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I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА СУДЕЙ, ПРЕЗИДИУМА, РЕШЕНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ  

УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

 

В судебной коллегии по уголовным делам 
 

1. Квалификация преступлений. 

 

При оценке наличия у виновного умысла на убийство необходимо учитывать харак-

тер и локализацию причиненных потерпевшему телесных повреждений, применение пред-

метов, используемых в качестве оружия, а также наличие либо отсутствие обстоятель-

ств, препятствовавших доведению умысла виновного до конца. 

 

Приговором суда действия Р. были 

переквалифицированы с части третьей 

статьи 30 и части первой статьи 105 УК 

Российской Федерации на пункт «в» ча-

сти второй статьи 115 и части первой ста-

тьи 119 УК Российской Федерации. 

Вместе с тем из материалов уголов-

ного дела следует, что Р. после ссоры с 

потерпевшим М. вооружился ножом и 

умышленно, внезапно для открывшего 

дверь квартиры потерпевшего М., нанес 

ему один удар в область расположения 

жизненно-важных органов – левую поло-

вину груди, от которого М. удалось защи-

титься, перехватив руку Р. с ножом своей 

правой рукой. Несмотря на активное со-

противление потерпевшего М., Р. про-

должал свои преступные действия, выска-

зывал в адрес потерпевшего угрозы убий-

ством и умышленно нанёс ему еще один 

удар ножом в область расположения жиз-

ненно-важных органов – левую половину 

грудной клетки.  

Своими действиями Р. причинил М. 

телесные повреждения в виде резаной ра-

ны левой половины грудной клетки, реза-

ных ран 3,4,5 пальцев правой кисти, кото-

рые квалифицируются как легкий вред 

здоровью. 

Из показаний потерпевшего следо-

вало, что он сумел оттолкнуть Р., отчего 

тот упал, а ему удалось зайти в квартиру и 

закрыть дверь на замок. После этого была 

вызвана «скорая помощь», он был госпи-

тализирован.  

Оценивая показания потерпевшего, 

суд первой инстанции указал, что со сто-

роны последнего каких-либо активных 

действий, направленных на предотвраще-

ние возникшей для него угрозы, после 

первого удара предпринято не было. По-

сле нанесения ему второго удара М. ника-

ких активных действий в целях защиты 

также не предпринимал, лишь оттолкнул 

подсудимого и закрыл перед ним дверь. 

Однако судебная коллегия с таким 

выводом суда первой инстанции не согла-

силась и пришла к противоположному 

выводу о том, что Р. не смог довести до 

конца свой преступный умысел на лише-

ние жизни М. лишь по независящим от 

него обстоятельствам, поскольку потер-

певший активно сопротивлялся, а затем 

ему своевременно была оказана медицин-

ская помощь. 

При этом об умысле Р. на убийство 

М. свидетельствовали характер действий 

осужденного, не прекратившего свои дей-

ствия даже после первого удара ножом, 

который был пресечен потерпевшим, ло-

кализация телесных повреждений (в обла-

сти левой половины грудной клетки), ис-

пользованный предмет в виде ножа, обла-

дающего большой поражающей способ-

ностью, высказывание угрозы убийства, 

нанесение повторного удара ножом.  
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С учетом изложенного судебная 

коллегия отменила приговор в отношении 

Р. и вынесла обвинительный приговор, 

признав Р. виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного частью тре-

тьей статьи 30 и частью первой статьи 105 

УК Российской Федерации. 

Определение №22-1143/2019 

 

2. Назначение наказания 

 

При назначении наказания в виде обязательных работ суд наряду с другими сведе-

ниями, характеризующими осужденного, должен проверить и оценить данные, свиде-

тельствующие о наличии реальной возможности исполнения данного наказания. 

 

Приговором суда К. осужден по 

пункту «б» части второй статьи 158 УК 

Российской Федерации к наказанию в ви-

де обязательных работ. 

Суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу, что при назначении 

наказания К. суд первой инстанции не 

принял во внимание требования статьи  

60 УК Российской Федерации, согласно 

которым лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается 

справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей ста-

тьей Особенной части УК Российской 

Федерации, и с учетом положений Общей 

части Кодекса. При этом более строгий 

вид наказания из числа предусмотренных 

за совершенное преступление назначается 

только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить дости-

жение целей наказания. 

Так, указывая в описательно-

мотивировочной части приговора на 

необходимость назначения К. наказания в 

виде обязательных работ, суд не привел 

убедительные аргументы, свидетельству-

ющие о том, что менее строгий вид нака-

зания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания, предусмотренных стать-

ей 43 УК Российской Федерации 

Согласно статье 49 УК Российской 

Федерации, регламентирующей порядок и 

условия отбывания наказания в виде обя-

зательных работ, К., имеющий инвалид-

ность второй группы, под перечень лиц, 

которым не могут быть назначены рабо-

ты, не подпадает. 

Однако, по смыслу этой нормы 

уголовного закона, при назначении нака-

зания в виде обязательных работ суд, 

наряду с другими сведениями, характери-

зующими осужденного, должен проверить 

и оценить данные, свидетельствующие о 

наличии возможности исполнения приго-

вора в дальнейшем. 

При этом из представленных в су-

дебное заседание апелляционной инстан-

ции сведений следует, что состояние здо-

ровья осужденного в настоящее время 

ухудшилось. 

Суд апелляционной инстанции из-

менил приговор в отношении осуждённо-

го К. и назначил ему наказание в виде 

штрафа. 

 

Определение №22-775/2019 

 

 

При назначении ограничения свободы в качестве основного или дополнительного 

наказания суд вправе указать соответствующие ограничения и обязанность один раз по-

сле назначения окончательного наказания только в том случае, когда виновному за каж-

дое или некоторые из преступлений, образующих совокупность, назначается наказание в 

виде ограничения свободы. 
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Приговором суда Ч. осужден по ча-

сти 3 статьи 162, части 2 статьи 325 УК 

РФ. Назначив Ч. наказание в виде лише-

ния свободы по части 3 статьи 162 УК 

Российской Федерации, суд назначил ему 

за данное преступление и дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы 

сроком на 1 год.  

При этом ограничения и обязан-

ность были установлены Ч. только при 

назначении окончательного наказания по 

правилам части 3 статьи 69 УК Россий-

ской Федерации.  

В соответствии с п. 22 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2015 года 

N58 «О судебной практике назначения 

судами Российской Федерации уголовно-

го наказания», при назначении ограниче-

ния свободы в качестве основного или 

дополнительного наказания за каждое или 

некоторые из преступлений, образующих 

совокупность, срок ограничения свободы 

необходимо указывать за каждое из таких 

преступлений, а соответствующие огра-

ничения и обязанность - после назначения 

окончательного наказания. 

Из содержания указанного разъяс-

нения следует, что оно относится только к 

тем случаям, когда виновному за несколь-

ко преступлений, входящих в совокуп-

ность, назначается наказание в виде огра-

ничения свободы, тогда как Ч. суд назна-

чил дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы только за одно пре-

ступление, входящее в совокупность, не 

установив осужденному соответствующие 

ограничения и обязанность, тем самым 

фактически не назначил Ч. наказание в 

виде ограничения свободы за данное пре-

ступление. 

С учетом изложенного судебная 

коллегия исключила указание о назначе-

нии Ч. дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы. 

 

Определение №22-851/2019 

 

3. Процессуальные вопросы. 

 

Защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он явля-

ется родственником начальника подразделения дознания, принимавшего участие в произ-

водстве по данному уголовному делу. 

 

Приговором суда Ш. и М. осужде-

ны по части четвёртой статьи 111 УК Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 72 УПК Российской Феде-

рации защитник не вправе участвовать в 

производстве по уголовному делу, если он 

является близким родственником или 

родственником судьи, прокурора, следо-

вателя, начальника подразделения дозна-

ния, дознавателя, секретаря судебного за-

седания, принимавшего либо принимаю-

щего участие в производстве по данному 

уголовному делу, или лица, интересы ко-

торого противоречат интересам участника 

уголовного судопроизводства, заключив-

шего с ним соглашение об оказании за-

щиты. 

Как следует из материалов уголов-

ного дела, в ходе предварительного след-

ствия защиту М. осуществлял адвокат 

М.Ю.Р. При этом в период с 23 июля 2018 

года по 26 июля 2018 года в производстве 

по данному уголовному делу принимала 

участие ВРИО начальника ГД МО МВД 

России «Сенгилеевский» М.И.Н., являю-

щаяся родственником адвоката М.Ю.Р. 

(жена его сына), в связи с чем последний 

не вправе был участвовать в производстве 

по уголовному делу в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 72 УПК 

Российской Федерации. 
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С учетом изложенного судебная 

коллегия пришла к выводу, что в ходе 

расследования уголовного дела при вы-

полнении следственных и процессуаль-

ных действий с участием адвоката М.Ю.Р. 

было существенно нарушено право на за-

щиту М.А.В., что повлияло на вынесение 

законного и обоснованного судебного 

решения. 

Судебная коллегия отменила по-

становленный в отношении Ш. и М. при-

говор, а уголовное дело направила проку-

рору для устранения препятствий его рас-

смотрения судом на основании пункта 1 

части 1 статьи 237 УПК Российской Фе-

дерации.  

Определение №22-963/2019 

 

Результаты опроса оперативными сотрудниками полиции подозреваемого либо об-

виняемого без участия адвоката последнего являются недопустимыми доказательства-

ми. 

 

Приговором суда А. осуждён по ча-

сти 4 статьи  111 УК РФ. 

В качестве доказательств вины 

осужденного судом в приговоре приведе-

ны явка с повинной А., результаты опера-

тивно-розыскного мероприятия «Наблю-

дение», протокол осмотра видеозаписи с 

результатами ОРМ, показания оператив-

ных сотрудников К., М., Д., протоколы 

очных ставок между осужденным, К., М. 

Проанализировав результаты ОРМ, 

явку с повинной, судебная коллегия при-

шла к выводу, что они получены с нару-

шением требований УПК РФ. 

Фактически органом дознания опе-

ративно-розыскное мероприятие «Наблю-

дение» не проводилось, что следует из 

справки №8287/26с, а проведена с неглас-

ной видеозаписью беседа с А., который на 

тот момент уже был привлечен в качестве 

обвиняемого. Указанное обстоятельство 

не отрицали оперативные сотрудники К., 

М. и Д., пояснившие суду, что в ходе бе-

седы А. рассказал и показал об обстоя-

тельствах нанесения потерпевшему удара 

в живот со значительной силой, после че-

го ему было предложено написать явку с 

повинной. 

Несмотря на то, что А. были разъ-

яснены положения статьи 51 Конституции 

Российской Федерации, пункт 1 статьи 75 

УПК РФ, он был предупрежден о том, что 

его показания могут быть использованы в 

качестве доказательства по уголовному 

делу, и обвиняемый отказался от услуг 

адвоката, ему не была предоставлена ре-

альная возможность воспользоваться 

услугами адвоката К.Н.В., осуществляв-

шей защиту А. с момента его задержания 

и допроса в качестве подозреваемого. 

На основании изложенного резуль-

таты ОРМ «Наблюдение», протокол 

осмотра DVD-R диска с видеозаписью 

данного ОРМ, явка с повинной признаны 

судебной коллегией недопустимыми до-

казательствами, также как и показания 

оперативных сотрудников К., М. и Д. об 

обстоятельствах проведения ОРМ 

«Наблюдение» и ставших им известными 

в результате его проведения фактах.  

В связи с тем, что приговор суда 

был основан на недопустимых доказа-

тельствах, судебная коллегия отменила 

его и вынесла новый обвинительный при-

говор. 

Определение №22-1073/2019 
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4. Досудебное производство. 

 

Доводы о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудеб-

ного производства по уголовному делу не подлежат рассмотрению судом в порядке, 

предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

 

Постановлением суда удовлетворе-

на жалоба адвоката Д., поданная в поряд-

ке, предусмотренном статьей 125 УПК 

РФ, в части нарушения разумных сроков 

уголовного судопроизводства по делу; в 

остальном жалоба оставлена без удовле-

творения.  

Вместе с тем вывод суда об отсут-

ствии нарушения прав потерпевшего и его 

представителя, по мнению суда апелляци-

онной инстанции, был сделан преждевре-

менно, поскольку не всем доводам жало-

бы адвоката в обжалуемом постановлении 

дана правовая оценка. 

Также при принятии решения су-

дом не было учтено, что при нарушении 

разумных сроков уголовного судопроиз-

водства в ходе досудебного производства 

по уголовному делу участники уголовно-

го судопроизводства, а также иные лица, 

интересы которых затрагиваются, могут 

обратиться к прокурору или руководите-

лю следственного органа с жалобой, ко-

торая должна быть рассмотрена в порядке 

и в сроки, установленные статьей 124 

УПК РФ, и данные вопросы в соответ-

ствии со статьей 125 УПК РФ не относят-

ся к компетенции суда. 

Судом апелляционной инстанции 

обжалуемое постановление отменено, а 

материал передан на новое судебное раз-

бирательство. 

 

Определение №22-1110/2019 

 

Постановление прокурора об отмене постановления следователя о прекращении 

уголовного дела подлежит судебному контролю в порядке, предусмотренном статьей 125 

УПК РФ. 

 

Постановлением суда отказано в 

принятии к рассмотрению жалобы адво-

ката К. в интересах заявителя Ж., подан-

ной в порядке, предусмотренном статьей 

125 УПК Российской Федерации, на по-

становление заместителя прокурора Уль-

яновской области об отмене постановле-

ния следователя о прекращении уголовно-

го дела в отношении Ж. 

 В обоснование принятого решения 

судья указал, что предметом рассмотре-

ния по жалобе, поданной адвокатом К. в 

порядке статьи 125 УПК РФ, является 

квалификация действий Ж., данная орга-

ном предварительного следствия, для чего 

необходимо оценить доказательства, 

имеющиеся в материалах уголовного де-

ла. Оценка же правильности квалифика-

ции действий лица, привлекаемого к уго-

ловной ответственности, а также доказа-

тельств по делу является предметом су-

дебного разбирательства при рассмотре-

нии уголовного дела по существу. В связи 

с этим судья пришел к выводу об отсут-

ствии в данном случае предмета обжало-

вания в порядке, предусмотренном стать-

ей 125 УПК РФ. 

Между тем, в соответствии с пра-

вовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации (определения от 

27.12.2002 № 300-О, от 10.02.2016 № 223-

О, от 28.09.2017 № 2122-О), гарантией 

прав и свобод лица, в отношении которо-

го прекращено уголовное преследование, 

от необоснованного и произвольного воз-

обновления прекращенного уголовного 

дела является право на судебное обжало-

вание постановления прокурора, руково-
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дителя следственного органа об отмене 

постановления о прекращении уголовного 

дела и о возобновлении производства по 

делу. 

При таких обстоятельствах поста-

новление прокурора об отмене постанов-

ления следователя о прекращении уго-

ловного дела подлежит судебному кон-

тролю в порядке, предусмотренном стать-

ей 125 УПК РФ, на предмет его соответ-

ствия требованиям обоснованности и мо-

тивированности. 

С учетом изложенного суд апелля-

ционной инстанции отменил обжалуемое 

постановление, а материал передал на но-

вое судебное разбирательство. 

 

Определение №22-957/2019 

 

При рассмотрении материалов об избрании меры пресечения суд обязан проверить 

обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, не пред-

решая вопрос о его виновности. 

 

Постановлением суда П. избрана 

мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

В соответствии с разъяснениями, 

содержащимися в абзаце 4 пункта 2 по-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 

года № 41 "О практике применения суда-

ми законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога", при рассмотрении мате-

риалов об избрании меры пресечения суд, 

проверяя обоснованность подозрения в 

причастности лица к совершенному пре-

ступлению, не вправе предрешать вопрос 

о виновности лица в совершении пре-

ступления. 

В нарушение указанных требова-

ний суд при избрании П. меры пресечения 

в виде заключения под стражу предрешил 

вопрос о его виновности, указав в описа-

тельно-мотивировочной части обжалуе-

мого постановления о совершении обви-

няемым нового преступления в период 

отбытия наказания в виде ограничения 

свободы. 

Кроме того, избрание в качестве 

меры пресечения заключения под стражу 

допускается только после проверки судом 

обоснованности подозрения в причастно-

сти лица к совершенному преступлению. 

Проверка обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному пре-

ступлению не может сводиться к фор-

мальной ссылке суда на наличие у орга-

нов предварительного расследования до-

статочных данных о том, что лицо при-

частно к совершенному преступлению. 

При рассмотрении ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения 

под стражу судья обязан проверить, со-

держит ли ходатайство и приобщенные к 

нему материалы конкретные сведения, 

указывающие на причастность к совер-

шенному преступлению именно этого ли-

ца, и дать этим сведениям оценку в своем 

решении. 

Судом первой инстанции указан-

ные требования закона не соблюдены. В 

постановлении суда первой инстанции не 

приведено ни одного доказательства, ука-

зывающего на причастность П. к совер-

шению инкриминируемого преступления. 

В связи с изложенным постановле-

ние суда об избрании П. меры пресечения 

в виде заключения под стражу судом 

апелляционной инстанции отменено и 

вынесено новое судебное решение. 

 

Определение №22-1036/2019 
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5. Вопросы, связанные с исполнением приговора. 

 

Вывод суда о возможности либо невозможности замены наказания должен осно-

вываться на всестороннем учете данных о поведении осужденного за весь период отбы-

вания наказания.  

 

Постановлением суда отказано в 

удовлетворении ходатайства осужденного 

А. о замене оставшейся неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы более 

мягким видом наказания. 

Отказ суда был мотивирован тем, 

что поведение осужденного за все время 

отбывания наказания является нестабиль-

ным, имеется период, в котором он не 

имел поощрений.  

Суд апелляционной инстанции не 

согласился с вышеуказанным выводом 

суда первой инстанции, поскольку он не 

соответствует фактическими обстоятель-

ствами дела. 

А. отбывал наказание по приговору 

от 23 июля 2012 года, которым он осуж-

ден по части первой статьи 105 УК РФ к 

лишению свободы сроком 9 лет 6 месяцев 

в колонии строгого режима.  

Оставшийся неотбытым срок нака-

зания на момент апелляционного рас-

смотрения составлял 2 года 9 месяцев 15 

дней лишения свободы. 

За весь период отбывания наказа-

ния А. не допускал нарушений, имеет 12 

поощрений за активное участие в обще-

ственной жизни колонии, примерное по-

ведение и добросовестное отношение к 

труду, вину в совершенном преступлении 

признал полностью, раскаялся в содеян-

ном, исковые требования в сумме 200 000 

рублей погасил в добровольном порядке в 

полном объеме, с 16 марта 2017 года пе-

реведен в облегченные условия отбыва-

ния наказания, прошел обучение в ПУ-

124 при ФКУ ИК-10 по рабочей специ-

альности, администрация исправительно-

го учреждения поддержала ходатайство 

осужденного. 

С учетом изложенного суд апелля-

ционной инстанции пришел к выводу о 

возможности замены А. оставшегося не- 

отбытым срока наказания в виде лишения 

свободы более мягким видом наказания.

 

Определение №22-610/2019 

  

Отсутствие подписи должностного лица в представлении об отмене условного осужде-

ния препятствует его рассмотрению судом. 

  

Постановлением суда отменено 

условное осуждение И. и постановлено 

исполнить реально назначенное наказание 

в виде лишения свободы. 

