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Вы держите в руках очередной номер журнала 
судейского сообщества «Волгоградский юридиче-
ский вестник».

На страницах нашего журнала публикуются 
статьи, посвященные деятельности судов Волго-
градского региона, а также освещаются знаковые 
события в жизни судебной системы страны.

Вы, наши читатели, найдете в журнале тради-
ционные рубрики «Новости судейского сообще-
ства», «О судах и судьях», «Суд и право», «Суд 
и общество», «О жизни судейского сообщества», 
«Разрешите представить».

В интервью руководителю Объединенной 
пресс-службы председатель Совета судей Вол-
гоградской области А. В. Клочков рассказывает о 
подготовке к Х Всероссийскому съезду судей.

Волгоградские судьи в режиме ВКС приняли 
участие в работе семинара по обсуждению акту-
альных вопросов деятельности органов судейско-
го сообщества, их взаимодействия.

Нашим золотым фондом являются ветераны, 
ими мы гордимся и берем с них пример. В каждом 
номере стремимся освещать примеры беззавет-
ного служения правосудию, страницы непростых 
биографий. В журнале рассказывается о  недав-
но состоявшейся встрече руководства Волгоград-
ского областного суда и Совета судей региона с 
заслуженным юристом Российской Федерации 
Петренко А. И., председателем Котельниковского 
районного суда в отставке.

О жизни ветеранов судебной системы по- 
вествует и бывший руководитель Новоаннинско-
го районного суда Волгоградской области Корни-
лова Т. В.

К сожалению, многих ветеранов нет в живых. 
Невосполнима боль утраты… Очерки памяти мы 
посвятили бывшему председателю Волгоградско-
го областного суда Коломыцеву В. И., председате-

лю Волжского городского суда Мелешкину Ю. В., 
судье Волгоградского областного суда Чистяко- 
ву Е. П., военному судье подполковнику юстиции 
Рыбалкину П. А.

Отдельные материалы журнала посвящены 
прошлому и настоящему Волгоградского гарни-
зонного военного суда, Камышинского городско-
го суда Волгоградской области, итогам работы 
Управления Судебного департамента в Волго-
градской области, регионального отделения «Рос-
сийского объединения судей», итогам конкурсов 
на «Лучшего помощника судьи», «Лучшего секре-
таря», «Лучшего администратора суда», а также 
материал, посвященный выездному заседанию 
комиссии Совета судей РФ по взаимодействию с 
государственными органами, общественными ор-
ганизациями и СМИ.

И все-таки основным направлением наше-
го журнала является юриспруденция. В рубрике 
«Суд и право» опубликованы материалы о наи-
более актуальных вопросах судебной практики. 
Помимо судей Волгоградского областного суда, 
Арбитражного суда Волгоградской области, в на-
учной дискуссии приняли участие профессора 
ВолГУ и Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя.

Традиционная рубрика «Разрешите предста-
вить» познакомит читателя с новыми назначе-
ниями в судебной системе Волгоградской об- 
ласти.

Надеемся, что содержательность и разнопла-
новость полученной вами информации вызовут 
желание сотрудничать с «Волгоградским юри-
дическим вестником». Мы будем рады получить 
предложения и советы, которые помогут журналу 
судейского сообщества стать еще более интерес-
ным и востребованным.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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НАВСТРЕЧУ Х СЪЕЗДУ СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛГОГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО СУДА А. В. КЛОЧКОВЫМ

— Александр Владимирович, в июне 2020 года 
на отчетно-выборной конференции судей Волго-
градской области Вы были избраны председате-
лем регионального Совета судей. Какие функции 
выполняет возглавляемый Вами орган судейского 
сообщества?

— Совет судей по своей природе уникальная органи-
зация, поскольку совмещает общественные и государ-
ственные функции. В число его основных задач входят 
совершенствование судебной системы, защита прав и 
интересов судей, укрепление их независимости и авто-
ритета судебной власти. Однако Совет интересуют не 
только вопросы защиты судей, их льготы и привилегии. 
Он также следит за беспрекословным соблюдением 
судьями требований Кодекса судебной этики, участву-
ет в организационном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении судебной деятельности. Без успешного решения 
данных вопросов невозможно нормальное функциони-
рование судебной системы. В свою очередь, качество 
работы суда — это определяющий фактор развития де-
мократического общества.

— Когда Вы говорите «защита судей», что Вы 
имеете в виду? От чего или от кого их нужно защи-
щать?

— Профессия судьи предполагает большие риски. 
К сожалению, судебные разбирательства редко закан-
чиваются примирением сторон. Одна из сторон спора, 
как правило, недовольна принятым судом решением. 
Участники судебных процессов не всегда способны 
сдерживать эмоции. Их действия порой непредсказуе-
мы. Обязанность судей осуществлять правосудие бес-
пристрастно, на основании закона — это аксиома. Но, к 
сожалению, имеют место попытки оказать давление на 
суд с помощью средств массовой информации, обще-
ственного мнения, формируемого заинтересованными 
лицами. Кроме того, в адрес судей нередко поступают 
угрозы со стороны участников процесса. Таким обра-
зом, судье постоянно необходимо соблюдать золотую 
середину между безопасностью и открытостью.

