
№ 2 • 2013
В  Н о М е Р е:

Правоприменительная 
практика

освобождение  
от наказания в связи 
с иной тяжёлой болезнью. 
Проблемные вопросы  
правоприменения

Дата

Суд, которому доверяют

Круглый стол

Мировой юстиции 
Карелии – 10 лет:  
время становления

Наши интервью

С. Ф. Маркин: «В Карелии 
чувствую себя комфортно»

Человек и его дело

«...И как специалист  
безупречна»

Международное сотрудничество

Судейская этика  
в правовых актах:  
обменялись опытом

«  С практической точки зрения важно избегать 

двух крайностей в принятии решения 

об освобождении от отбывания наказания в связи 

с болезнью, что позволит выносить обоснованные, 

взвешенные и справедливые решения. »

Сергей Кутузов,
председатель  Медвежьегорского 
районного суда

8

13

19

30

38

46



Верховному Суду Республики Карелия — 90!

В Петрозаводске прошли мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня создания Верховного Суда Республики 
Карелия.

6 сентября в Национальном театре Карелии прошло тор
жественное собрание, посвящённое этому знаменательно
му юбилею, в котором приняли участие судьи, сотрудники 
и ветераны Верховного Суда Карелии, представители город
ских и районных судов, правового сообщества республики.

Поздравить коллег приехали член Президиума 
Верховного Суда РФ В. В. Кузнецов, председатель Совета 
судей РФ Д. А. Краснов, заместитель Генерального дирек
тора Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
Т. Е. Шанина, а также председатели Мурманского област
ного суда И. Н. Пивцаев и Новгородского областного суда 
И. Н. Самылина.

В собрании приняли участие депутат Государственной 
думы В. Н. Пивненко, член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ С. Л. Катанандов, главный федеральный ин
спектор по Республике Карелия А. В. Хюннинен, Глава рес
публики А. П. Худилайнен, руководители многих республи
канских министерств и ведомств.

Обращаясь с приветствием к собравшимся в празднич
но украшенном зрительном зале театра, Председатель 
Верховного Суда Республики Карелия Б. К. Таратунин, 
в частности, отметил:

— Коллектив Верховного Суда Карелии сделал всё воз
можное, всё от него зависящее, чтобы современная су
дебная реформа была реализована и утвердились такие 
базовые принципы, как независимость, несменяемость, 
неприкосновенность судей, доступность и открытость пра
восудия, состязательность судебного процесса. Суд — это 
вершина всей правоохранительной деятельности, здесь 
в конечном итоге принимаются решения о судьбе чело
века. Это чрезвычайно почётная и исключительно ответ

ственная миссия в государстве. Люди, которые работа
ют в этой системе, всегда находятся в центре конфликта, 
это очень большая моральная, психологическая нагруз
ка, требующая не только профессиональных качеств, но 
и воли, знания жизни. И всё это есть у судей Верховного 
Суда Карелии.

Большая группа судей и работников аппарата суда за 
образцовое исполнение служебных обязанностей, кон
кретный вклад в развитие судебной системы, инициати
ву при исполнении служебного долга удостоена в связи 
с 90летием Верховного Суда государственных, респу
бликанских, муниципальных и ведомственных наград. 
Их вручение в торжественной обстановке стало для всех 
ярким запоминающимся событием.

Так, судье Верховного Суда Р. П. Тарасовой при
своено звание «Почётный работник судебной систе
мы», судья Верховного Суда Н. П. Герасина награж
дена медалью «За заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени, а начальнику об
щего отдела Верховного Суда Г. М. Филипенко вруче
на медаль Совета судей РФ «За безупречную службу», 
знак отличия Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ «За усердие» II степени — судье Верховного 
Суда Н. А. Гуляевой.

Почётного звания «Заслуженный юрист Республики 
Карелия» удостоена судья Верховного Суда Л. З. Фаткул
лина, а судья Верховного Суда Н. А. Колбасова награжде
на Почётной грамотой Респуб лики Карелия.

Выступления официальных лиц и моменты награж
дения чередовались с показом фильма, специально сня
того к юбилею, и праздничными номерами, подготов
ленными не только артистами республики, но и самими 
работниками Верховного Суда Карелии, в частности, 
ВИА «Приятная неожиданность».
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Алексеева Надежда Яковлевна —
судья Суоярвского районного суда в отставке, 27.09.2012 г.

Ефимова Нина Николаевна —
судья Прионежского районного суда в отставке, 21.09.2013 г.

Ярославов Александр Андреевич —
судья Сегежского городского суда в отставке, 01.02.2013 г.
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судьёй Петрозаводского городского суда
Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1076

Франгулова Ольга Владимировна —
судьёй Петрозаводского городского суда
Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1076

9. Мировыми судьями Республики Карелия 
на 3-летний срок полномочий:
Морозова Надежда Юрьевна —
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Гудкова Анастасия Владимировна —
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от 15.11.2012 № 469-V ЗС

Спиридонова Ирина Сергеевна —
мировой судья судебного участка № 10 г. Петрозаводска
Постановление Законодательного собрания РК  
от 24.01.2013 № 601-V ЗС

Ильичева Ольга Сергеевна —
мировой судья судебного участка № 3 г. Петрозаводска
Постановление Законодательного собрания РК  
от 21.03.2013 № 672-V ЗС

Егорова Оксана Александровна —
мировой судья судебного участка № 2 г. Сортавала
Постановление Законодательного собрания РК  
от 21.03.2013 № 670-V ЗС

II. В 2012–2013 году вышли в отставку:
Пак Оксана Геннадьевна —
судья Сегежского городского суда, 15.10.2012 г.

Макаров Сергей Юрьевич —
судья Сегежского городского суда, 02.11.2012 г.

Гельфенштейн Светлана Леонардовна —
судья Петрозаводского городского суда, 24.04.2013 г.

Снигур Елена Анатольевна —
судья Петрозаводского городского суда, 22.05.2013 г.

Орлова Анна Александровна —
судья Петрозаводского городского суда, 08.08.2013 г.

Юшкова Светлана Петровна —
председатель Пудожского районного суда, 18.08.2013 г.

Лаптев Геннадий Владимирович —
председатель Костомукшского городского суда, 16.08.2013 г.

Костина Валентина Александровна —
судья Кондопожского городского суда, 05.09.2013 г.

III. В 2012–2013 году прекращена отставка:
Макаров Сергей Юрьевич —
судья Сегежского городского суда, 23.01.2013 г.

Чернобай Наталья Леонидовна —
мировой судья судебного участка № 5 г. Петрозаводска, 
26.07.2012 г.

IV. В 2012–2013 году привлечены
к осуществлению правосудия:
Сурков Александр Максимович —
судья, пребывающий в отставке,  
в Петрозаводский городской суд

Вихрова Александра Вячеславовна —
судья, пребывающая в отставке,  
на судебный участок Лоухского района
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VI. В 2012–2013 году награждены:
Памятной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков»:
Таратунин Борис Константинович —
Председатель Верховного Суда Республики Карелия

Присвоено почётное звание 
«Почётный работник судебной системы»:
Кабанен Нелли Ивановна —
заместитель Председателя Верховного Суда  
Республики Карелия

Власюк Елена Ивановна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Тарасова Раиса Петровна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Лаптев Геннадий Владимирович —
председатель Костомукшского городского Суда

Козлов Борис Анатольевич —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Носова Марина Анатольевна —
заместитель председателя Петрозаводского  
городского суда Республики Карелия

Лазарева Елена Владимировна —
заместитель председателя Петрозаводского  
городского суда Республики Карелия

Новосёлов Эдуард Геннадьевич —
судья Петрозаводского городского суда

Савина Светлана Анатольевна —
судья Петрозаводского городского суда

Дырул Надежда Викторовна —
начальникк отдела делопроизводства Петрозаводского 
гарнизонного военного суда

Наградным знаком Совета Судей РФ 
«За служение правосудию»:
Шмотикова Светлана Анатольевна —
заместитель Председателя Верховного Суда  
Республики Карелия

Касым Любовь Яковлевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Почётной грамотой Федеральной службы 
судебных приставов:
Галашева Ирина Николаевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ «За усердие»  
II степени:
Гудков Олег Анатольевич —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист Республики Карелия»:
Королева Светлана Валентиновна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Фаткуллина Лилия Закуановна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Памятной медалью 15 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации:
Таратунин Борис Константинович —
Председатель Верховного Суда Республики Карелия

Судаков Александр Николаевич —
председатель Петрозаводского городского суда

Снигур Валерий Александрович —
начальник Управления Судебного департамента  
в Республике Карелия

Стыцюн Сергей Вячеславович —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Антонен Андрей Константинович —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия — начальник отдела капитального  
строительства и эксплуатации зданий

Гробов Владимир Николаевич —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Медалью «За заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени:
Герасина Наталья Павловна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Белокопытова Тамара Николаевна —
председатель Беломорского районного суда  
Республики Карелия

Гонтарь Лилия Витальевна —
председатель Лахденпохского районного суда  
Республики Карелия

Гургуца Татьяна Джангировна —
старший специалист 1 разряда Петрозаводского  
городского суда

Борматова Лариса Владимировна —
начальник отдела судопроизводства по гражданским делам 
Петрозаводского городского суда Республики Карелия

Вручинская Оксана Юрьевна —
заместитель начальника общего отдела обеспечения  
судопроизводства Петрозаводского городского суда  
Республики Карелия

Медалью Совета судей Российской Федерации 
«За безупречную службу»:
Кибизов Сергей Михайлович —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Коваленко Сергей Викторович —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Соколова Людмила Викторовна —
начальник финансово-бухгалтерского отдела Верховного Суда 
Республики Карелия

Филипенко Галина Михайловна —
начальник общего отдела Верховного Суда Республики Карелия
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Нагрудным знаком Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию»:
Зайцев Александр Петрович —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Нуждина Альфия Фаридовна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Сильченко Римма Петровна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Гоготова Людмила Владимировна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Почётной грамотой Совета судей 
Российской Федерации:
Стракатова Зинаида Евгеньевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Мирошник Сергей Владимирович —
председатель Сортавальского городского суда

Снигур Валерий Александрович —
начальник Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Присвоено звание «Почётный работник 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации»:
Снигуру Валерию Александровичу —
начальнику Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Медалью Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
«За безупречную службу»:
Смирнова Елена Михайловна —
начальник отдела государственной службы и кадров  
Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Тихомирова Светлана Анатольевна —
начальник отдела финансово-экономического  
и материально-технического обеспечения Управления  
Судебного департамента в Республике Карелия

Цывакина Надежда Васильевна —
консультант отдела бухгалтерского учёта Управления  
Судебного департамента в Республике Карелия

Знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
«За усердие» I степени:
Таратунин Борис Константинович —
Председатель Верховного Суда Республики Карелия

Знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
«За усердие» II степени:
Гуляева Наталья Алексеевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Рогова Ирина Валерьевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Воропанова Галина Ивановна —
заместитель начальника финансово-экономического отдела 
Верховного Суда Республики Карелия

Почётной грамотой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации:
Бочаров Сергей Николаевич —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Селифанов Александр Николаевич —
начальник отдела информатизации Верховного Суда Республики 
Карелия

Курчаков Иван Валентинович —
начальник отдела обеспечения судопроизводства по граждан-
ским делам Верховного Суда Республики Карелия

Чиж Наталья Анатольевна —
помощник судьи Верховного Суда Республики Карелия

Гонтарь Юлия Сергеевна —
начальник отдела государственной службы и кадров  
Управления Судебного департамента в Республике Карелия 
(до июня 2013 года)

Кузнецов Анатолий Васильевич —
администратор Сортавальского городского суда  
Республики Карелия

Скворцова Марина Георгиевна —
консультант отдела организационно-правового  
обеспечения деятельности судов Управления  
Судебного департамента в Республике Карелия

Михайлова Елена Владимировна —
ведущий специалист отдела капитального строительства 
и эксплуатации зданий Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Богданович Василий Леонидович —
старший специалист 1 разряда отдела финансово-
экономического и материально-технического обеспечения 
Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Новосёлова Светлана Владимировна —
начальник отдела организационного обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Благодарностью Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации:
Снигур Валерий Александрович —
начальник Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Антонен Андрей Константинович —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Гробов Владимир Николаевич —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Новосёлова Светлана Владимировна —
начальник отдела организационно-правового  
обеспечения деятельности судов Управления Судебного  
департамента в Республике Карелия

Кондратьева Елена Анатольевна —
начальник отдела бухгалтерского учёта Управления Судебного 
департамента в Республике Карелия — главный бухгалтер

Никитин Николай Александрович —
администратор Пряжинского районного суда  
Республики Карелия

Шулевский Роберт Иосифович —
администратор Муезерского районного суда Республики Карелия

Рогозина Елена Евгеньевна —
специалист 3 разряда отдела организационно-правового  
обеспечения деятельности судов Управления Судебного  
департамента в Республике Карелия
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Благодарностью Главного федерального 
инспектора аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе:
Судаков Александр Николаевич —
председатель Петрозаводского городского суда  
Республики Карелия

Мирошник Сергей Владимирович —
председатель Сортавальского городского суда  
Республики Карелия

Новосёлова Светлана Владимировна —
начальник отдела организационно-правового  
обеспечения деятельности судов Управления  
Судебного департамента в Республике Карелия

Гонтарь Юлия Сергеевна —
начальник отдела государственной службы и кадров  
Управления Судебного департамента в Республике Карелия 
(до июня 2013 года)

Галкина Татьяна Владимировна —
ведущий специалист отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Воробьёв Андрей Борисович —
помощник Председателя Верховного Суда Республики Карелия

Дмитриев Александр Владимирович —
помощник судьи Верховного Суда Республики Карелия

Почётной грамотой Республики Карелия:
Стыцюн Сергей Вячеславович —
заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия

Тригуб Николай Иванович —
администратор Беломорского районного суда  
Республики Карелия

Цывакина Надежда Васильевна —
консультант отдела бухгалтерского учёта Управления  
Судебного департамента в Республике Карелия

Колбасова Наталья Анатольевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Молчанова Ирина Ивановна —
заместитель начальника общего отдела Верховного Суда 
Республики Карелия

Седлецкий Владимир Эдуардович —
старший специалист Верховного Суда Республики Карелия

Благодарственным письмом 
Главы Республики Карелия:
Малышева Анжелита Темповна —
председатель Кондопожского городского суда  
Республики Карелия

Шевченко Валерий Анатольевич —
администратор Лахденпохского районного суда  
Республики Карелия

Стыценко Александр Васильевич —
администратор Питкярантского городского суда  
Республики Карелия

Руденя Наталья Михайловна —
ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта  
Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Чабровский Евгений Иосифович —
водитель Управления Судебного департамента  
в Республике Карелия

Почётной грамотой Законодательного собрания 
Республики Карелия:
Тимофеев Пётр Анатольевич —
администратор Сегежского городского суда Республики Карелия

Ефимкова Наталья Борисовна —
ведущий специалист 3 разряда отдела организационно- 
правового обеспечения деятельности судов  
Управления Судебного департамента в Республике Карелия

Вайтулявичене Августа Анатольевна —
судья Верховного Суда Республики Карелия

Власкова Нина Ивановна —
специалист отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Карелия

Благодарственным письмом Законодательного 
собрания Республики Карелия:
Козлова Юлия Александровна —
главный специалист отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в Республике Карелия
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правоприменительная практика

Сергей Кутузов,
председатель 

Медвежьегорского 
районного суда

своей статье хотел бы кос-
нуться, с одной стороны, 
достаточно проработан-
ного судебной практикой 

вопроса освобождения от наказа-
ния в связи с болезнью, что пред-
усмотрено положениями ст. 81 УК 
РФ. Вместе с тем в ходе рассмотре-
ния ходатайств этой категории дел 
возникает ряд вопросов, решение 
которых требует одинакового под-
хода правоприменителя, а в ряде 
случаев и закрепления на зако-
нодательном уровне. Это связано 
как с возрастающим вниманием 
к указанной проблеме со стороны 
правозащитных организаций, так 
и с имеющимися проблемами пра-
воприменительного характера.

В границах отдельного реги-
она Российской Федерации — 
Республики Карелия в наи-
большей степени обсуждаемый 
вопрос злободневен для су-
дей Медвежьегорского рай-
онного суда, так как на тер-
ритории Медвежьегорского 
района Карелии находится 
Федеральное казённое лечебно-
профилактическое учреждение 
«Республиканская больница № 2» 
УФСИН России по Республике 
Карелия и большинство матери-
алов этой категории дел рассма-
тривают судьи Медвежьегорского 
районного суда.

В учреждениях уголовно-
исполнительной системы для 
оказания медицинской помо-
щи осужденным, что предусма-
тривает ст. 101 УИК РФ, дей-
ствуют как медицинские части 

В

при исправительном учрежде-
нии, так и специальные учрежде-
ния (лечебно-профилактические 
учреждения — ЛПУ), к которым 
относятся больницы, специальные 
психиатрические и туберкулёз-
ные больницы, и срок нахождения 
осужденного в ЛПУ засчитывается 
в срок отбывания наказания. Всё 
это необходимо для выполнения 
обязанности государства в отно-
шении лиц, пребывающих в изо-
ляции, заботиться о сохранении 
их здоровья.

Номенклатура учреждений 
здрав оохранения уголовно-
исполнительной системы утверж-
дена Приказом Минздрава 
России и Минюста России от 
09.08.2001 № 310/241, в которые 
направляются осужденные, в силу 
имеющегося заболевания нуж-

дающиеся в определённой стаци-
онарной медицинской помощи 
в ЛПУ. По прошествии надобности 
в медицинской помощи осужден-
ный возвращается в исправитель-
ное учреждение для дальнейшего 
отбывания наказания (ч. 5 ст. 118 
УИК РФ). Разновидностью спе-
циальных учреждений уголовно-
исполнительной системы явля-
ются лечебно-исправительные 
учреждения. Они предназначены 
для содержания в период отбыва-
ния наказания и лечения осужден-
ных, имеющих такие тяжёлые за-
болевания, как открытая форма 
туберкулёза, наркомания, а также 
ВИЧ-инфицированные. В сравне-
нии с ранее действовавшим зако-
нодательством приведённые нор-
мы, безусловно, являются более 
прогрессивными, однако их на-
личие не снимает поставленного 
выше вопроса.

При освещении возникающих 
вопросов при рассмотрении хо-
датайств осужденных и представ-
лений администрации испра-
вительного учреждения следует 
подробно остановиться на ч. 2 
ст. 81 УК РФ, потому что в соответ-
ствии с ч. 1 этой же статьи в слу-
чае, если у лица, отбывающего на-
казание, наступило психическое 
расстройство, лишающее его воз-
можности осознавать фактиче-
ский характер и общественную 
опасность своих действий (без-
действий) либо руководить ими, 
то оно освобождается от дальней-
шего отбывания наказания. То 
есть в данном случае отсутствует 

Освобождение от наказания 
в связи с иной тяжёлой болезнью
Проблемные вопросы правоприменения
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судебное усмотрение и законодатель обязал нас при-
нять решение об освобождении такого лица от отбы-
вания наказания.

Несколько другой подход закреплён в части второй 
статьи 81 УК РФ, в силу которой лицо, заболевшее по-
сле совершения преступления иной тяжёлой болез-
нью, препятствующей отбыванию наказания, может 
быть судом освобождено от отбывания наказания, 
то есть регулируются правовые последствия заболе-
вания лица после совершения преступления не пси-
хической, а иной тяжёлой болезнью, которая будет 
существенно затруднять процесс исполнения наказа-
ния, следовательно, препятствовать достижению це-
лей наказания. При таком заболевании дальнейшее 
отбывание наказания становится нецелесообразным.

В указанной норме закреплено право суда принять 
решение об освобождении от отбывания наказания, 
то есть присутствует судебное усмотрение, что пред-
полагает установление в судебном заседании ряда 
юридически значимых обстоятельств, совокупность 
которых позволяет принять положительное или от-
рицательное решение по поступившему ходатайству.

Часть из указанных обстоятельств, подлежащих 
установлению в судебном заседании, можно условно 
отнести к основным, а вторую часть к дополнитель-
ным (факультативным) обстоятельствам. Это подраз-
деление предмета доказывания также установлено 
в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.2011 № 21 «О практике применения судами за-
конодательства об исполнении приговора», в соответ-
ствии с которым при решении вопроса об освобож-
дении осужденного от наказания в связи с болезнью 
(пункт 6 статьи 397 УПК РФ) суд проверяет, входит 
ли заболевание, указанное в медицинском заключе-
нии специальной медицинской комиссии или учреж-
дения медико-социальной экспертизы, в Перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказа-
ния, установленный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О меди-
цинском освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбывания наказания 
в связи с болезнью», а также учитывает иные обсто-
ятельства, имеющие значение для разрешения хода-
тайства или представления по существу.

Таким образом, основными обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, являются те, которые 
указаны в законе. К ним относятся: факт наличия 
иной тяжёлой болезни, препятствующей отбывать 
наказание и время заболевания. К дополнительным 
обстоятельствам следует относить: возможность 
социально-бытового и медицинского устройства 
осужденного вне мест лишения свободы, его отноше-
ние к проводимому в местах лишения свободы лече-
нию, его поведение.

Остановимся подробнее на каждом из указанных 
выше обстоятельств, которые должны быть установ-

лены в судебном заседании и которым необходимо 
дать соответствующую уголовно-правовую оценку.

Основным обстоятельством, подлежащим доказы-
ванию, является наличие у осужденного иной тяжё-
лой болезни, которая препятствует ему отбывать на-
казание.

Перечень заболеваний, препятствующих от-
быванию наказания, утверждён Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2004  
№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью». Этот перечень заболе-
ваний является исчерпывающим. Диагноз устанавли-
вается специальной комиссией, состоящей не менее 
чем из трёх врачей на основании осмотра осужденно-
го, изучения результатов его обследования, изучения 
медицинской документации и оценки степени нару-
шения функций органов и (или) систем его организма. 
По результатам освидетельствования комиссия боль-
шинством голосов её членов выносит медицинское 
заключение о наличии или отсутствии у осужденного 
заболевания, включённого в перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания.

При установлении этого обстоятельства, как пра-
вило, не возникает вопросов и проблем, так как ди-
агноз осужденного излагается в заключении спе-
циальной медицинской комиссии. Возможен спор 
относительно допустимости заключения врачей, од-
нако в практике Медвежьегорского суда таких случа-
ев не возникало.

Второе обстоятельство связано со временем воз-
никновения заболевания у осужденного. Здесь собы-
тия в хронологическом порядке могут развиваться 
по-разному.

Первый случай: если осужденный до соверше-
ния преступления уже страдал заболеванием, но 
в иной форме (например, прогрессирующий тубер-
кулёз лёгких, но без явлений лёгочно-сердечной не-
достаточности). В дальнейшем, при отбывании на-
казания, у него развилась в дополнение к этому 
лёгочно-сердечная недостаточность третьей степени 
и двусторонний характер заболевания. В данном слу-
чае при разрешении ходатайства судьи считают, что 
такое лицо заболело иной тяжёлой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, после совершения 
преступления и рассматривают ходатайство по суще-
ству. При этом следует отметить, что в очень редких 
случаях из приговора, а также из медицинских доку-
ментов, можно сделать объективный вывод о диагно-
зе и характере заболевания, которое имелось у осуж-
денного хотя бы на момент постановления приговора 
суда и, в свою очередь, выяснить момент возникно-
вения заболевания, так как в законе чётко указано, 
что иная тяжёлая болезнь, препятствующая отбыва-
нию наказания, должна возникнуть после соверше-
ния преступления.
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В практике Медвежьегорского районного суда 
встречалось незначительное количество материалов, 
в ходе рассмотрения которых судом установлено, что 
осужденный на момент постановления приговора су-
дом уже страдал заболеванием, включённым в пере-
чень заболеваний, препятствующих отбыванию на-
казания, и это признавалось смягчающим наказание 
обстоятельством при постановлении приговора.

Постановлением Медвежьегорского районного суда 
Карелии от 14.01.2013 было отказано в удовлетворе-
нии ходатайства осужденного Ч. об освобождении от 
отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью. В су-
дебном заседании было установлено, что заболевание 
осужденного Ч., входящее в перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания, было выявлено 
у осужденного Ч. до совершения преступления, сведений 
о значительном ухудшении состояния здоровья осужден-
ного Ч. установлено не было. Суд второй инстанции со-
гласился с выводами суда об отсутствии оснований для 
удовлетворения ходатайства осужденного.

В данном случае ходатайство об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с болез-
нью оставалось без удовлетворения, и с таким ре-
шением соглашался суд второй инстанции. Однако 
здесь же необходимо внести небольшую ремарку. 
В указанном случае оценку суда должно всё-таки по-
лучить само заболевание, характер его развития, воз-
можность лечения и поддерживающих мероприятий 
в местах лишения свободы и ряд других дополнитель-
ных обстоятельств. Это связано с тем, что при поста-
новлении приговора невозможно предугадать ни 
перспективы развития болезни и её исход, ни условия 
и место отбывания осужденным наказания и возмож-
ности по оказанию ему медицинской помощи.

Так, постановлением Медвежьегорского районного 
суда Карелии от 04.04.2013 было отказано гр. П. в удо-
влетворении его ходатайства об освобождении от от-
бывания наказания в связи с иной тяжёлой болезнью. 
Отказывая гр. П. в освобождении от наказания, суд 
указал, что, несмотря на наличие у него тяжёлого за-
болевания, препятствующего отбыванию наказания, 
осужденный имел три взыскания, заболевание им приоб-
ретено задолго до совершения преступления и состояние 
его здоровья было принято во внимание уже при поста-
новлении приговора, которое не ухудшилось. Суд второй 
инстанции, изменяя это постановление вследствие не-
соответствия выводов суда первой инстанции факти-
ческим обстоятельствам дела, учитывая возможность 
обеспечения родственниками ухода за П., возможности 
лечебного учреждения принять его на стационарное ле-
чение, состояние здоровья П., время и обстоятельства 
приобретения им тяжёлого заболевания, которое носит 
прогрессирующий характер, неблагоприятный прогноз 

на будущее, ходатайство удовлетворил и освободил гр. П. 
от наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ.