При рассмотрении апелляционной 

жалобы осужденной на вышеуказанное 

постановление судом апелляционной ин-

станции установлено, что представление 

об отмене условного осуждения в отно-

шении И. не подписано начальником Но-

воульяновского межмуниципального фи-

лиала ФКУ УИИ УФСИН России по Уль-

яновской области. В связи с этим суд не 

вправе был принимать материал к произ-

водству и рассматривать его по существу. 

С учетом изложенного постановле-

ние суда было отменено, производство по 

вышеназванному представлению об от-

мене условного осуждения И. прекраще-

но, осужденная И. из-под стражи осво-

бождена. 

Определение №22-1090/2019 
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В судебных коллегиях по административным  

и гражданским делам 
 

 

В соответствии с условиями договора коллективного страхования в случае отказа 

страхователя от договора в части страхования конкретного застрахованного, в связи с 

получением страхователем в период действия договора заявления такого застрахованно-

го об исключении его из числа участников Программы страхования (отказе от страхова-

ния), страховщик возвращает страхователю страховую премию, уплаченную за страхо-

вание конкретного застрахованного, частично (пропорционально сроку действия страхо-

вания в отношении застрахованного) или полностью.  

 

Х**. обратился в суд с иском к 

ООО Страховая компания «ВТБ страхо-

вание», Банку ВТБ 24 (ПАО) о защите 

прав потребителей.  

В обоснование заявленных требо-

ваний указал, что 18 декабря 2017 года 

между ним и ВТБ 24 (ПАО) был заключен 

кредитный договор, по которому банк 

предоставил ему кредит в размере 1 077 

273 руб. под 15,5 % годовых на срок 60 

месяцев.  

При заключении кредитного дого-

вора банком ему была навязана услуга по 

подключению к Программе коллективно-

го страхования по страховому продукту 

«Финансовый резерв Лайф +», стоимость 

участия в которой составила 129 273 руб.   

08 октября 2018 кредитный договор им 

был  полностью погашен. 

12 октября 2018 года он обратился 

в ООО Страховая компания «ВТБ страхо-

вание» с заявлением об отказе от участия 

в программе страхования и возврате пла-

ты за неиспользованный период страхо-

вания 50 месяцев в размере 107 727 руб. 

50 коп., в чем ему было отказано.   

Просил суд обязать ПАО ВТБ 24 

исключить его из числа участников про-

граммы страхования в рамках страхового 

продукта «Финансовый резерв     Лайф +», 

взыскать с ООО Страховая компания 

«ВТБ Страхование» в его пользу страхо-

вую премию за неиспользованный период 

страхования в размере 107 727 руб. 50 

коп., штраф размере 50% от присужден-

ной судом суммы, взыскать с ответчиков 

в солидарном порядке расходы на оплату 

юридических услуг в размере 12 000 руб.  

Решением Чердаклинского район-

ного суда Ульяновской области от 25 ян-

варя 2019 года в удовлетворении иска бы-

ло отказано. 

Апелляционным определением су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Ульяновского областного суда от 14 мая 

2019 года решение районного суда отме-

нено и принято новое решение о частич-

ном удовлетворении иска. 

По делу установлено заключение 18 

декабря 2017 года кредитного договора 

между Х** и ВТБ 24 (ПАО), в соответ-

ствии с которым банк предоставил истцу 

кредит в размере 1 077 273 руб. под 15,5 

% годовых сроком на 60 месяцев.   

По условиям договора кредит 

предоставлен на потребительские нужды. 

При заключении кредитного дого-

вора Х** было подписано заявление на 

включение его в число участников Про-

граммы страхования в рамках договора 

коллективного страхования по Страхово-

му продукту «Финансовый резерв 

Лайф+», заключенного между банком 

ВТБ 24 (ПАО) и ООО СК «ВТБ Страхо-

вание».  

Согласно заявлению плата за вклю-

чение в число участников Программы 

страхования за весь срок страхования в 

размере 129 273 руб. состоит из возна-

граждения банка в размере 25 854 руб. 60 

коп. и возмещения затрат банка на оплату 



 

10 
 

страховой премии страховщику в размере 

103 418 руб. 40 коп. 

Договор коллективного страхова-

ния № ** заключен между ВТБ 24 (ПАО) 

(страхователь) и ООО СК «ВТБ Страхо-

вание» (страховщик) 1 февраля 2017 года. 

Из материалов дела следует, что за-

долженность Х** по кредитному догово-

ру по состоянию на 11 октября 2018 года 

полностью погашена, договор закрыт.  

12 октября 2018 года от Х** в ООО 

Страховая компания «ВТБ Страхование» 

поступило заявление об отключении от 

программы коллективного страхования и 

возврате страховой премии, в чем ему бы-

ло отказано. 

До настоящего времени  страховая 

премия Х** не возвращена.    

Разрешая заявленные требования, 

суд пришел к выводу, что оснований для 

их удовлетворения не имеется, поскольку 

вероятность наступления страхового слу-

чая не отпала, прекращение вследствие 

полной выплаты кредита правоотноше-

ний, вытекающих из кредитных обяза-

тельств по заключенному истцом догово-

ру с Банком ВТБ 24 (ПАО), не влечет из-

менения или прекращения правоотноше-

ний по действующему договору страхова-

ния, договором страхования не преду-

смотрена возможность возврата страховой 

премии при досрочном отказе страховате-

ля от договора страхования. 

Между тем судом первой инстан-

ции не учтено следующее. 

В силу статьи 32 Закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» потреби-

тель вправе отказаться от исполнения до-

говора о выполнении работ (оказании 

услуг) в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обя-

зательств по данному договору. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 

958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при досрочном отказе страхо-

вателя (выгодоприобретателя) от договора 

страхования уплаченная страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, 

если договором не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 5.7 дого-

вора коллективного страхования в случае 

отказа страхователя от договора в части 

страхования конкретного застрахованно-

го, в связи с получением страхователем в 

период действия договора заявления тако-

го застрахованного об исключении его из 

числа участников Программы страхова-

ния (отказе от страхования), страховщик 

возвращает страхователю страховую пре-

мию, уплаченную за страхование кон-

кретного застрахованного, частично (про-

порционально сроку действия страхова-

ния в отношении застрахованного) или 

полностью.  

Учитывая, что ООО СК «ВТБ 

Страхование» (страховщик) в нарушение 

вышеприведенных положений закона, 

условий страхования в добровольном по-

рядке не возвратило истцу уплаченную 

страховую премию пропорционально сро-

ку действия договора страхования, требо-

вания Х** о расторжении договора стра-

хования, взыскании страховой премии 

пропорционально сроку действия догово-

ра страхования являются обоснованными 

и подлежащими частичному удовлетворе-

нию.  

При определении размера страхо-

вой премии, подлежащей возврату, судеб-

ная коллегия исходила из позиции истца о 

том, что неиспользованный период стра-

хования составляет 50 месяцев, соответ-

ственно, размер страховой премии, под-

лежащей возврату, составит 86 182 руб. 

(103 418 руб. 40 коп. : 60 х 50 = 86 182 

руб.). 

Оснований для взыскания в пользу 

истца денежных средств за подключение 

к Программе страхования судебная колле-

гия не усмотрела, поскольку данная услу-

га оказана Банком надлежащим образом, 

Х** был присоединен к программе стра-

хования, о чем свидетельствует отметка 

Банка на его заявлении о включении в 
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число участников Программы страхова-

ния. Размер вознаграждения Банка за под-

ключение к Программе страхования в 

размере 25 854 руб. 60 коп. истцу был из-

вестен, он с ним согласился, подписав за-

явление о включении в число участников 

Программы страхования.  

При указанных обстоятельствах ка-

ких-либо законных оснований для возвра-

та истцу уплаченного вознаграждения 

(пропорционально действию договора 

страхования) по исполненной должным 

образом услуге не имеется.  

С учетом изложенного, судебная 

коллегия отменила решение районного 

суда и приняла новое решение о растор-

жении договора страхования путем ис-

ключения Х** из числа участников Про-

граммы страхования в рамках договора 

коллективного страхования по Страхово-

му продукту «Финансовый резерв 

Лайф+», заключенного между Банком 

ВТБ 24 (ПАО) и ООО СК «ВТБ Страхо-

вание», взыскании с ООО Страховая ком-

пания «ВТБ Страхование» в пользу Х** 

страховой премии в размере 86 182 руб., 

штрафа в размере 43 091 руб. в соответ-

ствии с положениями статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

С учетом длительного неисполне-

ния страховщиком своих обязательств по 

возврату страховой премии, оснований 

для уменьшения размера штрафа судебная 

коллегия не усмотрела. 

В порядке статьи 100 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации с ответчика в пользу истца также 

были взысканы расходы на оплату услуг 

представителя.

 

Сам по себе факт привлечения лица ранее к уголовной ответственности  и осу-

ществление официальных розыскных мероприятий в течение непродолжительного време-

ни при установленном факте длительного  отсутствия сведений о человеке, не может 

служить причиной отказа в удовлетворении заявления об объявлении такого лица умер-

шим. 

Х** обратилась в суд с заявлением 

об объявлении гражданина умершим.  

В обоснование заявления указала, 

что является вдовой бывшего сотрудника 

УМВД России по ** области Х.Р.И., 

умершего *** 2018 года в период про-

хождения службы.  

Поскольку заключением военно-

врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по ** области» от 14 мая 2018 года 

установлена причинная связь смерти ее 

супруга в формулировке «заболевание 

получено в период военной службы», 

члены семьи умершего сотрудника имеют 

право на единовременное пособие в раз-

мере 3 000 000 руб. в соответствии со ста-

тьей 43 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и стра-

ховую выплату в размере 2 000 000 руб. в 

соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих граждан, лиц 

рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел Российской Феде-

рации, сотрудников учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов нало-

говой полиции».  

Членами семьи умершего супруга 

являются она, ее несовершеннолетние де-

ти Х**, *** 2011 года рождения, Х**, *** 

2016 года рождения, мать супруга Х**, 

1956 года рождения, отец супруга Х.И.М., 

1954 года рождения.   

С 31 мая 2018 года Х.И.М. нахо-

дится в розыске как без вести пропавший 

на основании ее заявления, поданного в 

ОМВД России по Засвияжскому району 

г.Ульяновска.  

Объявление умершим Х.И.М. необ-

ходимо для того, чтобы реализовать долю 

единовременного пособия и страховой 

суммы, зарезервированных на его имя в 



 

12 
 

УМВД России по ** области и ООО 

«Центральное Страховое Общество».  

Просила объявить Х.И.М., 1954 го-

да рождения, умершим. 

Решением Засвияжского районного 

суда г.Ульяновска от 18 января 2019 года 

в удовлетворении заявления Х** было от-

казано. 

Апелляционным определением су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Ульяновского областного суда от 18 июня 

2019 года решение районного суда отме-

нено и принято новое решение об удовле-

творении заявления и признании Х.И.М. 

умершим.  

По делу было установлено, что 

Х.И.М. с рождения зарегистрирован в жи-

лом доме по адресу: ***. 

Основным квартиросъемщиком 

данного жилого дома являлся отец Х.И.М. 

–Х.М.М., 1924 года рождения, который 

умер в 2012 году. 

Согласно справке администрации 

сельского поселения от 11 января 2019 

года Х.И.М. по указанному адресу не  

проживает с 1975 года. 

Из содержания ответа отдела ад-

ресно-справочной работы  по вопросам 

миграции УМВД России по ** области от 

13 декабря 2018 года усматривается, что 

Х.И.М. по учетам не значится. 

По имеющимся учетам ИЦ УМВД 

России по ** области и ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» сведений о регистрации 

Х.И.М. либо о получении паспорта не 

имеется. 

*** 1979 года между Х.И.М. и Х** за-

ключен брак, который расторгнут *** 

1989 года. 

Х.Ф.С. не поддерживает отношения 

с бывшим супругом Х.И.М. с декабря 

1985 года,  и, по имеющимся у нее сведе-

ниям, он работал на приисках в Магадан-

ской области. 

По сведениям родного брата Х**, 

он был осужден, отбывал наказание в ме-

стах лишения свободы Вологодской обла-

сти, после освобождения в деревню по 

месту жительства не вернулся.  

Актовые записи о смерти Х.И.М. в 

органах ЗАГС отсутствуют. 

31 мая 2018 года Х.И.М. объявлен в 

местный розыск лиц как утративший 

связь с родственниками, 28 сентября 2018 

года – в федеральный розыск лиц, соглас-

но  письму ИЦ УМВД России от 7 декаб-

ря 2018 года.  

Целью подачи в суд заявления Х** 

является объявление отца ее покойного 

супруга умершим, поскольку его дли-

тельное отсутствие в месте жительства и 

неизвестность пребывания препятствуют 

заявителю реализовать право на выплаты, 

гарантированные государством членам 

семьи погибшего (умершего) сотрудника 

органа внутренних дел.  

Отказывая в удовлетворении заяв-

ления Х**, суд первой инстанции исходил 

из того, что заявителем не представлено 

суду фактических данных, достоверно 

свидетельствующих как о месте (местах) 

постоянного жительства Х.И.М., так и о 

том, что в конкретном месте (местах) сво-

его проживания он отсутствует на протя-

жении пяти лет.  

Поскольку ранее Х.И.М. привле-

кался к уголовной ответственности, суд 

первой инстанции сделал вывод о том, что 

он может умышленно скрываться. Также 

суд сослался на отсутствие в материалах 

дела доказательств того, что Х.И.М. мог 

стать жертвой преступления или несчаст-

ного случая. 

Однако данные выводы суда судеб-

ная коллегия признала основанными на 

неправильном применении норм матери-

ального и процессуального права, что 

явилось основанием для отмены судебно-

го решения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 

45 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации гражданин может быть объявлен 

судом умершим, если в месте его житель-

ства нет сведений о месте его пребывания 

в течение пяти лет, а если он пропал без 

вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предпо-

лагать его гибель от определенного 
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несчастного случая, - в течение шести ме-

сяцев. 

Таким образом, по данному делу 

юридически значимым обстоятельством 

применительно к статье 45 Гражданского 

кодекса Российской Федерации являлось 

выяснение судом вопроса о наличии ка-

ких-либо сведений о Х.И.М. по месту его 

жительства, а также иных сведений о ме-

сте его пребывания. 

Отказывая в удовлетворении заяв-

ления Х**, суд первой инстанции ограни-

чился формальной ссылкой на наличие в 

прошлом уголовного дела в отношении 

Х.И.М. как на обстоятельство, свидетель-

ствующее об отсутствии сведений о месте 

его пребывания в связи с умышленным 

поведением, направленным на уклонение 

от уголовной ответственности.  

Также суд указал на отсутствие ме-

роприятий по розыску Х.И.М. ранее 2018 

года.  

Однако сам по себе факт привлече-

ния лица ранее к уголовной ответственно-

сти  и осуществление официальных ро-

зыскных мероприятий в течение непро-

должительного времени при установлен-

ном факте длительного (более 25 лет) от-

сутствия сведений о человеке не может 

служить причиной отказа в удовлетворе-

нии заявления об объявлении такого лица 

умершим, поскольку юридически значи-

мым обстоятельством для объявления 

гражданина умершим является отсутствие 

в месте его жительства сведений о месте 

его пребывания в течение пяти лет, что и 

было установлено судом первой инстан-

ции по настоящему делу. 

При установленных обстоятель-

ствах дела судебная коллегия отменила 

решение суда и приняла новое решение об 

объявлении Х.И.М., 1954 года рождения, 

умершим.  

 

Определяя размер удержаний из пенсии должника, следует учитывать, что 

оставшаяся после удержания сумма не может быть меньше величины прожиточного 

минимума для пенсионеров.  

 

Решением Засвияжского районного 

суда г.Ульяновска от 18 апреля 2017 года 

был удовлетворен иск АО «Банк Русский 

Стандарт» к Б** о взыскании задолжен-

ности по кредитному договору.  Б** обра-

тилась в суд с заявлением об изменении 

способа и порядка исполнения указанного 

решения суда. В обоснование заявления 

указала, что в ходе исполнения решения, с 

декабря 2017 года, судебными пристава-

ми-исполнителями ежемесячно произво-

дятся удержания из ее пенсии в размере 

50%.  

Размер ее пенсии составляет 8685 

руб. 40 коп., после удержаний остается 

4342 руб. 70 коп.  

Она является одинокой пенсионер-

кой, после оплаты коммунальных услуг в 

размере 3500 руб. на питание и лекарства 

остается 800 руб.  

Просила изменить способ исполне-

ния решения суда путем уменьшения 

взыскиваемой суммы до 5%, обязать 

УФССП России по Ульяновской области 

возвратить незаконно удержанные из пен-

сии денежные средства за период с января 

по июнь 2018 года в сумме 23 450 руб. 58 

коп. 

Определением Засвияжского рай-

онного суда г.Ульяновска от 7 февраля 

2019 года производство по заявлению Б** 

в части возложения на УФССП России по 

Ульяновской области обязанности возвра-

тить незаконно удержанные денежные 

средства было прекращено. 

Определением Засвияжского рай-

онного суда города Ульяновска от 7 фев-

раля 2019 года был уменьшен (снижен) 

размер удержаний с пенсионного счета 

Б** в пользу АО «Банк Русский Стан-

дарт», определенный постановлением су-

дебного пристава-исполнителя ОСП № 2 

по Засвияжскому району города Ульянов-
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ска УФССП России по Ульяновской обла-

сти от 17 ноября 2017 года до 15%. 

Определением судебной коллегии 

по гражданским делам Ульяновского об-

ластного суда от 25 июня 2019 года опре-

деление районного суда изменено, размер 

удержаний с Б** в пользу АО «Банк Рус-

ский Стандарт» уменьшен до 5%. 

По делу было установлено, что 

вступившим в законную силу решением 

Засвияжского районного суда 

г.Ульяновска от 5 апреля 2017 года с Б** 

в пользу АО «Банк Русский Стандарт» 

взыскана кредитная задолженность в 

сумме 126 884 руб. 62 коп.  и  3737 руб. 69 

коп. расходы по уплате государственной 

пошлины. 

Судебным приставом-

исполнителем ОСП по Засвияжскому 

району г.Ульяновска УФССП России по 

Ульяновской области 8 сентября 2017 го-

да возбуждено исполнительное производ-

ство по исполнению данного решения.  

Постановлением судебного приста-

ва-исполнителя от 17 ноября 2017 года 

обращено взыскание на пенсию Б** с 

удержанием 50% пенсии. Указанное по-

становление направлено для исполнения в 

пенсионный орган. 

Какая-либо информация о наличии 

в собственности Б** недвижимого иму-

щества, транспортных средств в материа-

лах исполнительного производства отсут-

ствует. 

За период с 1 декабря 2017 года по 

30 июня 2018 года в счет погашения за-

долженности из пенсии Б** удержано 30 

243 руб. 93 коп. 

Обращаясь в суд с заявлением об 

изменении способа исполнения решения 

суда путем уменьшения взыскиваемой 

суммы до 5%, Б** указывала, что являет-

ся получателем пенсии по старости, раз-

мер оставшейся после удержания суммы 

значительно меньше величины прожиточ-

ного минимума. 

Материалами дела также подтвер-

ждается, что Б** является получателем 

страховой пенсии по старости и фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии по 

старости с 4 июля 2014 года бессрочно.  

С 1 января 2019 года размер пенсии 

составляет 9297 руб. 94 коп.  

Б** является нанимателем двух-

комнатной квартиры по адресу: 

г.Ульяновск, **. Других зарегистрирован-

ных в квартире граждан нет. По состоя-

нию на 6 февраля 2019 года начисления 

коммунальных платежей в квартире про-

изводятся на 1 проживающего в сумме 

2116 руб. 70 коп.  

По сведениям ПАО «Ульяновск-

энерго» Б** производится оплата потреб-

ленной электроэнергии в среднем в раз-

мере 200 руб. в месяц. 