— Александр Владимирович, у судейского со-
общества впереди важное событие — проведение 
Х Всероссийского съезда судей. Очевидно, что при-
нятые съездом решения имеют высокое значение 
не только для судей, но и для общества в целом. 
С момента предыдущего форума прошло пять лет. 
Что изменилось за это время? Как реформирова-
лась судебная система?

— Наиболее существенные изменения в судебной 
системе произошли в предыдущие три года. В район-
ных и гарнизонных военных судах заработал институт 
присяжных заседателей. Если говорить о нашем реги-
оне, то количество дел, рассмотренных судом присяж-
ных, с каждым годом растет. В 2020 году число таких 
дел увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом. 
Привлечение граждан к отправлению правосудия спо-
собствует росту доверия не только к суду, но и к закону 
в целом.

За последние четыре года значительные измене-
ния внесены в процессуальные кодексы, расширен 
институт представительства в судах, усовершенство-
ваны примирительные процедуры, активно развивается 
электронное правосудие.

Все проведенные реформы направлены главным 
образом на создание такой модели судебной системы, 
которая будет пользоваться доверием граждан и спо-
собствовать усилению правовой защищенности граж-
данского общества.

— Как судебная система нашего региона справ-
лялась с возникшими трудностями в период слож-
ной эпидемиологической обстановки?

— Минувший год внес коррективы в работу регио-
нальных судов. Однако необходимо подчеркнуть то, как 
в кратчайшие сроки судебная система отреагировала 
на сложившуюся в стране ситуацию. Юридической ба-
зой для работы судов в условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки стали совместные постановления 
Президиума Верховного Суда и Президиума Совета 
судей, содержащие рекомендации по работе судов в 
период пандемии. Фактически суды Волгоградской об-
ласти и органы судейского сообщества работали в бес-
прерывном режиме. Прием документов осуществлялся 
в электронном виде и посредством почтовой связи, 
дела и материалы, в том числе безотлагательного ха-
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рактера, рассматривались с использованием видео-
конференц-связи. При этом соблюдались все меры без-
опасности, была решена проблема социального дис-
танцирования, предотвращено скопление сотрудников 
в рабочих помещениях и посетителей суда в коридорах 
и залах судебных заседаний. Не было препятствий и к 
рассмотрению дел в порядке приказного и упрощенно-
го производства, где, по статистике, рассматривается  
порядка 77% гражданских дел, 90% административных 
дел и более половины экономических споров.

Однако следует отметить, что сегодняшняя непро-
стая ситуация несет в себе не только трудности, но и 
потенциал к дальнейшему развитию. Так, во время 
действия ограничительных мер судами активно исполь-
зовались современные технологии, такие как видео-
конференц-связь, СМС-оповещение, подача докумен-
тов в электронном виде. Органы судейского сообщества 
также частично перешли на дистанционный формат ра-
боты. Сейчас судебная система выходит на новый уро-
вень технологического и информационного развития.  
В этом году Верховный Суд Российской Федерации стал 
активно использовать проведение судебных заседаний 
с помощью веб-конференции. Такая технология позво-
ляет уже сейчас с помощью средств современной тех-
ники участвовать в судебном заседании, находясь при 
этом в офисе или даже дома. Данный опыт необходимо 
перенять и судам нашего региона.

— Не считаете ли Вы, что «Электронное правосу-
дие» приведет к обезличиванию судебной системы?

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

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

Все технологические модернизации — это, прежде 
всего, способ облегчения доступа граждан в суд и уси-
ления их гарантий, к числу которых следует отнести 
справедливость и разумность сроков судебного разби-
рательства.

Безусловно, с введением в судах новых технологий 
возникает ряд вопросов и опасений: как защититься от 
несанкционированных записей судебных заседаний, в 
частности закрытых, и дальнейшего их использования; 
возможно ли в должной степени оценить поведение участ-
ников процесса во время онлайн-заседаний; как избежать 
давления на свидетелей со стороны третьих лиц и т. д.?

Технологическая часть правосудия, к которой мож-
но отнести обеспечение документооборота, упрощение 
возможности подачи документов, работы с этими доку-
ментами, должна модернизироваться и идти в ногу со 
временем. Однако при этом необходимо оставить незы-
блемыми основные принципы судопроизводства: непо-
средственность, гласность, состязательность процесса.

Чтобы правосудие оставалось гуманным, в основе 
судопроизводства всегда должны быть люди. Через не-
посредственное рассмотрение обеспечиваются полно-
та и объективность впечатлений суда от процесса, что 
способствует наиболее полному и верному установле-
нию истины по делу.

— Какие вопросы были рассмотрены Советом 
судей в течение прошедшего года? Чего удалось 
достигнуть?

— В минувшем году работа Совета судей, как и пре-
жде, была направлена на дальнейшее совершенство-

вание судебной системы и судопроизводства. По по-
ручению Совета продолжилась работа по оснащению 
судов техническими средствами и средствами безопас-
ности, осуществлялось планомерное и рациональное 
распределение систем видео-конференц-связи.

Особое место в работе Совета судей занимает 
чествование ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны с вручением подарков, цветов, сувени-
ров. Такие мероприятия проводятся совместно с руко-
водителями Волгоградского областного суда, Управле-
ния Судебного департамента в Волгоградской области, 
выпускниками Первого кадетского корпуса «Надежды 
России».

Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с 
праздником Победы в Великой Отечественной войне.

За большой вклад в совершенствование правосудия 
Российской Федерации, за заслуги в защите прав и за-
конных интересов граждан, добросовестный труд Сове-
том судей Волгоградской области совместно с предсе-
дателем Волгоградского областного суда Глуховым А. А.  
вручены наградные знаки Совета судей Российской Фе-
дерации «За служение правосудию» ветеранам Вели-
кой Отечественной войны судьям в почетной отставке 
Кареву И. В., Романову И. Н.

Более того, в настоящее время Советом судей 
Волгоградской области совместно с Советом Волго-
градского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение 
судей» ведется работа по сбору материалов для из-
дания «Книги памяти» к 80-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

Большое внимание Совет судей уделяет поощрению 
судей и работников аппаратов судов, внесших особый 
вклад в развитие правосудия и реализацию судебной 
реформы. В частности, по инициативе регионального 
Совета судей в адрес губернатора Волгоградской обла-
сти и председателя Волгоградской областной Думы на-
правлено обращение об учреждении почетного звания 
«Заслуженный юрист Волгоградской области».

— Александр Владимирович, на прошлогодней 
конференции судей были избраны делегаты на  
Х Всероссийский съезд судей. Кто будет представ-
лять судейский корпус нашего региона на предсто-
ящем съезде?

— От судейского сообщества Волгоградской обла-
сти на предстоящий съезд избраны 12 делегатов от об-
ластного, арбитражного, районных, гарнизонного воен-
ного судов и мировых судей. Это судьи с многолетним 
стажем, которые пользуются заслуженным авторитетом 
среди коллег и граждан. В их числе председатели Вол-
гоградского областного суда, Арбитражного суда Вол-
гоградской области, Волгоградского гарнизонного воен-
ного суда.

Необходимо отметить, что в этот раз для представи-
телей судейского сообщества и средств массовой ин-
формации впервые будет организована онлайн-транс-
ляция X Всероссийского съезда судей. При этом для 
СМИ возможность просмотра будет предусмотрена во 
временных пресс-центрах судов всех уровней.

Интервью записала Екатерина Вальковская,
руководитель Объединенной пресс-службы судов 

общей юрисдикции Волгоградской области
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24 августа 2021 года Алексей 
Игнатьевич отметил 80-летний юби-
лей. Совет судей Волгоградской об-
ласти совместно с Волгоградским 
областным судом обратился в Со-
вет судей Российской Федерации 
с представлением о награждении  
А. И. Петренко за выдающиеся за-
слуги перед системой правосудия.

  

Постановление Совета судей РФ

ВЕТЕРАНЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ — 
НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СУДЕЙ ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ЯВЛЯЕТ-
СЯ РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ. БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ИМЕННО ОНИ 
СОСТАВЛЯЮТ ЗОЛОТОЙ ФОНД ВСЕЙ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ. ОБЛАДАЯ 
ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ОНИ, ДАЖЕ НАХОДЯСЬ В ПОЧЕТНОЙ ОТ-
СТАВКЕ, ПЕРЕДАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ СУДЕЙ.

Более 34 лет в Котельниковском 
районном суде Волгоградской обла-
сти проработал Петренко Алексей 
Игнатьевич. С декабря 1974 года по 
июнь 1982-го он трудился в должно-
сти судьи. Затем пять лет занимал 
должность председателя Котельни-
ковского районного суда Волгоград-
ской области.

С июня по июль 1987 года яв-
лялся народным судьей, а затем 
снова возглавил Котельниковский 
районный суд, проработав в долж-
ности председателя до марта  
2009 года.

За время работы в судебной си-
стеме Волгоградской области Алек-
сей Игнатьевич зарекомендовал 
себя квалифицированным и грамот-
ным юристом, обладая твердыми и 
глубокими знаниями действующего 
законодательства и большим опы-
том судебной и организаторской 
работы.

Алексей Игнатьевич рассматри-
вал наиболее сложные дела раз-
личных категорий. Проявил себя 
как беспристрастный и справедли-
вый судья, отличающийся особой 
вдумчивостью, умением правильно 
толковать и применять правовые 

нормы. Принимаемые им судебные 
решения отвечали требованиям 
действующего законодательства, о 
чем свидетельствовало высокое ка-
чество рассмотренных дел.

Вся деятельность Алексея Игна-
тьевича в должности судьи район-
ного суда и председателя суда были 
направлены на повышение каче-
ства правосудия, уровня судебной 
защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций.

Высокие результаты работы, 
умелое управление коллективом 
суда неоднократно отмечались 
руководством судебной системы. 
А 31 марта 1996 года Указом Пре-
зидента РФ № 437 Петренко А. И. 
присвоено звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».  
В 2000 году ему присвоено почет-
ное звание «Лучший председатель 
суда области», в 2001 году награж-
ден Почетной грамотой Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.

Решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей в мар-
те 2005 года с учетом стажа, опыта 
судебной работы, уровня квалифи-
кации и профессиональных заслуг 
Алексею Игнатьевичу присвоен выс-
ший квалификационный класс судьи.