Другие два возможных варианта: когда заболева-
ние было у осужденного до совершения преступления 
и когда оно возникло или развилось при отбывании 
наказания, как правило, не вызывают затруднение 
в принятии решения. В силу прямого указания в за-
коне в первом из указанных случаев следует отка-
зывать в удовлетворении ходатайства, а во втором 
принимать решение с учётом дополнительных уста-
новленных обстоятельств в отношении осужденного.

Как было сказано выше, дополнительные обстоя-
тельства, подлежащие установлению в судебном за-
седании, прямо не предусмотрены в законе, но их 
установление или, наоборот, отсутствие их должной 
уголовно-правовой оценки может повлечь значи-
тельные уголовно-правовые последствия.

Так, безусловно, следует принимать во внимание 
возможность получения осужденным вне мест лише-
ния свободы необходимого лечения и бытового ухо-
да, так как в противном случае проявленный государ-
ством гуманизм в отношении осужденного может 
обернуться другой стороной, когда после освобожде-
ния, в отсутствии ухода и медицинского обслужива-
ния, правовое положение лица может несравненно 
ухудшиться по сравнению с тем, которое было у него 
в местах лишения свободы.

Так, постановлением Медвежьегорского районного суда 
Карелии от 23.05.2013 было оказано гр. Л. в освобожде-
нии от отбывания наказания в связи с тяжёлой болез-
нью. Принимая такое решение, суд, в частности, указал, 
что осужденный Л. отношений с родственниками не 
поддерживает, утратил социальные связи, вопросы его 
бытового устройства и возможность лечения в случае 
освобождения не решены. С этим решением и основания-
ми, по которым оно было принято, согласился суд вто-
рой инстанции и оставил апелляционную жалобу осуж-
денного Л. без удовлетворения.

Имеющееся заболевание у осужденного может 
явиться следствием как его умышленных действий, 
направленных на ухудшение своего здоровья (на-
пример многократные акты членовредительства, 
в результате которых развивается болезнь органов 
пищеварения) в целях освобождения от наказания, 
так и бездействий, связанных с отказом от лече-
ния или выполнения не всех назначенных процедур. 
Поэтому в ходе судебного разбирательства ходатай-
ства необходимо оценивать отношение осужденно-
го к проводимому лечению и обстоятельства, явив-
шиеся причиной ухудшения состояния здоровья. 
При наличии установленных умышленных действий 
(бездействий) осужденного, вследствие которых на-
ступили неблагоприятные для него последствия, 
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имеются все основания для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства, так как иное решение не будет со-
ответствовать целям и задачам уголовного наказа-
ния. Этой позиции придерживается и Верховный 
Суд Российской Федерации, который в п. 24 
Постановления своего Пленума от 21.04.2009 № 8 
(ред. от 09.02.2012) «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» установил, что если болезнь осуж-
денного наступила в результате его умышленных 
действий (например, членовредительства) с целью 
последующего освобождения, он не подлежит осво-
бождению от отбывания наказания по основаниям, 
предусмотренным ст. 81 УК РФ.

Вызывают значительные проблемы в оценке досто-
верности и допустимости различные справки, «обяза-
тельства» родственников, членов семьи о готовности 
забрать осужденного в случае освобождения из мест 
лишения свободы и в дальнейшем оказывать содей-
ствия в его лечении и уходе за ним. Проверить досто-
верность таких документов фактически невозможно, 
проследить в дальнейшем исполнение взятых на себя 
обязательств указанными лицами тоже не представ-
ляется возможным, подобные заявления не обязыва-
ют лиц, их сделавших, исполнять их. Судебная прак-
тика в данном случае складывается таким образом, 
что судьи считают такие заявления сделанными до-
бросовестными людьми, трактуют их в пользу осуж-
денных.

Наибольшую полемику вызывает такое обсто-
ятельство, как уголовно-правовая оценка поведе-
ния осужденного за время отбывания наказания 
при разрешении ходатайства осужденного. Так, 
в своём недавнем обращении в адрес председателя 
Верхового Суда Российской Федерации В. М. Лебедева 
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации В. П. Лукин, в частности, высказал такую 
мысль, что правовая природа освобождения от от-
бывания наказания по болезни отлична от правовой 
природы условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания, что исключает возможность за-
висимости освобождения по болезни от каких-либо 
факторов социального характера, в том числе поведе-
ния осужденного в период отбывания наказания, по-
скольку тяжёлое заболевание осужденного в степени 
необратимых изменений и часто с неблагоприятным 
исходом — явление физиологическое и его неправо-
мерно ставить в какую-либо зависимость от поведе-
ния осужденного в местах принудительного содержа-
ния. Представляется, что такая позиция не основана 
на нормах действующего законодательства, потому 
что, как было изложено выше, наличие тяжёлой бо-
лезни у осужденного не влечёт за собой обязательное 
освобождение от дальнейшего отбывания наказания. 
Кроме этого, эти доводы противоречат и правовой 

позиции указанного выше Пленума Верховного Суда 
РФ, который в том же п. 24 указал, что при рассмотре-
нии вопроса об освобождении от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью суду следует, в частности, учи-
тывать поведение осужденного в период отбывания 
наказания. Такой практики придерживаются и судьи 
Медвежьегорского районного суда Карелии, которая 
находит поддержку Верховного Суда Карелии.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Карелия в своём апелляционном опреде-
лении, которым апелляционная жалоба осужденного Б. 
была оставлена без удовлетворения, а постановлением 
Медвежьегорского районного суда Карелии без изменения, 
указала, что суд первой инстанции обоснованно учёл 
в том числе, что за весь период отбывания наказания 
осужденный Б. поощрений не имеет, неоднократно при-
влекался к дисциплинарной ответственности, в том 
числе дважды за отказ от лечения.

Как видно из перечня тех обстоятельств, которые 
становятся предметом исследования в суде первой 
инстанции при рассмотрении названных ходатайств, 
достаточно большая степень правового неурегулиро-
вания этого вопроса оставляет большой простор для 
судейского усмотрения, что также влечёт за собой 
возможность различной оценки имеющихся обсто-
ятельств судами разных инстанций. Не указав кри-
териев, руководствуясь которыми суд мог бы прини-
мать законные и справедливые, гуманные решения, 
законодатель фактически оставил неурегулирован-
ной весьма широкую сферу правоприменительной 
деятельности.

Правовые нормы, в том числе и о возможности 
освобождения от отбывания наказания, не могут 
быть во всех без исключения случаях категорическим 
императивом. Законом должны быть определены гра-
ницы возможного судейского усмотрения, в том числе 
при наличии тяжёлого заболевания, ориентиров того, 
при каких условиях эту норму целесообразно приме-
нить, и наоборот. Любая правовая норма абстрактна, 
и лишь в конкретной ситуации, с учётом тяжести за-
болевания, характера содеянного и данных о лично-
сти, она приобретает черты конкретной ситуации1.

Большая степень правовой неурегулированности 
вопросов, связанных с освобождением от наказания 
в связи с болезнью, достаточно ярко демонстрирует-
ся нормами, закреплёнными в ч. 4 ст. 81 УК РФ. В силу 
этой нормы лица, указанные в ч. 1 и ч. 2 ст. 81 УК РФ, 
в случае их выздоровления могут подлежать уголов-
ной ответственности и наказанию, если не истекли 
сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. 
Исходя из анализа этой части ст. 81 УК РФ можно сде-

1 Магомедов Г. Б. Учет состояния здоровья осужденного при ис-
полнении наказания в виде лишения свободы / Г. Б. Магомедов // 
Новый юридический журнал. — 2012. — № 3.
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лать вывод, что освобождение от отбывания наказания 
в связи с иной тяжёлой болезнью нельзя расценивать 
как полное освобождение лица от ответственности. 
Теоретически такое лицо может вновь подлежать на-
казанию. Однако законодательно такой механизм не 
проработан. В частности, в норме ст. 397 УПК РФ, со-
держащей перечень вопросов, которые подлежат раз-
решению судом при исполнении приговора, такого 
основания, как рассмотрение ходатайств об отмене 
освобождения от наказания в связи с иной тяжёлой бо-
лезнью и об исполнении неотбытой части наказания, 
нет. Опять же вызывает вопрос такая формулировка, 
как «могут подлежать уголовной ответственности»: 
в каких случаях при прочих равных условиях лицо мо-
жет (не может) подлежать наказанию, если оно выздо-
ровело и сроки давности не истекли?

Общеизвестен постулат о неразрывном диалекти-
ческом единстве формы и содержания, который при-
менительно к рассматриваемой ситуации исключа-
ет жизнеспособность названной уголовно-правовой 
нормы, поскольку ни в Уголовно-процессуальном ко-
дексе, ни в Уголовно-исполнительном кодексе РФ не 
прописаны процедуры реализации этого материаль-
ного правоустановления2.

В последнее время законодателем внесено боль-
шое количество изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Часть этих изменений на-
правлена на правовое закрепление принципов гума-
низма в уголовном законодательстве.

Безусловно, освобождение осужденного от даль-
нейшего отбывания наказания в связи с иной тяжё-
лой болезнью представляет собой наиболее яркое 
проявление в уголовно-правовой практике этого 
принципа. Поэтому считаю, что этот вопрос требу-
ет более детальной проработки, в том числе, на за-
конодательном уровне. Например, достаточно инте-
ресные предложения были высказаны в своей статье 
профессором В. Мальцевым, который предложил, 
в частности, предусматривать безусловное освобож-
дение от наказания в связи с иной тяжёлой болезнью 
лиц, которым приговором суда было назначено на-
казание не более 5 лет лишения свободы, а при ре-
шении вопроса об освобождении от наказания лиц, 
осужденных к наказанию на срок более 5-ти лет учи-
тывать наряду с характером заболевания также тя-
жесть совершённого преступления, личность осуж-
денного и срок отбытого наказания3.

Разделяя озабоченность правозащитных организа-
ций в большой смертности осужденных в местах ли-
шения свободы, считаю, что это не только и не столько 
уголовно-правовая проблема применения положений 
норм ст. 81 УК РФ, сколько проблема создания необ-

2 Аббасов А. Освобождение от наказания по болезни: обратной 
дороги нет / А. Аббасов, В. Гусев // Законность. — 2008. — № 12.

3 Мальцев В. Освобождение от наказания в связи с иной тяже-
лой болезнью / В. Мальцев // Законность. — 2005. — № 4.

ходимых условий содержания лиц как в следственных 
изоляторах, так и в местах лишения свободы, пробле-
ма создания необходимых условий для прохождения 
квалифицированного лечения в ЛПУ в условиях изо-
ляции от общества. Государство, осуждая виновного, 
должно быть озабочено сохранением (поддержанием) 
его здоровья при отбывании наказания. Этого требует 
не только правовая, но и социальная справедливость. 
Вынужденно идя на изоляцию преступника от обще-
ства применением к нему такого сурового наказания, 
как лишение свободы, государство гарантирует сохра-
нение здоровья в период отбывания наказания. В про-
тивном случае ухудшение здоровья при безразличном 
к нему отношении, помимо моральных аспектов, яв-
лялось бы дополнительным карательным элементом. 
Поэтому при реализации кары как содержания нака-
зания в процессе его исполнения определённое значе-
ние имеет не только поддержание здоровья, но и обя-
зательность учёта состояния здоровья осужденных 
при проведении с ними в рамках регламентирован-
ных законом режимных требований мероприятий ис-
правительного и воспитательного характера и оказа-
ния тем самым исправительного воздействия4.

Пользуясь предоставленной возможностью выска-
зать свою позицию по рассматриваемой проблеме, 
хочу также отметить несправедливость появляющих-
ся в средствах массовой информации, в выступлениях 
правозащитников упрёков к судам, связанных с боль-
шим количеством отказов в удовлетворении хода-
тайств осужденных об освобождении от отбывания 
наказания. На примере решений Медвежьегорского 
районного суд могу привести следующие цифры. За 
период с 2008 г. по 2012 г. включительно с вынесени-
ем итогового решения по существу ходатайства судом 
было рассмотрено 248 ходатайств об освобождении от 
наказания в связи с болезнью. Из них удовлетворено 
было 79, то есть более 30 процентов. При этом, если 
взять во внимание более короткий период времени: 
2012 г. и первую половину 2013 г., то процент удовлет-
ворённых ходатайств составляет уже 45 процентов.

Подводя итог своему выступлению, хотелось бы 
отметить, что высказанные мнения по спорным во-
просам носят полемический характер. Не верным, 
не отвечающим целям и задачам правосудия будет 
как возведение принципа гуманизма в некий абсо-
лют, так и полное отрицание возможности его при-
менения при решении рассматриваемых вопросов. 
С практической точки зрения важно избегать двух 
крайностей в принятии решения об освобождении 
от отбывания наказания в связи с болезнью, что по-
зволит выносить обоснованные, взвешенные и спра-
ведливые решения. 

4 Магомедов Г. Б. Указ. соч.
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разные годы Верховный Суд республики 
назывался по-разному. Постановлением 
1-й сессии Карельского ЦИКа от 3–4 сентя-
бря 1923 года Областной Суд Карельской 

Трудовой Коммуны, созданный 25 января того же года, 
был реорганизован в Главный Суд АКССР. В июне 
1937 года, в соответствии с новой Конституцией, 
суд переименовывается в Верховный Суд КАССР. 
Создание в 1940 году Карело-Финской ССР повлек-
ло изменение названия суда — появился Верховный 
Суд К-ФССР. По Конституции 1956 года, в связи с воз-
вращением Карелии статуса автономной республики, 
вновь был образован Верховный Суд КАССР.

С 13 ноября 1991 года суд носит современное на-
звание — Верховный Суд Республики Карелия.

Изначально суд располагался на площади Ленина 
(бывшей Петровской), в том же здании, где работа-
ли высшие губернские судебные инстанции в конце 
XIX — начале XX века, и имел в своём распоряжении 
один зал судебного заседания и несколько кабинетов. 
В связи с развитием Верховный Суд Карелии дважды 
переезжал: сначала на улицу Красная, затем на ули-
цу Кирова, во вновь построенное здание, которое по 
праву называот Дворцом правосудия.

Уместно вспомнить, что Председателем выс-
шей судебной инстанции Карелии в далёком 
1923-м году был утверждён бывший председатель 
Областного суда В. Ф. Логинов. Его заместителя-
ми стали В. С. Елисеев и Г. В. Никифоров. Кроме 
них, Президиум КарЦИК утвердил ещё семь чле-
нов Главного суда: И. М. Осипова,  В. Н. Глазкова, 
М. А. Мордвинова, М. П. Суворова, И. Ф. Григорьева, 
Т. Ф. Кондратьева и З. В. Лескова. Главный суд был 
укомплектован двадцатью семью техническими ра-
ботниками.

Главный суд состоял из уголовного и гражданского 
отделов, каждый из которых включал в себя судебное 
и кассационное отделения, а также из инструкторско-
ревизионного отделения. В задачи последнего вхо-
дило поддержание связи с народными судами, вы-
явление недостатков в их работе, принятие мер 
к исправлению этих недостатков.

Не долго, с 1926 по 1929 год, Главный суд респуб-
лики возглавлял А. Я. Лухт.

Судьи в период сталинской диктатуры были вы-
нуждены руководствоваться откровенно политизи-
рованным законодательством. В судебной практике 
сложился обвинительный уклон, а те, кто отказывал-
ся быть безропотным проводником воли тоталитар-

Суд, которому доверяют

В ...За прошедшие десятилетия судейский кор-
пус и работники аппарата внесли весомый вклад 
в укрепление законности и правопорядка, защи-
ту прав и интересов граждан. Рассмотрение су-
дом конкретных дел, принимаемые им решения 
оказывают существенное влияние на совершен-
ствование судопроизводства, обоснованно при-
влекают к себе внимание со стороны граждан-
ского общества.

Верховный Суд Карелии является одним 
из важнейших звеньев судебной системы 
Российской федерации и имеет авторитет го-
сударственного органа, в котором работу судей 
и государственных служащих отличает неиз-
менное следование конституционным принци-
пам и установленным правилам отправления 
справедливого правосудия.

Деятельность суда обеспечивается не толь-
ко опытными юристами, но и высококвалифи-
цированными специалистами в этой сфере де-
ятельности, безупречно выполняющими свой 
служебный долг, отличающийся высокой ответ-
ственностью за порученное дело.

Из приветственного послания  
Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева 

Верховному Суду Республики Карелия

ного режима, сами подвергались гонениям и репрес-
сиям. Так, в сентябре 1937 г., «вследствие допущенных 
в работе правооппортунистических ошибок и извра-
щений», был снят с работы председатель Верховного 
Суда КАССР Альберт Давыдович Иост.

А новым председателем Верховного Суда КАССР 
был избран Мищенко  Павел  Илларионович, кото-
рый занимал эту должность до 1948 года. Он дважды 
избирался депутатом Верховного Совета Республики. 
Награждён медалью орденами «Знак Почёта» 
и Трудового Красного Знамени.

По Конституции 1956 г., в связи с возвращени-
ем Карелии статуса автономной республики, вновь 
был образован Верховный Суд КАССР, с передачей 
ему функции Министерства юстиции. В то время 
в Верховном Суде с воодушевлением обсуждались 
вопросы преодоления культа личности и его послед-
ствий, укрепления социалистической законности.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов началась 
работа с новыми Кодексами. С ростом требований 
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к профессиональной подготовке стало нормой выс-
шее образование судей. Коллектив Верховного Суда 
КАССР в эти годы пополнился новыми кадрами, спе-
циалистами высокой квалификации. Как драгоцен-
ное наследие в главном суде республики пытаются 
сохранить имена и дела судей тех лет, передавая из 
поколения в поколение судей всё то, что для них было 
свято и незыблемо. Это возглавлявшие Верховный 
Суд КАССР в 1948—1987 годах Фёдор  Андреевич 
Пентуков и Николай Александрович Белотелов, за-
меститель Председателя Верховного Суда  Илмари 
Адамович  Лорви, судьи  Людмила  Александровна 
Катанандова, Григорий Моисеевич Красновский, 
Игорь  Фёдорович  Молодцов,  Иван  Алеексеевич 
Харитонов...

С 1987 года по настоящее время — более чет-
верти века! — Верховный Суд Республики Карелия 
возглавляет Борис  Константинович  Таратунин. 
Выходец из вологодской глубинки, Б. К. Таратунин 
окончил юридический факультет Ленинградского 
университета. Работал в Петрозаводском город-
ском, Октябрьском районном судах, с 1982 года по 
1985 год являлся членом Верховного Суда КАССР. 
В 1985—1987 гг. занимал должность Заместителя 
министра юстиции КАССР. В 1990 году ему присвое-
но почётное звание «Заслуженный юрист Республики 
Карелия», а в 1996 году — «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». Профессиональная дея-
тельность Председателя Верховного Суда РК, су-
дьи Б. К. Таратунина в 1995 году оценена Высшей 
квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации присвоением ему высшего квалифика-
ционного класса. Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2002 № 1018 за заслуги в укре-
плении законности и правопорядка, активную за-
конотворческую деятельность и многолетнюю до-
бросовестную работу Председатель Верховного Суда 
Республики Карелия Б. К. Таратунин награждён ор-
деном Почёта. В 2010 году он стал Почётным докто-
ром Петрозаводского государственного университе-
та и Человеком года Республики Карелия.

Сегодня Верховный Суд Республики Карелия — это 
высшая инстанция в системе судов общей юрисдик-
ции на территории республики. К компетенции суда 
относится рассмотрение наиболее сложной катего-
рии дел по первой инстанции, жалоб в кассационном 
и надзорном порядке.

Верховный Суд РК действует в составе судебной 
коллегии по уголовным делам, судебной коллегии по 
гражданским делам, Президиума. Своевременному 
осуществлению правосудия способствует качествен-
ная и эффективная деятельность работников аппара-
та Верховного Суда РК. Это помощники судей, кон-
сультанты суда, специалисты, секретари судебного 
заседания.

Большое внимание Верховный Суд Республики 
Карелия уделяет работе по повышению качества от-
правления правосудия судами республики, профес-
сиональной учёбе судей. Проводятся учебные семи-
нары для судей районных (городских) судов Карелии. 
Судьи принимают активное участие в организации 
и проведении таких семинаров.

Ежегодно на базе Верховного Суда Республики 
Карелия проводится стажировка судей район-
ного и городского звена. Судьи Верховного Суда 
Республики Карелия, курируя закреплённые за ними 
районные (городские) суды республики, оказывают 

...Совет судей Российской Федерации сердеч-
но поздравляет вас со знаменательной датой — 
90-летием со дня образования Верховного Суда 
Республики Карелия! Во все времена суд стоял 
на страже законности в этом благодатном крае. 
Его работа наполнена лучшими традициями 
российского правосудия. На всех этапах станов-
ления и развития суда судьи безупречно испол-
няли и исполняют свой профессиональный долг 
по защите законных прав и интересов граждан.

Из приветствия Председателя Совета судей РФ 
Д. А. Краснова

...Путь, пройденный судейским сообще-
ством за эти девять десятилетий, был непро-
стым. Развитие российской государственности 
шло во всей его сложности и противоречиво-
сти. Главным итогом последних лет стал переезд 
Верховного Суда республики в 2010 году в но-
вое здание, в котором созданы все необходимые 
условия для эффективного судопроизводства. 
Дворец правосудия стал украшением города, 
а его современный архитектурный вид и неор-
динарный интерьер, вне сомнения, завоевали 
симпатии граждан и оказывают положительное 
влияние на восприятие судебной системы в це-
лом. Особую роль в преобразованиях последних 
лет безусловно играет личность Председателя 
Верховного Суда Б. К. Таратунина. Он более чет-
верти века возглавляет главный суд республики, 
отдавая все силы, знания и опыт своему делу.

Желаю коллективу Верховного Суда 
Республики Карелия всегда быть на высоте, 
творчески подходить к выполнению своего про-
фессионального долга, максимально использо-
вать современные информационные техноло-
гии и технические возможности в своей работе.

Из выступления заместителя Генерального 
директора Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ Т. Е. Шаниной
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им действенную помощь в работе. Верховный Суд РК 
регулярно обобщает, анализирует и составляет обзо-
ры судебной практики, как по отдельным категориям 
дел, так и за определённые периоды.

Многие действующие судьи Верховного Суда 
Республики Карелия, судьи в отставке сами делят-
ся своими профессиональными знаниями и опытом 
юридической практики, участвуя в подготовке своей 
достойной смены — будущих юристов.

Судьи Верховного Суда принимают активное уча-
стие в работе органов судейского сообщества респу-
блики: конференциях судей Республики Карелия, 
Совете судей, квалификационной коллегии судей, 
задачей которых является повышение эффективно-
сти и качества правосудия, защита интересов судей, 
представление интересов судей в других органах 
государственной власти. Председатель Верховного 
Суда Б. К. Таратунин входит в состав общероссий-
ского органа судейского сообщества, Совета судей 
Российской Федерации.

С 1991 г. в России началась судебная реформа, це-
лью которой является становление независимости 
суда, самостоятельности судебной власти, способной 
защищать права человека, интересы общества и госу-
дарства, обеспечение равного доступа к правосудию 
граждан нашей страны. Очередным этапом реформы 
явилось введение института присяжных заседателей 
на территории России. С 1 июля 2003 г. этот демокра-
тический институт введён и в Республике Карелия. 
В Верховном Суде Республики Карелия созданы все 
необходимые условия для работы суда присяжных.

Сегодня в республике отправляют правосудие в си-
стеме судов общей юрисдикции 17 районных и го-
родских судов, в которых работает 135 судей, и 38 
участков мировых судей. А в штате Верховного Суда 
Республики Карелия трудятся 52 судьи и 128 работ-
ников аппарата.

Ежегодно Верховным Судом рассматривается око-
ло 9 тысяч уголовных, гражданских и администра-
тивных дел, при этом неизменно высоким остаётся 
качество судебных решений.

Одно из приоритетных направлений деятельности 
Верховного Суда — профессиональная подготовка 
судей районного звена. Ежегодно в Верховном Суде 
Республики Карелия проходит стажировку около 20 
судей районных и городских судов. Это позволяет 
им более тщательно ознакомиться с судебной прак-
тикой, изучить опыт работы судов других районов. 
Наиболее актуальные проблемы применения зако-
нодательства обсуждаются на семинарах судей рай-
онных и городских судов, где с докладами выступают 
судьи Верховного Суда. Для молодых судей, а также 
судей мирового звена занятия проводится по отдель-
ной программе.

Вот уже на протяжении 10 лет проводятся ежеквар-
тальные совещания председателей районных судов, на 

которых обсуждаются вопросы организации деятельно-
сти судов, кадровой работы, соблюдение сроков рассмо-
трения дел, судебная практика и другие. Проведение 
Дней председателя в районных судах за эти годы по-
зволило руководителям судов ознакомиться с жизнью 
людей в районах республики, условиями работы кол-
лег, а обмен опытом работы стал одной из форм повы-
шения профессиональной квалификации, что серьёзно 
улучшило качество работы судов республики.

Понимая значимость профессиональной преем-
ственности, Верховным Судом подготовке будущих 
судей уделяется самое серьёзное внимание. С 2008 
по 2012 год судейский корпус пополнился выходцами 
из Верховного Суда, прошедшими школу работы кон-
сультантами и помощниками. Сегодня нашими кол-
легами стали около 30 человек. Успешно работают су-
дьями Пальчун О.В, Франгулова О. В., Великанов Е. Г., 
Макарова О. И.,  Любимова Е. С.,  Балашов С. В., 
Цеханович М.К,  Петрова С. А.,  Гудкова А. В., 
Бехтерев Е. С.,  Варламова В. Л.,  Евтушенко Д. А., 
Парамонов Р. Ю., Мирошник С. В. и другие.