Заявительницей также указывается 

на наличие у нее заболеваний, с учетом 

которых она нуждается в постоянном 

приеме лекарственных препаратов, про-

ведении обследований, что подтверждает-

ся копиями направлений лечебных учре-

ждений. 

В силу пункта 4 статьи 4 Федераль-

ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» исполни-

тельное производство осуществляется в 

том числе на основании принципа непри-

косновенности минимума имущества, не-

обходимого для существования должни-

ка-гражданина и членов его семьи. 

Согласно части 1 статьи 446 Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации взыскание по испол-

нительным документам не может быть 

обращено на принадлежащие гражданину-

должнику продукты питания и деньги на 

общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума само-

го гражданина-должника и лиц, находя-

щихся на его иждивении. 

Федеральный закон от 24.10.1997 

года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» устанав-

ливает правовую основу для определения 

прожиточного минимума в Российской 

Федерации и его учета при установлении 

гражданам Российской Федерации госу-

дарственных гарантий получения мини-
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мальных денежных доходов и при осу-

ществлении других мер социальной защи-

ты  граждан Российской Федерации.  

Величина прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Феде-

рации для определения размера феде-

ральной социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи», уста-

навливается на основании потребитель-

ской корзины и данных федерального ор-

гана исполнительной власти по статисти-

ке об уровне потребительских цен на про-

дукты питания ежегодно федеральным 

законом о федеральном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и на пла-

новый период (п. 3 ст. 4 названного зако-

на). 

Величина прожиточного минимума 

пенсионера по Российской Федерации на 

2019 год составляет 8846 руб. в месяц 

(Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов»). 

Законом Ульяновской области от 

29.10.2018 года № 110-ЗО «Об установле-

нии величины прожиточного минимума 

пенсионера в Ульяновской области на 

2019 финансовый год» предусмотрена ве-

личина прожиточного минимума в 2019 

году в размере 8474 руб. в месяц. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации неоднократно высказывал 

правовую позицию, согласно которой в 

случае, если пенсия является для должни-

ка-гражданина единственным источником 

существования, необходимость обеспече-

ния баланса интересов кредитора и долж-

ника-гражданина требует защиты прав 

последнего путем сохранения для него и 

лиц, находящихся на его иждивении, не-

обходимого уровня существования, с тем 

чтобы не оставить их за пределами соци-

альной жизни. 

По смыслу статьи 99 Федерального 

закона «Об исполнительном производ-

стве» во взаимосвязи с его ст. 4 конкрет-

ный размер удержания из заработной пла-

ты и иных доходов должника при испол-

нении исполнительного документа под-

лежит исчислению с учетом всех обстоя-

тельств дела, при неукоснительном со-

блюдении таких принципов исполнитель-

ного производства, как уважение чести и 

достоинства гражданина и неприкосно-

венности минимума имущества, необхо-

димого для существования должника-

гражданина и членов его семьи (поста-

новление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 12.07.2007 № 10-П, 

определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2009 № 

1325-О-О, от 15.07.2010 № 1064-О-О, от 

22.03.2011 № 350-О-О, от 17.01.2012 № 

14-О-О, от 19.07.2016 № 1713-О и др.). 

В соответствии со статьей 434 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при наличии об-

стоятельств, затрудняющих исполнение 

судебного постановления или постанов-

лений иных органов, взыскатель, долж-

ник, судебный пристав-исполнитель впра-

ве поставить перед судом, рассмотревшим 

дело, или перед судом по месту исполне-

ния судебного постановления вопрос об 

отсрочке или о рассрочке исполнения, об 

изменении способа и порядка исполнения, 

а также об индексации присужденных де-

нежных сумм. Такие заявления сторон и 

представление судебного пристава-

исполнителя рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьями 203 и 208 

настоящего Кодекса.  

На основании ст. 203 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации суд, рассмотревший дело, по за-

явлениям лиц, участвующих в деле, су-

дебного пристава-исполнителя либо исхо-

дя из имущественного положения сторон 

или других обстоятельств дела вправе от-

срочить или рассрочить исполнение ре-

шения суда, изменить способ и порядок 

его исполнения. Исходя из положений ст. 

203 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации целью ин-

ститута изменения порядка исполнения 



 

16 
 

судебного постановления в виде сниже-

ния размера удержаний является обеспе-

чение конституционного принципа ис-

полняемости судебного решения при од-

новременном учете пределов возможного 

взыскания, не затрагивающего основное 

содержание прав должника и сохранение 

ему необходимого уровня существования.  

Определяя размер удержаний из 

пенсии Б** в размере 15%, районный суд 

указал, что оставшаяся после удержания 

сумма 7903 руб. 25 коп. незначительно 

меньше величины прожиточного мини-

мума для пенсионеров в размере 8474 руб. 

и сопоставима с ним.  

При установленных обстоятель-

ствах дела, с учетом отсутствия у Б** 

иного дохода, кроме страховой пенсии, и 

нарушения судом принципа неприкосно-

венности минимума имущества, необхо-

димого для существования, судебная кол-

легия уменьшила размер удержаний до 

5%. 

 

Вид судопроизводства, в котором надлежит рассматривать предъявленные тре-

бования, определяется судом на стадии принятия заявления к производству. 

  

Прокурор Сенгилеевского района 

Ульяновской области обратился в суд в 

интересах Д**, К** и других с админи-

стративным иском к ООО «Сенгилеев-

ский цементный завод» о возложении 

обязанности предоставить денежную 

компенсацию по согласованию сторон.  

В обоснование требований указал, 

что в ходе проверки, проведенной на ос-

новании обращения депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Беспаловой М.П. в 

интересах Перовой Э.В. о нарушении ру-

ководством ООО «Сенгилеевский це-

ментный завод» законодательства при 

расселении жителей из санитарно-

защитной зоны, установлено, что со сто-

роны административного ответчика имеет 

место нарушение Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», требований СанПиН 

2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов».  

ООО «Сенгилеевский цементный 

завод» до настоящего времени не реали-

зована Программа переселения жителей 

из санитарно-защитной зоны завода, со-

гласно которой в период 2012-2013 гг. 

было запланировано переселение из 46 

домов, в том числе домов заявителей, 

расположенных в р.п. Цемзавод по адре-

сам: ***. Непринятие административным 

ответчиком мер по переселению лиц, 

проживающих в санитарно-защитной 

зоне, нарушает их права на благоприят-

ную окружающую среду. 

Определением судьи Сенгилеевско-

го районного суда Ульяновской области 

от 20 мая 2019 года в принятии админи-

стративного искового заявления прокуро-

ра  было отказано на основании пункта 1 

части 1 статьи 128 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской 

Федерации, с указанием на то, что заяв-

ленные требования подлежат рассмотре-

нию в порядке гражданского судопроиз-

водства. 

Апелляционным определением су-

дебной коллегии по административным 

делам Ульяновского областного суда от 

18 июня 2019 года определение судьи 

районного суда отменено, материал 

направлен в районный суд со стадии при-

нятия к производству. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 

128 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено настоящим Ко-

дексом, судья отказывает в принятии ад-

министративного искового заявления в 

случае, если административное исковое 

заявление не подлежит рассмотрению и 

разрешению судом в порядке админи-

стративного судопроизводства, поскольку 

это заявление рассматривается и разреша-
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ется в ином судебном порядке, в том чис-

ле судом в порядке гражданского или 

уголовного судопроизводства либо арбит-

ражным судом в порядке, предусмотрен-

ном арбитражным процессуальным зако-

нодательством. 

Частью 1 статьи 1 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Россий-

ской Федерации установлено, что насто-

ящий Кодекс регулирует порядок осу-

ществления административного судопро-

изводства при рассмотрении и разреше-

нии Верховным Судом Российской Феде-

рации, судами общей юрисдикции адми-

нистративных дел о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а также других 

административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществ-

лением судебного контроля за законно-

стью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных 

полномочий. 

Федеральным законодателем в рам-

ках реализации предоставленной ему ши-

рокой конституционной дискреции про-

изведено разграничение видов судопроиз-

водства, среди которых обособлено про-

изводство по делам, рассматриваемым су-

дами общей юрисдикции, и сопряженным 

исключительно с публично-властной дея-

тельностью государственных органов, 

должностных лиц, организаций, наделен-

ных публично-властными полномочиями. 

Критерием правильного определе-

ния вида судопроизводства (исковое или 

административное) является характер 

правоотношений, который предопределя-

ется не только участием в них в качестве 

одного из субъектов органа, наделенного 

властными полномочиями, но и тем, что 

участники таких правоотношений не об-

ладают равенством и один из них наделен 

властными полномочиями по отношению 

к другому. 

Учитывая, что гражданские права и 

обязанности возникают, в частности, из 

актов государственных органов, споры о 

наличии или отсутствии права в рассмат-

риваемом случае о предоставлении ком-

пенсации за жилое помещение, подлежат 

разрешению в порядке гражданского су-

допроизводства. 

Суд первой инстанции, отказывая 

прокурору в принятии административного 

иска, пришел к правильному выводу, что 

заявленные требования подлежат рас-

смотрению в порядке гражданского, а не 

административного судопроизводства, 

поскольку в данном случае имеет место 

спор, вытекающий из жилищных право-

отношений, который рассматривается по 

правилам искового производства. 

Вместе с тем в данном случае суду 

следовало самостоятельно принять реше-

ние о возможности рассмотрения заяв-

ленных прокурором требований по пра-

вилам Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, так как 

правильное определение вида судопроиз-

водства, в котором подлежат защите пра-

ва и свободы гражданина или организа-

ции, зависит от характера правоотноше-

ний, из которых вытекает требование ли-

ца, обратившегося за судебной защитой, а 

не от избранной им формы обращения в 

суд. 

Именно на стадии принятия заявле-

ния к производству суда определяется ха-

рактер спорных правоотношений и про-

цессуальный закон, подлежащий приме-

нению, поскольку от этого зависят прави-

ла судопроизводства, в том числе распре-

деление между сторонами судебного про-

цесса бремени доказывания. 

Таким образом, вид применимого 

судопроизводства (административное или 

гражданское) определяет суд. Следова-

тельно, исходя из смысла приведенных 

предписаний федерального законодателя, 

судья на стадии принятия заявления к 

производству должен определить вид су-

допроизводства, установить обстоятель-

ства соблюдения заявителем требований, 

предъявляемых процессуальным законом 

к исковому (административному исково-
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му) заявлению и принять соответствую-

щее процессуальное решение на стадии 

принятия иска (административного иска) 

к производству суда. 

Такой процессуальный подход со-

гласуется с правовой позицией Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Постановлении от 

11.11.2014 №28-П, о том, что институци-

ональные и процедурные условия осу-

ществления права на доступ к механиз-

мам правосудия должны не только 

предотвращать неоправданные задержки 

при рассмотрении дел, но и отвечать тре-

бованиям процессуальной эффективно-

сти, экономии в использовании средств 

судебной защиты и тем самым обеспечи-

вать справедливость судебного решения. 

Судебная коллегия обратила вни-

мание, что вне зависимости от того, как 

был поименован иск прокурором (адми-

нистративный), на стадии принятия его к 

производству суда следует проверить со-

ответствие поданного прокурором иска 

требованиям статей 131, 132 Гражданско-

го процессуального кодекса Российской 

Федерации, полномочия прокурора на об-

ращение в суд с такими требованиями в 

отношении каждого из истцов, оценить 

возможность рассмотрения в одном про-

изводстве требований в отношении всех 

истцов и принять соответствующее про-

цессуальное решение. 

 

 

 

Требования прокурора о взыскании с юридических лиц денежной компенсации за 

причиненный окружающей среде  ущерб не являются экономическим спором и не связаны 

с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем вывод суда о необ-

ходимости рассмотрения дела арбитражным судом в порядке, предусмотренном Арбит-

ражным процессуальным кодексом Российской Федерации, является неверным.   

 

Прокурор Ульяновского района об-

ратился в суд в интересах Российской Фе-

дерации с административным иском к 

ООО «Симбирская птицефабрика», ООО 

«НТЦ «ВИЭ» о взыскании в доход бюд-

жета Российской Федерации денежной 

суммы за причиненный вред окружающей 

среде в результате сброса куриного поме-

та на земли сельскохозяйственного назна-

чения.  

Определением судьи Ульяновского 

районного суда Ульяновской области от 

29 марта 2019 года в принятии админи-

стративного иска к производству суда бы-

ло отказано со ссылкой на подведом-

ственность данного административного 

искового заявления арбитражному суду.  

Определением судебной коллегии 

по административным делам Ульяновско-

го областного суда от 18 июня 2019 года 

определение судьи районного суда было 

отменено и исковой материал направлен в 

суд первой инстанции со стадии принятия 

к производству суда.  

Отказывая прокурору в приятии ис-

ка к производству суда, судья сослался на 

положения пункта 2 части 1 статьи 29 Ар-

битражного процессуального кодекса, со-

гласно которым арбитражные суды рас-

сматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из адми-

нистративных и иных публичных право-

отношений экономические споры и иные 

дела, связанные с осуществлением орга-

низациями и гражданами предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности: об оспаривании затрагивающих 

права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных феде-

ральным законом отдельными государ-
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ственными или иными публичными пол-

номочиями, должностных лиц. В связи с 

этим судья пришел к выводу о том, что 

заявленные прокурором требования не 

подлежат рассмотрению и разрешению 

судом в порядке административного су-

допроизводства, поскольку рассматрива-

ются арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном арбитражным процес-

суальным законодательством. 

С таким выводом судьи судебная 

коллегия не согласилась.   

В соответствии со статьей 1 Кодек-

са административного судопроизводства 

Российской Федерации настоящий Кодекс 

регулирует порядок осуществления адми-

нистративного судопроизводства при рас-

смотрении и разрешении Верховным Су-

дом Российской Федерации, судами об-

щей юрисдикции, мировыми судьями ад-

министративных дел о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и за-

конных интересов граждан, прав и закон-

ных интересов организаций, а также дру-

гих административных дел, возникающих 

из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществ-

лением судебного контроля за законно-

стью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных 

полномочий.  

Суды в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, рассматривают и 

разрешают подведомственные им адми-

нистративные дела о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе админи-

стративные дела: 

1) об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части; 

1.1) об оспаривании актов, содер-

жащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами; 

2) об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) органов государ-

ственной власти, иных государственных 

органов, органов военного управления, 

органов местного самоуправления, долж-

ностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих; 

3) об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) некоммерческих ор-

ганизаций, наделенных отдельными госу-

дарственными или иными публичными 

полномочиями, в том числе саморегули-

руемых организаций; 

4) об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) квалификационных 

коллегий судей; 

5) об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Высшей экзаменаци-

онной комиссии по приему квалификаци-

онного экзамена на должность судьи и эк-

заменационных комиссий субъектов Рос-

сийской Федерации по приему квалифи-

кационного экзамена на должность судьи 

(далее также - экзаменационные комис-

сии); 

6) о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации; 

7) о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок по делам, рассматривае-

мым судами общей юрисдикции, или пра-

ва на исполнение судебного акта суда об-

щей юрисдикции в разумный срок. 

В данном случае прокурором заяв-

лены требования о взыскании с юридиче-

ских лиц денежной компенсации в воз-

мещение вреда, причиненного окружаю-

щей среде. Указанные требования не под-

лежат рассмотрению в порядке, преду-

смотренном Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, 

а должны рассматриваться в порядке, 

предусмотренном Гражданским процес-

суальным кодексом Российской Федера-

ции.  

В соответствии со статьей 27 Ар-

битражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражному су-

ду подведомственны дела по экономиче-

ским спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и 
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иной экономической деятельности. С уче-

том того, что требования прокурора о 

взыскании с юридических лиц денежной 

компенсации в возмещение причиненного 

окружающей среде  ущерба не являются 

экономическим спором и не связаны с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, вывод суда о необходимо-

сти рассмотрения дела арбитражным су-

дом в порядке, предусмотренном Арбит-

ражным процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, является неверным.   

Поскольку ответчики находятся в 

Ульяновском районе Ульяновской обла-

сти, данный спор относится к подсудно-

сти Ульяновского районного суда, в связи 

с чем исковой материал возвращен в этот 

же районный суд со стадии принятия к 

производству.
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 ОБЗОР СОБЫТИЙ 

 

УКАЗОМ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ПЯТЬ 

СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА НАЗНАЧЕНЫ В СУДЫ 

ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНСТАНЦИЙ   

 

Подробнее 

 
В соответствии с судебной реформой в настоящее время в России продолжается 

работа по созданию пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей 

юрисдикции. Общая штатная численность вновь создаваемых судов составляет 890 

должностей.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указы о назначении пяти 

судей Ульяновского областного суда в суды вышестоящих инстанций.   

Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 171  судьей 

второго кассационного суда общей юрисдикции (г. Москва) назначена Зуева Наталья 

Викторовна. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 106  судьей 

шестого кассационного суда общей юрисдикции (г. Самара) назначена                                          

Костюнина Надежда Викторовна. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2019 года № 225  судьей 

шестого кассационного суда общей юрисдикции (г. Самара) назначена Подгорнова Ольга 

Сергеевна. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 345  судьей 

четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Нижний Новгород) назначен 

Волков Николай Геннадьевич. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2019 года № 286  судьей 

четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Нижний Новгород) назначен        

Федоров Павел Сергеевич. 

Пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции будут 

действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый кассационный и 

апелляционный судебный округ включает в себя несколько регионов. Назначенные судьи 

приступят к работе во вновь созданных судах со 2 сентября 2019 года. 

            «Вы достойны этого назначения. Мы гордимся тем, что в вышестоящих инстанциях 

будут вершить правосудие судьи, которые выросли в судебной системе Ульяновской 

области, состоялись как профессиональные, грамотные судьи, способные решать любой 

сложности дела», - отметил председатель Ульяновского областного суда Максимов 

Александр Иванович. 
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Назначенные судьи кассационных и апелляционного судов (слева направо): 

Костюнина Н.В., Подгорнова О.С., Зуева Н.В., Федоров П.С., Волков Н.Г. 
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НАША СПРАВКА 
 

Зуева Наталья Викторовна  
 
Окончила Ульяновский 

государственный университет по 

специальности «Юриспруденция» 

(2000 год). 
 

Судейский стаж 11 лет. 

Пятый квалификационный класс. 

 

 

 

 
2001-2002 гг. – секретарь судебного заседания, помощник судьи  Ленинского районного 

суда города Ульяновска. 

2002-2007 гг. –  помощник судьи Ульяновского областного суда. 

2007-2008 гг. –  помощник судьи  Засвияжского  районного суда  города  Ульяновска. 

2008-2012 гг. – мировой  судья судебного участка №3 Засвияжского района города 

Ульяновска.  

2012-2015 гг.  – судья   Железнодорожного  районного суда города Ульяновска. 

2015-2016 гг. – заместитель председателя   Железнодорожного  районного суда города 

Ульяновска. 

2016-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда. 

 

 

Костюнина Надежда Викторовна 
 
Окончила Ульяновский государственный 

университет по специальности 

«Юриспруденция» (1997 год). 

 

Судейский стаж 18 лет. 

Второй квалификационный класс. 

 

 

 

 
 

1989-1999 гг. – секретарь судебного заседания Барышского городского суда Ульяновской 

области. 

1999-2001 гг. – ведущий специалист, начальник филиала департамента по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ульяновской области (город 

Барыш). 

2001-2009 гг. – судья  Инзенского районного суда Ульяновской области. 

2009-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда.  
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Подгорнова Ольга Сергеевна 
 
Окончила Саратовский ордена «Знак 

Почета» юридический институт им. 