Алексей Игнатьевич принимал 
активное участие в работе органов 
судейского сообщества. В 1991 году 
был членом квалификационной 
коллегии судей Волгоградской об-
ласти, с 1993 по 1997 год являлся 
заместителем председателя Сове-
та судей Волгоградской области, с 
2001 по 2006 год — председателем 
регионального Совета судей. Из-
бирался делегатом V и VI Всерос-
сийских съездов судей Российской 
Федерации.

С 24 марта 2009 года находится 
в почетной отставке, но остается со 
своим коллективом, передает бо-
гатейший жизненный и судейский 
опыт.
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В соответствии с Постановлени-
ем Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2021 года № 896 за большой вклад 
в совершенствование правосудия в 
Российской Федерации, заслуги в 
защите прав и законных интересов 
граждан, добросовестный труд Пе-
тренко Алексей Игнатьевич награж-
ден почетным знаком «За служение 
правосудию».

11 ноября 2021 года состоялось 
торжественное вручение награды 
ветерану в здании Котельниковско-
го районного суда, куда прибыли 
председатель Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глухов и пред-
седатель Совета судей Волгоград-
ской области А. В. Клочков. Вручая 
награду в присутствии всего коллек-
тива суда, они тепло поблагодарили 
Алексея Игнатьевича Петренко за 

его работу и активную жизненную 
позицию, помощь в становлении 
молодых судей и выразили надеж-
ду, что следующий юбилей ветеран 
встретит в полном здравии с род-
ным коллективом.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 
Волгоградской области

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА — ПУТЬ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ В ПРЕДДВЕРИИ X ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА СУДЕЙ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ОБСУЖДЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВО-
ПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА.

В работе семинара приняли уча-
стие председатель Волгоградского 
областного суда Глухов А. А., предсе-
датель Совета судей Волгоградской 
области, заместитель председателя 
областного суда Клочков А. В., заме-
ститель председателя Арбитражного 
суда Волгоградской области Мака-
ров И. А, и. о. начальника Управле-
ния Судебного департамента в Вол-
гоградской области Иванов Д. А.,  
председатель квалификационной 
коллегии судей Волгоградской об-
ласти Маргиева О. С., председа-
тель экзаменационной комиссии 
Волгоградской области по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи Крайнов А. В., 
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председатели районных (городских) 
судов Волгоградской области.

В приветственном слове предсе-
датель Волгоградского областного 
суда Глухов А. А. отметил важность 
взаимодействия органов судейского 
сообщества по вопросам совершен-
ствования судопроизводства, повы-
шения авторитета судебной власти 
и доверия общества к правосудию.

Председатель Совета судей Вол-
гоградской области Клочков А. В. 
озвучил результаты обобщения по 
рассмотрению жалоб в отношении 
судей и работников аппаратов су-
дов. Он отметил, что обращения 
граждан в органы судейского сооб-
щества выполняют сразу несколько 
функций. Во-первых, они являются 
одним из способов восстановления 
нарушенного права; во-вторых, вы-
ступают источником информации 
для вышестоящих судов, в связи с 
чем обращение можно рассматри-
вать как один из способов устра-
нения нарушений законности и 
предотвращения дисциплинарных 
проступков судей.

С докладом об общих требова-
ниях, предъявляемых к поведению 
судьи, выступила председатель ква-
лификационной коллегии судей Вол-
гоградской области Маргиева О. С. 
Она отметила, что самое распро-
страненное нарушение требований 
Кодекса судейской этики связано с 
внепроцессуальным обращением. 
Маргиева О. С. подчеркнула, что 
предание гласности информации о 
таком обращении является одной 
из гарантий соблюдения принципа 
независимости судей при данной 
форме вмешательства в отправле-
ние правосудия.

Заместитель председателя экза-
менационной комиссии Волгоград-
ской области по приему квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи Гантимуров И. А. доложил о 
работе комиссии за прошедший год. 
За период работы нынешнего со-
става экзаменационной комиссии, 
избранного на Х конференции су-
дей Волгоградской области, прове-
дено 17 заседаний, на которых при-
нят квалификационный экзамен у 
101 кандидата на должность судьи. 
Гантимуров И. А. выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество ор-
ганов судейского сообщества в во-
просах формирования судейского 
корпуса Волгоградской области за 
счет компетентных судей, способ-
ных отправлять правосудие на вы-
соком профессиональном уровне.

Работа семинара не исчерпы-

валась докладами. Председатель 
Волгоградского областного суда 
Глухов А. А. и председатель регио-
нального Совета судей Клочков А. 
В. вручили ведомственные награды 
судьям, добившимся высоких пока-
зателей в отправлении правосудия.

Почетными грамотами Совета 
судей Российской Федерации отме-
чены:

— председатель Краснооктябрь-
ского районного суда г. Волгограда 
Шабунина О. В.;

— председатель Ворошиловско-
го районного суда г. Волгограда Чу-
рина Е. В.;

— председатель Камышинского 
городского суда Волгоградской об-
ласти Прокуров Д. В.;

— судья Красноармейского 
районного суда г. Волгограда Кова- 
лёв А. П.

Благодарность Совета судей 
РФ за большой вклад в совершен-

ствование правосудия в Российской 
Федерации, заслуги в защите прав 
и законных интересов граждан, до-
бросовестный труд объявлена:

— председателю Даниловского 
районного суда Волгоградской об-
ласти Семернину С. В.;

— председателю Михайловского 
районного суда Волгоградской об-
ласти Лемешкину Е. В.