Сегодня можно смело утверждать, что Верховный 
Суд Карелии способен независимо, открыто, профес-
сионально и качественно, в разумные сроки рассмо-
треть и разрешить дело, постановить обоснованный, 
законный и справедливый судебный акт.

Один из важнейших и сложных участков работы 
суда — рассмотрение уголовных дел по первой ин-
станции. Уголовно-процессуальное законодательство 
отводит Верховному Суду субъекта РФ рассмотрение 
дел о наиболее общественно опасных преступлениях.

Каждое уголовное дело неповторимо и уникально. 
В нём столько нюансов, что невозможно «упаковать» 

...К судебной власти Карелии не может быть 
претензий, потому что сегодня это та власть, 
которая заслужила глубочайшее уважение у на-
ших жителей, у нашего населения, и за это хо-
чется сказать вам огромное «спасибо»... Мы 
благодарны вам за то, что вы справедливо раз-
решаете проблемы и выносите разумные и спра-
ведливые вердикты — в соответствии с за-
конодательством. Отдельной благодарности 
заслуживает Б. К. Таратунин — не много у нас 
людей с такой репутацией! Если он дает слово, 
то он его держит, если говорит «нет», это всег-
да обосновано. Именно его многолетняя рабо-
та в судебной системе создали имидж, который 
есть сегодня у Верховного Суда. Сегодня судеб-
ная власть имеет высокий статус, и это самая 
высшая оценка, о которой можно только меч-
тать и которую можно только заслужить.

Из выступления Главы Республики Карелия   
А. П. Худилайнена
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в формализованные рамки некоего стандарта. Нет 
такого образца, который мог бы учесть все специ-
фические особенности каждого судебного разбира-
тельства. Жизненные ситуации неисчерпаемы, при 
их рассмотрении могут возникнуть такие проблемы, 
разрешить под силу которые может только юрист 
очень высокой квалификации.

Несмотря на объективные сложности, судья-
ми освоена процедура рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных заседателей. За 10 лет её су-
ществования Верховным Судом Республики Карелия 
рассмотрено 48 дел с их участием. Уголовные дела 
по первой инстанции рассматривают Альфия 
Фаридовна Нуждина, имеющая 20-летний стаж су-
дейской работы, а также Александр Петрович Зайцев 
и Алла Вячеславовна Раць, работающие судьями бо-

лее 15 лет. За последние 5 лет судьями, рассматрива-
ющими уголовные дела по первой инстанции, не до-
пускалось нарушений закона, которые поставили бы 
под сомнение справедливость и правосудность при-
нятых ими решений.

В 2005 году в Верховном Суде Карелии выделена 
группа судей, проверяющих жалобы на вступившие 
в законную силу судебные решения по уголовным де-
лам. В состав надзорной группы вошли судьи: Августа 
Анатольевна  Вайтулявичене,  Любовь  Яковлевна 
Касым и Элла  Николаевна  Крылова. Все они про-
шли большую судейскую школу, работая судьями 
районного суда, судьями-кассаторами. Большой 
жизненный опыт, мудрость позволяют им с успехом 
справляться с непростой задачей ревизии уже состо-
явшихся судебных решений, с тем, чтобы увидеть 
и устранить возможную судебную ошибку.

В состав судебной коллегии по уголовным делам 
входит 25 судей Верховного суда Республики Карелия. 
Возглавляют коллегию заместители председателя 
суда Кабанен Нелли Ивановна, которая руководит 
работой судей первой инстанции и надзорной груп-
пы, и Шмотикова Светлана Анатольевна, отвечаю-
щая за работу судей, рассматривающих уголовные 
дела и материалы во второй инстанции.

Абсолютное большинство судей-криминалистов, 
работающих в Верховном Суде республики, име-
ют за плечами огромный опыт работы в районных 
и городских судах. Их авторитет в судейском сооб-
ществе не вызывает сомнений. Стаж судебной рабо-
ты более 20 лет имеют Бочаров С. Н., Герасина Н. П., 
К абанен Н. И.,   К асым Л. Я.,   Крылова Э. Н., 
Савастьянов Г. С., Шмотикова С. А., а стаж работы 
судьи А. А. Вайтулявичене составляет 32 года!

Десяти судьям из состава уголовной коллегии 
присвоено звание «Заслуженный юрист Республики 
Карелия», а пятеро являются почётными работника-
ми судебной системы. Они передают свой богатый 
жизненный и профессиональный опыт молодым су-
дьям, которые влились в состав судебной коллегии 
в 2012—2013 году.

Большой опыт работы в районных и городских су-
дах имеют и многие судьи — цивилисты. Коллегию 
Верховного Суда республики по гражданским де-
лам возглавляет заместитель Председателя суда 
Елена Степановна Рочева. Это первоклассный судья 
с большим судейским стажем (она несколько лет воз-
главляла самый крупный суд — Петрозаводский го-
родской), почётный работник судебной системы и за-
служенный юрист Республики Карелия и Российской 
Федерации.

Суд как единственный государственный орган, 
осуществляющий правосудие, должен иметь доверие 
граждан, стать для них «властью абсолютно справед-
ливой». Верховный Суд Карелии занимает достойное 
место в системе судебных органов в России. 

...Никого не надо убеждать в том, что годы, 
юбилейные даты есть слагаемое многих лет пло-
дотворной работы на посту отправления право-
судия каждого из судей. Опыт судьи приобрета-
ется у старейшин — мудрых и более опытных 
коллег. Вспоминая судей, оказавших на поколе-
ние огромное влияние, не могу не назвать тех, 
кого теперь нет с нами: Антонина Матвеевна 
Шубенина, Николай Александрович Белотелов, 
Илмари Адамович Лорви, Мария Алексеевна 
Суханова, Нина Алексеевна Репникова, Борис 
Васильевич  Бубнов... Каждый из них был не-
повторим и прекрасен! Мы учились у них каж-
додневно. Неспешность, отсутствие суеты, нер-
возности, высокомерия, раздражительности, 
осознание важности деятельности и принимае-
мых решений, четкость формулировок, логика 
в построении решения, принципиальность, пра-
вильное и взвешенное толкование норм закона 
составляло в итоге их доброе имя.

Что касается ныне здравствующих судей в от-
ставке... Из нашего состава кассационной ин-
станции в отставке ныне пребывают Людмила 
Вейковна  Волкова,  Василий  Иванович 
Назаров,  Татьяна  Сергеевна  Куваева,  Нина 
Петровна Попова. Каждый из них — личность, 
никогда не ронявшая честь судьи. И каждый об-
ладает неповторимыми человеческими и дело-
выми качествами.

Кассационные определения были так же не-
повторимы и непохожи, как и они сами. И мож-
но было безошибочно определить, чье это перо. 
Я к тому, что судьи — не только вершители пра-
восудия, но творцы его. Каждое судебное реше-
ние — это акт высокого правотворчества.

Из выступления судьи Верховного Суда  
Республики Карелия в отставке Г. И. Цепляевой
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1 августа состоялся торжественный вечер, посвя-
щённый 15-летию Управления Судебного департа-
мента в Республике Карелия. Поздравить коллектив 
с праздником пришли представители законода-
тельной, исполнительной, судебной властей, ор-
ганов судейского сообщества, а также ветераны 
Управления, участвовавшие в становлении коллек-
тива, решающего задачи обеспечения деятельности 
судов респуб лики.

Открывая праздничное мероприятие, начальник 
Управления В. А. Снигур сказал, что за полтора деся-
тилетия коллективом проделана огромная работа: 
все здания судов приведены в надлежащий порядок, 
в них созданы все условия для работы судей, работ-

Управлению Судебного 
департамента в Республике 
Карелия — 15 лет

ников аппарата судов. Более того, удалось в 2007 году 
построить и пустить в эксплуатацию прекрасное зда-
ние суда в Костомукше, в 2011 году — осуществлена 
пристройка к Суоярвскому районному суду.

Поздравляя коллектив с праздником, он назвал 
имена тех, кто стоял у истоков создания Управления 
и добросовестно трудится сегодня, отметив, в част-
ности, А. Н. Судакова, десять лет возглавлявше-
го Управление, В. А. Медведева,  О. В. Кипяткову, 
С. С. Федоричева,  А. Е. Бахилина,  Л. З. Фаткуллину, 
С. В. Мирошник,  С. В. Новосёлову,  Ю. С. Гонтарь, 
К. А. Антонена, В. Н. Гробова, Н. Б. Ефимкову.

Слова особой благодарности за поддержку были 
высказаны им в адрес руководства Верховного Суда 
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республики и органов судейского сообщества, а так-
же в адрес председателей районных и городских су-
дов, совместная слаженная работа с которыми позво-
ляет обеспечивать надлежащее состояние судов.

Со словами приветствия к юбилярам обратился 
Председатель Верховного Суда Республики Карелия 
Б. К. Таратунин. «Эти годы были посвящены деятель-
ности исключительно важной для судов общей юрис-
дикции и органов судейского сообщества, это было 
время непростых и ответственных решений. Должен 
сказать, что в коллективе Управления трудились 
и трудятся настоящие профессионалы. А эффектив-
ность вашей работы во многом предопределяет успе-
хи в работе судов, в построении правового государ-
ства», — подчеркнул он.

По труду и честь. Большая группа работников 
Управления поощрена за добросовестную работу. 
В частности, В. А. Снигуру приказом Генерального 
директора Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ присвоено звание «Почётный работник 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ», 
медали «За безупречную службу» удостоены на-
чальник отдела государственной службы и кадров 
Е. М. Смирнова и начальник отдела финансово-
экономического и материально-технического обе-
спечения С. А. Тихомирова, Почётной грамотой 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

награждены администратор Сортавальского го-
родского суда А. В. Кузнецов, начальник отдела 
организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов С. В. Новосёлова, а заместителям начальни-
ка Управления А. К. Антонену и В. Н. Гробову, адми-
нистраторам Пряжинского и Муезерского районных 
судов Н. А. Никитину и Р. И. Шулевскому приказом 
Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ объявлена благодарность. 
А личный вклад в развитие независимого право-
судия работников Управления О. В. Кипятковой 
и П.  В.  Нижник, теперь уже находящихся на за-
служенном отдыхе, отмечен Почётными грамота-
ми Верховного Суда Республики Карелия. Награды 
вручил Председатель Верховного Суда Республики 
Карелия Б. К. Таратунин.

С приветственными словами к юбилярам — 
коллективу Управления обратились также глав-
ный федеральный инспектор по Республике 
Карелия А. В. Хюннинен, от имени Главы рес-
публики — министр юстиции Республики 
Карелия К. З. Этингоф, Глава Петрозаводского город-
ского округа Н. И. Левин.

Завершилось торжество небольшим концер-
том самодеятельных артистов, открыла который 
самодеятельная танцевальная группа «Стрекоза» 
Сортавальского городского суда. 
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С. А. Шмотикова: Наша встреча сегодня посвяще-
на юбилейной дате — 10-летию со дня образования 
в Карелии первых судебных участков мировых судей.

Следует отметить, что вопрос о восстановле-
нии института мировых судей был принципиаль-
но решён в Концепции судебной реформы, приня-
той Постановлением Верховного совета РСФСР ещё 
в 1991 году. С начала судебной реформы в России, 
началась, в том числе, и работа над законом «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации». 7 лет этот 
закон разрабатывался, обсуждался и, наконец, 
Государственная Дума РФ в ноябре 1998 года за-
кон приняла. Таким образом, начиная с 1999 года 

В июне текущего года в Верховном Суде республики заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Карелия С. А. Шмотикова провела «круглый стол», 
посвящённый 10-летию мировой юстиции в Республике Карелия.
В разговоре о становлении и развитии института мировых судов в республике, 
о проблемах и путях их решения приняли участие: А. В. Андронова, помощник мирового 
судьи Медвежьегорского района, В. Н. Гробов, заместитель начальника Управления 
Судебного департамента в Республике Карелия, А. Н. Дорохов, заместитель министра 
юстиции Республика Карелия, Н. Н. Зайков, депутат Законодательного собрания 
Республики Карелия, Л. Я. Касым, судья Верховного Суда Республики Карелия, 
П. А. Малыгин, мировой судья 2-го судебного участка Медвежьегорского района, 
В. А. Медведев, бывший заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия, С. В. Новосёлова, начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Республике 
Карелия, В. И. Свидунович, судья Пудожского районного суда.

в России стали создаваться судебные участки — ми-
ровая юстиция начала своё становление.

К началу 2002 года только Карелия, да ещё 
Чеченская Республика, не имели своего законода-
тельства по мировой юстиции. Наверное, для этого 
были свои причины. Например, экономические. Но 
было и некоторое недопонимание важности и нуж-
ности этого института в судебной системе республи-
ки. Ведь федеральные суды справляются с задачами 
по отправлению правосудия!

С другой стороны, руководство республики осо-
знавало, что не принимать закон о мировой юстиции 
нельзя, тем более, что и в ГПК РФ, и в УПК РФ вопро-
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Мировой юстиции 
в Карелии 10 лет: 
время становления
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сы подсудности отдельных категорий дел мировому 
судье уже были определены.

Несколько лет потребовалось законодательной 
и исполнительной власти Карелии для того, чтобы 
понять необходимость принятия своего закона о ми-
ровых судьях в РК, и найти финансовые возможно-
сти для начала организации работы мировой юсти-
ции в Карелии. Поэтому, в конце концов, нашлись 
и средства.

Таким образом, спустя 4 года — 17 октября 
2002 года карельский закон «О мировых судьях ре-
спублики Карелия» был принят. А ещё через год, 18 
и 25 декабря 2003 года были созданы два судебных 
участка в Медвежьегорском районе и первыми миро-
выми судьями назначены С. Ф. Сергеев и В. А. Фирс
тов. В 2004 году удалось открыть ещё 2 участка — 
в Питкярантском (С. В.  Балашов) и Прионежском 
(Т. П. Елисеева) районах. С этого времени началось 
поступательное движение вперёд в плане развития 
мировой юстиции Карелии.

За 2005 год начали свою работу судебные участки 
в Кондопоге (Н. В. Языковская и Т. Н. Тимошкина), 
и 11 участков в городе Петрозаводске.

Почему первые участки открылись именно 
в Медвежьегорске? Не потому, что там была самая 
высокая нагрузка на судей, — в Медвежьегорске 
быстрее других нашли возможность выделить 
и подготовить помещения для размещения судеб-
ных участков.

Надо признать, что вопросы размещения судеб-
ных участков решались трудно во многих районах. 
Но так получилось, что в Петрозаводске открыли од-
новременно все 11 судебных участков, причём разме-
стились они в одном месте, в микрорайоне Кукковка, 
в арендованном для этой цели здании.

Мы помним, что в девяностых годах экономика ре-
спублики, как и страны в целом, была в упадке. И зар-
плату людям месяцами не платили, и выплату пенсий 
задерживали. Власть КПСС закончилась, профсоюзы 
свои позиции, с точки зрения своих защитных функ-
ций, во многом сдали. И у граждан оставался только 
один институт защиты их законных прав и интере-
сов — суды. В те годы количество обращений в суды 
действительно возросло в разы. И мировые судьи 
с момента их появления приняли на себя сумасшед-
шую, не побоюсь этого слова, нагрузку. Ведь пример-
но 90% административных дел, 70% — гражданских 
и 20% уголовных дел легли на плечи мировых судей.

Мы помним то время, когда дела и заявления по-
ступали пачками, их не успевали не то, чтобы рассмо-
треть своевременно, но даже и зарегистрировать.

Я помню, как некоторые чиновники, депутаты 
тогда вполне серьёзно недоумевали: зачем мирово-
му судье два секретаря. Воспринимали секретаря су-
дебного заседания как некого секретаря в приёмной 
начальника — телефонные звонки принимать, какие-

то бумаги печатать от случая к случаю, чай шефу го-
товить... Я не говорю уже о должности помощника 
судьи, необходимость которой приходилось долго 
и тяжело обосновывать.

На конференции судей республики в 2006 году кон-
статировалось: дела на судебные участки поступают 
целыми пачками, мировые судьи хоть и умудряются 
их рассматривать, но сроки нарушаются, служебная 
нагрузка просто непомерна, звучали предложения 
ограничивать количество ежедневно принимаемых 
к рассмотрению дел. Мировые судьи просто не знали, 
как выходить из этого положения. Но все, конечно, 
понимали, что без судебной защиты людей оставлять 
нельзя! И мировые судьи работали, что называется, 
на износ, не считаясь со временем, прихватывая вме-
сте с работниками аппарата личное время, выходные, 
лишь бы справиться с валом дел.

С учётом сложившейся ситуации мы обратились 
к председателям районных и городских судов с прось-
бой оказывать посильную помощь и поддержку участ-
кам мировых судей.

Таким образом, несмотря на сумасшедшую нагруз-
ку, отсутствие достаточного опыта, молодой возраст, 
низкое материально-техническое обеспечение в тот 
период, сегодня можно смело констатировать: миро-
вая юстиция в Карелии состоялась, абсолютное боль-
шинство мировых судей работает очень хорошо, от-
ветственно, некоторые, из «первой волны» мировых 
судей, сегодня уже выросли и успешно работают су-
дьями районного, городского звена (Е. С. Касянчук, 
Н. В.  Языковская,  И. В.  Жданкина,  С. А.  Михеева, 
А. Н. Петров), а то и в Верховном Суде, как, напри-
мер, Е. В. Черонко.

Мировая юстиция в республике заработала, утвер-
дилась и заняла своё достойное место в судебной си-
стеме Карелии.

10-летний юбилей — хороший повод вспомнить, 
как проходила подготовка законодательных актов 
по мировой юстиции в республике, какие были про-
блемы, как они решались, что интересного, с точки 
зрения утверждения в Карелии института мировой 
юстиции, произошло в течение этого десятилетия, 
поговорить о том, какие проблемы сейчас стоят 
и требуют своего решения.

В. А. Медведев: Когда мне предложили принять уча-
стие в «круглом столе», первое, что подумал: столько 
уже лет прошло, как появились первые мировые суды! 
Да и сам уже седьмой год в Управлении Судебного де-
партамента в должности заместителя начальника не 
работаю. Пришлось покопаться в памяти...

Вот взял с собой на «круглый стол» фотографию 
почти десятилетней давности: это «святая троица» — 
Б. К. Таратунин,  А. Н. Судаков и Е. П. Пашков, ко-
торые были непременными участниками приёмки 
участков мировых судей в эксплуатацию. А первые 
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двое — едва ли не основные «толкачи» были в реше-
нии многих вопросов, связанных с принятием зако-
нодательных актов по мировой юстиции в республи-
ке. Иногда и мне вместе с Г. Г. Кривопишко, который 
отвечал в Управлении за материальную часть, при-
ходилось выполнять эту миссию. Ну и Светлана 
Владимировна Новосёлова и Владимир Иванович 
Колбасов, начальник отдела кадров, занимались ор-
ганизацией работы будущих мировых судей, работ-
ников аппарата участков мировых судей, участвова-
ла и в подборе кадров — как судей, так и аппарата.

Несмотря на то что нагрузки на мировых судей 
были, действительно, просто запредельные — это 
стало очевидно сразу, как институт заработал, отбоя 
не было от желающих работать в мировой юстиции.

Вся работа по утверждению мировой юстиции 
в республике проводилась при полном взаимопони-
мании председателей районных судов — в первую 
очередь. У нас уже тогда были администраторы в су-
дах, они также были привлечены к работе по подбору 
помещений для участков, по подбору кадров аппара-
та мировых судей. А председатели судов, которые как 
никто другой знали людей в районах, естественно, 
подбирали кандидатов на должности мировых судей.

Только что упомянули мирового судью Сергеева. 
Именно председатель Медвежьегорского суда реко-
мендовал Сергеева как одного из возможных канди-
датов на судейскую должность. Помнится, я ему тог-
да открыто сказал, что работы у мирового судьи будет 
большой воз и маленькая тележка. Но его это нико-
им образом не смутило и он принял решение участво-
вать в конкурсе на должность мирового судьи (К сло-
ву, хотя вопрос об аппарате ещё не был тогда до конца 
утрясён). Он и был впоследствии назначен мировым 
судьёй.

Мне по должности полагалось заниматься этими 
вопросами, так что я, по сути, все районы объездил 
и беседовал со многими кандидатами в мировые су-
дьи.

Светлана Анатольевна уже упомянула о том, как 
трудно пробивала себе дорогу мировая юстиция 
в рес публике...  Противников мировой юстиции тог-
да было достаточно. Думаю, многие помнят: одним из 
них был Михаил Быканов, депутат Законодательного 
собрания, он же — председатель комиссии по закон-
ности и правопорядку. Он принимал в штыки почти 
все наши — Верховного Суда республики, Управления 
Судебного департамента — инициативы по принятию 
законодательных актов по мировой юстиции.

Что касается подготовки — организационной, до-
кументальной, поскольку на тот период не было ещё 
республиканского управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей, — то этими вопросам за-
нимались мы, я имею в виду Управление Судебного 
департамента. Мы писали проекты законов, понят-
но, на основе федеральных законов. Что-то в конеч-

ном итоге вылетело из проектов, что тоже в общем-то 
естественно при работе над законами. Мы разрабаты-
вали и представляли штатное расписание, мы дела-
ли необходимые расчёты, словом, дел хватало всем — 
отделу кадров, отделу организационно-правового 
обеспечения, бухгалтерии, руководству Управления.

Мы тогда сразу заложили в штатное расписание су-
дебного участка секретаря, секретаря судебного засе-
дания, предлагали включить и помощника судьи. Но 
на том этапе оставили только секретарей. Причём, 
помнится, что в тех районах, где было два участка 
мировых судей, давали одного секретаря суда на два 
участка.

Что касается материальной части, то Управление 
шло на то, чтобы передавать на участки мировых 
судей мебель, пусть б/у, но в рабочем состоянии, 
и компьютеры, пока республиканское управление не 
встало на ноги. Потом решение всех этих вопросов 
образованное управление взяло на себя. И участка-
ми мировых судей в Петрозаводске занимались уже 
они, всем — от и до.

Должен сказать, что было поначалу непонимание 
и в вопросе оплаты труда работников аппарата. Тогда 
зарплата у работников аппарата мировых судей, ко-
торые относились к государственным служащим 
Республики Карелия, была почти в два раза выше, 
чем у работников аппарата федеральных судов. Мы 
просили на том этапе председателей судов помочь 
с подбором кадров на участки мировых судей, но при 
этом предупреждали, чтоб не оголяли и свои аппара-
ты. Тем более, что девчата с удовольствием переходи-
ли к мировым — зарплата-то там была выше.

Помнится, тогда для работы в район даже из 
Петрозаводска несколько человек уехало, например 
в Олонец, Костомукшу. То есть уезжали, что называ-
ется, за тридевять земель и выказывали огромное же-
лание там работать, хотя понимали, какая предстоит 
нагрузка.

С. А. Шмотикова: Правда, справедливости ради, 
надо сказать, что, к сожалению, не все из мировых 
судей выдержали такую нагрузку. Но кто выдержал, 
тот состоялся как судья.

В. А. Медведев: Да, пришли тогда в основном моло-
дые, лет по 25, девушки, многие выдержали и пошли 
дальше.

Должен сказать, что мы не варились тогда в соб-
ственном соку, старались перенимать опыт, который 
в других регионах был уже накоплен. Я сам дважды 
ездил за опытом. Раз в Архангельск; архангелогород-
цы тогда ходили в передовиках. Там был организован 
расширенный семинар, нам всё показывали, расска-
зывали, как говорится, на примере. Я тогда привёз 
оттуда и закон; который, кстати, не сильно отличал-
ся от нашего «изобретения». Потом нас пригласили 
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в Совет Федерации, где проводился такой же «кру-
глый стол» по мировой юстиции.

Мы на тот момент по мировой юстиции ходили 
вместе с Чечнёй в отстающих. Выступая на Совете 
Федерации, я рассказал о тех проблемах, которые 
у нас были. Напомнил, в частности, о том, что феде-
ральный закон не заставляет в обязательном порядке 
вводить мировую юстицию. Во всяком случае, ника-
ких санкций за непринятие местного закона о миро-
вой юстиции ни для руководства региона, ни для за-
конодателей не предусматривается. Не хотят вводить 
и не вводят.

Но, во всяком случае, на нашем уровне мы что 
могли, то делали. Но, видимо, подвижка пошла 
только после того, как проблема вышла на уровень 
Администрации президента страны.

Например, уже упомянутый М. Быканов стоял на 
том (такая у него была позиция), что надо прежде 
всего снизить нагрузку на районные суды. Дескать, 
зачем вводить мировых, когда лучше увеличить ко-
личество федеральных судей. Исполнительной вла-
сти такой «принципиальный» подход тоже был толь-
ко на руку.

Тем не менее систему мировой юстиции, в конце 
концов, запустили. И сегодня работают уже 38 участ-
ков мировых судей. И у каждого судьи есть не только 
секретари, но и помощники. Значит, не зря мы, вы-
ходит, тогда все вместе бились за принятие законода-
тельства о мировой юстиции.

С. В. Новосёлова: Собираясь на сегодняшний «кру-
глый стол», заглянула в шкаф с документами, с кото-
рыми отдел работал в те годы, и обратила внимание: 
больше всего папок с документами — 5 штук — по 
мировой юстиции. Пролистала первую из папок с пе-
репиской по теме — сплошное «поле боя». Буквально 
каждый месяц Управление отчитывалось, что у нас 
по мировой юстиции сделано. Вот, например, де-
путаты не приняли предложения о том-то и о том-
то, вот — В. А. Медведев выступил на радио, вот — 
А. Н. Судаков — на телевидении, вот — публикация 
в газете «Карелия» на эту тему, публикация в газете 
«Северный курьер»...