Д.И. Курского по специальности 

«Правоведение» (1991 год). 

 

Судейский стаж 11 лет. 

Пятый квалификационный класс. 

 

 

 

 

1991-2000 гг. –  секретарь судебного заседания Заволжского районного суда города  

Ульяновска. 

1997-2000 гг. – стажёр адвоката, адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов. 

2000-2002 гг. – судья Карсунского районного суда Ульяновской области.  

2002-2004 гг.  – адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов. 

2004-2010 гг. – помощник судьи Засвияжского, Ленинского районных судов города 

Ульяновска. 

2010-2012 гг. – мировой судья судебного участка №5 Ленинского района города 

Ульяновска. 

2012-2016 гг. –  судья Ленинского районного суда города Ульяновска. 

2016-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда.  

 

 

Волков Николай Геннадьевич 
 

В 2001 году окончил Ульяновский 

государственный университет по 

специальности «Юриспруденция». 

 

Судейский стаж 10 лет. 

Третий квалификационный класс. 

 

 

 

 

 

2000-2001 гг. – помощник прокурора Засвияжского района города Ульяновска.  

2001-2004 гг. – прокурор отдела государственных обвинителей управления по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры 

Ульяновской области. 

2004-2009 гг. – заместитель прокурора города Димитровграда Ульяновской области. 

2009-2010 гг. – судья Димитровградского городского суда Ульяновской области. 

2010-2011 гг. – судья Ленинского  районного суда  города Ульяновска. 

2011 – 2019 гг. – судья Ульяновского областного суда. 
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Федоров Павел Сергеевич 
 
Окончил Московский 

государственный университет  

по специальности «Юриспруденция» 
(1997 год). 

 

Судейский стаж 10 лет. 

Третий квалификационный класс. 

 

 

 

 
 

1997-2009 гг. – помощник  прокурора Заволжского района города Ульяновска, прокурор 

отдела государственных обвинителей управления по надзору за законностью судебных 

постановлений по уголовным делам, старший прокурор  отдела государственных 

обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами прокуратуры Ульяновской области. 

2009-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда.  
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В УЛЬЯНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

Подробнее  
 

8 мая в Ульяновском областном суде состоялось подведение итогов  творческого 

конкурса «Тебе, Победа, посвящается!», организованного Советом судей Ульяновской 

области и региональным отделением Общероссийской организации «Российское 

объединение судей». На конкурс были представлены работы детей судей Ульяновской 

области и работников аппарата. 

Цель конкурса - воспитание чувства гордости за Родину, благодарности и бережного 

отношения к памяти военных событий и погибшим в войне за свободу нашей страны.  

Все работы получили высокую оценку жюри. Торжественную церемонию 

награждения проводили председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. и 

председатель регионального отделения Общероссийской организации «Российское 

объединение судей» Маслюков П.А.  

  - Огромное спасибо за активное участие в конкурсе «Тебе, Победа, посвящается!». 

Всем конкурсантам мы вручаем благодарственные письма, а также памятные подарки. 

Творческие работы ваших детей не оставили нас равнодушными, в каждую вложены 

старания, талант и, самое главное, - душа! – отметил в своем выступлении председатель 

Ульяновского областного суда Максимов А.И.  

Кроме того, в этот день состоялось торжественное собрание судей и работников 

аппарата Ульяновского областного суда, а также судей, пребывающих в почетной 

отставке.  

Председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. поздравил всех 

присутствующих с наступающим Днем Великой Победы и провел церемонию вручения 

ведомственных наград. 

Почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 

системы» (стаж работы – более 25 лет) награждены судьи в отставке  Тарасов А.М.  и 

Ямщиков В.В.  

Наградной знак Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию» 

вручен судье Ульяновского областного суда Терентьевой Н.А.  

Завершилось праздничное мероприятие концертом, на котором выступили ведущие 

артисты филармонии, и возложением корзины цветов к Обелиску Славы. 
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Ведомственные награды вручает председатель Ульяновского областного суда 

Максимов А.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почетным знаком «Ветеран судебной системы» награжден судья, пребывающий в 

отставке, Ямщиков В.В. 

 

Почетным знаком «Ветеран судебной 

системы» награжден судья, пребывающий в 

отставке, Тарасов А.М. 

Наградным знаком «За служение правосудию» 

награждена судья Ульяновского областного суда 

Терентьева Н.А.  

 

 

, 
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Общее фото на память: судьи Ульяновского областного суда с судьями, пребывающими в 

почетной отставке. 

Родители участников конкурса «Тебе, Победа, посвящается!» с председателем Ульяновского 

областного суда Максимовым А.И. и председателем регионального отделения Общероссийской 

организации «Российское объединение судей» Маслюковым П.А. 
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СОСТОЯЛСЯ ТРЕНИНГ-СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ СУДОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Подробнее  

 
31 мая 2019 года в 

Ульяновском областном суде 

прошел тренинг-семинар для 

пресс-секретарей и работников 

аппаратов судов Ульяновской 

области, исполняющих 

обязанности пресс-секретарей, 

организованный Советом Судей и 

Общероссийским Ульяновским 

региональным отделением 

Общероссийской организации 

(Российское объединение судей). 

На мероприятии обсуждались 

вопросы, связанные с 

формированием имиджа судов 

общей юрисдикции Ульяновской 

области. 

Открывали семинар судья Ульяновского областного суда, председатель комиссии по 

взаимодействию со средствами массовой информации Совета судей Ульяновской области 

Буделеев В.Г. и судья Ульяновского областного суда, председатель регионального 

отделения Общероссийской организации «Российское объединение судей» Маслюков П.А.  

С докладом на тему «Журналист и СМИ. Эффективное взаимодействие с 

представителями СМИ» выступила пресс-секретарь Ульяновского областного суда 

Панфилова Э.В.  

Пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Ульяновской области      

Лучина Ю.Н. подвела итоги взаимодействия районных (городских) судов со СМИ и  

наполнения интернет-сайтов за 1 квартал 2019 г.  

Приглашенным гостем семинара стала редактор информационного портала 

«Ульяновск онлайн» Рахматуллина Л.А., которая в своем выступлении поделилась опытом 

работы с пресс-секретарями, а также рассказала о наиболее интересных для СМИ темах и 

правилах отбора материала для публикаций. 

Пресс-секретарь Ленинского районного суда Графынина Е.А. выступила с докладом 

на тему «Особенности взаимодействия с телевизионными журналистами при освещении 

судебных заседаний по уголовным делам, вызывающим широкий общественный 

резонанс», пресс-секретарь Заволжского районного суда Бармина С.С. рассказала об 

особенностях работы с радиожурналистами. 

Судебный психолог Брейтман Т.Л. провела с участниками семинара практический 

тренинг по написанию официальных пресс-релизов и статей для газет и интернет-сайтов. 

 Завершилось мероприятие экскурсией по музею Ульяновского областного суда, 

подготовленной членом союза журналистов России Берч Л.А. 
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Редактор информационного портала «Ульяновск онлайн» Рахматуллина Л.А. и судья 

Ульяновского областного суда, председатель комиссии по взаимодействию со 

средствами массовой информации Совета судей Ульяновской области Буделеев В.Г. 

Участники семинара в музее Ульяновского областного суда. 
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ВЕСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 74-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
 

В рамках весенней спартакиады судебной системы Ульяновской области, 

посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  состоялись 

межведомственные турниры по бильярду, мини-футболу, а также соревнования по пулевой 

стрельбе,  настольному теннису и шахматам.  

В спортивных мероприятиях,  организованных региональным отделением 

Общероссийской организации «Российское объединение судей», приняли участие 

команды судейского сообщества Ульяновской области, Прокуратуры Ульяновской 

области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Ульяновской области и Следственного управления Следственного комитета по 

Ульяновской области.  

 

ХРОНИКА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 

 

04.05.2019  

Межведомственный турнир по бильярду  
Победитель турнира - команда судей Ульяновской области, второе место – у 

команды Прокуратуры Ульяновской области, третье место завоевала команда Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области.  

Состав команды-победителя: председатель регионального отделения 

Общероссийской организации «Российское объединение судей», судья Ульяновского 

областного суда Маслюков П.А., судья Ульяновского областного суда Жаднов Ю.М., 

председатель Ленинского районного суда Бугин Д.А., судья в отставке Бидюк Н.Н., 

мировой судья судебного участка Цильнинского района Ульяновской области Кобин 

О.В. 

 По словам участников команд, бильярдная игра тренирует мышцы глаз, спины, ног. 

Снимает накопленное напряжение. Игра требует терпения и выносливости, ведь 

расстояние, пройденное вокруг стола, заменяет легкую утреннюю пробежку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда-победитель. Слева направо:  Бидюк Н.Н., Жаднов Ю.М., Маслюков П.А., Бугин Д.А., 

Кобин О.В. 
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17.05.2019  

Соревнования по настольному теннису 
В соревнованиях приняли участие судьи и работники аппарата Ульяновского 

областного суда, Ленинского, Заволжского, Засвияжского, Ульяновского районных судов, 

а также сотрудники филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Ульяновской области. 

Команду Ульяновского областного суда представляли: председатель регионального 

отделения Общероссийской организации «Российское объединение судей», судья 

Ульяновского областного суда Маслюков П.А., судья Ульяновского областного суда 

Бескембиров  К.К., помощники судей Матвеева А.В. и Козориз Е.Е., начальник отдела 

правовой информатизации Ульяновского областного суда Хвостов А.В., ведущий 

специалист отдела правовой информатизации Ульяновского областного суда Потапов М.А. 

В рамках личного первенства места распределились следующим образом. 

 

Мужчины: 

- 1 место – заместитель директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в 

Ульяновской области  Васильев А.В.; 

- 2 место –  начальник отдела правовой информатизации Ульяновского областного суда 

Хвостов А.В.; 

-  3  место – председатель регионального отделения Общероссийской организации 

«Российское объединение судей», судья Ульяновского областного суда Маслюков П.А. 

 

Женщины: 

 - 1 место – помощник судьи Ульяновского областного суда Матвеева А.В.; 

 - 2 место – помощник судьи Ульяновского районного суда Дубинина В.А.; 

 - 3 место – ведущий специалист судебного участка № 2 Заволжского судебного района г. 

Ульяновска Хибеба О.Е. 

Настольный теннис - это не только энергичный игровой вид спорта, но и отличное 

времяпровождение. Занятия теннисом способствуют улучшению физических данных 

человека, его здоровья, а также заряжают позитивными и приятными эмоциями, помогают 

преодолеть стресс. Настольный теннис  – игра азартная, увлекательная и захватывающая – 

уверены участники соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото слева направо: судья Ульяновского областного суда Бескембиров К.К. и 

заместитель директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Ульяновской 

области  Васильев А.В. 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2019 

Соревнования по пулевой стрельбе из пистолета «Марго» 
В соревнованиях приняли участие судьи и работники аппарата Ульяновского 

областного суда, а также судьи и работники аппарата районных судов и судебных участков 

мировых судей.   

От Ульяновского областного суда в турнире состязались: председатель 

регионального отделения Общероссийской организации «Российское объединение судей», 

судья Ульяновского областного суда Маслюков П.А., судьи Ульяновского областного суда 

Жаднов Ю.М., Герус М.П., Кабанов В.А., Волков Н.Г., Буделеев В.Г., помощники судей 

Просвирнов Г.Е., Русакова И.В., пресс-секретарь Панфилова Э.В.  

 

В рамках личного первенства места распределились следующим образом. 

 

Мужчины: 

 - 1 место – мировой судья судебного участка № 2 Ульяновского района  Тещин А.В.;   

 - 2 место – главный специалист Засвияжского районного суда Байкалов Д.С.; 

 - 3 место – судья Железнодорожного районного суда Зарипов Р.Р.  

 

Женщины: 

 - 1 место – секретарь Совета судей Ульяновской области Триханова Е.О.; 

 - 2 место – помощник судьи Ульяновского областного суда Русакова И.В.;  

 - 3 место – пресс-секретарь Ульяновского областного суда Панфилова Э.В.  

Занятия спортивной стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, выдержку, 

наблюдательность, глазомер и волю к победе. Для достижения рекордов требуется не 

только совершенная техника производства выстрела, но и умение владеть своими 

эмоциями. В отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве 

друг с другом, в пулевой стрельбе стрелок ведет самый трудный из поединков - поединок с 

самим собой. 

 

Фото на память. Участники соревнований по настольному теннису вместе с болельщиками. 
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На огневом рубеже  учебного центра «Динамо-Профи». 

Общее  фото на память 
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23.05.2019  

Межведомственный турнир по мини-футболу.  

 
Команду судей Ульяновской области на поле представляли: председатель 

регионального отделения Общероссийской организации «Российское объединение 

судей», судья Ульяновского областного суда Маслюков П.А., судья Ульяновского 

областного суда Гобузов Д.С., председатель Ленинского районного суда, капитан 

команды Бугин Д.А.; заместитель председателя Ленинского районного суда Фролов 

В.В., судья Ленинского районного суда Богомолов С.В., мировой судья судебного 

участка № 2 Ульяновского района Тещин А.В., мировой судья судебного участка № 7 

Ленинского района Ефремов И.Г., судья Заволжского районного суда Павлов Н.Е. 
Первое место по результатам соревнований завоевала команда Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области, 

серебро – у команды судей Ульяновской области, бронза досталась команде 

Следственного управления Следственного комитета по Ульяновской области. 

Мировой судья судебного участка № 7 Ленинского района Ефремов И.Г. признан 

лучшим вратарем соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото на память: команда судей Ульяновской области с группой поддержки. 
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Капитан команды, председатель Ленинского районного суда  Бугин Д.А. получает 

заслуженные награды из рук главного судьи соревнований. 

Лучший вратарь турнира -  мировой судья судебного участка № 7 Ленинского района 

Ефремов И.Г. с главным судьей соревнований. 
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24.05.2019 

Шахматный турнир памяти судей-фронтовиков Воронова Г.М. и  

Лубянова П.С. 

 
В соревнованиях приняли участие судьи и работники аппарата Ульяновского 

областного суда, а также судьи и работники аппарата районных судов и судебных участков 

мировых судей.   

Цель турнира -  популяризация шахмат среди судей и работников аппарата судов, а 

также пропаганда физической культуры и спорта. Игра проходила по швейцарской 

системе в 10 туров с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. 

Судейство шахматных соревнований осуществлял Председатель Шахматной Федерации 

города Ульяновска Савельев Д. С.  

От Ульяновского областного суда в турнире состязались: судья Ульяновского 

областного суда Бескембиров К.К., представитель Ульяновского областного суда Камалов 

Д.Б., начальник отдела правовой информатизации Ульяновского областного суда Хвостов 

А.В., ведущий специалист отдела правовой информатизации Ульяновского областного 

суда Потапов М.А. 

Почетными гостями турнира стали председатель Ульяновского областного суда 

(1985-1994 гг.), заслуженный юрист Российской Федерации Жеребцов А.В., а также 

родственники заместителя председателя, члена президиума Ульяновского областного суда 

(1959-1985 гг.) Воронова Г.М.  

Гости мероприятия поблагодарили организаторов за теплый прием и сохранение 

традиций. Шахматы были и остаются одним из любимых видов спорта среди судей и 

работников аппарата.  

 - Хороший шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы, 

ориентироваться в исходах игры, предугадывать ходы противника. Более того, игрок 

учится принимать решения быстро, учитывать их последствия. Все эти навыки просто 

необходимы в нашей ежедневной работе, - отметили участники соревнований.  

В рамках личного первенства места в турнире по шахматам распределились 

следующим образом. 

 - 1 место  - председатель Ленинского районного суда Бугин Д.А., 

 - 2 место – участник от Ульяновского областного суда Камалов Д.Б.,  

 - 3 место – судья Ульяновского областного суда Бескембиров К.К. 
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Победитель турнира – председатель Ленинского районного суда   Бугин Д.А. и 

начальник отдела правовой информатизации Ульяновского областного суда 

Хвостов А.В.  

Серебряный призер турнира по шахматам – участник от Ульяновского областного суда 

Камалов Д.Б. 
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Флаг военных судов   

Российской Федерации 

Флаг военных судов 

Российской Федерации 

 

Бронзовый призер турнира по шахматам – судья Ульяновского областного суда 

Бескембиров К.К. 

Почетный гость турнира, председатель Ульяновского областного суда (1985-1994 гг.), 

заслуженный юрист Российской Федерации Жеребцов А.В. и мировой судья судебного участка 

Цильнинского района Ульяновской области Кобин О.В. 
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СУДЬИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ПОЧЕТНОЙ 

ОТСТАВКЕ, ПОСЕТИЛИ СУРСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

И НИКОЛЬСКУЮ ГОРУ 

 

Подробнее  
21 июня 2019 года судьи Ульяновской области, пребывающие в почетной отставке, 

посетили Сурский район. В экскурсионный маршрут вошли Сурский историко-

краеведческий музей и Никольская гора. Мероприятие было организовано региональным 

отделением Общероссийской организации «Российское объединение судей» и Советом 

судей Ульяновской области. 

Сурский историко-краеведческий музей, превосходящий по богатству материалов  и 

уникальных экспонатов  «хранилища» многих крупных городов, является гордостью 

поселка.  

Для почетных гостей сотрудники музея подготовили экскурсию по залам, 

вмещающим более четырёх тысяч экспонатов. В первом представлен интерьер старой 

сельской школы и материалы о первых местных и современных педагогах. Во втором зале 

гости музея познакомились с  историей района. Третий посвящен участникам и героям 

Великой Отечественной войны. В зале природы находятся уникальные экспонаты - кости 

мамонта, найденные возле сел Засарье и Кезьмино, а также многое другое. Пятый зал 

посвящен современному Сурскому району.  

В завершение встречи судьи-отставники поблагодарили директора музея           

Кузнецову И.В. за теплый прием и  бережное отношение к культурно-патриотическому 

воспитанию жителей Сурского района.  

После  экскурсии по музею судьи, пребывающие в отставке, отправились на 

Никольскую гору, которая является главным местом паломничества верующих 

Ульяновской области. Под горой находится святой источник чистой и свежей воды, 

которую здесь называют целебной.  

За много лет до того, как стать святыней, Никольская гора, лишённая всякой 

растительности, служила людям как возвышенность, где располагался сторожевой дозор, 

отражавший набеги кочевников. Но в один из набегов кубанских татар в 1600 году, по 

преданию, произошло чудо с явлением величественного старца с мечом и иконы святого 

Николая Угодника, чудесным образом оказавшейся на вершине горы. Весть, облетевшая 

всю округу, стала собирать вокруг горы верующих людей. Так образовалось поселение 

христиан. Гору назвали Никольской, построив на ней деревянную часовню и поместив 

туда образ угодника. Небольшая часовня с ликом Святителя простояла на вершине более 

200 лет, после чего её сменила каменная, а икона в 1932 году бесследно пропала. 

 - Находясь в таких местах, испытываешь невероятную легкость! Никольская гора – 

место с удивительной энергетикой. Я очень рада, что мы с коллегами попали сюда. 

Находясь в отставке, мы не теряем связь друг с другом, продолжаем общаться! Спасибо 

огромное Российскому объединению судей и Совету судей Ульяновской области за 

организацию этой встречи! – сказала член Совета судей Ульяновской области, судья в 

отставке Бешанова С.Н. 
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В выставочном зале Сурского историко-краеведческого музея. 

Судьи Ульяновской области, пребывающие в почетной отставке, и директор Сурского 

историко-краеведческого музея Кузнецова И.В.(на фото – крайняя справа). 
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Пресс-секретарь Ульяновского областного суда                                       Эвелина Панфилова 

 

Восхождение на Никольскую гору. 