Судья Волгоградского областно-
го суда Язынина С. Г. награждена 
Знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «За усердие»  
II степени.

Кроме того, Почетной грамотой 
Совета судей Волгоградской обла-
сти награжден судья Волгоградско-
го областного суда Синицын А. Е.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 
Волгоградской области



№ 2 (23) 2021

О 
СУ

ДА
Х 

И 
СУ

ДЬ
ЯХ

9

Б. П. Рогулин

Патриарх судебной системы

Нет сомнений, что если бы жиз-
ненные дороги писателя Бориса 
Полевого и Бориса Рогулина пере-
секлись, то свет увидела бы книга, 
подобная «Повести о настоящем 
человеке». Как и камышанин Алек-
сей Маресьев, прославивший на 

весь мир малую родину бессмерт-
ным подвигом фронтового летчика, 
Борис Рогулин прославил Камы-
шинскую землю своим многолетним 
трудом и результатами работы су-
дей и сотрудников аппарата Камы-
шинского городского суда.

Б. П. Рогулин у памятной стелы 
Волгоградского областного суда

Не только в Волгоградском об-
ластном суде, но и Верховном Суде 
РСФСР, Верховном Суде СССР, а 
позже и Верховном Суде Россий-
ской Федерации Б. П. Рогулина зна-
ли, уважали и ценили.

Борис Петрович часто любил 
повторять слова Павки Корчагина 
из романа Н. Островского «Как за-

калялась сталь»: «Жизнь надо про-
жить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые 
годы!» Это был его принцип, его 
кредо, и он прожил достойную вос-
хищения жизнь Человека.

Помимо боевых наград, костюм 
Б. П. Рогулина украшали медали 
«Ветеран труда», «За доблестный 
труд», «За безупречную службу» и 
знак «Почетный работник судебной 
системы», а 14 февраля 2020 года 
Борис Петрович был награжден на-
грудным знаком Совета судей Рос-
сийской Федерации «За служение 
правосудию», который ему вручил 
председатель Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глухов.

Выполняя свой служебный долг, 
Б. П. Рогулин всегда строго стоял 
на страже Закона. Им невозможно 
было не восхищаться! Казалось, 
что в характере его объединены 
лучшие качества, редко встречаю-
щиеся в одном человеке. По жизни 
проницателен, требователен, мудр 
и справедлив, оставаясь при этом 

НА РОДИНЕ АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА

КАМЫШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД. НА ЕГО ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СКАЗАНО, 
ЧТО ОН БЫЛ ОБРАЗОВАН В ЯНВАРЕ 1961 ГОДА ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЯТИ 
УЧАСТКОВ НАРОДНЫХ СУДЕЙ. ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИМЕН И ФА-
МИЛИЙ СОТРУДНИКОВ, В РАЗНЫЕ ГОДЫ РАБОТАВШИХ И РАБОТАЮЩИХ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ. СТРОГИЕ СУХИЕ СТРОЧКИ. НО ЕСТЬ В ЗДАНИИ 
СУДА ГАЛЕРЕЯ, НОСЯЩАЯ ГОРДОЕ НАЗВАНИЕ «ВАША ЧЕСТЬ», И ГЛАВНЫЙ 
ЕЕ СТЕНД ПОСВЯЩЕН ВЕТЕРАНАМ КАМЫШИНСКОГО СУДА И ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОН ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ: «СЛАВА ПРО-
ПАХНУВШИМ ПОРОХОМ»!
А ЕЩЕ В ГОРОДСКОМ КОМСОМОЛЬСКОМ ПАРКЕ ИМЕНИ КОМСОМОЛЬЦЕВ-
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, УШЕДШИХ В 1941 ГОДУ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ, ЕСТЬ АЛЛЕЯ 
ИЗ ДЕРЕВЬЕВ, ПОСАЖЕННЫХ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НА-
РОДА В ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ С ФАШИЗМОМ. АЛЛЕЮ ЭТУ ВЫСАДИЛИ СУ-
ДЬИ И СОТРУДНИКИ АППАРАТА КАМЫШИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА.
ЭТИ ДВА МЕСТА ОБЪЕДИНИЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК — ВЕТЕРАН СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ РОГУЛИН БОРИС ПЕТРОВИЧ, ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАМЫШИН-
СКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

60-ЛЕТИЮ КАМЫШИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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отзывчивым и внимательным к чу-
жим проблемам, чутким, порядоч-
ным и скромным человеком.

Сам Борис Петрович шутил, что 
живет за себя и «того парня», кото-
рый остался в 1943 году в бою под 
Сталинградом. Как память о ране-
нии грудь ветерана украшал орден 
Красной Звезды — самая его до-
рогая награда. Рогулин был связи-
стом, а на войне это суровая специ-
альность: немногим она безопасней 
саперного дела. Обеспечивая связь 
командно-штабных пунктов, поги-
бало много бойцов. Но он выжил! 
И старался благодарить судьбу и 
ангела-хранителя. Тем более, как 
опять-таки шутил сам Б. П. Рогулин, 
у него «было их два»!