Беру навскидку письмо в Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ от 6 июля 2001 года. Мы пи-
шем о том, что Управлением совместно с другими 
заинтересованными органами предприняло 13 по-
пыток по принятию законопроектов по мировой 
юстиции в Карелии, из них девять — не поддержа-
ны, по четырём — отказано во включении в повестку 
дня сессии Законодательного собрания Республики 
Карелия. Так вот трудно пробивала себе дорогу ми-
ровая юстиция!

Н. Н. Зайков: Да. Надо признать, трудно у нас прини-
мались законодательные акты по мировой юстиции. 

Это все последние 15 лет происходило на моих гла-
зах. Михаил Быканов, о котором уже упоминалось, 
в общем-то, не был совсем против мировой юстиции, 
он говорил: пусть нам федеральный центр даст суб-
венции на аппарат для мировых судей — помощни-
ков судей, секретарей. Образно говоря, им двигало 
желание снизить нагрузку на республиканский бюд-
жет, за счёт федерального.

Я как раз в 2002 году был председателем бюд-
жетного комитета ЗС РК, и у нас на заседаниях ко-
митета с министерством финансов, его возглавлял 
А. Колесов, происходили такие баталии! Бывало, по-
сле них не здоровались друг с другом. Ему было очень 
трудно доказать что-то. Спрашивал: почему у мини-
стра один секретарь, а у мирового судьи их должно 
быть два?

И в самом депутатском корпусе люди были разные, 
сказал бы — некоторые очень сложные. Могли за-
просто кого-то из претендующих на судейскую долж-
ность «прокатить», даже не заботясь об объяснении 
причин. Все это хорошо помнят, особенно — судьи.

А попробуй, скажем, тогда убедить депутата ЗС 
РК из Видлиц Степанова, что нужны мировые суды! 
Какие доводы ни приводи, он — ни в какую. Была 
группа депутатов — бизнесменов, которые все и всег-
да выступали против.

Надо сказать, что те первые юристы, кого мы на-
значали на должности мировых судей, были далёкие-
далёкие от судебной системы люди. Я вот сейчас на-
блюдаю и вижу, что теперь в судьи идут в основном те, 
кто уже «вкусил» труда (в том или ином качестве — 
например, помощником судьи) по отправлению пра-
восудия. И сейчас мы назначаем мировыми судьями 
чаще всего выходцев именно из судебной системы. 
И это правильно. Поэтому сейчас как-то проще про-
ходит и утверждение на Законодательном собра-
нии — видно, что идут в судьи люди подготовленные, 
зрелые.

Хотя, да, поначалу туго шло утверждение мировой 
юстиции. Чаще всего аргументы «против» сводились 
к тому, что нет денег, давайте лучше строить детские 
сады и т. д. В республике было много назревших про-
блем. Но все вместе мы тем не менее задачу эту реши-
ли, и сегодня, наверное, уже мало кто задаётся вопро-
сом, нужен ли Карелии мировой суд.

Л. Я. Касым: Поначалу всё шло очень сложно. Мы на 
Совете судей, действительно, не раз и не два обсуж-
дали эту проблему, выходили вместе с Управлением 
Судебного департамента с предложениями. 
И постепенно-постепенно нашли понимание и у ис-
полнительной, и у законодательной власти, в том 
числе и в вопросе количества судебных участков.

Мне представляется, что многое зависело ещё и от 
того, кто возглавлял управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей. Сначала, как помнится, 
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и само руководство не до конца понимало, как рабо-
тает судебная система. Ещё и из-за этого были труд-
ности.

Важно другое — постепенно и понимание пришло 
и всё получилось. И сегодня система мировой юсти-
ции работает, и больших замечаний к её работе нет. 
Да и работают мировые судьи сейчас в нормальных 
условиях. Нет когда-то имевших место проблем с ма-
териальным обеспечением.

В. А. Медведев: А первое время мы давали мировым 
судьям всё, вплоть до бумаги. К слову, нам потом за 
это ещё и «по шапке надавали», мол, чего это вы та-
кие щедрые за счёт федерального бюджета?

С. А. Шмотикова: Да, были и противники мировой 
юстиции, были и руководители, которые просто не по-
нимали — зачем нам ещё один суд, дополнительные 
расходы? Ведь районные судьи справляются, жалоб 
на то, что дела не рассматриваются, нет! Но общими 
усилиями мы нашли возможность решить эту пробле-
му, и участки были созданы. И не только созданы, но 
и увеличено их количество. И тех проблемы, которые 
стояли перед мировыми судьями «первой волны» те-
перь в принципе уже нет. Это важно отметить!

У нас в «круглом столе» принимает участие 
Владимир Иванович Свидунович, в прошлом — миро-
вой судья «первой волны», а теперь судья Пудожского 
районного суда. Поделитесь своими наблюдениями: 
каковы были условиями работы тогда и теперь...

В. И. Свидунович: Прежде всего, хотел бы поблаго-
дарить за приглашение принять участие в «круглом 
столе». Я всегда с трепетом и волнением вспоминаю 
работу мировым судьёй. И очень хорошо помню день, 
когда после заседания Законодательного собрания, 
на котором решалась моя судьба, мы встретились 
с Евгением  Павловичем  Пашковым, который воз-
главлял республиканское Управление по обеспече-
нию деятельности мировых судей. К слову, я утверж-
дался мировым судьёй одновременно с Сергеем 
Васильевичем Балашовым из Питкяранты — наши 
участки открывались почти одновременно, сразу по-
сле участков в Медвежьегорском районе. Это было 
19 мая 2004 года. Евгений Павлович выдал каждому 
гербы России и Карелии, флаги (это хорошо помню, 
так как очень переживал этот волнительный момент 
в своей жизни) и, поздравив нас, сказал: «Ну, всё, 
с понедельника, 24-го, начинаете работать».

Я приехал на место, мне выдали ключи от толь-
ко что отремонтированного помещения. Кстати, ма-
стера, сделав ремонт, строительный мусор оставили 
прямо в коридоре, поэтому начать пришлось с того, 
чтобы убрать остатки мусора, помыть помещения. 
Первые посетители пришли на участок именно 24-го, 
их отправили к нам из районного суда, где сказали: 

«У нас теперь есть мировой судья, идите по такому-то 
адресу, он и будет рассматривать ваши дела».

Конечно, очень переживал в те дни, понимал меру 
ответственности за порученное дело, воспринимая 
назначение мировым судьёй как честь быть первым 
мировым судьёй в Пудожском районе. Как-то сама 
собой в тот момент родилась мысль запечатлеть, со-
хранить в альбоме для истории эти моменты — воз-
рождение, теперь уже в новом качестве, мировой 
юстиции в крае. Чтобы и через 50 лет, если у кого-
то возникнет желание узнать, как всё было, можно 
было открыть альбом и прочитать, вглядеться в сним-
ки тех, кто начинал работу участка мирового судьи, 
в каких условиях это происходило. Словом, решил на-
чать писать, говоря высоким стилем, летопись судеб-
ного участка.

В этом альбоме запечатлены все важные события 
судебного участка, в основном в виде снимков, ска-
жем, первого состава судебного участка, первого су-
дебного дела об административном правонаруше-
нии, первого судебного заседания. Нашлось в нём 
место и вырезке из одной из республиканских газет 
с информацией о том, что в Пудожском районе начал 
работу участок мирового судьи.

К слову, до сих пор помню, как накануне перво-
го своего судебного заседания, в воскресенье, сидел 
дома и «штудировал» КоАП РФ, чтоб назавтра всё по-
лучилось как должно. Я ведь до назначения судьёй ра-
ботал помощником председателя суда, помогал гото-
вить документы, печатать их, но там надо мной стоял 
председатель, он и отвечал в итоге, в том числе и за 
мою работу. А теперь предстояло вести заседание, 
принимать решение вполне самостоятельно и само-
му отвечать за это решение.

Сейчас на участке работает другой судья, улучши-
лись значительно в сравнении с прежними и условия 
работы, и я искренне рад этим добрым переменам. 
Хотя и раньше Управление по обеспечению деятель-
ности участков мировых судей относилось к нашим 
запросам с большим вниманием. Бывало, позвонишь 
Е. П. Пашкову — и все вопросы решались без зами-
нок, оперативно.

И с районным судом изначально отношения сло-
жились очень хорошие и сохраняются таковыми до 
сегодняшнего дня. Помощь оказывалась мне, также 
она оказывается и тем, кто сегодня трудится на участ-
ке. Это уже стало доброй традицией. Особенно под-
держка и помощь дорога тогда, когда судья только-
только начинает входить в судейскую профессию.

Помню, придёшь к Наталье Павловне Герасиной, 
она сразу коротко и по сути: «Это надо сделать так, 
это — так. Понятно? Тогда — за дело!» Именно у неё, 
к слову, я научился ценить своё рабочее время, чётко 
планировать свою работу.

Когда рассматривал первое своё гражданское дело, 
всё думал: я же мировой судья, ми-ро-вой! И был 
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вполне удовлетворён и счастлив, когда удалось за-
ключить по делу мировое соглашение.

С. А. Шмотикова: Первое время граждане мировых 
судей как раз в этом контексте и воспринимали: раз 
мировые, то их задача — стараться примирить сто-
роны. И многие шли в суд именно для этого. Скажем, 
в семейных делах именно судьи выступают своео-
бразными «примирителями» и «спасателями» чело-
веческих судеб, подчас тем самым сохраняя семьи.

П. А. Малыгин: Я бы хотел, вступая в разговор, сде-
лать своеобразную презентацию мировой юсти-
ции у нас в районе. Хотя первым мировым судьёй на 
участке № 2 был не я, а В. А. Фирстов, который сей-
час уже не работает, но знаю, как всё начиналось, так 
как на тот момент я работал старшим помощником 
прокурора в прокуратуре Медвежьегорского района 
и мы трудились в одном здании. Сергеева С. Ф. я знал 
и сталкивался по работе ещё тогда, когда он трудил-
ся в исполнительной системе (а Фирстов из прокура-
туры пришёл).

Помню первый день, когда у нас появились ми-
ровые судьи, это был конец декабря. Я зашёл к ним, 
и первое впечатление осталось такое: посередине по-
мещения старый стол, оставшийся от районного су-
дьи, на нём настольная лампа столь же старинная, 
за столом сидел грустный Владимир Анатольевич 
Фирстов. Грустный, видимо, потому, что судеб-
ных дел ещё не было, а он сам, скорее всего, думал 
о том, как встречать приближающийся Новый год. 
Повторюсь: дел ещё не было. У секретарей не было 
ни компьютеров, ни оргтехники. На столе лежала 
ручка, лист бумаги, которую, думаю, выделил тот же 
районный суд.

Ремонт помещений и то начали делать где-то спу-
стя полгода, и мебель — уже своя — появилась тоже 
позже.

Из первых составов наших судебных участков 
никто уже не работает. А кто же был первыми? На 
Судебном участке № 1, кроме судьи Сергеева С. Ф., 
работала секретарём судебных заседаний Серба Н. В., 
которой, к сожалению, уже нет на нашей земле. 
Секретарём канцелярии трудилась Ерёмина В. А.

На Судебном участке № 1 мирового судьи 
Фирстова В. А. работала секретарём судебных заседа-
ний Денищик Ю. Е., а секретарём канцелярии была 
Маллуева В. И.

Так получилось, что первые дела были админи-
стративные. Но какие они были? На тот момент при-
носили дела по административным правонаруше-
ниям, предусмотренных статьёй 20.21 КоАП РФ, но 
их часто возвращали для устранения недостатков. 
Уголовные дела ещё тоже не успели поступить; све-
жие районный прокурор, как я понимаю, не успел 
ещё направить, да и районный суд до конца года по-

ступившие уже дела сам рассматривал. Только с ян-
варя 2005 года появились и уголовные дела. А первые 
были гражданские дела.

По логике первое дело должен был рассматри-
вать первый участок, то есть Сергеев С. Ф. Ан нет! 
Рассматривал второй участок, мировой судья 
Фирстов В. А. Я специально это дело взял с собой, по-
скольку это, по сути, историческое дело, самое первое, 
рассмотренное мировыми судьями в Карелии. Сроки 
его хранения уже истекли, но мы, когда в прошлом 
году уничтожали старые дела, решили его оставить — 
именно для того, чтоб у нас была возможность сво-
ими глазами видеть, каким было самое первое дело.

Кстати, на деле имеется подпись — Алёны 
Владимировны Андроновой — вот она сейчас сидит 
рядом со мной. А тогда исполняла по договору обя-
занности секретаря судебного заседания и вела про-
кол заседания по делу.

Дело это чем интересно? Мировой судья, видимо, 
так торопился рассмотреть дело о расторжении бра-
ка семьи В. (или они сами просили решить дело по-
быстрее?), что он назначил дело к рассмотрению по 
существу не через месяц, как требует семейное зако-
нодательство, а через 15 дней. И расторг брак. И все 
остались, надо полагать, довольны и счастливы; ни-
кто, во всяком случае, решение не обжаловал. Но вот 
что интересно: волею случая эти разводившиеся су-
пруги — родственники моего нынешнего секретаря 
мирового судьи. Сама она родственную связь обна-
ружила, когда заглянула в это дело, которое мы оста-
вили «для истории». Решение-то, если судить стро-
го по букве, незаконное, но кто же, да и зачем будет 
оспаривать его законность теперь, по истечении 
стольких лет!

По поводу Алёны Владимировны. Она по перво-
му образованию — педагог, работала в детском саду. 
Потом трудилась по договору в суде, замещая на пе-
риод отпусков секретарей судебного заседания, по-
том стала секретарём суда, а сейчас трудится моим 
помощником. Считаю, мне с помощником повезло, 
поскольку это очень толковый и опытный работник. 
Могла бы вполне работать и судьёй, но пока не хвата-
ет юридического стажа...

А. В. Андронова: Действительно, пришла я в суд 
на работу 5 января 2005 года. Только-только откры-
лись участки. У меня — новая работа. Моё рабочее 
место — старый стол и пачка серой писчей бумаги, 
ручка — вот и вся «оргтехника». Я никогда не рабо-
тала секретарём и не имела никакого представления, 
как и что мне делать. Да и сам В. А. Фирстов тогда 
мало чем мог помочь — сам только начинал рабо-
тать судьёй. Но постепенно всё наладилось. Тем бо-
лее, что более опытные секретари судебного заседа-
ния из районного суда помогали во всём разобраться. 
Десять месяцев кряду замещала отсутствующих се-
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кретарей, и лишь потом меня приняли на работу го-
сударственного служащего.

Ничуть не жалею, что пришла работать в суд.

С. А. Шмотикова: Правильно уже было подмечено: 
очень важно, чтобы мировой судья умело организо-
вывал работу аппарата, максимально эффективно ис-
пользовал своё рабочее время. В жизни ведь как: про-
возился с одним делом, с другим, расслабился и через 
одну-две недели на столе ворох скопившихся дел, и по 
каждому — свои сроки рассмотрения...

Мы в Верховном Суде в прошлом году проводили 
семинар с мировыми судьями. Я специально посмо-
трела, кто у нас трудится в мировом суде. Так вот: на 
октябрь прошлого года у нас из 38 мировых судей — 9 
имели стаж судейской работы свыше пяти лет, а 14 — 
проработали менее одного года. 27 действующих ми-
ровых судей пришли на судейские должности из су-
дебной системы. Люди подготовленные, но, конечно, 
многим ещё недостаёт опыта работы. Большая сме-
няемость вызвана прежде всего тем, что за послед-
ние 2—3 года более 10 мировых судей назначены 
на должности федеральных в районные и городские 
суды.

П. А. Малыгин: Хочу в наш разговор о становлении 
и утверждении в республике мировой юстиции доба-
вить «ложку мёда».

В декабре прошлого года имел честь принимать 
участие в работе Всероссийского съезда судей. И об-
щался с делегатами — судьями разных регионов. 
Меня, понятно, интересовало прежде всего то, как 
в других регионах обстоят дела с мировой юстицией, 
тем более, что другие регионы начали вводить миро-
вые суды раньше нас.

Так вот: оказалось, что в некоторых регионах не-
которые мировые судьи рассматривают по 20—22 
тысячи дел, особенно если на территории участка 
расположены такие структуры, как например, банк, 
пенсионный фонд, полиция и т. д. Я спрашивал: а как 
решается эта проблема — запредельной нагрузки? 
У нас, как все помнят, когда такая проблема возникла, 
и Управление Судебного департамента, и Верховный 
Суд, и Совет судей подключились и проблема была 
разрешена — в смысле перераспределения на зако-
нодательном уровне границ судебных участков с учё-
том реальной нагрузки на судей. «А у нас никто этим 
не занимается, никто нас не слышит — ни законода-
тели, ни исполнительная власть», — отвечали мне 
коллеги и удивлялись, что в Карелии такие вопросы 
решаются, в том числе, при понимании проблем за-
конодателями. Такая вот «ложка мёда» получается.

В. Н. Гробов: Мне недолго довелось поработать 
в управлении по обеспечению деятельности мировых 
судей, но когда в качестве руководителя управления 

посетил все участки, познакомился с их работой, то 
понял: если какие-то вопросы и не решались, то не по-
тому, что мы не хотели этого делать. В то время пра-
вовой комитет в правительстве республики, а имен-
но он занимался мировой юстицией, возглавлял 
А. Е. Бахилин, который много лет проработал в судеб-
ной системе и хорошо знал проблемы мировой юсти-
ции, что называется, изнутри. Именно с его приходом 
резко изменилась ситуация, поменялся вектор прио-
ритетов и произошла интеграция управления.

Когда-то, видимо, и в самом деле информация 
о взаимоотношениях структур по теме мировой юсти-
ции напоминала сводки с полей сражений. Но теперь 
ситуация кардинально иная. Изменились в самую 
лучшую сторону взаимоотношения между нашими 
структурами. Скажем, если от Управления Судебного 
департамента направляется машина в районный суд, 
то связываемся с министерством юстиции, точнее, 
с управлением по обеспечению деятельности участ-
ков мировых судей, и предлагаем помощь, если что-
то надо отправить мировым судьям. Нам приходится 
иногда даже притормаживать администраторов рай-
онных (городских) судов в их горячем стремлении 
помочь; чтобы не подменяли специалистов от миро-
вой юстиции.

С. В. Новосёлова: Коль уж заговорили о взаимодей-
ствии с мировой юстицией, то хотелось бы напом-
нить, что у мировых судей, когда начиналась работа 
участков, не было даже своей инструкции по судеб-
ному делопроизводству. И наше Управление переде-
лывало инструкцию для районных судов, адаптируя 
её под мировое судопроизводство, я сама этим зани-
малась в 2003 году.

В 2009 году управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей приняло свою инструкцию. Но 
с того времени прошло столько времени, многое из-
менилось в требованиях, а инструкция не меняется. 
А с участков мировых судей нам звонят и спрашива-
ют, какой инструкцией им руководствоваться.

Это я к тому, что, наверное, назрела, если не пере-
зрела, необходимость вернуться к этой инструкции 
и доработать её. Или разработать новую. Это я в ка-
честве предложения.

А. Н. Дорохов: Проблема органа, обеспечиваю-
щего деятельность мирового суда, всегда заключа-
лась в том, что он, этот орган, всегда себя понимал 
в большей степени как структуру по материально-
техническому обеспечению. И по существу большая 
часть работников, которые в нем работали, занима-
лись именно материально-техническим обеспече-
нием. Тогда как на самом деле одним материально-
техническим обеспечением дело не заканчивается 
и в обязательном порядке, как представляется, долж-
но быть организационное обеспечение деятельности 
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мировых судей. И дело тут не только в инструкции по 
делопроизводству. В результате мы до настоящего 
времени не располагаем необходимым количеством 
специалистов, чтобы заниматься исключительно ор-
ганизационными вопросами.

Но сама по себе проблема организации деятель-
ности мировых судей, аппаратов, их взаимодействия 
между собой (а также вопросы, связанные с взаимо-
заменяемостью) в самом деле назревала. В том числе 
и с точки зрения необходимости внесения изменений 
регламентирующих деятельность документов.

В прошлом году Государственный правовой ко-
митет, потом министерство юстиции, начинали эту 
работу (хотя сам я вопросами мировой юстиции за-
нимаюсь с 9 апреля этого года). То есть начиналась 
работа по изменению инструкции по судебному де-
лопроизводству, в том числе с привлечением долго 
работающих секретарей аппаратов судебных участ-
ков по г. Петрозаводску. Но, к сожалению, эта работа 
не была превращена в какой-то итоговый документ. 
Хотя сейчас понимаю, что это нужно. Думаю, что этот 
документ мы всё-таки до ума доведём.

Что касается деятельности названного органа 
в целом, то это по сути уже третий орган, который 
занимается этими вопросами. Если сначала это был 
специализированный орган, в полномочия которо-
го входило только обеспечение деятельности миро-
вых судей. В последующем управление было при-
соединено к вновь созданному Государственному 
правовому комитету, который в 2010 году возглавил 
А. Е. Бахилин, с июля прошлого года комитет преоб-
разован в министерство. Для министерства юстиции 
обеспечение деятельности мировых судей является 
одним из направлений своей деятельности.

У нас сложилась более-менее нормально структу-
рированная система, полномочия разделены и есть 
ясность, кто чем занимается. Что касается финансо-
вого обеспечения деятельности мировых судей, то на 
самом деле ситуация с финансовым обеспечением за 
последнее время значительно улучшилась.

Но мы понимаем, что тот запас, который был соз-
дан в предыдущие годы, постепенно заканчивается. 
Вот цифры. На 2011 год было выделено 80 млн 129 
тыс. рублей на обеспечение деятельности мировых 
судей. В 2012 году — 83 млн 621 тыс. рублей. На теку-
щий 2013 год на обеспечение деятельности мировых 
судей выделено уже 94 млн 865 тыс. рублей. Понятно, 
что большая часть этих средств идёт на содержание 
государственных служащих и работников аппарата 
мировых судов.

У нас на данный момент 122 штатных единицы, 
из которых 3 по 38, то есть всего 114, — это работ-
ники аппарата мировых судей: секретари мировых 
судей, секретари судебных заседаний и помощни-
ки судей. Действительно, получилось так, что по-
мощники вводились постепенно. Это связано с тем, 

что в целом для всей системы госслужбы в РФ, куда 
входит и система госслужбы республики, определён 
общий принцип — не увеличивать количество го-
сударственных служащих ни под каким соусом. То 
есть взят курс на оптимизацию, и если посмотреть, 
то идёт все на сокращение единиц в тех или иных 
штатах.

Понятно, что увеличение количества помощни-
ков судей ведёт только к увеличению количества 
госслужащих, а значит, и к увеличению расходов 
на содержание. Ясно, что это не очень популярная 
мера с точки зрения оценки органов власти, но со-
вершенно понятная и объяснимая с учётом возрас-
тающей нагрузки на работников аппарата и миро-
вых судей. Поэтому можно поставить своеобразную 
вешку: в 2013 году в Республике Карелия были вве-
дены последние несколько должностей помощников 
мировых судей. И сейчас все судьи имеют помощни-
ков, а также секретарей и секретарей судебного за-
седания. Это, конечно, с точки зрения штатного рас-
писания.

А реально с секретарями ситуация достаточно 
сложная. Только за прошлый год у нас около 50 чело-
век уволилось в аппаратах. Причин в основном две: 
достаточно высокая служебная нагрузка и незначи-
тельное денежное содержание. Кстати, у нас не было 
ни одного случая, чтобы люди были уволены по нега-
тивным основаниям для увольнения.

Подбором кадров аппарата формально занимаем-
ся мы, но я ориентирую судей на то, чтобы прежде 
всего они держали руку на пульсе и разделяли с нами 
ответственность за подбор кадров в своём аппарате.

Что касается обеспечения деятельности судей 
с точки зрения кадрового обеспечения, то наш потен-
циал ещё не исчерпан. В списке должностей у нас есть 
ещё должность специалиста. В законе Республики 
Карелия об этом говорится. Другое дело, что нам 
надо понять, для чего эти должности могут вводить-
ся, чем именно будут специалисты заниматься и на-
сколько понесённые затраты на их содержание будут 
адекватны.

Вопрос об увеличении денежного содержания так-
же стоит давно. В этом году мы попробовали подой-
ти к решению этого вопроса путём составления спе-
циальной программы развития мировой юстиции 
в Республике Карелия на ближайшую перспективу. То 
есть попытались сформировать единый список всех 
мероприятий, которые мы хотели бы реализовать 
в целях улучшения качества работы мировых судей. 
И получить под эти мероприятия средства. Просить 
же у бюджета средства под какие-то отдельные меро-
приятия очень тяжело. И непродуктивно.

Серьёзного увеличения выделяемых средств на 
материально-техническое обеспечение нет. Поэтому 
мы постараемся в этом году получить средства имен-
но под программу. И тогда сможем закрыть часть 
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проблем. Эта программа, к слову, была разработана 
министерством юстиции республики.

С. А. Шмотикова: Хотелось бы — для осмысления — 
поднять ещё одну тему: замещение отсутствующего 
мирового судьи.

Когда в районе два участка мировых судей, то во-
прос замещения судьи, например, на время его от-
пуска, решается без проблем. А как лучше, в первую 
очередь для жителей района, произвести замещение 
где работает один мировой судья? Ведь он тоже име-
ет право на отпуск, может и заболеть и в декретный 
отпуск судья может выйти. В этом случае, как пра-
вило, гражданам для разрешения их споров прихо-
дится ехать в другой район, к другому судье. Какое 
же это приближение правосудия к гражданам? В на-
стоящее время изменён закон «О статусе судей в РФ», 
предусмотрена возможность привлекать к исполне-
нию обязанностей отсутствующего мирового судьи 
мирового судью, федерального судью, находящихся 
в почётной отставке, независимо от того, в каком они 
районе раньше работали.