Общее фото на память. 
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23 АВГУСТА 2019 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА  

 
В преддверии знаменательной даты своими воспоминаниями  с читателями журнала 

поделился первый председатель Военного трибунала Ульяновского  гарнизона  Чагинский  

Вячеслав   Викторович. 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в   1948 году. 

                                                                       

Окончил с отличием Ульяновское 

военное училище связи в 1966 году, 

служил в должности командира взвода 

засекреченной связи, освобождённого 

секретаря комитета ВЛКСМ части. 

                                           

Окончил юридический факультет 

Военно-политической академии имени 

В.И. Ленина в г. Москве (1977г.). 

 

Следователь Военной прокуратуры 

Ульяновского гарнизона 

 

Первый председатель Военного 

трибунала Ульяновского гарнизона.  

Судья Военного трибунала армии                         

Прикарпатского военного округа.  

Референт по юридическим вопросам   

Командующего войсками ПРИКВО. 

 

Заместитель начальника Львовского       

высшего военно-политического 

училища. 

                                                                

Подполковник юстиции в отставке.  

                                                                                     

Заведующий кафедрой уголовного                                                                                      

процесса и криминалистики УлГУ, 

доцент, кандидат юридических наук.                                                                                                                                                                          
                                                                                    

Почётный адвокат России,  

Вице-президент Федерального Союза 

адвокатов России.                                                                             
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- Вячеслав Викторович! О людях в военных погонах говорят: «Есть такая профессия – 

Родину защищать». Решение стать офицером - это юношеская мечта? 

 

Я родился  в селе Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области. Мать – 

участник Великой Отечественной войны, отец – труженик тыла. По материнской линии 

дед –  унтер-офицер казацких войск, дед по отцовской линии служил на легендарном 

крейсере «Варяг».  

С юношеских лет я мечтал стать офицером, активно занимался спортом, хотелось 

уехать в далёкие края… А на выбор военной специальности  оказала влияние профессия 

отца, он  работал киномехаником в сельском клубе. Мальчишкой я любил  возиться с 

радиоаппаратурой, мог часами просиживать в кинобудке и  местном радиолокаторе. 

Поэтому после окончания школы я поступил в Ульяновское  военное  училище связи.  

 

- Курсантские погоны, лейтенантские звёзды - это скорее романтика, престиж или 

тяготы и лишения военной службы? 

 

В советское время быть офицером было очень престижно. Здесь и романтика, и, 

конечно,  гордость. Учёба в военном училище трудная, но интересная, там становятся 

настоящими мужчинами на всю оставшуюся жизнь. В офицерской службе, несомненно, 

много тягот, лишений и ограничений, но они по достоинству компенсировались 

государством. 

 

- Получив красный диплом в военном училище, успешно прослужив 4 года в войсках 

связи,  Вы в 1973 году поступили на юридический факультет  Военно-политической 

академии имени В. И. Ленина.  Почему Вы сделали такой выбор?  

  

За решение поступить именно на юридический факультет я до сих пор  благодарен  

начальнику Особого отдела КГБ полковнику М., который посоветовал мне поступать 

именно туда. Москва, престижная академия, очное обучение, прославленный юридический 

факультет – правопреемник Военно-юридической Александровской академии, основанной 

в 1878 году  Александром II. О высоком статусе Александровской Военно-юридической 

академии свидетельствует тот факт, что офицеры – выпускники Военно-юридической 

академии приравнивались по положению к офицерам, окончившим Академию 

Генерального штаба. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 

состоял преимущественно из академиков, профессоров, докторов и кандидатов наук, 

богатейшие библиотечный и научный фонды, современная материально-техническая 

база… 

Я же готовился к поездке в Новосибирскую школу КГБ, прошёл мандатную и 

медицинскую комиссии. Там предполагалась учёба всего лишь в течение одного года, а 

затем оперативная  работа и, как правило, заочное обучение. 

Основным и главным для меня мотивом поменять профессию связиста на офицера 

правоохранительных органов было острое чувство несправедливости и желание бороться с 

преступниками, да и сама юридическая наука мне очень нравилась. Впоследствии всё это 

переросло в любовь к избранной профессии. 

В своей альма-матер я без отрыва от службы защитил кандидатскую диссертацию на 

стыке двух наук юриспруденции и журналистики. 
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- После окончания академии Вы получили распределение в Военную прокуратуру 

Ульяновского гарнизона на должность следователя, а через несколько лет Вы 

поменяли следственную работу на судейскую.  Она Вам не понравилась?  

 

Напротив, следственная работа мне очень нравилась. После учёбы в академии мне 

предлагали пойти в судьи и на преподавательскую работу, я не захотел. И не жалею. Если 

человек имеет понятие об оперативной работе, освоил следствие со всеми нюансами и 

тонкостями этой трудной работы, прокурорскую работу, на мой взгляд, ему 

приобретённый опыт поможет лучше отправлять правосудие. 

 

- Расскажите, как Вы оказались в судебной системе  и как создавался Военный 

трибунал Ульяновского гарнизона? 

 

Начну с того, что в послевоенные годы в городе Ульяновске военного трибунала не 

было. Уголовные дела Военной прокуратуры Ульяновского гарнизона расследовали 

другие близлежащие военные трибуналы. 

На создание и дислокацию военных трибуналов влияла оборонная политика страны, 

создание крупных, а зачастую секретных объектов народного хозяйства. 

  Так, в связи с прибытием большого количества военно-строительных частей на 

возведение Ульяновского авиакомплекса и на основании Директивы Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР  от 21 марта 1979 года было решено  создать военный трибунал 

Ульяновского гарнизона. 

 В мае 1979 года я, будучи следователем 

военной прокуратуры Ульяновского гарнизона, 

расследовал в городе Куйбышеве (Самара) одно 

сложное с точки зрения квалификации уголовное 

дело по убийству, поэтому заходил советоваться   к 

членам Военного трибунала Приволжского военного 

округа. Как раз в это время перед руководством 

окружного военного трибунала  и стояла задача 

создания Военного трибунала Ульяновского 

гарнизона.  
В один из этих дней  генерал-майор юстиции 

Соловков Владимир Петрович, председатель 

военного трибунала Приволжского военного округа, 

пригласил меня на собеседование. Беседа носила 

характер не просто предложения перейти на 

судейскую работу, а мне поручалось очень 

ответственное задание – создать в городе 

Ульяновске,  где я работал следователем в военной 

прокуратуре, что называется, с нуля военный 

трибунал. Меня такое предложение заинтересовало, 

и я дал согласие перейти со следственной работы на 

судейскую, о чём впоследствии никогда не жалел. 

 

 

 

 

Военный следователь, капитан юстиции 

Чагинский В.В. проводит следственный 

эксперимент с подозреваемым в  

убийстве. Фото из личного архива. 
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После решения определённых кадровых вопросов я   получил   удостоверение   

судьи   Военного   трибунала Вооруженных   Сил   СССР   за   подписью  Председателя 

Президиума  Верховного  Совета  СССР  Леонида  Ильича Брежнева (Генерального 

секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза). Мне 

вручили коробку с различными печатями,  и я убыл в Ульяновск создавать военный 

трибунал.  

Руководство 26 Управлением военных строительных частей  выделило под  

помещение военного трибунала трёхкомнатную квартиру в доме № 10 по улице 

Димитрова. Соседями по лестничной площадке оказались представители военной 

прокуратуры и особого отдела КГБ. Создание с нуля органа военного правосудия 

оказалось делом не лёгким. Не имея ни одного человека  в подчинении, пришлось 

заниматься обустройством: замки, лампочки, железные двери, решётки, сигнализация, 

сейфы и прочая хозяйственная работа. Создав секретную часть, я доложил об этом по 

спецсвязи в округ, после чего председатель военного трибунала Приволжского военного 

округа издал приказ за № 63 от 23 августа 1979 года о создании Военного трибунала 

Ульяновского гарнизона.  

На основании этого приказа капитан 

юстиции Чагинский Вячеслав Викторович 24 

августа 1979 года издал приказ № 1 о 

вступлении во временное исполнение 

должности председателя Военного трибунала 

Ульяновского гарнизона. 

  Но впереди стояли новые, не менее 

важные задачи, а значит  и трудности: 

укомплектование трибунала кадрами согласно 

штатному расписанию и переход 

непосредственно к судебной работе, а пока не 

было ни секретаря судебного заседания, ни 

начальника канцелярии и секретной части,  ни 

служебной автомашины, поэтому  приходилось 

всё делать самому. В этой сложнейшей 

ситуации мне ничего не оставалось делать, как  

переманить из Заволжского районного суда 

опытного секретаря судебного заседания Ольгу 

Викторовну Борисову (в настоящее время она 

работает адвокатом), после чего стало легче.   

 

 

 

 

 

 

Как только  укомплектовал штат, я получил приказ немедленно приступить к 

судейской работе, а в трибунале не было даже  бумаги, бланков, приговоров, которые 

можно было бы взять в качестве образца, не говоря о том, что посоветоваться по судебной 

работе было не с кем. Тем не менее 15 ноября 1979 года я вынес первый в своей жизни 

приговор в отношении дезертира Пересунько на тетрадной бумаге в клетку и по 

прокурорской привычке  поставил на рукописный текст гербовую печать. Только потом 

Судья военного трибунала, майор юстиции 

В.В. Чагинский. Фото из личного архива. 
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мне объяснили старшие товарищи, что на оригинале судебного решения, где стоят 

подписи судьи и народных заседателей,  печать ставить не нужно.   

Через несколько месяцев председателем военного трибунала был назначен 

подполковник юстиции Остяков Г.Н., который сразу же ушел в отпуск, а по возвращении 

из него подал рапорт на увольнение. Так мне пришлось работать в условиях всплеска 

преступности одному и за председателя военного трибунала, и за судью более трёх лет, 

после чего был переведен для дальнейшего прохождения военной службы и в качестве 

повышения по служебной линии в Военный трибунал 40-й общевойсковой армии 

Прикарпатского военного округа, который дислоцировался в городе Ивано-Франковске. 

 

 

- Что запомнилось за годы судейской практики? 

  

Запомнились многие уголовные дела: убийства, кражи, грабежи, разбои, взятки, 

изнасилования, воинские преступления, связанные с боевыми самолётами, танками и 

другой военной техникой. Но особо запомнилось групповое дело из 7 человек, и вот 

почему.  На скамье подсудимых находились: помощник начальника Ивано-Франковской 

тюрьмы Добровольский, его жена, контролёр этого же учреждения, трое ранее судимых за 

убийства с изнасилованием и за терроризирование осужденных, отбывающих наказание в 

тюремном заключении, а также мать заключённого Семенчева. Все 6 человек были 

признаны виновными и осуждены за получение и дачу взяток, а вот мать Семенчева, 

инвалид 2 группы, отсидевшая в СИЗО 8 месяцев, была оправдана. От этого сложного 

уголовного дела и оправдания невиновной женщины я получил моральное 

удовлетворение. Приговор обжаловался вплоть до Военной коллегии Верховного Суда 

СССР, но «устоял» и вступил в законную силу.  

 

- Если не секрет, а почему Вы ушли с судебной работы? 

  

Вновь – дело случая. Судебная работа мне нравилась. Будучи на следственной и 

судебной работе, я написал киносценарий, по которому собственными силами, как 

оператор, снял  хроникально-документальный кинофильм «Этого могло не случиться». 

Опыт создания такого фильма собственными силами  в Вооружённых Силах ССР был 

первым, в связи с чем  его опубликовали в информационном Вестнике Военных 

трибуналов Вооружённых Сил Советского Союза, а позже, как положительный пример,  

описали в книге «Военные трибуналы - органы правосудия в Вооружённых Силах СССР» - 

70 лет Военным трибуналам, Москва, Военное издательство, 1988 год. 

Через четыре года безупречной службы в военном трибунале армии руководством 

Управления военных трибуналов Вооруженных Сил СССР  было принято решение о 

переводе меня на вышестоящую судебную работу в Военный трибунал Прикарпатского 

военного округа, находящийся в городе Львове.  

Так совпало, что я одновременно  был включён в список кандидатов,  состоящий из 

судей военного трибунала, военной прокуратуры и особого отдела КГБ (Комитета 

государственной безопасности) на должность  начальника юридической службы 

Секретариата управления и штаба Прикарпатского военного округа.  

Пройдя успешно своеобразный конкурс, в котором приняли участие семь офицеров, 

я занял вышеуказанную должность.  

Кроме того, мне периодически приходилось исполнять обязанности  секретаря 

Военного совета штаба ПРИКВО. Как референт, выполнял  личные особо важные 
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поручения командующего войсками Прикарпатского военного округа, генерала армии, 

кандидата в члены ЦК КПСС, Депутата Верховного Совета СССР В.А. Беликова. В 

поездках на персональных военных самолётах, вертолётах, автотранспорте сопровождал 

его как порученец и телохранитель.  

По согласованию со своим руководством в городе Москве и одобрению 

командующего войсками округа, я временно должен был пройти службу в Львовском 

высшем военно-политическом  училище, получить воинское звание полковника, защитить 

диссертацию  и вновь вернуться в штаб Прикарпатского военного округа.  

В указанном училище я, как старший преподаватель, преподавал юридические 

дисциплины культпросветработникам и военным журналистам, одновременно являясь 

помощником, а позже и заместителем  начальника  училища по правовой работе. 

Но возвращение вновь в штаб округа не состоялось по независящим от меня 

обстоятельствам. Некогда могучий Советский Союз рухнул. Произошла великая трагедия 

для миллионов людей, последствия которой будут ощущаться ещё долгие десятилетия…. 

Уничтожение Советского Союза и ликвидация его  Вооружённых Сил  болью 

отозвались в сердцах русских офицеров, проходящих службу за пределами своей родины.  

Многие бывшие советские офицеры  оказались на распутье,  вокруг был хаос и 

неразбериха, толком никто не знал, что теперь делать, как и где дальше  служить, и где 

жить их семьям. 

Особо остро ощутили на себе последствия исторических перемен офицеры и их 

семьи, находящиеся в городе Львове, где сразу же при поддержке Запада подняли головы 

националисты всех мастей. 

Не желая продолжать службу в украинской армии, я уволился в запас и приехал на 

свою родину, где работаю адвокатом до настоящего времени. 

 

- Древнеримскому полководцу и политическому деятелю Марку Туллию Цицерону 

принадлежит известная фраза: «Когда гремит оружие, законы безмолвствуют».  

Насколько, на Ваш взгляд, справедливо это высказывание? Действительно ли в боевых 

условиях или в период войны законы  откладываются в сторону? 

 

Боевые условия,  военные действия требуют от человека беспрецедентного 

напряжения физических и духовных сил. Внешне это проявляется не только в виде 

самоотречения и самопожертвования, героизма и мужества, - тяжелейшие условия  

военного времени также порождают всплеск уголовной преступности, обнажают 

низменные проявления людей.  Часть гражданских законов действительно уступает место 

законам военного времени, законам суровым, жестким. Но их суровость вынужденна и 

вызвана войной, которая по своей сути является попранием всех законов цивилизованного 

общества, преступлением против человечности. 

В этих условиях на военных судей ложилась не только особая ответственность  за 

соблюдение законности при вынесении приговоров. Являясь не просто юристами, а 

людьми, на плечах которых офицерские погоны, они с оружием в руках исполняли свой 

воинский долг по защите Отечества.  

Во время Великой Отечественной войны вместе с бойцами Красной армии судьи 

военных трибуналов стойко переносили все тяготы  и лишения фронтовой обстановки, не 

щадя своей жизни, показывали образцы мужества и героизма. Многие из них удостоены 

боевых наград и в мирное время. 
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Велика и неоспорима была роль военных трибуналов в годы Великой 

Отечественной войны, которые сурово карали предателей, изменников Родины, шпионов, 

дезертиров, трусов, паникёров и других опасных преступников. 

Но надо признать, что обстановка произвола и беззакония, в период культа личности 

Сталина, не могла не  повлиять на деятельность военных трибуналов. Не у всех судей 

хватило мужества противостоять давлению следственных органов, особенно НКВД, а те, 

кто пытался это делать, нередко сами становились жертвами репрессий. Не в оправдание, а 

справедливости ради необходимо подчеркнуть и то, что правосознание судей в тот период 

времени формировалось в условиях безграничной веры в Сталина под влиянием его 

теории обострения классовой борьбы с троцкистским блоком внутри страны, а поэтому 

абсолютное большинство из них тогда были убеждены в правильности выносимых 

приговоров. 

 

- Вячеслав Викторович, Вы – опытный юрист, успешный адвокат. Решение заняться 

адвокатской практикой для Вас это в том числе возможность  реализовать 

накопленные знания и опыт? 

  

Адвокатская деятельность в основном мне была знакома по следственной и 

судебной работе, тем не менее быть адвокатом я не собирался. Но после увольнения в 

запас мне назначили положенную полковничью пенсию, впрочем, как и другим офицерам, 

но почему-то выдавать её не стали, а по советским меркам она была довольно приличная 

(250 рублей). Для сравнения: врач, инженер в советское время получали примерно 130-140 

рублей. Да и вообще полгода никакую пенсию не давали, но позже стали выдавать, надо 

отдать должное, исправно, но недостойно. За преподавательскую работу кандидату наук, 

доценту, заведующему кафедрой, платили гроши. А как офицер, я привык в советское 

время  жить в материальном плане достойно. Вот и подался в адвокаты… 

С годами я полюбил эту работу, так как  понял, что адвокатура –  очень важный 

институт нашей общественной жизни. Адвокатская работа тесно связана с правозащитной 

деятельностью, а здесь сегодня непаханое поле, где можно реализовать свои накопленные 

знания и опыт. Без принципиальной, квалифицированной адвокатской, юридической 

помощи гражданам не может быть успешной и объективной работа следственных органов, 

прокуратуры и суда. 

Много лет я находился в руководстве местной адвокатуры, поэтому могу сказать 

объективно и со знанием дела, что у нас значительная часть честных и добросовестных 

адвокатов. Но пока ещё очень много и тех, кто недостоин имени адвоката,  и от них надо 

избавляться безжалостно. От этих беспринципных бездарей и мошенников  страдают 

люди. 

Что касается собственной адвокатской деятельности, то, на мой взгляд, это тема 

другого интервью. Одно лишь могу сказать. Поскольку я работаю не по назначению, а по 

соглашению, я принципиально не берусь защищать, даже за любой гонорар, лиц, 

совершивших жуткие преступления в отношении малолетних детей и беспомощных, 

пожилых людей. На мой взгляд, к нелюдям в нашей стране слишком гуманное отношение.  

 

- Вячеслав Викторович! Можно немного о том, чем Вы занимаетесь в личное время? 

 

В свободное время увлекаюсь охотой с преданной мне западносибирской лайкой по 

кличке Барс,  рыбалкой, туризмом, историей, литературой и политологией. 
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В 2016 году написал свою первую книгу «Педагогическая поэма. Сельский 

киномеханик». Завершаю написание книги о советском разведчике Николае Ивановиче 

Кузнецове (Пауле Зиберте). 

Могу предложить для «Судебного вестника» из своего личного архива исторический 

очерк Главного Военно-Судного Управления Российской империи, посвящённый 100-

летию Военного Министерства (1802-1902 г.г.). Составитель – Заслуженный профессор 

Александровской   военно-юридической   академии    генерал-майор  И.А. Шендзиковский,  

С. Петербург, 1902 г. Военное законодательство, судебная и тюремная системы с до-

Петровских времён. 