Родился он 22 августа 1925 года 
в селе Золотом Саратовской об-
ласти в семье работников водного 
транспорта Верещагиных Григория 
Михайловича и Анастасии Алексе-
евны.

Во время голода в Поволжье 
1930–1933 годов семья переехала 
в Саратов. Из четырех детей его 
сначала на время, а получилось 
навсегда, отдали на воспитание 
дяде — брату матери Рогулину Пе-
тру Алексеевичу и его супруге Ма-
рии Алексеевне, работавшим в ры-
боловецком колхозе «Заря» в Астра-
ханской области. У них своих детей 
не было, и всю любовь и теплоту 
они вложили в Бориса, который свя-
зи с родителями, братом Николаем 
и сестрами Тамарой и Надеждой не 
терял.

Борис Петрович вспоминал, что 
в школу его записали по фамилии 
дяди и дали его отчество. Именно 
поэтому он говорил всегда о двух 
ангелах-хранителях, спасавших его 
во многих жизненных ситуациях.

В октябре 1942 года фашисты 
находились в 40 километрах от 
Астрахани, и Борис в числе других 
сверстников добровольцем ушел 
на фронт. Участвовал в обороне 
Сталинграда, а после ранения во-
енно-врачебная комиссия признала 
его ограниченно годным к службе в 
армии — больше не воевал.

В августе 1943 года Борис Пе-
трович поступил в Сталинградскую 
двухгодичную юридическую школу, 
которая была в то время эвакуи-
рована в Астрахань. В 1944 году 

переведен в Саратовскую юридиче-
скую школу, по окончании которой 
распределен в Сталинградскую об-
ластную прокуратуру. С этого вре-
мени началась его трудовая дея-
тельность.

С 1945 по 1949 год работал сле-
дователем Берёзовской и Балы-
клейской районных прокуратур, а с 
6 декабря 1949 года, после оконча-
ния Саратовского филиала Москов-
ского Всесоюзного юридического 
заочного института, назначался 
прокурором Верхне-Курмоярского, 
Кругловского и Камышинского рай-
онов Волгоградской области.

16 апреля 1956 года избран 
народным судьей 1-го участка  
г. Камышина, а после объединения 
пяти участковых судов города и 
присоединения к городскому суду 
двух судов ликвидированных Балы-
клейского и Ольховского районов  
6 января 1961 года назначен пред-
седателем Камышинского городско-
го суда и в этой должности служил 
до 19 апреля 1987 года, что суммар-
но составило 31 год.

Б. П. Рогулин со своим боевым  
заместителем В. П. Зыковым

И по его словам, ни на минуту 
не пожалел о выборе профессии. 
Он полностью самореализовался, 
подготовил несколько поколений 
служителей Фемиды и до последне-
го удара сердца был в курсе проис-
ходящих у его коллег событий.

Даже уйдя в отставку, Борис 
Петрович продолжал трудиться на 
благо Родины. Работал более трех 
лет помощником депутата СССР, 
юрисконсультом в администрации 
города, а с 1990 года и до послед-
них дней — юристом на обществен-
ных началах в горкоме профсоюза 
и Совете ветеранов войны и труда 
города Камышина.

Он настолько был востребован 
жизнью и любил ее, что казалось, 
своим присутствием будет радовать 

людей еще долгие годы. Но в авгу-
сте 2020 года на 96-м году жизни 
ушел в мир иной.

В сердцах коллег, всех людей, 
кто имел высокую честь знать Бори-
са Петровича Рогулина, он остался 
как Человек, именно с большой бук-
вы, обладающий высокими деловы-
ми, нравственными и моральными 
качествами, явивший собой истин-
ный образ патриарха судебной си-
стемы.

«Работа в должности судьи — 
весь смысл моей жизни», — 

В. Н. Губин

В. Н. Губин

Эти строки из автобиографии 
заслуженного юриста Российской 
Федерации, ставшего вторым 
председателем Камышинского 
городского суда, Владимира Нико-
лаевича Губина как нельзя лучше 
характеризуют его отношение 
к выбору профессии, которой он 
посвятил, без преувеличения ска-
зать, всё.

Он считал себя учеником  
Б. П. Рогулина и гордился этим.  
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В свою очередь, Борис Петрович от-
кровенно радовался, что в апреле 
1987 года пост передал энергичному 
сорокачетырехлетнему В. Н. Губину, 
видя в нем не просто своего пре-
емника, но и человека, близкого по 
духу, способного в любой ситуации 
сохранять спокойствие и профес-
сиональную выдержку, имеющего 
безукоризненную репутацию и уни-
кальное трудолюбие.

«Знамя в надежных руках! — с 
удовлетворением восклицал вете-
ран Великой Отечественной войны и 
судебной системы. — Такой не под-
ведет и на высоком уровне обес- 
печит организацию правосудия на 
родине легендарного Алексея Ма-
ресьева».

И в прогнозах своих Б. П. Рогу-
лин не ошибся. Владимир Никола-
евич Губин воплотил в жизнь мно-
гие их общие идеи, в том числе по 
укреплению кадрового потенциала 
Камышинского городского суда, его 
материально-техническому обес- 
печению и другим жизненно важ-
ным вопросам. 22 года он трудился 
председателем и оставил в истори-
ческом формуляре этого судебного 
органа высокие результаты работы 
коллектива, а в сердцах людей — 
теплые воспоминания.