Я понимаю, что процедура замещения должности 
судьи — длительная. Решение об этом принимает 
Законодательное собрание на основании заключения 
квалификационной коллегии судей о возможности 
привлечения к исполнению обязанностей мирово-
го судьи другого судьи, находящегося в отставке. 
Конечно, на период болезни это сделать не удаст-
ся, но на период отпуска, быть может, это и реально. 
Если графики отпусков на следующий год составля-
ются в ноябре — декабре уходящего года, то возмож-
но заблаговременно подобрать судей-отставников 
для привлечения их к выполнению обязанностей 
мировых судей и предложить Законодательному со-
бранию в начале года принять такое решение по за-
мещению на весь предстоящий год. И если, скажем, 
мировой судья из Кеми планирует отпуск на май, то 
почему бы, в принципе, не готовить его замещение 
заранее: найти судью в отставке, который бы согла-
сился поработать, подготовить заранее документы 
в Законодательное собрание для назначения этого 
судьи в отставке — на время отпуска мирового судьи. 
Об этом надо подумать. Может быть, это и возможно.

Ведь в этом случае была бы и экономия средств су-
щественная, в том числе по пересылке дел и возвра-
щению их обратно, но самое главное — от граждан 
было бы меньше нареканий, им не надо было бы ез-
дить в другой город для подачи заявлений и рассмо-
трения дела

Н. Н. Зайков: Я считаю, что можно и нужно об этом 
подумать, проработать этот вопрос.

А. Н. Дорохов: Сама по себе идея замечательная. 
Судья в отставке придёт и поднимет оставленное на 

время знамя. Но ведь вместе с судьёй уходит в отпуск 
и аппарат суда.

Единственно для того, чтобы участок не пустовал, 
мы на самом деле стараемся сделать таким образом, 
что хотя бы один работник аппарата но оставался на 
время отпуска судьи на месте.

В. Н. Гробов: Идея-то замечательная, но трудноре-
ализуемая. Вот, например, в Лоухах, когда возникла 
такая проблема, мы столкнулись с большими труд-
ностями. Во-первых, судей в отставке не так и мно-
го. Во-вторых, судье в отставке, если он согласился на 
замещение, нужно поехать в другой район, а значит, 
возникает проблема с местом проживания на этот пе-
риод. Да и кто поедет в другой район на месяц?!

С. А. Шмотикова: Думаю, многие из отставников 
согласились бы поработать на период отпуска миро-
вого судьи, вопрос с проживанием тоже решаемый. 
Конечно, проблемы есть, но думаю, использовать эту 
возможность стоит. Ещё раз обращаю внимание на 
соблюдение прежде всего интересов жителей райо-
нов, особенно отдалённых.

 
П. А. Малыгин: Вот ситуация: я в прошлом году за-
мещал судью в Лоухи. Знаете, как там люди возмуща-
лись? Ладно, я готов работать столько, сколько надо, 
готов даже дорогу оплатить из своего кармана. Готов 
приехать на неделю и рассмотреть имеющиеся на 
очереди дела.

Но вот если бы минюст республики оплатил ко-
мандировку моему секретарю или помощнику? Им-
то при зарплате 13—14 тысяч рублей оплачивать 
такие командировки из своего кармана вряд ли захо-
чется. А вот если бы командировка работника аппа-
рата оплачивалась, любой секретарь, если он держит-
ся за место, с судьёй поедет и будет работать...

С. А. Шмотикова: Над этим вопросам, полагаю, нам 
всем надо подумать. Может быть, и подход к реше-
нию в итоге выкристаллизуется.

Завершая нашу беседу за «круглым столом», хоте-
ла бы всех поблагодарить за то, что откликнулись на 
предложение обсудить вопросы, связанные с миро-
вой юстицией.

Думаю, разговор этот в преддверии 10-летнего 
юбилея не был лишним. Теперь важно ещё раз осмыс-
лить те идеи, которые сегодня прозвучали, и попы-
таться их реализовать.

Самое главное, чтоб у нас хватило сил и энергии за-
крепить накопленный опыт мирового судопроизвод-
ства и не останавливаться на достигнутом. Не лишне 
ещё раз отметить, что мировая юстиция как институт 
судебной власти в Карелии состоялась, утвердилась 
и доказала свою нужность для граждан. И это самое 
главное. 
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Прошу слова!

Марина Мишенёва,
мировой судья судебного 

участка № 12 г. Петрозаводска, 
член Совета судей Республики 

Карелия

рошло 10 лет с того мо-
мента, как мировые судьи 
приступили к исполне-
нию своих обязанностей 

в Республике Карелия — первые 
судебные участки, как известно, 
открылись в г. Медвежьегорске 
25 декабря 2003 года. На протяже-
нии этого десятилетия происходи-
ло становление мировой юстиции 
в Республике Карелия, поскольку 
мировые судьи являются судья-
ми субъектов РФ и деятельность 
судебных участков регулируется 
законами субъектов Российской 
Федерации.

Хорошо известно, с каким тру-
дом открывались судебные участ-
ки в нашей республике. Трудности 
были не только с принятием зако-
нов, регулирующих порядок на-
значения и деятельности мировых 
судей Республики Карелия, уста-
новления границ судебных участ-
ков, но также были проблемы с по-
мещениями, необходимыми для 
размещения участков. Не хвата-
ло денежных средств на приобре-
тение техники, бланков, элемен-
тарных канцелярских товаров для 
обеспечения полноценной рабо-
ты судебных участков. Разработка 
и принятие республиканского за-
кона — это была одной из проблем, 
с которой столкнулась республи-
ка, исполняя Федеральный закон 
«О мировых судьях в Российской 
Федерации».

Вспоминаю, как, работая 
в Управлении Судебного депар-
тамента в Республике Карелия, 
наш организационно-правовой 
отдел бился над этой проблемой, 
поскольку Республика Карелия 
в 2002 году была одной из послед-

Не спешат юристы 
в аппарат суда…

П

них республик, где не работал ин-
ститут мировых судей. После при-
нятия законодательных актов по 
мировой юстиции встала другая, 
самая важная проблема — испол-
нение закона. Любой закон должен, 
прежде всего, работать. Для раз-
вития судебной системы в России 
в целом десятилетие это, наверное, 
мизерный срок, но это тот период 
времени, который вскрыл плюсы 
и минусы работы мировой юсти-
ции в республике в целом.

Сейчас появилась возможность 
обобщить проблемы, с которыми 
сталкивается мировой судья, при-
ступающий к исполнению сво-
их обязанностей, проанализиро-
вать, какие вопросы уже решены, 
а какие требуют разрешения. Как 
известно, в республике правосу-
дие отправляется на 38 судебных 
участках. У каждого мирового су-
дьи есть помощник, о котором 

в начале 2004 года мировые судьи 
только мечтали. При организации 
судебных участков в районах ре-
спублики недоставало помещений 
для размещения судебных участ-
ков. Надо было организовывать 
делопроизводство, обучать аппа-
рат участка. Своим мнением по 
этому вопросу может поделиться 
каждый мировой судья, прорабо-
тавший в этой должности не менее 
трёх лет, приобретший опыт рабо-
ты, поскольку, осуществляя пра-
восудие, мировой судья не только 
рассматривает дела, а также зани-
мается вопросами организации 
работы судебного участка, что за-
нимает немало времени.

Наше мировое сообщество не 
большое, но, общаясь друг с дру-
гом, обсуждая нашу работу на 
семинарах, мы хорошо знаем 
о проблемах, с которыми сталки-
ваются мировые судьи, работа-
ющие и в городе Петрозаводске, 
и в районах республики. Не се-
крет, что качество работы участ-
ка в целом зависит от работы каж-
дого члена коллектива судебного 
участка. Сегодня вопросы, связан-
ные с материально-техническим 
обеспечением, решаются по мере 
финансирования обеспечения де-
ятельности судебных участков 
из бюджета Республики Карелия, 
и можно сказать, что всё необхо-
димое для работы на судебных 
участках есть.

А вот вопросы, связанные с на-
грузкой, т. е. количеством дел, рас-
сматриваемых мировыми судьями 
и исполняемых секретарями су-
дебных участков, требуют реше-
ния. На протяжении нескольких 
лет количество определённой ка-
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тегории дел, разрешаемых мировыми судьями, меня-
лось в большую или меньшую сторону. Прежде все-
го, это было связано с изменением подсудности дел, 
рассматриваемых мировыми судьями, увеличением 
количества судебных участков в республике, измене-
нием законодательства в части увеличения составов 
правонарушений по административным делам, рас-
смотрение которых подведомственно мировым су-
дьям, и отчасти — с повышением юридической гра-
мотности граждан, идущих в суд за защитой своих 
нарушенных прав.

Но несмотря на все произошедшие изменения, на-
грузка на судебных участках остаётся непомерно вы-
сокой, а это неизбежно влечёт за собой снижение 
качества рассмотрения дел, ведёт к затягиваю сро-
ков нахождения дел в производстве мировых судей. 
Законодатели, разрабатывая закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», ставили своей целью 
разгрузить районные (городские) суды общей юрис-
дикции от дел, не требующих больших временных 
затрат на их рассмотрение. В связи с чем сроки раз-
решения дел мировыми судьями, в частности, граж-
данских, составляют один месяц. Но если проследить 
статистические данные по количеству дел, рассматри-
ваемых ежегодно мировыми судьями в нашей респу-
блике, то цифра выглядит просто пугающе. Средняя 
нагрузка на мирового судью составляет от 3000 до 
4000 дел в год. С одной стороны, это показатель на-
шей работы по отправлению правосудия, поднимаю-
щий статус суда в обществе, а с другой стороны, воз-
никает проблема объективного, взвешенного, я бы 
сказала, индивидуального подхода к каждому делу.

В должности мирового судьи я работаю пять лет 
и могу сказать, что в нашей работе появилась ста-
бильность, связанная с организацией работы судеб-
ных участков. Конечно, нагрузка, связанная с коли-
чеством дел, рассматриваемых мировыми судьями, 
не уменьшается, но организационные вопросы, ко-
торые приходилось решать мировым судьям, отходят 
ныне на второй план. Мы надеемся, что министер-
ство юстиции Карелии, осуществляющее мероприя-
тия по организационному обеспечению деятельно-
сти мировых судей республики и их аппаратов, будет 
решать наши проблемы более активно, особенно, са-
мую острую проблему — кадров аппарата мировых 
судей и их заработной платы.

В последние годы самой наболевшей проблемой 
на всех судебных участках стало отсутствие кадрово-
го резерва на должности секретарей суда, секретарей 
судебных заседаний. Невольно вспомнишь крылатую 
фразу: «кадры решают все». Выпускники ВУЗов, полу-
чившие образование по юридической специальности, 
увы, не спешат в наши участки. Получив информа-
цию о рабочей нагрузке и о заработной плате, кото-
рая на начальном этапе составляет не более 10 тысяч 
рублей, желание работать в суде у юристов пропада-

ет. К сожалению, кадровая текучка в аппарате судов 
наблюдается не только в нашей республике. Об этом 
говорят и пишут как районные (городские) суды, так 
и мировые судьи. Но решать эту проблему у себя 
в рес публике нужно сейчас, поскольку отсутствие 
одного работника на судебном участке влечёт уве-
личение нагрузки на всех работников. Это может по-
влечь массовое увольнение работников и срывы рас-
смотрения дел. Тревожащие цифры: по информации 
министерства юстиции республики в 2012 году на 
государственную гражданскую службу в аппарат ми-
ровых судей было принято 70 человек, а уволились — 
53 человека. Особенно остро кадровая проблема сто-
ит в районах республики, где нет людей, отвечающих 
требованиям закона при проведении конкурсов на 
вакантные должности в аппарате суда, в частности, 
наличие высшего юридического образования.

Эти вопросы неоднократно обсуждались на Совете 
судей Республики Карелия, на которых присутствова-
ли представители министерства юстиции Республики 
Карелия, Совет судей Республики Карелия давал по-
ручения министерству юстиции Республики Карелия 
провести мониторинг уровня средней заработ-
ной платы аппарата мировых судей в Республике 
Карелия и в других регионах Российской Федерации. 
Министерством юстиции Республики Карелия был 
сделан вывод, что в нашей республике заработная 
плата аппарата мировых судей соответствует рос-
сийскому уровню зарплат аппаратов мировых судей 
в других регионах. Однако работать с двойной на-
грузкой за 10—12 тысяч рублей молодые специали-
сты не спешат.

Самое удивительное, что эти проблемы были и два 
столетия назад, когда в России реализовывалась су-
дебная реформа 1864 года, связанная с императором 
Александром II. После принятия Судебных уставов 
в Карелии приступили к работе мировые судьи, ко-
торые рассматривали дела уездных жителей. Их по-
пулярность была очень велика, так как дела разре-
шались скоро и беспристрастно. Есть сведения о том, 
что мировой судья в городе Петрозаводске в год рас-
сматривал около трёхсот дел. Это большая цифра, 
если сравнивать длительность рассмотрения дел сей-
час и долгое правосудие двести лет назад, когда дела 
рассматривались годами. И самый важный, пожалуй, 
исторический урок: упразднение института мировых 
судей произошло уже в 1889 году, и одной из причин 
стало отсутствие в нужном количестве людей, «во 
всех отношениях способных нести высокие обязан-
ности мирового судьи».

И последнее. Мы надеемся, что наши пробле-
мы, связанные с организацией отправления право-
судия на судебных участках, будут активно решать-
ся не только мировыми судьями и Советом судей РК, 
но и органами исполнительной власти Республики 
Карелия. 
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С. Ф. Маркин: «В Карелии 
чувствую себя комфортно»

—  Сергей Фёдорович, вы родились в Приморском 
крае,  а  учиться  приехали  в  Ленинград.  Причём 
в одно из самых престижных учебных заведений, 
ЛГУ, на юридический факультет? Чем был обуслов
лен выбор будущей профессии?

— Родился я, действительно, на Дальнем Востоке, 
но прожил там недолго — у меня отец военный, по-
граничник. Отца переводили с одного места службы 
на другое, и на момент поступления в университет 
отец служил уже в другом регионе.

Почему выбрал Санкт-Петербург, а тогда ещё 
Ленинград? Сейчас трудно сказать. Наверное, вли-
яние русской литературы, романтика белых ночей, 
что-то ещё…

Сразу после школы пошёл работать на завод. 
Потом — служба в армии, в погранвойсках. Отслужив, 
поступил в университет, на подготовительное отделе-
ние («рабфак» как его называли) — была такая, на 
мой взгляд, очень правильная система для молодых 
людей, прошедших армейскую школу и имеющие не-
который стаж работы. Думаю, таким способом полу-
чали высшее образование более осознанно.

До сих пор с благодарностью вспоминаю препо-
давателей подготовительного отделения: нам за 9 
месяцев обучения такой объём знаний дали! Я, на-
пример, просто влюбился в русский язык как пред-
мет, совсем по-другому стал относиться к истории, 
к литературе.

Что определило выбор профессии? Не знаю. Какой-
то импульс. Но он был предопределён окружением, 
воспитанием, стремлением, как и отец, охранять ру-
бежи…

Выбор профессии для молодых зачастую случаен, 
на каком-то порыве, под впечатлением чего-то. Хотя 
нынешняя молодёжь, как кажется, более прагматична.

—  С дипломом юриста вы сделали заметную ка
рьеру, за менее чем десятилетний период прошли 
путь  от  государственного  арбитра  до  заместите
ля председателя Арбитражного суда С.Петербурга 
и Ленинградской области, Вам присвоено почёт
ное звание «Заслуженный юрист Российской феде
рации». Везение? Помогли связи? Крепкие знания 
и упорный труд? Поделитесь, пожалуйста…

Указом Президента Российской 
Федерации № 169 от 23.02.2013 
председателем Арбитражного суда 
Республики Карелия назначен 
Сергей Фёдорович Маркин, до этого 
занимавший должность заместителя 
председателя Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
Корреспондент «Судейского 
сообщества» встретился 
с С.Ф.Маркиным.
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— Знаете, я пришёл в Государственный арбитраж 
в 1988 году, будучи довольно опытным юристом. За 
плечами было четыре года юридической работы. 
Поэтому быстро освоился на новом поприще.

Работал, старался, разумеется. В 1997 году был 
назначен заместителем председателя суда. Крепкие 
знания, упорный труд? Наверное. В то время на юри-
дическом факультете Ленинградского универси-
тета работали очень сильные преподаватели, учё-
ные, которые давали студентам прекрасные знания. 
Практические навыки, опыт, полученные в универси-
тете и в процессе работы знания, думаю, и дали соот-
ветствующий результат.

—  Какието  особенности  в  работе  Ленин
градского арбитражного суда есть?

— Арбитражный суд С.-Петербурга и Ленинград-
ской области — это второй по величине суд в России, 
как по количеству судей, так и по количеству рас-
сматриваемых дел. Конечно, у суда есть определён-
ная специфика. Это, прежде всего, огромная нагруз-
ка. Работа в суде в чем-то схожа с конвейером. Изо 
дня в день — дела, дела. Сплошные аншлаги каждый 
день. Видите, даже термин перекочевал из театраль-
ной сферы, аншлаг — значит, все билеты проданы, 
полный зал зрителей. У нас же аншлагом называ-
ли список назначенных к рассмотрению дел, а ког-
да в этом списке ежедневно 40—50 дел — чем не ан-
шлаг! Вот в этом, наверное, специфика. Судья всё 
время находится в напряжении, в том числе — пси-
хологическом.

К сожалению, проблема большой нагрузки, ког-
да на рассмотрение дела приходится буквально пят-
надцать минут, ведёт к снижению уровня правосудия. 
Невозможно за короткое время рассмотреть дело, со-
блюдая все процессуальные нормы, досконально ра-
зобраться во всём. Правосудие не допускает спешки. 
А она объективно присутствует.

Поэтому, если судить по публикациям в прессе, 
по комментариям на сайтах, по блогам, у нас в об-
ществе всё-таки достаточно критическое отноше-
ние к судам — арбитражным, судам общей юрис-
дикции.

В какой-то степени я разделяю эту критическую 
оценку работы судов гражданами. Однако есть некие 
объективные причины не всегда качественного пра-
восудия. Думаю, немногие знают, сколько в России 
судей. Даже сами судьи порой не могут ответить, 
сколько. Так вот: на более чем 142 млн человек насе-
ления судей всех уровней — мировых, военных, об-
щей юрисдикции, арбитражных — сколько вы думае-
те? — всего 35 тысяч. На всю нашу огромную страну. 
И увеличения численности судей в ближайшей пер-
спективе вряд ли стоит ожидать.

В Арбитражном суде Республики Карелия, конечно, 
нагрузка на судей поменьше, чем в Санкт-Петербурге, 

соответственно и качество отправления правосудия 
здесь выше, так как судья имеет возможность рассма-
тривать дела более вдумчиво.

В Карелии я себя чувствую очень комфортно. 
Признаюсь: немного устал от бешеного ритма жизни 
большого города. Думаю, такую усталость испыты-
вают многие мои коллеги. Поэтому, наверное, когда 
достигают соответствующего возраста, уходят, хотя 
могли бы трудиться и дальше; уходят в отставку, по-
тому что быть судьёй очень нелегко.

—  Сергей Фёдорович, обычно судьи не любят го
ворить о том, что не связано непосредственно с от
правлением правосудия, тем более — о чемто лич
ном… Тем не менее полагаю, читателям журнала 
«Судейское сообщество» было бы интересно знать, 
кто такой судья Маркин, каков круг его интересов, 
помимо собственно работы, в чём находит отдох
новение от судейской работы…

— Знаете, о себе говорить сложнее всего…  
Наверное, на этот вопрос полнее могли бы ответить 
мои коллеги, товарищи по работе, друзья.

У нас юридическая семья; мы с женой — одно-
курсники. Она работает в Конституционном Суде 
РФ. У нас двое детей. Старший, Алексей, после суво-
ровского училища с юридической профессией связы-
ваться не стал, закончил инженерно-экономический 
вуз. Попытался заниматься бизнесом, но понял, что 
это не его…

А сейчас получил второе высшее образование, 
юридическое, и решил попробовать себя на этом по-
прище. Вроде бы получается. Учился он с интересом, 
что называется, вполне осознанно приобретал новые 
знания.

Дочка в этом году получила диплом юриста — 
окончила Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут — филиал Академии Генеральной прокуратуры 
РФ. Кем она будет работать, покажет время, сама она 
пока, как кажется, не вполне осознаёт, что её ждёт 
в выбранной профессии.

—  Я так понимаю, что при такой прежней судей
ской нагрузке вас излишне спрашивать об увлече
ниях, хобби, наконец…

— Действительно, я не могу сказать, что у меня 
есть какое-то постоянное многолетнее хобби, что-
бы я был фанат чего-то… Такого нет. Люблю рыбал-
ку. Хотя и редко удаётся вырваться. Очень люблю 
читать. Как художественную, так и специальную ли-
тературу.

Приехав в Петрозаводск, я посетил несколько теа-
тральных постановок, музеи, картинную галерею, по 
округе поездил. Природа здесь удивительная, краси-
вая, тут, по-моему, только на одном туризме можно 
половину экономики сделать. Печально, что этот по-
тенциал в полной мере пока не используется.
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Карелия ведь вообще удивительно красивый, спо-
койный, приветливый край, «долго будет Карелия 
сниться» — не зря же в песне поётся.

—  Понятно, что на столь высокий и ответствен
ный  пост  председателя  республиканского  арби
тражного суда просто так не попадают… Если не 
секрет, как проходило последнее ваше назначение?

— Да как проходило! Как обычно — открылась 
вакансия, мне предложили, я согласился. Вот и всё. 
Думаю, для многих в судейском сообществе не яв-
ляется секретом, что на эту должность, председате-
ля суда, был и второй претендент — Олег Борисович 
Переплеснин, опытный судья и достойный человек. 
Но выбрали меня.

Честно признаюсь, что без поддержки Олега 
Борисовича мне было бы трудно быстро влиться 
в коллектив суда. И я очень благодарен ему за эту под-
держку.

—  Ну и каким вы находите коллектив Арбитраж
ного суда Республики Карелия?

— Прекрасный коллектив. Работоспособный и, 
как мне кажется, дружный. Показатели у суда хоро-
шие — на фоне показателей по стране и по Северо-
Западу. Стабильная отлаженная работа, без гонки 
за цифрами, за показателями. Это нормальная каче-
ственная работа.

—  Недавно в карельской прессе прошла инфор
мация о вашем заявлении, о том, что Арбитражный 
суд Карелии готов хоть сегодня перейти на элек
тронный  документооборот….  Обоснуйте,  пожа
луйста, эту готовность, а также поясните, какие 
плюсы, в том числе — экономические, организа
ционные — даёт этот переход?

— Наш суд с точки зрения использования в су-
допроизводстве IT-технологий действительно, мо-
жет быть, один из самых «продвинутых» не только 
на Северо-Западе, но и в стране. Начальник отде-
ла информатизации и связи Юрий Владимирович 
Сидоров — очень сильный «айтишник», как ныне 
модно говорить; благодаря именно ему, его сотруд-
никам, сотрудникам других отделов мы вырвались 
вперёд.

Если говорить об IT-технологиях... На VIII 
Всероссийском съезде судей, и на совещании предсе-
дателей судов, проходившем в этом году, Председатель 
Высшего Арбитражного суда РФ А. А. Иванов подме-
тил, что экстенсивное развитие судебной системы 
закончилось, требуется её интенсификация. Сейчас 
ждать, что будет увеличено количество судей, работ-
ников аппарата не приходится. Поэтому сегодня не-
обходимо больше развивать и использовать в процес-
се судопроизводства современные информационные 
технологии.

Переход на электронный документооборот — не 
моя идея. Эта идея давно витала в воздухе. Скажу 
больше — я не знаю другого института в РФ, кроме 
арбитражного суда, где бы так интенсивно, по делу, 
по-современному использовались высокие техноло-
гии. Не секрет, что во многих структурах компьютер 
зачастую до сих пор используется разве что как пи-
шущая машинка

У нас электронный документооборот внутри си-
стемы уже пошёл. Мало того, перед нами стоит за-
дача: с 2014 года переходим на сплошное сканиро-
вание дел. И дела в апелляционную и кассационную 
инстанции будем направлять не по почте, а в элек-
тронном виде. Хотя, конечно, полностью от «бумаги», 
наверное, не уйти.

В судах ещё одна связанная с электронным доку-
ментооборотом проблема — это архивы дел. Они за-
нимают огромные площади. Поэтому сегодня в архи-
ве следует хранить в неэлектронном виде только само 
решение, копию исполнительного листа, и этого бу-
дет достаточно. Все остальные материалы можно хра-
нить на электронном носителе. Электронное архиви-
рование позволит более рационально использовать 
площади суда.

Далее. Сейчас в соответствии с Арбитражным про-
цессуальным кодексом РФ исковое заявление, отзыв 
на иск, другие материалы можно подавать в элек-
тронном виде, не сходя, так сказать, с рабочего ме-
ста. Это ещё один из показательных примеров увели-
чения доступности правосудия.

Следует использовать современные технологии 
и для извещения участников судебного процесса 
о месте и времени судебного разбирательства, что 
в том числе позволит сократить почтовые расходы.

—  Для  судейского  сообщества  Карелии,  да,  по
лагаю, и для вас, не является секретом, что некото
рое время назад между арбитражниками и судьями 
судов общей юрисдикции, точнее руководителями, 
имели место быть некоторые, скажем так, «разнови
дения» по некоторым вопросам, что порой доходило 
до публичных полемик. Каких принципов взаимо
действия с коллегами намерены придерживаться вы?

— Я отношу эти разногласия к случайному недо-
разумению, которое уже в прошлом.

Что касается наших отношений с судами общей 
юрисдикции, то я уверен, что они будут самыми тес-
ными и продуктивными.