 

 

Беседовала пресс-секретарь Управления  

Судебного департамента в Ульяновской области                                                Юлия Лучина 
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ПРЯМОЙ ЭФИР НА КАНАЛЕ «УЛПРАВДА ТВ»  

 
Мировой судья судебного 

участка № 6 Ленинского района 

Ленинского судебного района 

города Ульяновска Максимов 

Сергей Владимирович ответил 

на вопросы ведущей программы 

«Актуальное интервью». 

 

 

 

 

 

 

 

Само название «мировой суд» предполагает, что в зале судебных заседаний 

должна вестись речь не о наказании провинившихся, а о примирении сторон. Или это 

лишь игра слов? 

 

Термин «мировой» судья имеет исторические корни, поскольку в дореволюционной 

России мировые судьи избирались от «общины», от «мира», т. е. судья, избранный 

обществом. Хотя, строго говоря, действующее законодательство предусматривает два 

способа наделения мирового судьи полномочиями: назначение на должность 

законодательным органом государственной власти субъекта РФ либо избрание на 

должность населением соответствующего судебного участка. 

Впервые в России институт мировых судей был введен императором Александром II 

в ходе Судебной реформы в 1864 г. Цель создания данного звена судебной системы 

заключалась в формировании максимально доступной для широких масс, быстрой, без 

лишних формальностей процедуры защиты, чтобы мировой суд стал органом, который 

приобрел бы доверие народа. Данное звено судебной системы создавалось как 

независимый и самостоятельный суд, основной задачей которого было именно 

обеспечение доступности судебной защиты прав и свобод населения. 

В действующую судебную систему Российской Федерации институт мировых судей 

введен в 1996 г. в порядке реализации концепции судебной реформы, а фактически 

деятельность мировых судей началась с 1998 г. В соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» в России 

действуют федеральные суды и суды субъектов РФ. Мировые судьи относятся к судам 

субъектов РФ и являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ. 

Принцип построения мировой юстиции в настоящее время следующий: каждый 

мировой судья осуществляет свою деятельность в пределах судебного района на судебном 

участке, который создаётся из расчета численности населения от 15 до 23 тысяч человек. 

Например, на территории Ульяновской область функционирует 71 судебный участок, на 

которых осуществляет правосудие, соответственно, 71 мировой судья. 

Полномочия, порядок деятельности мировых судей, а также их статус 

устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законами. Мировые судьи 

осуществляют правосудие именем Российской Федерации.  
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Какие дела рассматривают в мировом суде?  

 

Мировые судьи рассматривают 4 категории дел: 

1) уголовные дела – о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает 3 лет лишения свободы; 

2) гражданские дела: дела о выдаче судебного приказа по требованиям не свыше 500 

000 руб.; дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела 

по имущественным спорам (за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности) при цене иска, не превышающей 50 000 руб.; дела о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 000 руб.; 

иные возникающие из семейно-правовых отношений дела (за исключением дел по спорам 

о детях и дел о признании брака недействительным); дела об определении порядка 

пользования имуществом; 

3) административные дела: дела о выдаче судебного приказа о взыскании 

обязательных платежей и санкций (например, налогов); 

4) дела об административных правонарушениях, по которым, в частности, 

предусмотрены такие виды наказаний, как административный арест, обязательные работы, 

лишение специального права, конфискация и др. 

 

С какими вопросами жители обращаются чаще всего? 

 

Практика показывает, что чаще всего граждане обращаются с исками о расторжении 

брака, взыскании алиментов, защите прав потребителей. Организации же в основном 

обращаются к гражданам с требованиями о взыскании задолженности по жилищно-

коммунальным услугам, по кредитным договорам и т. п. 

В период с января по май 2019 г. мировыми судьями Ленинского судебного района 

г. Ульяновска рассмотрено 12 365 дел, в том числе: 107 уголовных дел, 5 538 гражданских 

дел, 1 793 административных дела и 4 927 дел об административных правонарушениях. 

 

Входит ли в компетенцию мировых судей рассмотрение дел, совершенных против 

жизни и здоровья граждан? 

 

Да, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ именно мировые 

судьи рассматривают уголовные дела об умышленном причинении легкого и средней 

тяжести вреда здоровью, побоях, истязаниях, угрозе убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью и ряд других дел о преступлениях, посягающих на здоровье. 

 

Достаточно часто встречаются ситуации, когда в ходе бытовой или семейной ссоры 

один из оппонентов угрожает другому физической расправой или даже убийством, 

однако до реальных действий дело не доходит. Наказуемы ли такие угрозы? 

 

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

предусмотрена ст. 119 Уголовного кодекса РФ.  

Это преступление с так называемым формальным составом, т. е. для признания его 

оконченным не требуется наступление каких-либо общественно опасных последствий. 

Деяние считается оконченным с момента высказывания угрозы или доведения её 

иным образом до потерпевшего.  
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С одной стороны, должны существовать объективные основания опасаться 

осуществления этой угрозы, а с другой – потерпевший субъективно в сложившейся 

ситуации должен воспринять угрозу как реальную. Именно поэтому в каждом случае 

должно быть доказано не только наличие самой угрозы, но и то, что она была намеренно 

высказана с целью устрашения потерпевшего и в форме, дающей основания опасаться её 

воплощения. 

 

Какое наказание предусмотрено за совершение такого преступления? 

 

Наказание за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

предусмотрено в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо в виде ограничения 

свободы, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 2 лет. 

В большинстве случаев угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

является элементом так называемого домашнего насилия либо совершается на почве иных 

бытовых конфликтов. 

Согласно данным официальной статистики в 2018 году в России зарегистрировано 

62 468 таких преступлений, осуждено 22 250 человек, по различным основаниям 

прекращено более 20 000 таких уголовных дел. Мировыми судьями Ленинского судебного 

района г. Ульяновска в 2018 г. было рассмотрено 13 таких уголовных дел, в 2019 г. – 12 

дел. 

 

Такое относительно небольшое количество рассмотренных дел отражает реальную 

картину совершенных преступлений? 

 

Необходимо отметить, что рассматриваемое преступление характеризуется высокой 

степенью латентности, т. е. статистические данные отражают лишь часть реально 

совершенных преступлений. 

По оценкам специалистов соотношение зарегистрированных и совершенных угроз 

составляет 1:9. Указанное объясняется, с одной стороны, тем, что такие преступления в 

основном совершаются внутри семьи и потерпевшие осознанно умалчивают об этом, по 

тем или иным причинам не желая огласки. С другой – это незнание гражданами норм 

уголовного закона, устанавливающих ответственность за такие деяния. 

Уголовные дела по ст. 119 Уголовного кодекса РФ относятся к делам публичного 

обвинения, т. е. могут быть возбуждены и без заявления потерпевшего (хотя на практике 

именно заявление служит поводом для возбуждения уголовного дела), и не подлежат 

обязательному прекращению в связи с примирением. 

В связи с этим с заявлением о преступлении необходимо обращаться в полицию, где 

и будет принято решение о возбуждении уголовного дела. После проведения 

предварительного расследования, которое осуществляется в форме дознания, уголовное 

дело поступает на рассмотрение мировому судье, который по результатам судебного 

разбирательства принимает окончательное решение. 

 

Существуют ли сроки рассмотрения дел? 

 

Сроки рассмотрения мировыми судьями дел четко регламентированы 

процессуальным законодательством. Для гражданских и уголовных дел – не свыше одного 

месяца. Для дел об административных правонарушениях – не свыше двух месяцев. 

Судебные приказы выносятся не позже, чем через 5 дней после поступления 
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соответствующего заявления. Единственный случай, когда срок может быть увеличен, это 

дела о расторжении брака, когда мировой судья имеет право предоставить супругам срок 

для примирения до трех месяцев. 

 

Каким образом можно оспорить решение мирового судьи? 

 

Оспорить вынесенное мировым судьей решение можно в районном суде, который 

является вышестоящей инстанций по отношению к мировым судьям. 

 

 

Интервью можно посмотреть по ссылке: https://ulpravda.ru/tv/aktyal_iterv/aktualnoe-interviu-

chto-ulianovtsam-nuzhno-znat-o-mirovom-sude. 

 

Материал к печати подготовила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в 

Ульяновской области Юлия Лучина. 
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СУДЕБНЫЙ АРХИВ 

 

С Web - сайта Ульяновского областного суда  

 

В РАМКАХ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «АРХИВНЫЙ ХРОНОГРАФ» 

 

11-15 марта т. г. в Ульяновске прошёл I 

региональный фестиваль «АРХИВНЫЙ 

ХРОНОГРАФ», посвящённый  столетию  

архивной службы Ульяновской области. 

         С целью популяризации и дальнейшего 

пополнения архивного наследия края на 

различных площадках областного центра, 

включая Государственный архив Ульяновской 

области (ГАУО) и Государственный архив 

новейшей истории (ГАНИ) Ульяновской области, 

прошли публичные лекции и мастер-классы, 

семинары-практикумы  и документальные 

выставки с участием архивистов, учёных, 

студентов и широкой творческой 

общественности. 

         

В ходе круглого стола 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ И СМИ» на базе Государственного архива 

Ульяновской области (12.03.2019)  подробно   обсуждались темы судебного краеведения  

на страницах печатных изданий (в частности, ведомственного бюллетеня Ульяновского 

областного суда и Управления Судебного департамента в Ульяновской области 

«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - рубрика «СУДЕБНЫЙ АРХИВ»; в программах радио ГТРК 

«ВОЛГА» - цикл «Краеведческий калейдоскоп»); традиций судебного краеведения в 

издательской деятельности, заложенных известным краеведом края, по службе – 

товарищем председателя, зав. гражданским отделением  Симбирского окружного суда, по 

общественной деятельности – членом Симбирской губернской учёной архивной комиссии 

(СГУАК) П.Л. Мартыновым. 
  Справка: в н.в. крупнейшим документальным фондом ГАУО является архив 

Симбирского окружного суда (1870-1917 гг.) в объёме 30 тысяч единиц хранения, который 

был сохранён во многом благодаря  деятельности П.Л. Мартынова (1847-1921) и пользуется 

широким спросом архивных исследователей различного профиля. 
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К 125-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Н. ГЕРНЕТА 
 

ГЕРНЕТЫ, семья потомственных интеллигентов и участников революционного 

движения. 
     ... Г. МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (24(12). 07. 1874, 

Ардатов, Симбир. губ. - 16.01.1953, Москва), учёный-

криминалист, статистик, историк. Окончил Симб. муж. 

гимназию (1893), юрид. фак-т Моск. ун-та – (1897). Весной 

1902 сдал экзамены на звание магистра, получил должность 

приват-доцента. 1902-1904 – в научной командировке, 

побывал в Берлине, Париже, Риме, Брюсселе и др. городах 

Зап. Европы. Летом 1906 защитил диссертацию на звание 

магистра и выпустил сб. «Против смертной казни» на рус. и 

франц. яз. Восторженно приветствовал Октябрьскую 

революцию. Характерно, что в это время Г. оправдывал 

применение смертной казни. В 1928 одним из первых ученых 

получил звание заслуженного деятеля науки. К началу 1950 Г. 

утратил зрение, но продолжал заниматься науч. и общ. 

работой. Консультировал НКВД по интересующим это 

ведомство вопросам. Все силы отдал написанию «Истории 

царской тюрьмы», которая была выпущена в пяти томах. В 

1943 за этот труд ему была присуждена Сталинская премия. 

Лауреат Гос. премии (1947). В 1944  Г. награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  Г., как правило, ежегодно 

приезжал в Симбирск. 

 

Ульяновская – Симбирская энциклопедия – Ульяновск: 

издательство «Симбирская книга», 2000, т.1, с.130-131.  

 

 

*** 

 
Михаил Гернет является автором более 350 научных трудов в области криминологии, уголовного 

права, уголовной статистики, пенитенциарного права. Самая значительная его работа  – «История царской 

тюрьмы» в пяти томах, за которую в 1947 году Михаил Гернет удостоился Сталинской премии. Он также 

является старейшим профессором юридического факультета Московского университета. Одним из первых 

советских юристов был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». Награждён орденом 

Трудового Красного Знамени (28.07.1944).  

 

Наиболее известные работы М.Н. Гернета 
 
Детоубийство. – М., 1911.                                     

Смертная казнь. – М., 1913. 

Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества. – М., 1916. 

Революция, рост преступности и смертная казнь. – М.: «Начало», 1917. – 30 с. 

Моральная статистика. – М., 1922. 

В тюрьме. Очерки тюремной психологии. – М.: Книгоиздательство «Право и жизнь», 1925. – 

148 с. 

Преступность за границей и в СССР. – М., 1931. 

Преступления гитлеровцев против человечности. – М., 1946. 

История царской тюрьмы, Т. 1 – 5. – М., 1951– 1956. 

Под его редакцией была напечатана «История русской адвокатуры» (М., 1914 –1916): Том 2; 

Том 3.  

                                                                                                                                          Википедия 
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Александр Блохинцев,      
краевед 

 

Из очерка «ГЕРНЕТЫ»  
 

По сборнику «А.Н. Блохинцев. И ЖИЗНИ СЛЕД ОСТАВИЛИ 

СВОЕЙ…». – 2-е изд.- Саратов: Приволж.кн. изд-во 

(Ульяновское отд-ние), 1985. – 224 с., ил.  

 С.152-156 

 

В Симбирской классической гимназии шёл вечер в 

пользу нуждающихся гимназистов. Один из учащихся читал 

на греческом языке «Гибель Трои». 

Его артистическая декламация произвела большое 

впечатление на присутствующих. Один из приглашенных 

запоздал к началу вечера, а при входе в зал встретил своего знакомого, который обратился 

к нему: 

– Эх, батенька, ну и жаль, что вы опоздали. Какой-то Гернет читал сейчас на 

греческом языке, и мы все заплакали. Опоздавший спросил знакомого: неужели он так 

хорошо знает греческий язык? Тот ответил, что ничего не знает по-гречески, но и так было 

все понятно, и все плакали, и он тоже.
1
 

А через несколько месяцев, летом 1893 года, этот гимназист окончил гимназию. Его 

звали Михаил Гернет. Он был третьим-четвертым учеником в гимназии и кандидатом на 

получение серебряной медали, но тройка по географии при переходе из 4-го в 5-й класс 

помешала этому. 

Михаил был первенцем в семье Николая Александровича Гернета, происходившего 

из обедневших дворян Петербургской губернии, дворянское звание которого не было 

подкреплено материально. 

Николай Гернет родился в Новой Ладоге 27 мая 1844 года
2
. Он был шестым, 

предпоследним, ребенком среди пяти братьев и двух сестер в семье штаб-лекаря  

Александра Гернета. Мальчиком Николай был отдан в кадетский корпус, откуда его 

исключили из выпускного класса за участие в кадетском бунте.  

После этого Н. Гернет переехал в Москву, где поступил в сельскохозяйственный 

институт. Вскоре он сблизился с революционно настроенным студенчеством и 13 апреля 

1866 года был арестован по делу Каракозова. 7 мая 1866 года он заключен в Невскую 

куртину Петропавловской крепости, где находился по 8 октября этого же года. Следствие 

по делу возглавлял известный Муравьев-вешатель, который за дерзкое поведение Гернета 

на допросах подверг последнего ряду наказаний, в том числе ограниченному питанию. За 

сношение «с главными деятелями организации» и за предупреждение их о начавшихся 

арестах Николай был сослан в Вологодскую губернию, в село Тотьма, под надзор полиции, 

где ему пришлось перенести тяжелые материальные затруднения. 

Находясь в ссылке, он сблизился с П. Лавровым и за участие в подготовке побега 

последнего в 1869 году получил дополнительный срок ссылки с переводом в город 

Ардатов Симбирской губернии, где провел еще семнадцать лет своей жизни. В Ардатове 

Гернет поступил на службу секретарем уездной управы. 

                                                           
1
 Материалы из архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. В.И. Ленина в Ульяновске. 

2
   ГАУО, ф.318, оп.12, ед.хр.185, л.17. 
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В 1871 году он был освобожден от 

полицейского надзора без права проживания в 

столицах. 

В апреле 1873 года Николай Александрович 

женился на Надежде Николаевне Филатовой,
3
  а через 

год, 24 июля 1874 года, у них родился сын Михаил
4
. 

Весной 1886 года отец отвез Михаила в 

Алатырскую прогимназию, где тот успешно сдал 

переводной экзамен во 2-й класс, будучи 

подготовленным дома. Осенью того же года Надежда 

Николаевна Гернет с тремя детьми была вынуждена 

переехать из Ардатова в Алатырь, чтобы дать 

возможность Михаилу посещать местную 

прогимназию.  

Но спустя три с половиной месяца, в конце 

декабря 1886 года, Николай Александрович получил 

перевод по службе в Симбирскую удельную контору, и вся семья Гернетов переехала в 

Симбирск, где поселилась в большом двухэтажном деревянном доме на Покровской улице 

(ныне ул. Л. Толстого, 8). 

С января 1887 года Михаил Гернет продолжил свою учебу в Симбирской гимназии, 

окончив которую осенью 1893 года поступил на юридический факультет Московского 

университета. В университете он стал активным участником нелегальных студенческих 

организаций, а потом и марксистского кружка. 

После окончания университета в 1897 году с золотой медалью Гернет получил 

предложение остаться при нем для подготовки к профессорской кафедре. Но 7 ноября 1897 

года на очередной студенческой сходке двадцать шесть человек были внезапно задержаны 

полицией и обысканы; из них семнадцать арестованы, в том числе Дмитрий Ильич 

Ульянов – брат В. И. Ленина. Остальных после обыска освободили. Михаил оказался 

среди последних. 

Зато на другой день, 8 ноября, его квартира и все вещи были подвергнуты 

«тщательному и всестороннему обыску»
5
, а сам Гернет попал под негласный надзор 

полиции. Этого было достаточно для того, чтобы попечитель Московского учебного 

округа отказался оставить Михаила Гернета при университете. Только повторное 

ходатайство университета позволило Гернету уже в 1898 году возвратиться в стены 

учебного заведения для подготовки к научной деятельности. 

Весной 1902 года Михаил сдал экзамены для подготовки на звание магистра, 

получил должность приват-доцента и право на заграничную научную командировку. С 

лета 1902 по осень 1904 года он объехал всю Европу – побывал в Берлине, Гейдельберге, 

Париже, Риме и десятках других городов. На французском языке он читал лекции в 

Париже и Брюсселе; детально знакомился с организацией тюремного дела в Италии, 

Франции, Швейцарии и Германии. Летом 1906 года Михаил Николаевич защитил 

диссертацию на звание магистра юриспруденции на тему «Социальные факторы 

преступности».
6
 В то же время он подготовил под своей редакцией и со своим авторским 

                                                           
3
 ГАУО, ф.318, оп.12, ед.хр.185, л.16. 

4
 Там же, ед.хр. 234. 

5
 Материалы из архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. В.И. Ленина в Ульяновске. 

6
 Гернет М.Н.Автобиографич.1952. -  Материалы из архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. В.И. Ленина в 

Ульяновске. В несколько изменённом виде эта работа  тогда же  была издана под заглавием «Общественные причины 

преступности- социалистическая школа в науке уголовного права». 

Михаил Гернет. 1890-е гг. 
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участием сборник «Против смертной казни» – как ответ на массовые казни участников 

первой революции в России. 

Один из экземпляров этого сборника он летом 1906 года прислал в Симбирск отцу, 

который через некоторое время писал сыну: «Спасибо за сборник «Против смертной 

казни» – очень интересная книжка», – и далее, что, одобряя этот сборник, отец 

«развращает им карателей», прибывших в уезды Симбирской губернии для подавления 

крестьянских волнений. 