…Путь в юриспруденцию Влади-
мира Николаевича был непрямой. 
Он многое прошел, прежде чем 
стать судьей, и к этому времени 
познал жизнь во всем ее разнооб- 
разии.

Родился Владимир Губин в Ка-
мышинском районе в православ-
ный праздник Рождества Христова, 
в самый разгар Сталинградской 
битвы, 7 января 1943 года. Маль-
чик из рабочей семьи, познавший 
голод, нужду и послевоенную раз-
руху, ценил мирное небо, взаи-
мовыручку и добрые отношения 
между людьми. Ему так хотелось, 
 чтобы в мире все было гармо-
нично и, прежде всего, чтобы 
все были здоровы. Поэтому не 
случайно, окончив десятилетнее 
обучение в Нижне-Добринской 
средней школе, он поступил в Ка-
мышинское медицинское учили-
ще, по окончании которого полу-
чил специальность фельдшера и 
работал заведующим фельдшер-
ским пунктом в родном совхозе.

Три года службы в армии также 
не прошли бесследно. Многое при-
шлось испытать, ведь легких путей 
он не искал и от опасностей не пря-
тался.

Работа на протяжении пяти лет 
в Камышинском противотуберку-
лезном диспансере в должности 
рентген-лаборанта флюорографа 
тоже была небезопасной и спустя 
годы дала о себе знать.

И все же получать высшее 
медицинское образование Вла-
димир Николаевич не стал. Ряд 
жизненных ситуаций и вопросы по 
их разрешению обратили его взор 
на новый путь, незнакомый, но 
многогранный. Это была дорога 
в юриспруденцию. Как говорится, 
без отрыва от производства Губин 
поступил учиться на заочное отде-
ление Саратовского юридического 
института им. Д. И. Курского, пол-
ный курс которого окончил в апре-
ле 1975 года.

Еще во время учебы в институте 
10 апреля 1972 года был принят на 
работу в Камышинский городской 
суд на должность судебного ис-
полнителя, а 2 декабря 1974 года 
впервые избран народным судьей. 
Впоследствии неоднократно пере-
избирался на эту должность.

21 июня 1987 года по решению 
сессии Волгоградского облсовета  
В. Н. Губин был избран и утвержден 

председателем Камышинского го-
родского суда.

— Владимир Николаевич был 
для всех нас примером исполне-
ния профессионального долга! — 
вспоминает Ирина Александровна 
Кухарева, работающая с 1991 года 
секретарем судебного заседания 
в Камышинском городском суде, 
ныне мировой судья судебного 
участка № 18 Волгоградской обла-
сти. — Самые сложные составы он 
принимал к своему рассмотрению. 
Причем специализировался Губин 
на уголовных делах, таких как ДТП 
со смертельным исходом, убийства, 
разбойные нападения, изнасилова-
ния. В 90-х годах они составляли в 
общей массе преступлений боль-
ший удельный вес, чем сегодня. 
Трудное, я бы сказала, страшное 
было время.

Уровень юридической и житей-
ской грамотности нашего предсе-
дателя внушал большое уважение. 
В рабочем кабинете тихо звучала 
классическая симфоническая му-
зыка, создававшая какой-то осо-
бенный, я бы сказала, божествен-
ный фон.

Внешне всегда был спокоен, 
каждое слово обдумывал, каждый 
вопрос разрешал. Никакого давления 
на участников процесса. Все точно, 
грамотно, порядочно! Ни одного гру-
бого слова и даже намека на него. 

Коллектив Камышинского городского суда с председателем 
В. Н. Губиным, 2007 год
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Владимир Николаевич видел ту 
грань, отделяющую возможность 
условного осуждения от изолиро-
вания лица от общества с приме-
нением реального срока наказания. 
Умел найти такие слова, что чело-
век сам понимал и признавал свою 
вину. Судья принимал решение  
о наказании взвешенно, оно осно-
вывалось только на законе. В гим-
не камышинских судей есть такие 
строки:

…А душа день и ночь болит
От рутинных, но важных дел —
Ведь за каждым судьба стоит
И за каждым — людской удел.
Человеку взгляни в глаза
И пойми затаенный взгляд.
И найди что ему сказать —
Даже если он виноват…
Думаю, эти слова и были неким 

профессиональным ориентиром 
Владимира Николаевича.

— У Губина В. Н. было чему 
поучиться, — рассказывает Ольга 
Александровна Гарькавенко, ныне 
заместитель председателя Камы-
шинского городского суда, более 
20 лет работающая в этом органе 
судебной власти. — У него всегда 
были стопроцентные показатели 
утверждаемости приговоров. В год 
рассматривал более пяти тысяч ма-
териалов, в том числе материалы 
исправительно-трудовых колоний. 
К тому же Владимир Николаевич 
был руководителем, как говорится, 
от бога! Очень любил свой коллек-
тив. Всегда оставался отзывчивым, 
внимательным к чужим проблемам, 
чутким и добропорядочным челове-
ком. Многое сделал для сплочения 
коллектива и доброго морально-
психологического климата.