Нам есть чему поучиться друг у друга, и это глав-
ное. Мы учимся у наших коллег, и сами пытаемся вно-
сить что-то новое.

—  Какая общая для судебной системы проблема 
вас как председателя суда?

— Заработная плата работников суда. Раньше 
разница в заработной плате судьи и работника 
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аппарата была примерно в два 
раза. А сегодня разрыв — в 4—5 
раз. Понятно, что не судьи в этом 
виноваты. Но столь низкая за-
работная плата работников ап-
парата также отражается на ка-
честве правосудия, несмотря на 
самоотверженный, не побоюсь 
этого слова, труд помощников, 
секретарей судебного заседания, 
других специалистов. Судья не 
один вершит правосудие. И его 
помощники в отправлении пра-
восудия должны адекватно вкла-
ду получать вознаграждение за 
труд.

—  Ради справедливости надо 
сказать,  что  в  судейском  сооб
ществе эта проблема — уровень 
зарплаты работников аппарата — 
озвучивалась не раз, даже в резо
люциях съездов есть этот след…

— Да, конечно, органы судей-
ского сообщества постоянно под-
нимают эту проблему, предлагают 
пути решения, и я надеюсь, в кон-
це концов, наши коллеги будут по-
лучать достойную зарплату.

—  У  вас  свежий  взгляд  и,  на
верное,  самый  верный.  Как  вам 
Карелия?

— Я уже сказал, что мне очень 
нравится этот край. Я здесь впер-
вые был очень давно. Петрозаводск 
очень изменился, стал более со-
временным.

Но, знаете, мне кажется, что 
он что-то потерял. Скажем, тог-
да было много вывесок на ка-
рельском. В советское время в этом была даже некая 
изюминка. Это как в Прибалтику когда-то приезжа-
ли и чувствовали себя немножко за границей, так 
и здесь. А сейчас эти надписи исчезли даже с вывесок 
учреждений госорганов. Мне кажется, это неправиль-
но. Карелия очень самобытный край. И хотя этниче-
ских карелов здесь далеко не большинство, — это то, 
что выделяет Карелию из ряда других субъектов РФ. 

Потому что это национальная рес-
публика. И я сторонник того, что 
бы это национальное начало раз-
вивалось.

—  Похоже, Сергей Фёдорович, 
вы уже себя чувствуете «немнож
ко карелом»…

— Мне бы, конечно хотелось 
стать «немножко карелом»… 
Знаете, говорят, нового челове-
ка два года принимают. Вот два 
года пройдёт, и я смогу, навер-
ное, сказать, приняли меня или 
не приняли. А пока и ко мне при-
сматриваются, и я обживаюсь по-
немножку.

По крайней мере, независимо 
от того, сколько я буду здесь рабо-
тать, у меня всегда резко отрица-
тельное отношение к временщи-
кам. Даже если человека прислали 
в командировку, он должен рабо-
тать так, как если он будет жить 
здесь вечно.

—  Сергей  Фёдорович,  спа
сибо  за  интервью.  Вы  так  охот
но  согласились  на  него,  не  ста
ли откладывать беседу в долгий 
ящик… 

— Я сторонник работы с жур-
налистами — тесной, плотной. 
Лучше пускай они напишут с тво-
их слов, даже если их немножко 
переиначат, чем напишут, руко-
водствуясь своими фантазиями.

Но, к сожалению, вы уж не оби-
жайтесь за коллег, сегодня жур-
налистика переживает не лучшие 
времена. Возродился и расцвёл 

пышным цветом жанр короткого репортажа. Сегодня 
в цене ньюсмейкеры. Нужен только информацион-
ный повод. Подчас, увы, пишут, не зная темы, часто 
искажая факты.

Одним словом, я за открытость суда для прессы 
и всегда готов взаимодействовать, общаться с журна-
листами, у которых есть потребность больше знать 
и рассказывать читателям о работе суда. 
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Традицией стало проведение Арбитражным судом 
Республики Карелия встреч руководства и руководи-
телей структурных подразделений суда с представи-
телями сторон и средств массовой информации.

В очередной такой встрече приняли участие 
около 70 представителей сторон, в том числе ор-
ганов власти, учреждений и организаций, арби-
тражные управляющие и юристы, а также журна-
листы «РИА Новости», АУ РК «РТК «Сампо», газеты 
«Карелия» и др.

Открывая мероприятие, председатель суда 
С. Маркин указал на цель проведения в суде таких 
встреч, привёл статистические данные по работе 
Арбитражного суда Республики Карелия, отметив 
рост в 2012 году количества рассматриваемых дел по 
арбитражной системе в целом, что может свидетель-
ствовать о «не очень здоровом положении дел в эко-
номике». «С ростом рассматриваемых дел увеличи-
вается и нагрузка на судей, которая не способствует 
качеству правосудия», — сказал он.

С. Маркин акцентировал внимание присутствую-
щих на порядок работы суда в связи с рассмотрением 
дел в порядке упрощённого производства. Отметив, 
что внедрение в практику процедуры рассмотрения 

дел в порядке упрощённого производства, а также 
примирительных процедур является важным инстру-
ментом снижения нагрузки на судей.

В своём выступлении С. Маркин рассказал о за-
дачах, стоящих перед арбитражной системой, в том 
числе об активном внедрении цифровых технологий, 
масштабном переходе к электронному судопроизвод-
ству, что приводит к возрастанию роли электронных 
документов. Так, с 2014 года планируется переход на 
полное архивное сканирование дел. Начальник от-
дела информатизации и связи Ю. Сидоров дополнил 
о планах по постепенному переходу к «электронному 
делу» и отказу от бумажного документооборота.

Начальник отдела делопроизводства И. Ронгонен 
призвала к конструктивному взаимодействию меж-
ду судом и сторонами по вопросам делопроизводства 
и порядку обращения в суд с процессуальными доку-
ментами.

Были подведены итоги размещённого на офици-
альном сайте суда интерактивного опроса — респон-
денты высказались о положительной работе суда.

Присутствующие имели возможность задать руко-
водству суда интересующие их вопросы и получить 
на них ответы.

Продолжение традиции
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В Арбитражном суде Республики Карелия прошёл 
«День открытых дверей» для студентов высших учеб-
ных заведений, получающих юридическое образова-
ние, а также изучающих право.

Желающими более подробно ознакомиться 
с деятельностью Арбитражного суда Республики 
Карелия стали студенты юридического факульте-
та Петрозаводского государственного университета, 

«День открытых дверей» 
в Арбитражном суде Республики Карелия

Северного филиала Российской правовой академии 
Минюста России, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Петрозаводской государ-
ственной консерватории имени А. К. Глазунова.

«День открытых дверей» начался с присутствия 
студентов в судебном заседании с использованием 
системы видеоконференц-связи, что вызвало у при-
сутствующих неподдельный интерес.

По окончании судебного заседания перед участни-
ками встречи выступили председатель суда С. Маркин, 
председатель судебного состава А. Свидская, судья 
В. Погорелов, которые прокомментировали процес-
суальные особенности состоявшегося судебного за-
седания, дали практические советы будущим юри-
стам, рассказали о задачах, стоящих перед судебной 
системой.

Значимость и важность проведения такого меро-
приятия высоко оцениваются руководящим и препо-
давательским составом учебных заведений.

Встречи в суде со студентами стали традицией, ко-
торую суд планирует продолжить и в будущем.

В традицию входят встречи руководства Арбит раж-
ного суда с судьями в отставке.

Вот и очередная, состоявшаяся в мае, встреча про-
шла в тёплой атмосфере. Ветераны вспоминали свою 
работу в Государственном арбитраже и суде, обсуж-
дали арбитражно-процессуальные нововведения по-
следних лет, делились своим впечатлением о време-
ни, проводимом в отставке вне суда, — это и участие 
в общественной жизни органов судейского сообще-
ства, и разведение цветов на дачных участках, и мно-
гое другое.

Участники встречи, приуроченной ко Дню Великой 
Победы, отметили значимость великого праздника, 
одного из самых дорогих и святых для каждого жи-
теля нашей страны, вспоминали и благодарили тех, 
кто подарил нам этот великий день, — своих родных 
и близких — участников Великой Отечественной 
вой ны, ветеранов, тружеников тыла.

Встречи с судьями в отставке

Судьи в отставке были благодарны за возможность 
встретиться всем вместе, обменяться своими ново-
стями, вспомнить эпизоды трудовых будней, расска-
зать о настоящем.

Светлана БАРСУКОВА,  
пресс-секретарь Арбитражного суда  

Республики Карелия
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Костомукшскому городскому 
суду 30 лет
Костомукшский городской суд, а он был 
образован на основании Указа Президиума 
Верховного Совета Карельской АССР 
от 18.07.1983, отметил юбилей.
В рамках празднования юбилея местное телевиде-
ние показало интервью с первым председателем суда 
Г. П. Первовским, который рассказал об истории об-
разования суда. Суд поздравили представители мест-
ной администрации и органов власти города, руко-
водство ОАО «Карельский окатыш». 

Сайтом суда его посетители 
удовлетворены
Лоухский районный суд провёл опрос, задачей 
которого было выяснить мнение пользователей 
о качестве работы официального сайта суда — 
с целью улучшения его работы.
В опросе на главной странице приняли участие 52 
человека. Как показал анализ опроса, 94% поль-
зователей удалось найти на сайте необходимую 
информацию, для 87% участников опроса полу-
ченная информация является достаточной, 90% 
посетителей легко нашли информацию на сайте, 
63% опрошенных часто пользуются сайтом, 79% 
участников оценили сайт на 5 баллов, общая оцен-
ка сайта — 4,6.

Большая часть пользователей удовлетворена ра-
ботой Интернет-сайта Лоухского районного суда, 
информацией и сведениями, представленными на 
сайте. 

Поздравили с юбилеем
Судья Олонецкого районного суда Александр 
Петрович Анисимов отметил юбилей.
Поздравить юбиляра с днём рождения в суд приехали 
Председатель Верховного Суда Республики Карелия 
Таратунин Б. К. и начальник Управления Судебного 
департамента в Республике Карелия Снигур В. А. За 
добросовестную работу по отправлению правосудия 
Анисимов А. П. награждён Почётной грамотой, кото-
рую юбиляру вручил председатель Верховного Суда 
республики. Начальником Управления Судебного 
департамента в Республике Карелия судье за личный 
вклад и развитие судебной системы, всестороннее со-
действие в укреплении и совершенствовании работы 
Олонецкого районного суда Республики Карелия объ-
явлена благодарность.

Коллектив районного суда Республики Карелия 
сердечно поздравил Александра Петровича с юбиле-
ем и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, 
прекрасного настроения и новых профессиональных 
достижений. 

Приняли участие в конкурсе
В Медвежьегорском районном суде Республики 
Карелия прошёл первый этап конкурса детского 
рисунка детей судей и сотрудников суда на тему 
«Моя семья».
В конкурсе принимали участие дети двух возрастных 
категорий с 3 до 6 лет и с 7 до 10 лет.

После подведения итогов участники и победители 
первого этапа конкурса были приглашены в район-
ный суд, где состоялась церемония их награждения. 
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Преступники признаны 
виновными и наказаны
Сегежским городским судом рассмотрено три 
уголовных дела в отношении организованной 
группы лиц в составе семи человек, 
совершивших ряд хищений на территории 
республики личного имущества граждан 
и имущества организаций и учреждений.
Все обвиняемые приговорами суда признаны вино-
вными в совершении инкриминируемых им престу-
плений, с назначением наказания в виде лишения 
свободы с различными сроками. Гражданские иски 
потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговоры вступили в законную силу и обращены 
к исполнению. 

В районном суде — учения
В июле текущего года в Суоярвском районном 
суде проведена тренировка действий судебных 
приставов по ОУПДС Отдела судебных приставов 
по Суоярвскому району при обнаружении 
подозрительного предмета в здании суда.
В ходе тренировки отрабатывались вопросы по ор-
ганизации допуска граждан в здание суда, полно-
ты и точности планов взаимодействия с отделом 
полиции по Суоярвскому району МО МВД России 
«Кондопожский», судейским сообществом.

Судебные приставы по ОУПДС показали высокую 
теоретическую, практическую подготовку и органи-
зационные способности. 

Решением суда восстановлен 
на работе
Гражданин А. обратился в Суоярвский 
районный суд с иском о признании незаконным 
приказа об увольнении, восстановлении на 
работе, взыскании среднего заработка за 
время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, мотивируя своё заявление 
тем, что работодателем был нарушен порядок 
увольнения.
Заслушав в судебном заседании стороны, оценив по-
казания допрошенных свидетелей, письменные ма-
териалы дела, суд пришёл к выводу, что ответчиком 
не был соблюдён порядок увольнения, предусмотрен-
ный трудовым законодательством, первичной проф-
союзной организации работодателем не были пред-
ставлены какие-либо документы, которые являлись 
основанием для принятия решения об увольнении 
истца, как и сам проект приказа.

Решением суда иск гражданина А. удовлетворён 
частично, приказ об увольнении истца по п. 5 ст. 81 
ТК РФ признан незаконным, истец восстановлен на 
работе, с ответчика в пользу истца взысканы средний 
заработок за время вынужденного прогула, компен-
сация морального вреда. 

В Сортавала открылась 
Служба примирения
3 октября в Сортавала на базе Центра 
психолого-медико-социального сопровождения 
Сортавальского района состоялось открытие 
офиса Службы примирения. 
В нём приняли участие Лена  Сопанен (руково-
дитель Службы примирения Северной Карелии), 
Соня  Кортелайнен (руководитель проекта, Центр 
непрерывного образования и развития «Aducate» 
Университета Восточной Финляндии), Д. Рогаткин 
(координатор Юниорского Союза «Дорога»), 
С. Гладких (руководитель Службы примирения 
г. Петрозаводска), а также представители правоохра-
нительных органов города и Администрации муни-
ципального района.

Создание служб примирения осуществляется 
в рамках Национальной Стратегии действий в ин-
тересах детей, утверждённой Президентом России 
в июне минувшего года. А уже в июне 2013 года меж-
ду Сортавальским городским судом и ЦПМСС был за-
ключён договор о сотрудничестве, в рамках которого 
будет проводиться организация программ восстано-
вительного правосудия (медиации) для несовершен-
нолетних по уголовным делам, которая направлена 
на примирение сторон, добровольное возмещение 
нанесённого ущерба, разработку и реализацию мер 
по устранению причин повторного совершения пра-
вонарушений несовершеннолетними. Таким образом, 
можно констатировать: с открытием офиса Службы 
примирения программа восстановительного право-
судия (медиации) в Сортавала начала действовать. 
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...В 17-й петрозаводской школе «с уклоном» тради-
ционно давали крепкие знания, а Наташе Ильченко, 
учившейся здесь, легче всего давалась математи-
ка. Поэтому после окончания школы поначалу ре-
шила было поступать на экономический факультет, 
в Ленинград, в котором заканчивали вуз родители. Но 
передумала — шумный Ленинград ей не понравил-
ся — и поступила в итоге на физико-математический 
Петрозаводского университета, выбрав группу мате-
матического программирования — тогда это специа-
лизация была достаточно новым направлением, чем 
и манила.

После получения в 1980 году университетского 
диплома молодого специалиста-математика распре-
делили в сельскую школу, в Питкярантский район. 
Правда, учительствовать долго не привелось. Она 
уже была замужем — с будущим супругом Николаем 
Ефимковым познакомилась в школе, он учился на 
факультете промышленного и гражданского строи-
тельства. Так что вскоре родился сынишка, и после 
декретного отпуска семья Ефимковых обосновалась 
уже в Петрозаводске.

В то время на нескольких крупных предприяти-
ях города уже были развёрнуты свои вычислитель-

«... И как специалист 
безупречна»

...На торжественном собрании по случаю 15-летия Управления Судебного департамента 
началась, пожалуй, самая волнующая часть — награждение. Наблюдая за тем, как на 
авансцену актового зала один за другим поднимаются и принимают награды коллеги, 
она вдруг услышала: «За существенный вклад в организацию обеспечения деятельности 
судов общей юрисдикции, становление и развитие института... награждается... Наталья 
Борисовна Ефимкова». Она поднялась с кресла и, чувствуя на себе одобряющие взгляды 
коллег, под аплодисменты зала пошла, стараясь погасить в себе появившееся некстати 
волнение, к сцене... 
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ные центры. Был такой центр и на Петрозаводской 
слюдяной фабрике, на которой Н. Ефимковой 
предложили должность инженера отдела автома-
тизированных систем управления производством. 
Эта работа её не просто устраивала — пришлась 
по душе; на занимающей целый большой зал вы-
числительной машине специалисты отдела обсчи-
тывали всё производство фабрики — от расходов 
сырья до выхода готовой продукции, а позднее 
и зарплату стали считать на ней. Дело осваива-
лось новое, было в чем применить знания, и глав-
ное — был виден конечный результат своего труда. 
А это было вообще в её характере — тяга зани-
маться делом, когда виден результат труда, своих 
усилий. Коммуникабельную, собранную и обсто-
ятельную во всём, чем бы Ефимкова ни занима-
лась, не могли не заметить, ввели в состав коми-
тета комсомола, тем более, что из-за специфики 
слюдяного производства на фабрике специали-
стов с вузовскими дипломами было единицы. Так 
что Наталью быстро вовлекли в общественную ра-
боту в качестве пропагандиста этого сугубо жен-
ского коллектива.

По её собственному признанию, работа инжене-
ром на «слюдянке» ей нравилась. Но радиоэлектрон-
ная отрасль, а именно «под неё» работала фабрика, 
стала переходить на другие, более современные тех-
нологии и материалы, слюда, точнее — продукция из 
неё, стала не нужна, а значит — стала отпадать по-
требность в щипальщицах, калибровщицах слюды, 
в самой фабрике как промышленном предприятии. 
Пришлось и Наталье искать другое применение сво-
им силам и знаниям. До начала девяностых трудилась 
инженером-программистом в Петрозаводском порту, 
экономистом-бухгалтером в Беломорско-Онежском 
пароходстве...

А потом пошли самые трудные годы — середи-
на девяностых, когда разваливались предприятия, 
люди оставались без работы. Тут уж не до любимого 
дела — где хоть какие-то деньги платили, туда люди 
и шли.

«Вкусить» такого, то есть поработать там, где пла-
тят хоть какие-то деньги, довелось и Ефимковой, 
даже в статусе безработной год проходила. Пока не 
повезло — взяли на работу специалистом общего 
отдела в администрацию правительства республи-
ки, понятно, с учётом накопленного ею опыта ра-
боты. Кто знает, как бы стала складываться трудо-
вая биография Натальи  Борисовны дальше, если 
бы в 1998 году не было образовано Управление 
Судебного департамента в Республике Карелия. Как 
раз в то время в правительство республики пришёл 
С. Катанандов, в соответствии с законодательством 
и складывающейся практикой стал меняться состав 
правительственной «команды». А начальник только 
что образованного Управления Судебного департа-

мента примерно в то же время начинал формировать 
свою команду специалистов.

— Заместителем Александра  Николаевича 
Судакова уже был назначен Владимир Александрович 
Медведев, до того — руководитель Администрации 
у В. Н. Степанова, Главы республики. Он-то меня 
и привёл к А. Н. Судакову. Так с тех пор и работаю 
в Управлении, — делится Наталья Борисовна. — Так 
что можно сказать: добрую половину из своего трид-
цатилетнего с небольшим трудового стажа я отдала 
Управлению Судебного департамента.

Ради справедливости надо, правда, оговориться, 
что после двух лет работы специалистом второй ка-
тегории в общем отделе Управления Ефимкова сно-
ва ушла в Администрацию Главы республики, но не 
надолго; едва ли не через месяц запросилась обратно.

Сегодня Наталья Борисовна вспоминает об этом 
с улыбкой:

— Александр Николаевич как будто чувствовал, 
что вернусь, и никого не брал на моё место. Хотя это 
было не в его правилах — брать оставивших коллек-
тив. Выходит, чем-то приглянулась ему, раз взял снова. 
И сама ничуть не жалею, что работаю в Управлении 
вот уже столько лет.

И поясняет:
— Мне всегда нравилась «конкретика» в работе, 

возможность ощущать плоды своего труда. В этом 
плане моя работа в Управлении куда как конкретная, 
живая и нацеленная на конечный результат. Опять же 
память хорошая...

Нынешняя должность у  Н. Б. Ефимковой отно-
сится к ведущей группе должностей федеральной 
государственной службы — «обеспечивающие спе-
циалисты». Она, имея классный чин советника го-
сударственной службы 3 класса, занимая рабочее 
место непосредственно в приёмной начальника 
Управления, образно говоря, является первым по-
мощником руководителя в организации обеспече-
ния деятельности судов. В шестистраничном долж-
ностном регламенте её обязанности прописаны 
в общем-то достаточно сухо и объёмно. Это ведение 
делопроизводства, приём, регистрация и отправка 
корреспонденции, контроль исполнительской дисци-
плины сотрудников Управления, работа с обращени-
ями граждан, организация приёма посетителей ру-
ководством Управления. При этом она должна знать 
в оговорённых регламентом объёмах законодатель-
ство, иные регулирующие деятельность Управления 
документы, уметь анализировать и обобщать полу-
чаемую информацию разного рода, прогнозировать 
последствия принятых руководством решений, эф-
фективно осуществлять взаимодействие с другими 
подразделениями Управления, а также с различны-
ми ведомствами и организациями, понятно, в преде-
лах своей компетенции. И она всё это успевает, при-
чём, порученную ей работу всегда выполняет, как 
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неизменно отмечается при переаттестациях, в срок 
и качественно.

Недаром А. Н. Судаков, рядом с которым она про-
работала почти десять лет, признался как-то, что ему 
не приходится перепроверять Ефимкову, настолько 
ответственно относится она к своей работе. Словом, 
дал поручение и знаешь: всё будет исполнено точно 
и в срок.

А вот мнение Светланы Владимировны Новосё
ловой, начальника отдела организационного и пра-
вового обеспечения деятельности судов, непосред-
ственно в штате которого состоит Н. Б. Ефимкова:

— Наталья Борисовна у нас — «главный контроль 
исполнения» в Управлении. Она, например, по соб-
ственной инициативе придумала и внедрила систе-
му специальных бланков, с помощью которой отсле-
живается, какой отчёт (а их в Управлении — море) 
кому и к какому сроку должен быть представлен, как 
выполняется то или иное распоряжение или приказ. 
За 13 лет работы в Управлении я не припомню случая, 
чтобы мы не вовремя отправили отчёт, затянули с от-
ветом на жалобу, на обращение. Сроки — это вообще 
её «пунктик». Она любого «достанет», если дело того 
требует, а если надо, то и «построит».

Иными, может быть, её требовательность, сказала 
бы — некоторая категоричность в характере обще-
ния с коллегами по служебным вопросам не всегда 
и воспринимается без обид, ну а как иначе? Если дело 
требует порядка во всём...

Но правда и то: никто лучше её не владеет инфор-
мацией. Скажем, есть у нас номенклатура дел — по 
направлениям за все годы деятельности Управления. 
И если кому-то из специалистов срочно требуется 
найти какой-то документ за тот или иной период вре-
мени, только Наталья Борисовна может сразу подска-
зать, конкретно под каким номером номенклатуры, 
где нужно искать документ.

Она всегда готова помочь, подсказать коллеге, 
благо дело, опыт и хорошее знание положения дел 
по разным направлениям деятельности структурных 
подразделений и Управления в целом позволяют ей 
делать это.

Ещё одна особенность её характера — она «легка 
на подъём». И в служебной деятельности, и в быту.

Как-то о деловых качествах Ефимковой зашла 
речь в беседе с В. А. Медведевым, он сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Он охарактеризовал её ко-
ротко и ёмко: «Наталья Борисовна умная и красивая 
женщина и как специалист безупречна». Такой отзыв 
опытного управленца и маститого государственного 
служащего, не один год проработавшего рядом, до-
рогого стоит.

Так что награждение её медалью «За безупречную 
службу», которое случилось в прошлом году, вполне 

достойная отметка многолетней и добросовестной 
работы на государственной службе.

В отличие от многих её сверстниц, Наталья 
Ефимкова и отдых предпочитает активный, скажем 
так — содержательный (видимо, дают о себе знать от-
цовские гены — страстного альпиниста и неутоми-
мого ходока за грибами и ягодами). Сама признаётся, 
что никогда «не болела» дачей, хотя дача и имеется 
в хозяйстве, но занимается ею, по её собственно-
му выражению, «без фанатизма», совсем не любит 
«пляжный» отдых.

Когда дети выросли (дочь Татьяна выучилась на вра-
ча, сын Алексей закончил исторический факультет) 
и появились финансовые возможности, начала актив-
но путешествовать, как говорится, знакомиться с ми-
ром. Она была в Париже, специально, чтоб попасть на 
выставку Пабло Пикасссо, съездила в Хельсинки, по-
ездку в Голландию подгадала под знаменитый весен-
ний «парад цветов», любовалась собором св. Петра 
в Риме, архитектурными шедеврами Кёльна, а в этом 
году уже в третий раз посетила Прагу... Пусть и корот-
кие (долго «отпускничать» служба не позволяет), но 
запоминающиеся путешествия.

— Муж у меня не большой охотник до такого от-
дыха — разве только в Финляндию вместе съездить 
ненадолго. Коле во время отпуска основательно ре-
монтом квартиры заняться в удовольствие, строи-
тель же по профессии, порыбачить. Езжу или одна, 
или с подругами, понятно, тщательно каждый раз го-
товясь к поездке — что посмотреть, где побывать, — 
делится Наталья Борисовна. — Хотя езжу, образно 
говоря, «ничего не делать». И вполне комфортно себя 
чувствую, когда одна. Иногда ведь просто хочется по-
быть одной. Просто часами ходить по улочкам незна-
комых городов, смотреть... А общения мне и на рабо-
те хватает.