Примечательно то, что старший Гернет, будучи чиновником государственной 

службы, не утратил своих качеств шестидесятника. Он и одобрял сборник, 

подготовленный его сыном, и давал его читать другим, сделав книгу хорошим 

инструментом пропаганды. 

В 1908 году Гернет выпустил второе, дополненное издание этого сборника, а затем, 

переведя на французский язык, издал его для заграницы, чем довел мнение русских 

прогрессивных юристов о смертной казни до сведения европейской общественности, 

которая выразила свою поддержку в осуждении действий царизма. 

Ознакомившись с этим сборником, Анатоль Франс писал Гернету: «Как! После 

Маньчжурии надо еще советовать вашим палачам-бюрократам щадить кровь России?.. 

Пусть судьи ваши одумаются: они не судят, а убивают. Они обвиняют свои жертвы за 

покушения на «общественное благо». Но ведь в России еще не установлено общественное 

благо...»
7
. 

В начале 1909 года Гернет совместно с другими предпринял попытку создания 

общества под названием «Лига борьбы против смертной казни». Но попытка оказалась 

неудачной. Правительство не разрешило организации общества, а его инициаторы, в том 

числе и Гернет, фигурировали в документах охранки как лица, «известные департаменту 

полиции своею политической неблагонадежностью»
8
. 

В 1911 году Михаил Гернет в виде протеста против реакционных действий царского 

министра Кассо покинул Московский университет. 

Очень интересным является сообщение от 4 апреля 1912 года начальника 

Московского охранного отделения министру внутренних дел. В нем говорилось, что 28 

марта этого же года в одной из частных квартир Москвы проходило собрание русской 

группы Международного союза криминалистов. «Из речей, там произнесенных, –

докладывалось в сообщении, – обращает на себя внимание речь Гернета... Гернет 

высказал, что преступников следует не наказывать, а лечить, что политическая и 

экономическая жизнь всех стран, а в особенности России, сама создает преступников... 

Далее в своей речи он коснулся, что в России большинство хронически недоедает, а 

меньшинство утопает в роскоши, причем граждане лишены самых элементарных прав... 

По мнению Гернета, самая лучшая мера для уменьшения преступлений – это введение 

демократической республики, хотя бы насильственным кровопролитным путем»
9
. 

Так Гернет от осуждения смертной казни, от борьбы против ее применения 

приходит к сознанию необходимости революции в России. 

Когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, Михаил 

Гернет возвратился на свою кафедру в Московский университет. 

В 1928 году М. Н. Гернет одним из первых советских ученых получил звание 

заслуженного деятеля науки. После утраты зрения, к началу 1930-х годов, он стал 

                                                           
7
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы, т.4,  М., 1962, с.169-170. 

8
 Материалы из архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. В.И. Ленина в Ульяновске. 

9
 Там же. 
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персональным пенсионером, но не прекратил большой научной и общественной работы
10

. 

Периодически читал лекции в университете, консультировал ряд советских 

государственных учреждений и ведомств, продолжал научную работу во Всесоюзном 

юридическом институте, в архивах Москвы и Ленинграда. 

В 1936 году Академия наук СССР присудила Михаилу Николаевичу Гернету 

степень доктора юридических наук без защиты диссертации. Из шести научных 

заграничных поездок три он совершил в советские годы. Он – автор более трехсот 

пятидесяти научных работ
11

.  

Утрата зрения не помешала ему уже в годы Советской власти создать свой 

капитальный труд, раскрывающий историю политической борьбы в России. В пяти томах 

«Истории царской тюрьмы» шаг за шагом раскрывается борьба с царизмом, начиная с 

декабристов и кончая 1917 годом. 

В 1943 году за этот труд М. Н. Гернет был удостоен звания лауреата 

Государственной премии, а в 1944 году в связи с семидесятилетием он был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

Ученый-гуманист, ученый-патриот, один из лучших знатоков русской и иностранной 

юридической литературы, библиограф, знаток европейских языков, общественный деятель 

и педагог, воспитатель большой плеяды советских ученых-юристов, М. Н. Гернет 

скончался в Москве 16 января 1953 года. 

Как правило, он ежегодно приезжал в Симбирск, проводя здесь, в доме родителей на 

Покровской, по полтора-два летних месяца, встречаясь со своей сестрой Надеждой. 

 

*** 

В семье Николая Александровича и Надежды Николаевны Гернетов было пятеро 

детей – три сына и две дочери. Их мать в свое время окончила курс Елизаветинского 

института в Москве и возвратилась к отцу в город Ардатов Симбирской губернии, где с 

1872 по 1876 год работала учительницей женского начального училища. Директор 

народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянов неоднократно отмечал «особенное 

усердие и знание дела»
12

 молодой учительницы Надежды Гернет, «которая весьма 

способна и отличается любовью к делу»
13

. Но рождение второго, а затем третьего ребенка 

заставили ее оставить учительское дело. После этого она перенесла все свои заботы на 

воспитание и обучение собственных детей, которые, как правило, начинали писать и 

читать с четырех-пяти лет и с этих же лет под руководством матери начинали изучение 

французского и немецкого языков, обязательных в семье. Позже, когда сыновья учились в 

гимназии, Надежда Николаевна изучила латинский и греческий языки, для того чтобы 

оказывать им помощь. 

Третьим в семье ребенком была Надежда. Она родилась 30 апреля 1877
14

 года  в 

Симбирске, хотя семья находилась еще в Ардатове. Как и все из детей этой семьи, она 

рано освоила чтение, письмо и языки. В домашних условиях под руководством матери и 

приходящего учителя она изучила курс гимназии, но для того чтобы получить 

свидетельство об ее окончании, нужно было учиться в гимназии не менее двух последних 

                                                           
10

 Герцензон А.  М. Н. Гернет,.его жизнь, общественная и, научная   деятельность (1874-1953 гг.) -  в кн. Гернет М.Н. 

История царской тюрьмы, т.1.  М., 1962, с.7-42. 
11

 Там же. 
12

 Отчёт о  состоянии начальных  народных училищ Симбирской губернии за 1875 гражданский год. Симбирск, 1876. 

С.38. 
13

 То же – за 1896 гражданский год. Симбирск, 1878. С.67. 
14

 ГАУО, ф.318, оп.12, ед.хр. 234. 
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лет. Поэтому в 1892 году Надежда Гернет была определена в Симбирскую Мариинскую 

гимназию, которую окончила в 1894 году с золотой медалью 
15

. 

Осенью этого же года она поступила на математическое отделение Высших женских 

(Бестужевских) курсов, которые успешно окончила в 1898 году, и уехала в знаменитый 

Геттингенский университет в Германию. Там под руководством крупных математиков 

Гильберта, Клейна и Фохта Надежда Гернет изучала математику и в 1901 году, в двадцать 

четыре года, с отличием защитила диссертацию, получив звание доктора философии. 

Таким образом, она стала третьей в России женщиной-математиком, после С. В. 

Ковалевской и В. Ф. Литвиновой. Но докторское звание,  полученное в иностранном 

университете, не признавалось царской администрацией, и Надежде Гернет пришлось по 

возвращении в Россию заново прокладывать путь к ученому званию и профессорской 

кафедре. 

С осени 1901 года она – преподаватель математики Высших женских курсов, а с 

1902 года – и первого педагогического института в  Петербурге. 

В 1905 году Гернет выдержала экзамен на степень магистра математики в 

Московском университете, а в 1915 году там же защитила магистерскую диссертацию, 

после чего была избрана профессором математики Высших женских курсов и 

педагогического института, а в 1917 году –  профессором Петроградского университета. 

До самозабвения влюбленная в математику, она полностью отдавала себя науке, 

оставаясь в то же время удивительно обаятельной, радушной женщиной, гуманной и 

демократически настроенной патриоткой, снискавшей себе среди студенчества всеобщее 

признание и горячие симпатии… 

Среди друзей, посещавших квартиру Надежды Николаевны, были: Г. А. Лопатин –  

друг К. Маркса и Ф. Энгельса, переводчик 1-го тома «Капитала» на русский язык (это он, 

Лопатин, пытался освободить Н. Г. Чернышевского из ссылки, и он же провел 

восемнадцать лет в царских тюрьмах); Н. А. Морозов  – известный ученый, почетный 

академик, двадцать один год провел в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях; 

М. В. Новорусский – участник дела 1 марта 1887 года, судившийся вместе с Александром 

Ульяновым и восемнадцать лет  отсидевший в одиночном заключении
16

. 

Часто по субботам у H. Н. Гернет собирался круг друзей и знакомых. Запросто там 

бывал брат Михаил, который после ухода из Московского университета в 1911 году стал 

профессором Петербургского психоневрологического института и периодически приезжал 

в Петербург для чтения лекций. Нередко заглядывал сюда троюродный брат, математик и 

кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. Шутник и увлекательный 

рассказчик, он всегда вносил в круг собравшихся большое оживление. Бывали там и 

другой троюродный брат, знаменитый окулист, академик Владимир Петрович Филатов, и 

академик Георгий Нестерович Сперанский. 

В свои летние отпуска Надежда Николаевна приезжала в Симбирск, в старый дом на 

бывшей Покровской улице, чтобы повидаться с родителями, походить по улицам родного 

города, навестить своих симбирских друзей и знакомых. Здесь же, под родительским 

кровом, она встречалась с братом Михаилом. Большой сад, примыкавший к дому Гернетов 

и спускавшийся к Свияге, располагал к отдыху, укрывая в своей тени от палящего солнца.  

Гернеты через Филатовых находились в дальнем родстве с академиками 

Ляпуновыми, один из которых был математиком, а другой – филологом-славистом. Третий 

из братьев –  известный композитор. 

                                                           
15

 Материалы из архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. В.И. Ленина в Ульяновске. 
16

 Там же. 
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Из статьи Л.М. Брюхович «АВТОГРАФЫ ИЗВЕСТНЫХ ЮРИСТОВ В 

ФОНДАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА» 

 
(По сборнику Л.М. Брюхович «НЕ ГОВОРИ С ТОСКОЙ ИХ НЕТ, А 

С БЛАГОДАРНОСТИЮ БЫЛИ…». -  Ульяновск, 2016. - 259 с. С. 43-48). 

 
В фондах Ульяновской областной научной библиотеки находятся книги с автографами 

известных в Европе юристов - М.Н. Гернета, В.А. Маклакова, Б.Н. Чичерина. 

… Михаил Николаевич Гернет (1874-1953).  Ученый-гуманист, один из лучших знатоков русской и 

иностранной юридической литературы, криминалист, историк, библиограф, знаток европейских 

языков, общественный деятель и педагог, воспитатель большой плеяды советских ученых-юристов. 

       Как правило, Михаил Николаевич ежегодно приезжал в Симбирск, проводя здесь, в доме 

родителей на Покровской (ул. Льва Толстого, 8), один-два летних месяца. Тогда он  дарил  и 

родителям, и брату Николаю свои книги (или созданные с его участием) с дарственными надписями. 

Эти издания обнаружены в фондах Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина: 

 

Семинарий по уголовному праву, прив.-доц. М. Н. Гернет. Вып. 1. - М. : Тип. Имп. 

Моск. ун-та, 1908. - 31 с. 

Надпись: «Дорогим папе и маме. Гернет»  

Чарыхов X. М. Учение о факторах преступности. Социологическая школа в науке 

уголовного права / X. М. Чарыхов; предисл. М. Н. Гернета.– М. : Тип Упр. М.-Курск., 

Нижегор. и Муромск. жел. дор., 1910. - 147 с. 

Надпись: «Дорогим папе и маме. Гернет» 

Гернет М. Н. Преступление и борьба с ним в связи с эво¬люцией общества / М. Н. 

Гернет. М.: Мир, б.г. — 458 с. 

Надпись: «Дорогому брату Николайчику. Автор» 

Гернет М. Н. Детоубийство. Социологическое и сравнительное юридическое 

исследование / М. Н. Гернет. - М.: Тип. Имп. Моск. ун-та, 1911. - 315 с. 

Надпись: «Дорогому брату Коле от автора» 

Гернет М. Н. Уголовное право. Часть общая / М. Н. Гернет. – Херсон: Изд-во Н. А. 

Ходушина, 1913. - 203 с. 

Надпись: «Дорогому брату Коле от автора» 

Дети-преступники: сб. статей / авт. предисл и ред. М. Н. Гернет. - М.: Кн. изд-во «В. 

И. Знаменский и К0», 1912. - 550 с. 

Надпись: «Дорогому брату Коле от М. Гернет» 

Также в Ульяновской областной научной библиотеке хранятся: 

          - книги с владельческой надписью «Н. Гернет»; 

          - книги с владельческой надписью «П. Н. Гернет»; 

          - 5 книг с суперэкслибрисом (особым владельческим знаком, оттиснутым обычно на 

крышке или корешке кожаного переплета) «Н. Гернет»; 

- книги с суперэкслибрисом «Гернет». 

Таким образом, в областной научной библиотеке находится 20 книг с явными 

владельческими признаками библиотеки семьи Гернет.  

_________________________ 

 

Материалы под рубрикой «СУДЕБНЫЙ АРХИВ» подготовлены к печати музеем 

Ульяновского  областного  суда  (Берч Л.А.) и ГАУО (зам директора ГАУО, к.и.н. 

Романова Г.В. 
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АКЦИЯ «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

Справка «СВ» 

 
ЖЕРЕБЦОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

1940 г.р. 
Свердловский юридический институт (1967 г.).   

Заслуженный юрист РФ (1991 г.)  

Почётный гражданин Ульяновской области  с занесением в  

ЗОЛОТУЮ КНИГУ ПОЧЁТА Ульяновской области (2001 г.) 

1965-1970 гг. – народный судья, председатель Верхотурского 

нарсуда Свердловской области. 

1970-1985 гг. – председатель Засвияжского нарсуда города 

Ульяновска. 

1985г.–зам. председателя Ульяновского  областного суда. 

1985-1994 гг. – председатель Ульяновского областного суда. 

Заместитель председателя Совета по судебной реформе при 

Президенте РФ (1991г.). 

1993–2000 гг. – председатель Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ. 

Председатель Комиссии по вопросам помилования при Губернаторе Ульяновской  области (2000-

2002 гг.). 

Орден  Почёта (1996), орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2000); медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование  100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Лауреат международной премии 

«ФЕМИДА» (1999). 

 

Я - СЫН СОЛДАТА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ… 

 

        … Родился  7 ноября 1940 г. в деревне Ольшанка Мучкайского района Тамбовской 

области. 

Отец, Жеребцов Василий Тихонович, 1914 г. рождения, был военнослужащим и 

погиб на фронте Великой Отечественной войны в 1943 году под Курском. 

Мать  Жеребцова Анастасия Николаевна – колхозница. Умерла в 1952 году. 

После окончания восьми классов Мучкайской средней школы в 1955 г.  поступил 

на дневное отделение Тамбовского автодорожного техникума, который окончил в 

1959 г. 

С июля 1959 г. работал слесарем, бригадиром-звеньевым, сменным механиком в 

Благовещенской  пассажирской автотранспортной конторе   Амурской области, 

инженером производственно-технического отдела Амурского автотреста. 

С ноября 1960 года по август 1963 года служил в рядах Советской Армии,       с 

1962 г. избирался освобождённым секретарём комсомольской организации воинского 

подразделения.  

В сентябре 1963 г.   поступил на дневное отделение Свердловского юридического 

института, который с отличием окончил в 1967 году. 

   

                                                               Из автобиографии Жеребцова А.В..   

                                                                                       

                                                        Архив Ульяновского областного суда. Л.д. № 96, л.5-5 об. 
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В 1996 году  через архивные поиски А.В. Жеребцов  установил, что его отец  

Жеребцов Василий Тихонович погиб 24 июля 1943 года и похоронен в братской могиле на 

территории села Ближняя Игуменка  Белгородского района Белгородской области.  

В  мае  1998 г. супруги А.В. и С.А. Жеребцовы побывали   на могиле отца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военнослужащий РККА  

Василий Жеребцов. Довоенное фото. 

 

Из семейного архива А.В. Жеребцова. 

Село Ближняя Игуменка Белгородского района 

Белгородской области.  

Современный вид памятника советским 

воинам на их братской могиле. 

 

Фото пресс-службы Белгородского областного 

суда. 
 

1998 год. У могилы отца. 
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Справка «СВ»: 

 
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

1963 г.р. 

Московский  юридический институт (1992 г.). 

1983-1985 гг. –  служба в Советской Армии.  

1985-1993гг. –  судебный исполнитель, ст. судебный исполнитель 

Заволжского районного суда города Ульяновска. 

1993-2001 гг. – стажёр судьи, судья  Заволжского районного суда 

города Ульяновска. 

2001-2008 гг. –  председатель Засвияжского районного суда города  

Ульяновска. 

2008-2010 гг. –  председатель Ленинского районного суда города 

Ульяновска. 

2010-2016 гг. –  заместитель председателя Ульяновского 

областного суда.  

С 2016  г. –  председатель Ульяновского областного суда. 

2000 - 2010  гг. – член Совета судей Ульяновской области. 

2004 – 2008 гг.; с 2012 г. по н.в.  –  член Совета судей РФ, с  2016 

г.  –   председатель комиссии по вопросам статуса судей и правового положения аппарата судов 

Совета судей РФ. 

 

ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО В БОЯХ С ВРАГОМ 

 

Моего отца Ивана Максимова призвали на передовую Великой Отечественной 

войны из богдашкинской (ныне цильнинской) деревни Кашинка, едва ему минуло 

восемнадцать – в самом начале 1943-го.  

Прошёл всю войну гвардии рядовым артиллеристом. Был трижды награждён 

медалями «За отвагу», а ещё – «За взятие Праги» и «За взятие Берлина», неоднократно 

получал благодарности от командования части за успешное участие в боевых операциях.  

На фронт ещё в середине лета 1941-го  призвали и моего деда по отцу  Александра 

Егоровича (кстати, меня родители назвали в его честь). Воевал рядовым сабельником, 

местом его службы был 78-й кавалерийский полк 55-й кавалерийской дивизии. После 

тяжёлого ранения во время наступательной операции от Сталинграда на Одессу дед был 

комиссован из действующей армии в 1944 г. инвалидом II группы и с боевой наградой – 

медалью «За отвагу». 

Его сына Ивана демобилизовали лишь в 1948 году (в/часть оставалась на территории 

Германии). По возвращении домой он женился на моей будущей маме Е.Я. Пановой, 

которая всю войну работала в колхозной Кашинке и ждала суженого из армии. У молодых 

супругов родился первенец - дочь Тамара. В начале 1950-х годов моя родительская семья 

переехала жить в Ульяновск, где отец трудился на патронном заводе им. Володарского. 

Здесь, в городе, родился я – второй ребёнок в семье. 

Остаться без отца-фронтовика мне довелось четырёхлетним малышом – его не стало 

в самом конце 1960-х гг., дед Александр Егорович пережил сына лишь на несколько лет. 

Расспросить их о боевом прошлом мне так и не пришлось. Но теперь уже для своего 

подрастающего сына Дмитрия как дорогие реликвии храню в  семейном  архиве   

фронтовые   фото   его   деда  Ивана Александровича    и   прадеда   Александра Егоровича 

Максимовых,  а   также   уцелевшую  красноармейскую книжку  своего отца  и  

удостоверения  к двум  из   пяти его фронтовых медалей.  

 

Максимов Александр Иванович, председатель Ульяновского областного суда                                                                        

1998 год. У могилы отца. 
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ИЗ АРМЕЙСКИХ ДОНЕСЕНИЙ ВОЕННЫХ ЛЕТ  

https://pamyat-naroda.ru 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»* № 1513490 

 

… 6. Заряжающего орудие 4-й батареи рядового Максимова Ивана 

Александровича за то, что он 29.10.44 г. в р-не д. Воля Осова во время 

контрбатарейной  стрельбы чётко и быстро выполнял свои обязанности, в 

напряженные минуты боя оставался на своём посту, чем способствовал 

подавлению миномётной батареи и уничтожению 4-х дзотов  противника. 

 

 1925 г. рождения, член ВЛКСМ, русский, призван в Красную Армию   

Богдашкинским   РВК Ульяновской области…. 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» № 1974254 

 

… 10. Номера орудийного 4-й батареи рядового Максимова Ивана Александровича за 

мужество и отвагу, проявленные в бою  с немецкими танками, бронетранспортёрами и 

автоматчиками 14.01.45 г. в районе дер. Коченец, чем способствовал уничтожению 1 

бронетранспортёра и до роты противника.  

Гвардии рядовой   

Иван Максимов (1925-1968).  

Берлин.1946 г. 

Военно-полевое фото родным на память.  

В центре - сабельник кавалерийского полка    

Александр Максимов (1899-1976). 
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1925 г. рождения, член ВЛКСМ, русский, призван в Красную Армию  Богдашкинским   

РВК Ульяновской области…. 

 

 МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» № 2316064 

 

…18. Орудномера 4-й батареи гв. рядового Максимова Ивана Александровича за мужество 

и отвагу, проявленные в бою с немецкими захватчиками 21.04.45 г. в р-не Гернсдорф. В 

процессе боя забросал гранатами дом, откуда немецкие фаустпатронщики вели огонь по 

батарее, убив 5 гитлеровцев,  и участвовал в спасении прибора с горящей машины. 

 

1925 г. рождения, член ВЛКСМ, русский, призван в РККА Богдашкинским   РВК 

Ульяновской обл.… 

___________________________________ 
*      Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР, Российской Федерации и Белоруссии.  

Учреждена 17 октября 1938 года для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза  на 

театре военных действий,  при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе 

с диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государства. 

            Всего до мая 1945 г. было выдано примерно 4 миллиона экземпляров таких наград. 

            Обычно медали «За отвагу» удостаивались рядовые и сержанты. Иногда она вручалась и 

офицерам, как правило, младшего звена. 

 

ИЗ ЗАПИСЕЙ В КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КНИЖКЕ  

гв. рядового И. Максимова: 

 

За освобождение города Львова от немецких захватчиков  Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 27.07.44 г. объявлена благодарность. 

*** 

За форсирование  реки Бобёр и освобождение  городов Заммельфельд, Зарау от немецких 

захватчиков  Приказом Верховного Главнокомандующего  от 15.02.45 г. объявлена 

благодарность. 

*** 

За  взятие города  Берлин  - Центра немецкого империализма  Приказом Верховного 

Главнокомандующего №  368 от 2.05.45 г. объявлена благодарность. 

*** 

За освобождение города  Прага от немецких захватчиков  Приказом Верховного 

Главнокомандующего №  368 от 9.05.45 г. объявлена благодарность. 

                                                      

                                                                                 Нач. штаба в/ч 92085 

                                                         гв. майор                                    (Шульга)    

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

Подготовлено к печати Музеем Ульяновского областного суда.  
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IV. РАЗНОЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Прошлое, которое так хочется забыть… 

  "Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память"  

И. Гете (немецкий поэт, мыслитель)  

 
Человеку крайне сложно уберечь себя от негативного опыта и связанных с ним 

переживаний и воспоминаний. Память о прошлом может нахлынуть в самый 

неожиданный, неподходящий момент, разрушая реальный мир и наполняя его болью и 

страданием. «Копилка» отрицательных эмоций очень неохотно подчиняется разуму: 

никакие сознательные приказы «не думать» или «не вспоминать» не помогают, а 

психотравмирующие зажимы в теле заставляют мысленно возвращаться к негативным 

переживаниям прошлого.  

Для чего же подобное поведение необходимо нашей психике? Исследователи 

считают, что наша память хранит болезненные воспоминания из-за соображений 

безопасности – кто ожегся на молоке, дует на воду.  

В созидательной, творческой деятельности человека память – одна из важнейших 

составляющих, обусловливающих успешность и продуктивность любой деятельности. 

Человеческая память дает возможность связать в единый образ опыт прошлого, 

настоящего и будущего, оперируя символами или образами. Как указывал наш российский 

ученый И.М. Сеченов: «Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, 

оставляют определенные следы  в памяти, которые при необходимости воспроизводятся».  

Как работает эта модель поведения? Представьте себе разрезанный лимон и  то, как 

капля лимонного сока попадает вам на язык... Кисло, сводит скулы!? Память о первой 

встрече с соком лимона живет вместе с вами. И это вполне нормальная и адаптивная 

переработка информации.  

Теперь вообразите, что вам предложили лимон перед важным для вас выступлением. 

Широкая аудитория, разные слушатели. Вы, как и каждый выступающий, испытываете 

некоторое волнение и трепет. А тут еще во рту кисло, обильное слюноотделение, сводит 

скулы, неудобно говорить. Подобная ситуация вполне может стать источником стресса.  

Накапливаясь, стрессы ослабляют адаптивность. При снижении адаптационных 

способностей нарушается равновесие естественной системы переработки информации. 

Память о пережитом событии фиксируется – достаточно будет малейшего напоминания о 

неприятном моменте, чтобы вызвать мощную эмоциональную реакцию. Воспоминание об 

указанном событии посылает сигнал в долговременную память. (Согласитесь, легко 

воспроизвести вкус кислого, думая о ломтике лимона!) Вам тут же выдаётся весь спектр 

переживаний, связанных с прошлым опытом: кисло во рту и неудобно говорить… Данный 

паттерн поведения в психологии именуют «триггером» – спусковым крючком, который 

возвращает в первоначальное переживание неприятной эмоции. 

Можно ли очистить память от негативных эмоций, навсегда забыть о болезненном 

прошлом и стереть следы психотравмирующих воспоминаний в памяти?  

В фантастике, как, например, в фильме «Люди в чёрном» – прибегают к технике 

стирания из памяти определенных событий жизни. А в реальной жизни имеются ли 

способы совладания с подобным стереотипом действий? 

Конечно, стереть информацию из мозга – крайне сложная задача. К сожалению или 

к счастью, мозг не способен к осуществлению подобных манипуляций. По мнению 

ученых, память у человеческого плода начинает работать через 20 недель после зачатия и 
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хранит в себе всю информацию, пока живёт. Вместе с тем способы восстановления 

эмоционального равновесия посредством воздействия на память в арсенале современной 

науки имеются.  

Современные ученые-медики нашли действенный метод борьбы с негативными 

воспоминаниями, используя краткосрочное снотворное. По результатам эксперимента 

было установлено, что анестезия поспособствовала удалению из памяти человека 

некоторых неприятных воспоминаний. 

С негативной информацией, приносящей душевные страдания человеку, успешно 

работают психотерапевтические техники – гипноз и техника Шапиро. (Указанные техники 

применяются только квалифицированными специалистами!)  

Гипноз активизирует внутренние, скрытые механизмы переработки травматической 

информации. Во время гипноза происходит трансформация переживаний, которая влечет 

за собой сопутствующие изменения в мышлении, поведении, эмоциях, ощущениях и 

визуальных образах человека.  

Техника Шапиро – это уникальный метод, в основу которого  положена идея 

билатеральной стимуляции: быстрые движения глаз воздействует на эмоциональное 

состояние, устраняя и снижая негативное влияние травмирующих событий, страхов и 

переживаний.  

В специальной литературе описаны разнообразные методы самопомощи. Основная 

задача данных техник – изменить отношение к негативному прошлому, обесценить его 

значимость, сбросить накопленный негативный заряд эмоций.  

 

Примерный алгоритм действий: 

 

1. Примите удобное положение. 

2. Выберите неприятное воспоминание.  

3. Выберите из воспоминания самый значимый неприятный момент. 

4. Мысленно сделайте шаг назад из образа, из картинки. 

5. Если ваше воспоминание было похоже на фильм, остановите его на самом остром 

моменте, сделайте «стоп-кадр». 

6. Если картинка была цветная, наложите на неё черно-белый фильтр. Уберите цвета. 

7. Если вы правша, переместите образ от себя по левую руку примерно под углом 45-

60 градусов, если левша, то по правую. 

8. Образ отодвиньте от себя на несколько метров, так чтобы он стал величиной со 

спичечный коробок. 

9. На маленькую черно-белую картинку наложите зелёное толстое стекло. Также 

можете расфокусировать ее, добавить туман. 

10. Теперь обнесите картинку широкой толстой рамой, чтобы ширина рамы была 

больше, чем сама картинка. 

11. Мысленно картинку под стеклом поместите в музей. В музее, стоя перед этой 

картинкой скажите: «Я не буду тебя больше злить, печалить, вызывать негативные 

эмоции, я тебя отпускаю». 

12. Оградите свою картину, поставьте перед ней бархатные тросы, охранников, 

включите весёлую музыку. Проследите, как изменилось ваше отношение к этому 

воспоминанию. 

 

Есть еще несколько способов игры с воображением:  
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1. Представьте себе маленькую картинку. Сделайте скриншот негативного 

воспоминания у себя в воображении. Попеременно увеличивайте и уменьшайте 

изображение; добавляйте больше яркости, а затем делайте картинку черно-белой. 

Что Вы чувствуете в момент изменения яркости и размеров? Теперь увеличьте 

изображение до максимума и резко сделайте его микроскопичным – слишком 

маленьким, чтобы увидеть. 

2. Представьте воспоминание в виде фотографии. Мысленно сделайте с этим фото всё, 

что захотите: порвите на мелкие кусочки, закрасьте любимым цветом, порежьте 

ножницами, потопчитесь по нему ногами, сотрите изображение специальным 

раствором. 

3. Эту же воображаемую фотографию подожгите зажигалкой или бросьте в огромный 

пылающий костёр. Воспоминание – пепел. Это событие давно прошло. Вы не 

зависите от прошлого, вы – не есть Ваше прошлое. Сожгите негатив и согрейтесь 

возле огня. 

4. Если что-то трудно представлять мысленно, можно для этих целей использовать 

компьютер – нарисовать картинку, а затем в графическом редакторе сделать ее 

маленькой и тусклой. А потом стереть ластиком. 

Полезен и такой прием. Представьте негативную ситуацию, которая проигрывается на 

небольшом стеклянном экране. А затем мысленно разбейте его. Попытайтесь явственно 

увидеть, как осколки разлетаются во все стороны, как они блестят на солнце. Вы также 

можете искажать поверхность экрана, накладывать музыку, ускорять или замедлять 

действие. 

Наши внутренние переживания зависят только от нас. Каждая личность имеет богатый 

внутренний мир и в состоянии не превращать себя в одну испуганную точку. У человека 

всегда есть выбор  – страдать или нет!  

Старайтесь чаще «разорять» копилку негативных эмоций для того, чтобы в  жизни 

появлялись свежие и яркие краски! 

 

 

Ведущий консультант отдела ГГС и КО                                                                Т.Л. Брейтман        
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ЮБИЛЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Судья Ульяновского областного суда  в 

отставке 

 

16 июля 1954 года рождения 

 

Окончила Ордена «Знак Почёта» 

Саратовский юридический институт  

им. Д.И. Курского (1978 г.). 

 

1971-1973 гг. – работа в системе  

предприятий города Саратова. 

 

1978-2001 гг. – работа в органах 

прокуратуры Ульяновской области. 
 
2001-2010 гг.  –  судья   Ульяновского 

областного суда. 
 

 

 

 
Председатель Мелекесского районного суда 

Ульяновской области. 

 

01 июля 1964 года рождения. 

 

Окончил Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева (1986 г.). 

Судейский стаж 17 лет. 

5 квалификационный класс. 

 

1985-1993гг. – следователь, помощник прокурора 

прокуратуры г. Димитровграда. 

1993-2001 гг. – ведущий юрисконсульт  

ОАО «Автовазбанк» 

2001-2016гг. – судья Мелекесского районного суда 

Ульяновской области 

С 2016 года по настоящее время председатель 
Мелекесского районного суда Ульяновской 

области. 

Уважаемая Ольга Викторовна! 

Примите теплые сердечные поздравления с 

днем рождения! От всей души желаем Вам 

счастья, радости,  

долгих лет жизни в мире и благополучии! 

 

Коллектив  

Ульяновского областного суда 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! 

Желаем Вам дальнейших успехов в деле 

укрепления независимости судебной власти, 

выдержки, оптимизма,  благополучия и 

отличного настроения! 

Пусть впереди ждут долгие годы счастливой 

жизни, в которой исполняются все планы и 

мечты,  а каждый новый день наполнен 

интересными творческими идеями, встречами с 

друзьями и близкими по духу людьми. Здоровья 

Вам, уважения окружающих и любви родных и 

близких! 

 

Коллектив  

Мелекесского районного суда Ульяновской 

области 
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Уважаемый Андрей Викторович! 

Тепло и сердечно поздравляем с юбилейной 

датой, в которую Вы вступаете мудрым, 

уверенным в себе человеком, имеющим 

собственный взгляд на мир и чёткую 

жизненную позицию. 

Желаем Вам профессиональных успехов и 

оптимизма. Пусть спокойствие и 

благополучие всегда живут в душе, удача 

сопутствует во всех начинаниях, а дома 

всегда ждут любовь,  уют и  забота 

близких. 

Коллектив  

Сенгилеевского районного суда  

Администратор Сенгилеевского районного 

суда Ульяновской области 

27 июня 1969 года рождения. 

Окончил Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики  (2008 г.).  

с 2009 года администратор Сенгилеевского 

районного суда Ульяновской области. 

 

Ведущий специалист отдела капитального 

строительства, эксплуатации зданий, 

управления недвижимостью и материально-

технического обеспечения Управления Судебного 

департамента  в Ульяновской области 

18 августа 1964 года рождения. 

Окончила Куйбышевский инженерно-

строительный институт им. А.И. Микояна 

(1986 г.). 

 

1986-2010гг – инженер-сметчик Военпроект 347. 

 

2011-2018гг. – инженер-сметчик  ООО «Сплав 

ЛТД» г. Самара. 

 

с декабря 2018 г. – ведущий специалист отдела 

КС ЭЗ УН и МТО Управления Судебного 

департамента  в Ульяновской области. 

 

Уважаемая Ирина Александровна! 
 

Примите теплые поздравления с 

ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем  Вам крепкого здоровья, 

благополучия, уважения окружающих и 

любви родных! 

Пусть Вам сопутствует удача в делах, в 

жизни будет много улыбок, солнечного 

света и тепла, а двери Вашего дома всегда 

будут открыты для друзей, радости и 

счастья! 

 

Коллектив  

Управления Судебного департамента в 

Ульяновской области 
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Присвоены квалификационные классы 

 

Малышеву Денису Валерьевичу 

судье Ульяновского областного суда 

второй квалификационный класс 

Юдину Павлу Георгиевичу 

судье Арбитражного суда Ульяновской 

области 

второй квалификационный класс 

Кислице Михаилу Николаевичу 

судье Ульяновского областного суда 

третий квалификационный класс 

Зобовой Людмиле Владимировне 

судье Железнодорожного районного суда 

города Ульяновска 

пятый квалификационный класс 

Чебукиной Светлане Николаевне 

судье Ленинского районного суда города 

Ульяновска 

пятый квалификационный класс 

Берхеевой Александре Владимировне  

судье Димитровградского городского суда 

Ульяновской области 

шестой квалификационный класс 

Леонтьевой Инге Алексеевне 

судье Засвияжского районного суда города 

Ульяновска 

шестой квалификационный класс 

Сычёвой Ольге Александровне 

судье Железнодорожного  районного суда 

города Ульяновска 

шестой квалификационный класс 

Тудияровой Светлане Викторовне 

судье Димитровградского городского суда 

Ульяновской области 

шестой квалификационный класс 

Завгородней Татьяне Николаевне 

судье Новоспасского районного суда 

Ульяновской области 

седьмой квалификационный класс 

Кашицыной Елене Вячеславовне 

мировому судье судебного участка № 7 

Засвияжского судебного района города 

Ульяновска 

седьмой квалификационный класс 

Можаевой Елене Николаевне 

судье Радищевского районного суда 

Ульяновской области 

седьмой квалификационный класс 

Самылиной Оксане Петровне 

судье Засвияжского районного суда города 

Ульяновска 

седьмой квалификационный класс 

Тещину Александру Владимировичу 

мировому судье судебного участка № 2 

Ульяновского судебного района 

Ульяновской области 

седьмой квалификационный класс 

Афанасьевой Татьяне Юрьевне 

мировому судье судебного участка 

Кузоватовского района Новоспасского 

судебного района Ульяновской области 

восьмой квалификационный класс 
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Головне Олесе Викторовне 

мировому судье судебного участка № 5 

Засвияжского судебного района города 

Ульяновска 

восьмой квалификационный класс 

Копиловой Елене Сергеевне 

мировому судье судебного участка № 1 

Ульяновского судебного района 

Ульяновской области 

восьмой квалификационный класс 

Николаевой Наталье Михайловне 

мировому судье судебного участка 

Новоспасского судебного района 

Ульяновской области 

восьмой квалификационный класс 

Жорник Елене Михайловне 

мировому судье судебного участка № 3 

Железнодорожного судебного района города 

Ульяновска 

девятый квалификационный класс 

Иреневой Марине Александровне 

мировому судье судебного участка № 3 

Димитровградского судебного района 

Ульяновской области 

девятый квалификационный класс 

Клочковой Светлане Геннадьевне 

мировому судье судебного участка № 2 

Димитровградского судебного района 

Ульяновской области 

девятый квалификационный класс 

Ленковской Евгении Сергеевне 

мировому судье судебного участка № 1 

Димитровградского судебного района 

Ульяновской области 

девятый квалификационный класс 
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Назначения 

Федеральные судьи 

Шестаева Наталья 

Ивановна 

председатель 

Сенгилеевского районного 

суда Ульяновской области 

Указ Президента Российской 

Федерации от 19.06.2019  

№ 286 

Кирюхина Людмила 

Юрьевна 

судья Арбитражного суда 

Ульяновской области 

Указ Президента Российской 

Федерации от 19.06.2019  

№ 286 

 

Мировые судьи 

Боровинский Иван 

Сергеевич 

мировой судья судебного 

участка № 6 Засвияжского 

судебного района города 

Ульяновска на трёхлетний 

срок полномочий 

Постановление Законодательного 

Собрания Ульяновской области от 

22.04.2019 № 248/12-6 

Попова Елена 

Дмитриевна 

мировой судья судебного 

участка № 3 Засвияжского 

судебного района города 

Ульяновска на трёхлетний 

срок полномочий 

Постановление Законодательного 

Собрания Ульяновской области от 

20.06.2019 № 463/14-6 

Шкуров Сергей 

Сергеевич 

мировой судья судебного 

участка № 4 Засвияжского 

судебного района города 

Ульяновска на трёхлетний 

срок полномочий 

Постановление Законодательного 

Собрания Ульяновской области от 

22.04.2019 № 248/12-6 

Славинская Наталия 

Вячеславовна 

мировой судья судебного 

участка № 2 

Чердаклинского судебного 

района Ульяновской 

области на пятилетний 

срок полномочий 

Постановление Законодательного 

Собрания Ульяновской области от 

20.06.2019 № 463/14 

Шилова Галина 

Владимировна 

мировой судья судебного 

участка № 8 Ленинского 

судебного района города 

Ульяновска на пятилетний 

срок полномочий 

Постановление Законодательного 

Собрания Ульяновской области от 

20.06.2019 № 463/14 

 