Впрочем, есть и иные заботы-радости. Наталья 
Борисовна — дважды бабушка. Правда, семья доче-
ри сейчас живёт в Вильнюсе, так что внука приводит-
ся видеть редко. А вот первенец Алексея радует своим 
появлением в квартире в доме на улице Ровио чаще; 
ходит с бабушкой подкармливать белок в лесочке под 
окнами дома. Ну а бабушка, весьма строгая на работе, 
в обществе внука как будто преображается.

Впрочем, на бабушку Наталья  Борисовна со-
всем не похожа. Короткая стрижка, одета всегда по 
моде, элегантно, походка выдаёт энергичную, хоть 
и деловито-строгую, но заряжённую эмоциональны-
ми импульсами женщину, знающую себе цену и уме-
ющую «держать себя» в любой ситуации. И ответ-
ственную во всём, чем бы ни занималась. Вот только 
что вернулась из краткосрочного «пражского» отпу-
ска и первым делом — на службу, которая ей, похоже, 
совсем не в тягость. 
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На пленарном заседании, а его открыл директор 
Северного (г. Петрозаводск) филиала РПА Минюста 
России Е. Е. Петров, с докладом об основных направ-
лениях деятельности Управления Судебного депар-
тамента в Республике Карелия по обеспечению де-
ятельности судов общей юрисдикции выступил 
начальник Управления, председатель Союза юристов 
Карелии В. А. Снигур.

Затем участники конференции продолжили об-
суждение вопросов, вынесенных в повестку дня, 
на секциях — уголовно-правовой, гражданско-
правовой и административно-правовой, руководство 
которыми взяли на себя заместители Председателя 
Верховного Суда Карелии Н. И. Кабанен, Е. С. Рочева 
и судья Верховного Суда Республики Каре лия 
Р. П. Сильченко.

Научно-практическая 
конференция 
в Верховном Суде  
Республики Карелия

5 сентября под патронажем Верховного Суда Республики Карелия и Союза 
юристов Карелии Северный (г. Петрозаводск) филиал ФГБОУВПО 
«Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» провёл 
научно-практическую конференцию «Судебная власть в Республике 
Карелия: прошлое, настоящее и будущее».

В частности, обсуждены вопросы истории и раз-
вития судебной власти на территории Респуб-
лики Карелия, взаимодействия Верховного Суда 
Карелии с образовательными учреждениями по 
подготовке юридических кадров для судебной си-
стемы и правоохранительных органов, обеспече-
ния деятельности органов судебной власти и ор-
ганов судейского сообщества, взаимодействия 
органов судебной власти с органами законода-
тельной и исполнительной власти, а также орга-
нов местного самоуправления.

В рамках научно-практической конференции был 
показан короткометражный фильм «Суд, которо-
му доверяют», снятый к 90-летию Верховного Суда 
Республики Карелия.
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Принятие Административного 
процессуального кодекса 
как этап становления 
административной юстиции 
в Российской Федерации

Александр БАТАЛИН,
начальник отдела компьютер-

ных технологий Северного 
(г. Петрозаводск) филиала 

ФГБОУ ВПО «Российская пра-
вовая академия Министерства 

юстиции РФ», старший пре-
подаватель кафедры админи-
стративного и финансового 

права, аспирант

Евгений ПЕТРОВ,
директор Северного 

(г. Петрозаводск) филиала 
РПА Минюста России, канди-

дат юридических наук

Согласно Конституции РФ (п. «к» ч. 1 ст. 72), само-
стоятельными звеньями, находящимися в совмест-
ном ведении Российской Федерации и её субъектов, 
является административное и административно-
процессуальное законодательство, а ст. 118 закреп-
ляет наряду с другими административное судопроиз-
водство.

Административное судопроизводство преследует 
совершенно определённые цели: правовая защита 
субъективных прав граждан; создание эффективно-
го судебного контроля за действиями и решениями 

органов исполнительной власти; реализация требо-
ваний и совершенствование законодательства; под-
держание правовой стабильности в стране.

В этой связи следует согласиться с мнением 
Дёмина А. А. о том, что административный про-
цесс не может не быть самостоятельным, ибо судить 
власть — совершенно не одно и то же, что судиться 
с себе подобными в гражданском процессе1. Таким 

1 Дёмин А. А. Материальное и процессуальное в администра-
тивных правоотношениях / А. А. Дёмин // Административное пра-
во и процесс. — 2007. — № 2. — С. 8.
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образом, особенность споров гражданина с властью 
«столь существенна, что практически все современ-
ные государства, не относящиеся к англосаксонскому 
правовому кругу, идут по пути формирования адми-
нистративных судов»2.

Необходимо отметить, что  существует два под-
хода к практической организации административ-
ной юстиции, которые отражают два различных 
взгляда на этот правовой институт: первый под-
ход заключается в подчинении вопросов публично-
го права компетенции специализированных судов, 
а второй — в подчинении вопросов публичного права 
компетенции администрации в виде особых судебно-
административных коллегий, которые учреждают-
ся в составе субъекта управления. Этим двум док-
тринам соответствуют две системы организации 
административной юстиции на практике: специа-
лизированные административные суды (наиболее 
яркое выражение получили в Германии, Финляндии, 
Швейцарии, Бельгии, Дании, Норвегии); особые 
судебно-административные коллегии в рамках ор-
ганов управления (Франция, Испания, Португалия). 
Опыт законодательного регулирования организа-
ции и осуществления административного судопро-
изводства в странах постсоветского пространства, 
других государствах можно проследить по опублико-
ванным Административно-процессуальным кодек-
сам Азербайджанской Республики, Армении, Грузии, 
Латвии, Литовской Республики, Украины, Эстонской 
Республики, Болгарии3.

В Российской Федерации пока ещё идёт поиск ва-
риантов наиболее эффективной организационной 
модели защиты прав граждан и юридических лиц 
от нарушений со стороны органов управления и их 
должностных лиц.

Идея создания отдельных административных 
судов, прообразом которых виделись администра-
тивные комиссии, возникла в СССР ещё в 60-е гг. 
ХХ века.

В.В. Бойцова и В.Я. Бойцов первыми в постсо-
ветской России (1994), по крайней мере, на страни-
цах общероссийского юридического журнала пря-
мо высказались за создание административных 
судов: «Думается, что традиционный для России 
высокий удельный вес государственного регулиро-
вания, участие государства в структурах граждан-
ского общества свидетельствуют в пользу учреж-
дения административных судов». Они обозначили 
недостатки существующей системы администра-
тивного судопроизводства, например: суду общей 

2 Салищева Н. Судебное обеспечение административной ре-
формы, или Вновь об административной юстиции / Н. Салищева, 
Е. Абросимова // Сравнительное конституционное обозрение. — 
2008. — № 5. — С. 30.

3 См.: Сборник законодательных актов отдельных государств 
по административной юстиции. — Алматы. — 2012.

юрисдикции не предоставлено право отмены не-
правомочных административных актов; он не на-
делён правом решать вопросы целесообразности 
административных действий; отсутствие особых 
организационных форм и особой судейской ква-
лификации; слабость административного (иерар-
хического) порядка обжалования и прокурорско-
го надзора. В дореволюционной России, например, 
Первый административный департамент Сената 
обладал правом решать вопросы по целесообраз-
ности административных действий. Два года спу-
стя М. Студеникина затронула вопрос о перспекти-
вах развития административной юстиции в новой 
России. Она подчеркнула, что выделение админи-
стративной юрисдикции в отдельное судопроиз-
водство позволило бы «гражданам наиболее пол-
но защитить предоставленные им права и свободы, 
особенно если это касается взаимоотношений 
граждан с публичной властью»4.

Отдельного внимания заслуживает деятельность 
Верховного Суда Российской Федерации по форми-
рованию в стране административной юстиции.

В 2000 г. Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М.  Лебедев выступил с 
программной статьёй по этой проблеме. Статья на-
чиналась следующими словами: «Если говорить об 
актуальных проблемах укрепления судебной вла-
сти на сегодняшний день, то одной из них, на мой 
взгляд, является создание системы административ-
ных судов». В.М. Лебедев привёл, по крайней мере, 
три весомых аргумента в пользу административных 
судов. Руководитель Верховного Суда Российской 
Федерации фактически поддержал высказанное ра-
нее Ю. Тихомировым мнение о возрастании акту-
альности таких дел, как признание незаконными 
нормативно-правовых актов различных ветвей вла-
сти, в т.ч. и органов местного самоуправления, жа-
лоб на нарушения избирательного законодатель-
ства. Вторым аргументом В.М.  Лебедева в пользу 
административных судов явилось увеличение ко-
личества дел по административной юстиции (более 
350 тыс. на 1999 г.). Третий аргумент В.М. Лебедева 
был обоснован подробнее. По мнению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации, укрепление 
судебной власти в России в целом потребует созда-
ния такой «системы сдержек и противовесов», при 
которой суды на деле, а не на словах «получат ре-
альный статус «настоящей власти». Судебная власть 
должна получить «право контроля за правовым со-
держанием всех нормативных актов, издаваемых ор-
ганами законодательной и исполнительной властей», 
а осуществление такого права невозможно в полной 

4 Ярцев А. А. Дискуссия вокруг создания административных 
судов в современной России (по страницам ведущих российских 
юридических журналов) / А. А. Ярцев // Арбитражный и граждан-
ский процесс. — 2012. — № 10. — С. 44.



Академическая наука

44 Судейское сообщество№ 2 | 2013

мере без создания сильной, не зависимой от давле-
ния со стороны исполнительной власти администра-
тивной юстиции5.

Девятнадцатого сентября 2000 г. Верховный 
Суд РФ представил в Государственную думу РФ 
Проект Федерального конституционного закона 
№ 7886-3 «О федеральных административных судах 
в Российской Федерации». 22 ноября 2000 г. законо-
проект был одобрен в первом чтении. Но законопро-
ект так и не стал Законом.

29 декабря 2006 г. Верховным Судом РФ вне-
сён в Государственную думу РФ Проект № 381232-4  
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Дальнейшее развитие административное судо-
производство получило в связи с Указом Президента 
Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления». Этим актом предусмо-
трено принять меры по повышению доступности 
правосудия для граждан, организаций и объ единений 
граждан при рассмотрении споров с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, обеспечив 
внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих совершенствование 
административного судопроизводства6.

На VIII Всероссийском съезде судей 18.12.2012 г. 
Президент РФ В. В. Путин наметил главные ориен-
тиры в развитии современной российской судебной 
системы, в том числе в совершенствовании адми-
нистративной юстиции: «В первую очередь следует 
завершить создание административного судопро-
изводства, в кратчайшие сроки принять соответ-
ствующий кодекс и сформировать судебные составы, 
которые будут разрешать споры граждан с органа-
ми государственной власти и органами местного 
самоуправления…»7.

Казалось бы, вот оно — долгожданное движение 
в рассмотрении Проекта Кодекса административ-
ного судопроизводства, предложенного Верховным 
Судом РФ, а вслед за ним, хотелось бы верить, и ак-
тивизация по созданию административных судов 
в Российской Федерации. Но так называемая «поли-
тическая воля» кардинально поменяла направление 
развития административной юстиции.

26 марта 2013 года Президентом РФ внесён 
в Государственную думу новый Проект Кодекса 
административного судопроизводства (Проект 
№ 246960-6).

5 Ярцев А. А. Указ. соч. — С. 45.
6 Панова И. В. Административное судопроизводство или адми-

нистративный суд? / И. В. Панова // Административное право и 
процесс. — 2013. — № 5. — С. 27.

7 Старилов Ю. Н. «Однозначное указание» для современно-
го развития административного судопроизводства в России / 
Ю. Н. Старилов // Административное право и процесс. — 2013. — 
№ 3. — С. 2.

Анализ двух указанных Проектов позволяет сде-
лать определённые выводы.

Предложенный Верховным Судом РФ Проект 
Кодекса предусматривал четырёхуровневую систему 
административной юстиции:

• мировые судьи, рассматривающие администра-
тивные дела, возникающие из административных 
правоотношений, связанных с назначением адми-
нистративных штрафов, вынесенных комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганами внутренних дел; об оспаривании решений 
и действий (бездействия) органов территориально-
го общественного самоуправления, а также реше-
ний, принятых на собраниях (сходах) граждан; по 
жалобам о неправильностях в списках избирателей 
(участников) референдума, а также дела об админи-
стративных правонарушениях в соответствии со ст. 
23.1 КоАП РФ

• межрайонные административные  суды, рас-
сматривающие большинство дел, возникающих из 
административных правоотношений, и выступаю-
щие в качестве суда второй инстанции в отношении 
мировых судей

• окружные  административные  суды, рассма-
тривающие в основном споры, связанные с оспарива-
нием нормативных актов органов публичной власти 
субъектов Российской Федерации, и выступающие 
в качестве суда второй инстанции по жалобам на не 
вступившие в законную силу судебные акты межрай-
онных административных судов

• Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации

Слабое звено в такой концепции заключается 
в том, что административное судопроизводство на-
чинается с деятельности мировых судей, затем пе-
реходит в компетенцию двух специализированных 
административных судов (межрайонного и окруж-
ного) и, наконец, опять возвращается в суд общей 
юрисдикции, а именно в Верховный Суд Российской 
Федерации. То есть специализированный (админи-
стративный) суд должен, по мнению разработчиков, 
подчиняться суду общей юрисдикции.

Зачем такое нагромождение — ответа нет. 
Создаются административные суды, а администра-
тивными делами, помимо них, так и продолжают 
заниматься мировые судьи, суды общей юрисдик-
ции, военные гарнизонные суды и, наконец, ар-
битражные суды (которые рассматривают из все-
го объёма дел 2/3 дел административно-правового 
характера)8.

Таким образом, в случае образования администра-
тивных судов на базе судов общей юрисдикции на-
грузка на мировых судей значительно возрастёт, при 
этом они будут рассматривать дела абсолютно разной 

8 Панова И. В. Указ. соч. — С. 25.
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направленности, регулируемые различными норма-
ми как материального, так и процессуального права.

Более того, на практике сложится ситуация, ког-
да мировые судьи будут рассматривать дела, под-
ведомственные как судам общей юрисдикции, так 
и административным судам. То есть они будут руко-
водствоваться и Гражданско-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, и Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации9.

Но если Проект Кодекса, предложенный 
Верховным Судом РФ, предусматривал хоть какую-
то систему административного судопроизводства, 
то находящийся в данный момент на рассмотрении 
Государственной думы Проект прямо говорит о том, 
что для осуществления административного судо-
производства не предполагается создание отдель-
ной группы федеральных судов. Рассматривать ад-
министративные дела по правилам, содержащимся 
в Проекте, будут суды общей юрисдикции.

Определено, что нормы Проекта не будут при-
меняться при рассмотрении дел, хотя и возникаю-
щих из публичных правоотношений, но отнесённых 
федеральным законом к компетенции иных судов 
(Конституционного Суда РФ, арбитражных судов, 
Дисциплинарного судебного присутствия, консти-
туционных (уставных) судов субъектов РФ). Также 
действие Проекта не будет распространяться на дела, 
подлежащие рассмотрению в судах общей юрисдик-
ции в ином судебном (процессуальном) порядке (ч. 5 
ст. 1 Проекта). Отдельно указано, что положениями 
Проекта не планируется регулировать производство 
по делам об административных правонарушениях 
(ч. 6 ст. 1 Проекта).

На наш взгляд, для успешного реформирова-
ния судебной системы требуется не столько Кодекс 
административного судопроизводства, сколько 
Административный процессуальный кодекс, по пра-
вилам которого будут рассматриваться дела о назна-
чении и обжаловании административных наказаний. 
Должна быть полная, детальная и гарантирующая 
права лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности, процедура — именно процесс, поскольку 
рассмотрение дел должно быть максимально (в гра-
ницах разумного) передано в компетенцию судов, 

9 Панова И.В. Указ. соч. — С. 25.

а не административных органов. Именно для осу-
ществления этой задачи и нужны административные 
суды, причём к их ведению должны отойти и те дела 
из административных правонарушений, которые се-
годня рассматриваются арбитражными судами. До 
момента создания административных судов вполне 
возможно, чтобы дела из административных право-
нарушений продолжали рассматривать суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды, однако не по КоАП 
РФ или АПК РФ, а по Административному процессу-
альному кодексу10.

В настоящее время создание административ-
ных судов в качестве самостоятельного вида право-
судия, по мнению большинства административи-
стов (Абросимова Е.,  Женетль С. З.,  Зеленцов А. Б., 
Николаева Л. А.,  Панова И. В.,  Старилов Ю. Н., 
Старостин С. А., Хаманева Н. Ю.), неоправданно за-
тянулось, хотя теория административной юстиции 
достаточно глубоко разработана. Конституция РФ, 
выделив административное судопроизводство в ка-
честве самостоятельного вида правосудия, изначаль-
но заложила необходимость создания администра-
тивных судов11.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что 
в России на сегодняшний день существует правовая 
и научная базы создания административных судов, 
изучен зарубежный опыт административной юсти-
ции, в очередной раз не хватает лишь «политической 
воли». Принятие закона, о котором велась речь в ста-
тье, а также внесение соответствующих изменений 
в уже действующие федеральные законы способство-
вали бы созданию административного судопроизвод-
ства, которое реально отвечало бы поставленным пе-
ред ней целям.

Принятие Административного процессуально-
го кодекса и создание административных судов, на 
наш взгляд, является необходимостью в силу значи-
тельного объёма правоотношений, которые подле-
жали бы рассмотрению в данных судах. С обеспече-
нием этого положения до конца будут реализованы 
конституционные принципы, а административное 
судопроизводство будет осуществляться специали-
зированными судами по специально разработанным 
административно-процессуальным правилам. 

10 Громошина Н. А. Кодекс административного судопроизвод-
ства: оценка перспектив / Н. А. Громошина // Вестник граждан-
ского процесса. — 2013. — № 3. — С. 57.

11 Административная юрисдикция налоговых органов: учеб-
ник / Е. А. Алехин, Л. М. Ведерников, А. М. Воронов и др.; под ред. 
М. А. Лапиной. — М.: ВГНА Минфина России, 2012. — С. 11.
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Наталья Душнюк,
судья Верховного Суда 
Республики Карелия

раво на справедли-
вое судебное разбира-
тельство признаётся за 
каждым гражданином 

международными правовыми ак-
тами и Конституцией Российской 
Федерации. Справедливое пра-
восудие невозможно без чест-
ного и независимого судейского 
корпуса. Вопросам формирова-
ния высоконравственного и про-
фессионального судейского 
корпуса был посвящён междуна-
родный российско-шведский се-
минар, прошедший в мае этого 
года в Северо-Западном филиале 
ФГБОУ ВПО «Российская акаде-
мия правосудия». Следует отме-
тить, что семинар проводился 
в рамках Соглашения по обмену 
опытом между судебными органа-
ми России и Швеции под эгидой 
Шведского агентства по между-
народному развитию (SIDA). Тема 
семинара «Вопросы судейской эти-
ки» актуальна и интересна как для 
российского судебного сообще-
ства, так и для шведского.

В семинаре приняли участие су-
дьи Швеции и Северо-Западного 
региона России, руководство 
и преподавательский состав 
Северо-Западного филиала РАП, 
Юридической академии подготов-
ки судей Швеции.

В процессе семинара его участ-
ники анализировали нормы 
международных правовых ак-
тов, регламентирующие основ-
ные требования, предъявляемые 
к поведению судьи, кандидату 
на должность судьи, в частности, 

Судейская этика 
в правовых актах: 
обменялись опытом

П

Основные принципы независи-
мости судебных органов (приня-
ты на VII Конгрессе Организации 
Объединённых Наций по преду-
преждению преступности и об-
ращению с правонарушите-
лями г. Милан с 26.08.1985 по 
06.09.1985), Бангалорские прин-
ципы поведения судей (одобре-
ны Резолюцией Экономического 
и Социального Совета ООН 
2 0 0 6 / 2 3  о т  27. 0 7. 2 0 0 6 ) , 
Рекомендацию № R (94) 12 о неза-
висимости, эффективности и роли 
судей (принята Комитетом мини-
стров Совета Европы 13.10.1994), 
Европейскую хартию о стату-
се судей (принята в г. Лиссабоне 
10.07.1998).

Согласно указанным междуна-
родным правовым актам, беспри-
страстность, честность, компе-

тентность и добросовестность при 
исполнении обязанностей судьи 
имеют первостепенное значение 
для поддержания независимости 
судебной власти. Судья не впра-
ве совершать поступки, которые 
позволили бы усомниться в его 
профессиональной добросовест-
ности. Особые требования ука-
занные правовые акты предъяв-
ляют и к кандидатам на судейские 
должности, которые должны обла-
дать моральной безупречностью 
и необходимыми способностями 
и подготовкой в области права.

Схожие требования к судьям 
и кандидатам на должности су-
дей закреплены в Кодексе су-
дейской этики, принятом на VIII 
Всероссийском съезде судей РФ 
19.12.2012. Впервые требования 
к профессиональной и внеслужеб-
ной деятельности судьи в России 
были сформулированы и закре-
плены в Законе РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации» 
и Кодексе чести судьи РФ (утверж-
дён 21.10.1993). Кодексу судей-
ской этики было посвящено не-
сколько докладов российских 
участников семинара.

Большой интерес у коллег из 
Швеции вызвали выступления 
о работе квалификационных кол-
легий судей. Действительно, де-
ятельность квалификационной 
коллегии судей каждого из регио-
нов России является показателем 
того, насколько судьи соответству-
ют тем высоким стандартам нрав-
ственности и профессионализма, 
которые предъявляются к ним.
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За нарушение норм Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» и Кодекса судейской эти-
ки на судью могут быть наложены дисциплинарные 
взыскания, самым серьёзным из которых является 
досрочное прекращение полномочий судьи. Анализ 
оснований привлечения судей к дисциплинарной от-
ветственности показал, что большинство нарушений 
допускаются судьями в своей профессиональной дея-
тельности.

Коллеги из Швеции указали на то, что случаи при-
влечения судей Швеции к дисциплинарной ответ-
ственности очень редки и происходят один раз в два-
три года. Возможно, объяснением тому является 
работа судей Швеции в иных условиях. В частности, 
средний срок рассмотрения дела по первой инстан-
ции судом Швеции составляет от шести месяцев до 
двух лет. Российские судьи обязаны соблюсти сроки 
рассмотрения дел, установленные процессуальным 
законодательством России, которые иногда состав-
ляют несколько дней (например, гл. 25 ГПК РФ). При 
этом судьи в основном успешно сочетают быстроту 
процесса с правильностью разрешения дела по суще-
ству.

Немало споров вызвал вопрос о том, как не допу-
стить в судебную систему так называемых «случай-
ных людей», которые не готовы по тем или иным при-
чинам добросовестно и профессионально выполнять 
обязанности судьи.

В подборе кандидатов на должность судьи осо-
бая ответственность ложится на квалификационную 
коллегию судей, которая даёт положительное заклю-
чение для назначения конкретного гражданина на 
должность судьи. Профессиональная деятельность 
и деловые качества кандидата на должность судьи 
должны оцениваться в совокупности с его личными 
качествами.

В Постановлении от 24.03.2009 № 6-П Кон-
сти туционный Суд РФ указал, что исходя из 
конституционно-правового статуса судей, предо-
пределённого тем, что судьи реализуют публично-
правовые цели правосудия, федеральный законо-
датель вправе предъявлять к ним как носителям 
судебной власти особые квалификационные и иные 
требования, в том числе — морально-нравственные, 
и, соответственно, устанавливать порядок формиро-
вания судейского корпуса, обеспечивающий отбор 
кандидатов, отвечающих этим требованиям.

Семинар, как нередко говорят, «прошёл на одном 
дыхании». Обсуждения и дискуссии не прекраща-
лись даже во время кофе-пауз и обеденного переры-
ва. Подобные встречи с коллегами разных субъектов 
России, а тем более других стран происходят очень 
редко, в связи с чем особенно интересны и необходи-
мы. Для каждого участника семинара это была воз-
можность поделиться опытом, обсудить проблемные 
вопросы, получить новые знания. 

…2. Провозглашая человека, его права и сво-
боды высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защиту прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанностью государства, Конституция 
Российской Федерации гарантирует каждому 
судебную защиту его прав и свобод, обеспече-
ние их правосудием (статьи 2, 18 и 46 (часть 1)) 
и устанавливает, что в Российской Федерации 
органы судебной власти самостоятельны (ста-
тья 10), судьи независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации 
и федеральному закону, несменяемы и непри-
косновенны (статьи 120 (часть 1), 121 (часть 1) 
и 122 (часть 1)). Данные конституционные по-
ложения корреспондируют положению пункта 
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, согласно которому каждый 
в случае спора о его гражданских правах и обя-
занностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на справед-
ливое и публичное разбирательство дела в разу-
мный срок независимым и беспристрастным су-
дом, созданным на основании закона.

Исходя из конституционно-правового ста-
туса судей, предопределённого тем, что судьи 
реализуют публично-правовые цели правосу-
дия, федеральный законодатель вправе предъ-
являть к ним как носителям судебной власти 
особые квалификационные и иные требования, 
в том числе морально-нравственные, и, соответ-
ственно, устанавливать порядок формирования 
судейского корпуса, обеспечивающий отбор 
кандидатов, отвечающих этим требованиям. 
Такой подход согласуется с международными 
рекомендациями в сфере правосудия, которые 
называют в ряду качеств судьи, способствую-
щих укреплению доверия общества к судебной 
власти и имеющих первостепенное значение 
для поддержания её независимости, беспри-
страстность, честность, соответствие установ-
ленным стандартам компетентности, поведе-
ния и добросовестности (пункты 1.6, 2.2, 3.1 
и 6.7 Бангалорских принципов поведения су-
дей, одобренных резолюцией Экономического 
и Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 
2006 года).

(Из Постановления 
Конституционного Суда РФ 

от 24.03.2009 № 6-П)
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Не хлебом единым

Ирина Попкова,
координатор пресс-

службы Сортавальского 
городского суда

июня 2013 коллекти-
ву Сортавальского го-
родского суда вручено 
Благодарственное письмо 

Совета судей Республики Карелия, 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Карелия — за 
участие в выставке изделий, из-
готовленных своими руками, ор-
ганизованной и приуроченной 
к конференции судей Республики 
Карелия.

На выставке, в основном, были 
представлены работы, выполнен-
ные в технике «декупаж» в стиле 
«шебби-шик». Техника и проста, 
с одной стороны, и сложна, с дру-
гой, в своём исполнении — ис-
пользуется тонкий слой салфетки 
с рисунком, который наклеивается 
на поверхность изделия, закрепля-
ется специальными лаками и отте-
няется красками. Особенное оча-
рование придаёт искусственное 
состаривание.

Судья В. Н. Летунова техникой 
«декупаж» занимается около трёх 
лет, постоянно удивляя новыми 
работами и новыми приёмами. 
Оригинальность такого подарка 
покоряет и очаровывает.

Многие из нас откликнулись 
на предложение принять участие 
в «мастер-классе» и с удоволь-
ствием окунулись в мир «хенд-
мейд». Так появилась идея пред-
ставить на конференции судей 
именно коллективную работу. 
Переделке подверглись настен-
ные часы и тарелки, всевозмож-
ные шкатулки и подставки, свечи 
и подсвечники, подносы и чашки, 

Мы — люди творческие!

5

зеркало и гребешки и даже старая 
маленькая швейная машинка… 
Нет числа всевозможным вари-
антам применения такой техни-
ки ручной работы! Единый образ 
придало использование различ-
ных изображений самого роман-
тичного цветка — розы. В резуль-
тате получились «Розовые сны». 
Выставленные работы представ-
ляют собой девичий столик, на 
котором небрежно разложены до-
рогие сердцу вещицы.

Также приняли участие в вы-
ставке работы, изготовленные 
в других техниках: из бумаги — 
светильник в виде распускаю-
щегося цветка, деревья из сал-
феток — топиарий; вышивка 
бисером; вязание крючком. Стоит 
отметить участие администратора 
суда А. В. Кузнецова, руками кото-

рого изготовлены деревянные под-
ставки для наших работ!

Такую красоту жаль прятать. 
Мы с удовольствием откликну-
лись на предложение творческого 
магазина «Арт-салон», выделивше-
го для нас свою витрину. Так вся 
наша выставка предстала перед 
горожанами. По словам сотрудни-
ков салона, многие жители и го-
сти города проявили неподдель-
ный интерес к нашим творческим 
работам. К слову, в этом салоне 
в декабре прошлого года уже вы-
ставлялись — на конкурс, посвя-
щённый Новому году, — творче-
ские работы сотрудников суда.

Затем «Розовые сны» увидели 
жители посёлков Сортавальского 
района — Заозёрного и Хаапа-
лампи, где в рамках празднования 
Дня посёлка мы участвовали в вы-
ставке «Творческая мастерская». 
За участие в выставках нам вруче-
но Благодарственное письмо ад-
министрации Хаапа лампинского 
сельского поселения. Сейчас с эти-
ми работами могут познакомиться 
посетители суда — в помещении 
суда оформлена витрина с ними.

С учётом пожеланий, а, главное, 
интереса коллектива, работы бу-
дут меняться, выставка — попол-
няться новыми экспонатами.

Коллектив нашего суда — 
к о л л е к т и в  т в о р ч е с к и й . 
Подтверждением тому — рож-
дение танцевальной группы 
«Стрекоза» и её участие в смо-
тре талантов работников су-
дебной системы, организован-
ном Советом судей Республики 
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Карелия и Управлением Судебного департамента 
в Республике Карелия. Количество участников гово-
рит само за себя — Сортавальский суд представляли 
сразу 11 человек. Задорную «тарантеллу» представи-
ли судьи, их помощники и секретари.

Не оставляем без внимания подрастающее по-
коление. Для детей наших сотрудников регулярно 
проводятся выставки детского рисунка, в частности, 
к 8 марта, к 23 февраля, к Новому году. А вот выстав-
ка фотографий «Наши любимые животные» перее-
хала на постоянное место жительства в детское от-

деление Сортавальской городской больницы. В ходе 
проведения 1 этапа конкурса детского рисунка, ор-
ганизованного Советом судей Республики Карелия 
на тему «Моя семья», приняли участие 7 детей, но 
работ на выставке было около четырёх десятков. 
Лучшие рисунки отобраны для участия во 2 этапе 
конкурса.

Замечательно, когда объединяет коллектив не 
только общее дело, но и схожие интересы, увлечения. 
Результат — хорошее настроение сотрудников. А при 
хорошем настроении и работа ладится! 

Танцевальная группа «Стрекоза» на смотре 
талантов работников судебной системы

Плоды творчества работников суда на Дне посёлка Рисунки детей работников суда

Рисунки детей работников суда В здании суда у стеллажа с работами
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Шуньгская Богоявленская ярмарка 
в 1864 году
Предания и исторические данные указывают на су-
ществование ярмарок в Шунгском погосте (приходе) 
Повенецкого уезда ещё в XVII столетии; официаль-
но она учреждена в 1782 году, указом С.-Петербург-
ского губернского правления, данным 11 июня 
Петрозаводскому городскому магистрату 1. С тех пор 
началом Богоявленской ярмарки 6-го января, кон-
цом её 18-е число того же месяца привоз и увоз то-
варов и торговля в Шунге с нового года и продолжа-
ется не далее 15 числа, потому что к этому времени 
приезжие из Архангельской губернии разъезжаются 
по домам, а в Петрозаводске и Ярославле торговцы 
тоже торопятся покинуть Шунгу, чтобы к 18 января 
поспеть в Петрозаводск на Афанасьевскую ярмарку.

Шунга есть самое богатое и населённое место во 
всём Повенецком уезде; она составляет естественное 
продолжение Петрозаводского Заонежья и располо-
жена около озера Онега. В приходе до 125 деревень 
и выселков, которые расположены в близком расстоя-
нии друг от друга, на пространстве 24-х вёрст от запа-
да к востоку и в 13-ти вёрстах от севера к югу; в этом 
последнем направлении Шунга разделяется тремя 
длинными и узкими озёрами: Путкозером, Святухами 
(губою озера Онега) и Космозером. Деревни пого-
ста, большею частью, состоят из нескольких дворов, 
и только в шести населённых пунктах находится бо-
лее 100 человек жителей обоего пола и более 10 дво-
ров. Совокупное население прихода образует до 600 
дворов и простирается до 2250 душ мужского пола 

1 Автор публикации — Павел Рыбников — известный русский 
этнограф. После окончания в 1858 году историко-филологического 
факультета Московского университета некоторое время давал 
уроки, затем был направлен в Черниговскую губернию для «изу-
чения раскола и записи песен», откуда был год спустя выслан 
в Петрозаводск за связь с тамошним старообрядческим купече-
ством и принадлежностью к революционному кружку «вертепни-
ков». В Петрозаводске в конце мая 1859 г. был определён в штат 
Олонецкой губернской канцелярии. а в 1863 г. назначен советни-
ком Олонецкого Губернского Правления. В 1859 г. Рыбников начал 
печатание в «Олонецких Губернских Ведомостях» собрание мест-
ных былин начальника Олонецких горных заводов Н. Ф. Бутенева 
и стал глубоко изучать культуру края. «Песни, собранные 
П. Н. Рыбниковым» в четырех частях были изданы в 1861—1867 гг. 
и стали известны не только в России, но и за границей.

Предлагаемая вниманию читателей публикация (увы, с некото-
рым сокращением) в нескольких номерах «Олонецких Губернских 
Ведомостей» напечатанных в 1864 г. заметок П. Рыбникова, на 
наш взгляд, будет интересна, хотя речь в них идет всего лишь о тор-
говой ярмарке. Мы постарались максимально сохранить детали 
повествования, как и авторское написание тех или иных назва-
ний мест и предметов, например, «Шунга» вместо принятого ныне 
Шуньга, «лабардан» — весенняя треска, «обиралы», т. е. скупщики 
товара и т. д. Напомним, к слову, именно с 1864 г. связано начало 
судебной реформы, предпринятой Александром II.

и 2600 женского. Поселение при приходской церкви 
(так называемый «Погост») отстоит по прямому зим-
нему пути через замёрзшие озёра и болота: 30 вёрст 
от Повенца и около 130 вёрст от Петрозаводска.

Ярмарка более или менее захватывает в свой кру-
говорот все селения прихода; но главное торговое 
движение сосредотачивается в деревнях «Погост» 
и Большой двор, находящихся на берегу Путкозера. 
Вблизи церкви, на церковный капитал, устроен до-
счатый гостиный двор, заключающий до 65 больших 
нумеров для торгов красного, панского, суровского, 
игольного и мелочного, кожевенного, чая, сахара, де-
ревянной, стеклянной и каменной посуды.

Направо от церковных ворот, на площади и по 
главной улице погоста, на земле церковных и госу-
дарственных крестьян, устроены балаганы, шалаши 
и навесы, а в нижних этажах домов лавки, подизби-
цы и подвалы. В них помещаются бакалея, мёд, нитки, 
сыромять, скобяной, медный товар и баранки, часть 
пеньки и льна. Пушной товар складывается на квар-
тирах у торговцев; пенька и лен нашли себе помеще-
ние, большей частью, в гостином дворе; хлеб, сено, 
рыба и дичь, продаваемые в розницу, размещены на 
площадях и на озере, под защитою заводского карау-
ла. Большая же часть рыбы и дичи, которые продают-
ся оптом, разбросаны по дворам в ближних и дальних 
селениях, а привозимые тайком из Финляндии кофе 
и чай укрываются в так называемых «сиверных де-
ревнях» — Порожи, Куганаволок и пр.

Вновь построенный гостиный двор вдвое лучше 
прежнего и просторнее; по крайней мере, он досча-
тый, а уже не бревенчатый, кроме того, внутри его 
исчезли безобразные балаганы и шалаши и приюти-
лись только кое-где у входа; зато они в прежнем виде 
красуются на улицах и рынках. Несмотря на то, что 
наиболее ветхие здания сломаны, прочие дома пред-
ставляют собою развалины снаружи и имеют самый 
жалкий вид внутри. Стены в нижних этажах вырубле-
ны для лавок; оттого целые срубы строений покоси-
лись на сторону и грозят падением; в комнатах сы-
рость и стужа, а углы промёрзли; в сенях нечистота, 
лестницы круты и узки.

Несмотря на эти неудобства складов и помещений, 
от 10 до 15 тысяч человек и более приезжих и местных 
жителей, оптовых и розничных торговцев, продавцов 
и покупателей, мужчин и женщин стекается с 4 января 
ежедневно на Шунгу до 11 или 12 января. Зверовное 
и рыболовное население севера Архангельской 
и Олонецкой губерний везёт сюда продукты охоты 

П. Рыбников
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и рыбной ловли, чтобы продать или перепродать опто-
вым покупщикам и приобрести здесь произведения 
сельского хозяйства и промышленности. Охотники 
и рыболовы привозят сюда по несколько шкур, по возу, 
по два рыбы, и запасаются на всю зиму мукою, поку-
пают себе кож, гужей, растительного масла, пеньки, 
льна, мелочи и обновы для себя и семейства.

Обиралы (скупщики дичи) скупают дома и по доро-
ге шкуры и дичь и перепродают свой товар на ярмарке 
оптовым торговцам. Оптовые промышленники пуш-
ным товаром, рыбою и дичью привозят на Шунгу сотни 
и тысячи шкур из Норвегии, Корелы и Архангельской 
губернии и продают пушной товар меховым торгов-
цам для С.-Петербурга, Вологды, Каргополя, Ростова, 
Нижегородской и Ирбитской ярмарок; закупают за 
Печорою, у Летнего Берега, в Кореле десятки возов 
рябчиков, куропаток, тетеревей, скупают ту же дичь 
на ярмарке у охотников и обирал и везут свой товар 
в Петербург; привозят из Норвегии, с Мурманского 
берега, Онеги, Двины, Кеми, Колы, Мезени, Умбы, 
Варзуги сёмгу, сиги, лоховину, лабардань, сухую и со-
лёную треску, сельди, навагу и продают рыбу на яр-
марке другим более значительным торговцам, или 
сами везут её в Перербург. Каргопольские купцы ску-
пают здесь белку, пудожские торговцы — лен, ярослав-
ские купцы продают красный, суровский, суконный 
товар и чай петрозаводским розничным торговцам, 
деревенским торговцам из поморов и торгующих кре-
стьян Олонецкой губернии; петрозаводские красно-
рядцы и торговцы мелочами сбывают свои товары 
в розницу поморам и окрестному населению.

Сообщив общую ведомость привоза и сбыта това-
ров на ярмарке 1864 года, считаем необходимым по-
полнить её следующими подробностями, по главным 
разрядам товаров.

Пушной товар. Пушного товара было привезено 
и продано в 1864 году на 72 230 рублей, против ми-
нувших годов значительно меньше (в 1860 году на 
121,80 руб.; в 1862 году на 138 850 руб.). Главная при-
чина такого уменьшения привоза заключается в оску-
дении зверей; белки, например, по словам охотников, 
в главные морозы 1863 года много померло. Кроме 
того, следует заметить, что Шунгская ярмарка бывает 
только когда богаты заграничным пушным товаром, 
если их не так много куплено в Норвегии; в последнее 
же время промыслы в Норвегии были удачны и помо-
ры предпочли везти свои товары в Архангельск, а на 
Шунгу появились только продукты поздней осенней 
охоты и улова. ...Первое место занимает белка, кото-
рая идёт в Каргополь и Вологду; в 1864 году её было 
всего 150 000 шкур по 16 и 1/2 коп. за шкуру, меж-
ду тем в 1857 году было до 1 000 000, в 1860 — до 
240 000…  Зайца, который идёт в Ростов, было толь-
ко 20 000 шкур, по 8 и 8 с половиной копеек за шкуру, 
а в 1859 году было 100 000, в 1860 — 50 000… Лисицы 
чёрной и чернобурой было несколько шкур по 50 руб. 

за каждую; красной и сиводушки — до 10 000 шкур, 
красная по 4 руб. за штуку, сиводушка — от 7 до 
15 руб. за штуку.; а в 1860 году красной лисицы было 
около 5000 шкур, в 1862 году — 6000 шкур. Оленьих 
шкур, отправляемых для выделки в Архангельск, 
было до 2000, по 1 руб. 40 коп., а в 1860 году 7000 
шкур по 1 руб. 70 коп., в 1862 году 10 000 шкур по 
1 руб. 30 коп. Полушубков, которые привозятся из 
Олонецкого уезда и продаются повенчанам и помо-
рам, было до 150, по 6 руб. за каждый, а в 1860 году 
было 700 за 5 руб., а в 1862 году 10 000 штук по 5руб.

Прочего пушного товара в 1864 году было ничтож-
ное количество. Выдра пошла в Петербург и ярослав-
ским купцам для Ирбити, рассомаха в Вологду, гор-
ностай в Ростов, куница в Петергург и Вологду, норка 
и песцы в Петербург, рысь в Казань.

Дичь, как было упомянуто выше, скупается и укла-
дывается в возы на местах лова её — Архангельской 
губернии, уездах Повенецком и Пудожском; на 
Шунге её перекладывают на другие возы и отправ-
ляют в Петербург. Лучшие рябчики, кедровики, при-
возятся из Печоры; второе место за ними занимают 
рябчики с Летнего берега; затем следуют стреленые 
карельские и повенецкие и последнее место принад-
лежит давленым, т. е. попавшимся в силки весною 
1863 года. Молодые рябчики вымерзли от сильных 
холодов и оттого из тех местностей, откуда в преж-
нее время шло от 150 возов всех рябчиков, ныне не 
шло и десяти. Всего и рябчиков и куропаток и тетере-
вей было не более 11500 пар, между тем в 1860 году 
до 60 000 пар, по 20—21 коп. Сами скупщики покупа-
ли осенью в Пудожском уезде по 35—45 коп. за шту-
ку, без разбора, рябчиков и крупной дичи, а зимою, 
проезжая на ярмарку, по 52 коп. за пару, оттого на 
Шунге «летний берег» продавался по 75 коп. за пару, 
а карельские рябчики от 60 до 65 коп.

Разной рыбы в 1864 году было привезено на 
116 940 руб., а в 1860 году на 158 000 руб., в 1862 году 
на 419 450 руб. Привозная рыба разделяется на мор-
скую и озерно-речную, свежую (мороженую), сухую 
и солёную. Обыкновенно более всего привозится 
сельдей (Пондемских и Сорокских), наваги, трески 
сухой и солёной; но далеко не вся рыба означенных 
сортов, запроданная в Шунге, поступает на ярмар-
ку; огромные запасы трески и наваги остаются на 
складах по берегам Онега и в Повенце, и только «об-
лом» (установление) цены и расчёты производятся 
в Шунге. Из морских пород привозят ещё корюшку, 
белорыбицу и лабардан (летнюю треску); лабарда-
на бывает иногда значительное количество, напри-
мер, в 1859 году было 7000 пудов, на 28 000 руб. 
Сигов, сёмги свежей и солёной и прочей рыбы было 
в 1864 году гораздо меньше, чем в прежние време-
на. Из сигов лучшими считаются Кулемские, из лес-
ного озера в Архангельской губернии, сёмги — Порог 
(из р. Онеги), Двина и Печера; но эти высшие сорта 
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редко привозятся на ярмарку и обыкновенно идут 
в Петербург, через Каргополь и Вологду; на Шунге 
же первое место принадлежит Мезени, затем следует 
Умба и Варлуга, наконец Кола, посол которой счита-
ется ненадёжным, потому что у лопарей дурная соль 
и они не умеют с ней обращаться. Местными жителя-
ми покупаются корюшка, ряпушка, сельдь, частно — 
треска и навага, а прочая рыба идёт в Петербург, а от-
туда частью во внутренние губернии.

Красный товар. Бумага давно уже вздорожала 
и значительно подняла в цене красный товар; от того 
её и привозится и сбывается гораздо мене. В 1860 году 
оптовыми и мелочными торговцами было привезено 
этого товара на 253 000 рублей, продано на 63 000. 
Из петербургских краснорядцев уже никого не было, 
и только Лопатины и Горошковы из Ярославля яви-
лись на ярмарку. Для этих ярославских торговцев 
Шунга составляет одну из станций ярмарочного мира, 
который они объезжают круглый год. К 18 января они 
отправляются на Петрозаводскую — Афанасьевскую 
ярмарку, отсюда на Тихвинскую (на 2-й неделе поста), 
потом на Алексеевскую, Шунгскую-Благовещенскую, 
Троицкую-Александросвирскую; затем товар лежит 
у них в Ладоге до Успенской ярмарки и отсюда идёт 
в Псков и в Вологду; с наступлением холодов они едут 
на Рождественскую ярмарку в Вытегре и Пашах, и от-
сюда уже направляются в Шунгу. Игольного и мелоч-
ного товара было меньше потому, что вытегорский 
торговец ими Рожков был убит и ограблен по дороге 
из Вытегры в Шунгу в 1862 году.

Кожевенного товару всего было привезено 
на 18 700 руб., продано в Поморье, Олонецкую 
и Вологодскую губернии на 15 200 руб. ...Скобяной 
товар и медные изделия, привезённые на 8000 руб., 
тоже шли гораздо хуже прежнего.

Для внешнего и внутреннего убранства ярмар-
ки сделано пока ещё очень немного, и это немногое 
имеет значение только в сравнении с недавним про-
шедшим. Продажа сбитня из открытых складов за-
прещена, пеньку и лен больше не помещают более 
в подсобницах: таким образом, опасность от огня до 
некоторой степени предотвращена; но зато на ярмар-
ке нет никаких пожарных инструментов, никакой по-
жарной команды, и в случае пожара, строения и това-
ры, всё погибнет.

Стража, нанимаемая от церкви, бдительно обере-
гает только возы, остающиеся на площадях, и о по-
кражах не слышно, но зато товары подвергаются 
порче от перемены погоды, разбросаны по разным 
местам, так что их не видно разом ни покупателю, ни 
продавцу, ни полиции. От того устройство мытного 
двора совершенно необходимо; в нем бы помешались 
лен, пенька, рыба, дичь, гужи, хлеб, мясо и пр., а глав-
ное пушной товар, который кое-как попрятан в квар-
тирах у меховых торговцев и наводит на подозрение, 
что в числе шкур находятся и неклеймёные.

Постройка мытного двора скоро окупится сбором 
с возов, а между тем продавцы, пользуясь всеми удоб-
ствами помещения, будут платить за постой возов на-
верное не дороже теперешнего (13—15 коп. на погост, 
5—10 коп. в других деревнях). При огромном стече-
нии народа в Шунге нет ни гостиниц, ни харчевен, ни 
трактиров; небогатому приезжему, который остаёт-
ся целый день на холоде, негде обогреться, негде на-
питься чая и поесть; он должен или оставлять товар 
и идти за версту и более, или ограничиться сухоеде-
нием и водкою, или же стараться нанять себе кварти-
ру в тесноте на погосте за дорогую плату, чтобы иметь 
под рукою тёплый угол и кушанье. Зажиточные тор-
говцы тоже живут в сырых и неудобных помещениях, 
кроме тех лачуг, которые нанимают, только под от-
крытым небом собираются перетолковывать о делах 
и заключать продажу или покупку на значительную 
сумму. Сама полиция, комендант ярмарки приезжие 
по делам службы чиновники лишены всяких удобств 
помещения и принуждены останавливаться в квар-
тирах, отводимых им на счёт общества государствен-
ных крестьян. От отсутствия харчевен в прибыли 
одни питейные заведения, а от отсутствия мытного 
двора выигрывают немногие местные домохозяйки 
погоста, а главное церковь.

Конечно, все указанные неудобства легко мог-
ли бы быть устранены, если бы перевести ярмарку 
в Петрозаводск, как о том идёт переписка, начиная 
с 1811 года. Но этот перевод повлечёт за собой совер-
шенный упадок ярмарки. Ярмарочное движение на 
Шунге установилось само собой, вследствие удобств 
Шунгской местности, которая составляет средото-
чие для встречи промышленников севера с торговца-
ми срединной полосы России, Шунга образует центр, 
где пересекаются прямые дороги на Петербург из 
Малошуйки, Нюхчи, Вытегры, Ругозера; куда оди-
наково ведут торговые дороги из Петрозаводска, 
Вытегры, Каргополя. Поморы, которые дают значе-
ние своим привозом и покупками целой ярмарке, ни 
за что не согласятся ехать в Петрозаводск сводить 
расчёты, потому что ничем нельзя принудить их на-
править возы с рыбою и дичью, которые могут от пер-
вой оттепели испортиться, на Петрозаводск — со-
вершено в сторону от прямого тракта через Олонец. 
Афанасьевская ярмарка в Петрозаводске начинает-
ся 18 января, но никто из Архангельской губернии 
её не посещает. Кроме того, в Петрозаводске приез-
жие не найдут десятков тысяч лошадей и извозчи-
ков, которые им нужны для перевозки товаров, меж-
ду тем как средства перевоза сами собой устроились 
в Шунге. Наконец, допустить даже, что Петрозаводск 
что-нибудь и выиграет от перевода ярмарки, — оче-
видно, что от этого много потеряют и обеднеют не 
только пять с лишком тысяч шунгского населения, но 
и население по всем торговым дорогам, которые из 
Шунги расходятся в разные стороны. 
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Ещё одну интересную инициативу реализовал в теку
щем году Совет судей Республики Карелия — провёл кон
курс детского рисунка среди детей работников судебной 
системы на тему «Моя семья».

Конкурс, в котором было три возрастные категории — 
от 3 до 6, от 7 до 10, от 11 до 14 лет, — прошёл в два этапа. 
Первый прошёл в судах и Управлении Судебного департа
мента в РК, а победившие в первом этапе приняли участие 
во втором, на который поступило 77 работ. Так что взы
скательному жюри оказалось не просто определить, ру
ководствуясь критериями оригинальности идеи, техники 
исполнения, качества рисунка, в таком многообразии луч
шие работы. Тем не менее победители членами жюри, а за
тем и Советом судей были определены.

Так, в возрастной группе от 3 до 6 лет два первых ме
ста разделили Анастасия Назаренко (представитель 
Управления Судебного департамента) и Дарья Дорофеева 
(представитель Медвежьегорского районного суда), а тре
тье — Анна Тяганова (представитель Прионежского рай
онного суда).

В возрастной группе от 7 до 10 лет первое место 

жюри отдало Владимиру Райскио (судебный участок 
Питкярантского района), второе — Ольге Исраэлян 
(Муезерский районный суд) и третье — Юлиане 
Прохоровой (Петрозаводский городской суд).

Среди юных художников 11—14 лет первое место 
присуждено Арине Куликовой (Кондопожский город
ской суд), второе — Николаю Хвитько (Пряжинский 
районный суд) и третье — Кристине Береговой (судеб
ный участок Кондопожского района).

Творчество самой юной группы (3—6 лет) жюри 
посчитала необходимым отметить особо. Так, сразу 
в двух номинациях — «за оригинальность творческо
го замысла» и «за технику исполнения» — отмечена 
Екатерина Афанасьева (Сортавальский городской суд), 
Анна Ощепкова (Управление Судебного департамен
та) отмечена в номинации «за позитивное настроение», 
а в номинации «за креативность» — Нафиса Парыгина 
(Костомукшский городской суд).

Решено также для лучших работ устроить выставку, 
которая, несомненно, вызовет интерес у её взрослых по
сетителей.

А. Назаренко

В. Райскио

А. Куликова

Н. Хвинько
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