Независимо от должностей и 
рангов мы все были семьей, еди-
номышленниками, друзьями, помо-
гали друг другу. Действительно, ра-

бота для Губина была всем. Судья 
первого квалификационного класса, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, делегат I, II и V всероссий-
ских съездов судей. По инициативе 
Владимира Николаевича и при его 
личном участии в новом здании го-
родского суда были открыты Доска 
памяти судей — ветеранов Великой 
Отечественной войны, галерея ка-
мышинских судей, проработавших 
в должности более 20 лет, создан 
гимн камышинских судей. С осо-
бой чуткостью Губин относился к 
ветеранам, чествовал их. Поми-
мо Б. П. Рогулина, поддерживал и 
всячески помогал всем, кто в его 
внимании нуждался. Гордостью 
городского суда был Вадим Пе-
трович Зыков, заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный 
работник судебной системы, более 
50 лет трудившийся в должности 
судьи, более 20 из которых — за-
местителем председателя горсуда.

Ветераны Камышинского 
городского суда Т. Н. Тесленко, 

В. П. Зыков, Б. П. Рогулин

Судьи — ветераны Великой  
Отечественной войны Тихон Ники-
тович Тесленко и Василий Ивано-
вич Семёнов также были в центре 
его внимания. Их многолетний юри-
дический опыт ценился и пропаган-
дировался среди молодых судей.  
И в этом состояла мудрая политика 
В. Н. Губина.

Чествование 
ветеранов-фронтовиков у стелы 

«Слава пропахнувшим порохом»

Он всегда думал о будущем и, 
прежде всего, о кадровом потенциа-
ле. Никогда не занимаясь научной и 
преподавательской деятельностью, 
на протяжении многих лет являлся 
председателем государственной ат-
тестационной комиссии (как предста-
витель организации работодателя) 
при Камышинском технологическом 
институте. Среди выпускников под-
бирал будущих сотрудников аппара-
та суда, многие из которых впослед-
ствии получили высшее юридическое 
образование и стали судьями. Так что 
вопрос о нехватке кадров в Камышин-
ском горсуде не стоял.

К сожалению, Владимир Нико-
лаевич Губин заболел и рано ушел 
из жизни. Практически до последних 
дней оставался в должности пред-
седателя. Он оставил о себе очень 
добрую и светлую память. Судейское 
ремесло переняли его последовате-
ли, которые и в наши дни достойно 
осуществляют правосудие.

Последняя фотография 
В. Н. Губина на рабочем месте

Коллектив Камышинского городского суда с председателем суда 
В. Н. Губиным, 2008 год



№ 2 (23) 2021

О 
СУ

ДА
Х 

И 
СУ

ДЬ
ЯХ

13

И что особенно примечательно, 
сегодня в Камышинском городском 
суде работает Владимир Эдуардо-
вич Губин, внук Владимира Никола-
евича. Он, как и дедушка, окончил 
Саратовский юридический институт 
(ныне академия права) и трудится в 
отделе делопроизводства и кадров, 
выполняет к тому же обязанности 
пресс-секретаря.

Унаследовав от Владимира 
Губина-старшего не только пора- 
зительное внешнее сходство, но  
и добросердечность, отзывчи-
вость и трудолюбие, Владимир 
пользуется в коллективе автори-
тетом и подает большие надежды 
на будущее.

Весь нелегкий груз бытия
Положите на часу весов.
Пусть в Камышине слово 

«судья»
Будет символом всех мудрецов!

(слова из гимна камышинских судей)

Вот уже несколько поколений 
судей Камышинского городского 
суда изо дня в день вершат право-
судие. Одни уходят в почетную 
отставку, на смену им приходят 
новые люди. И у каждого своя не-
повторимая судьба и дорога к этой 
сложной профессии, которую мно-
гие справедливо называют ремес-
лом. Чтобы стать настоящим су-
дьей, недостаточно одних только 
фундаментальных знаний. Опыт 
и мастерство оттачиваются года-
ми тяжелой психологически, да и 
физически, напряженной работы.  
Не секрет, что приходится порой 
жертвовать здоровьем, семейным 
благополучием. Личное время у су-
дей бывает лишь в отпуске и в по-
четной отставке. Даже в выходные 
и праздничные дни они, как прави-
ло, на работе. И если в этот день у 
них нет процесса, то многотомные 
дела надо изучать.

С. И. Маклакова

Более 30 лет проработала в 
Камышинском городском суде 
Светлана Ивановна Маклакова, из 
них в должности судьи — 28 лет. 
Имеет второй квалификационный 
класс. Если Борис Петрович Рогу-
лин считается, образно выражаясь, 
патриархом судебной системы, то 
Светлану Ивановну смело можно 
назвать первой женщиной-судьей 
в Камышинском городском суде. 
Ведь до нее здесь был мужской 
коллектив.

8 августа 1973 года она была 
принята на должность судебного 
исполнителя Камышинского город-
ского народного суда. В 1975 году 
поступила на заочное отделение 
Саратовского юридического инсти-
тута, по окончании которого была 
переведена на должность консуль-
танта.

20 августа 1982 года принята в 
члены Волгоградской коллегии ад-
вокатов с местом работы в Камы-
шинской юридической консульта-
ции. А 9 апреля 1984 года избрана 
и зачислена народным судьей в 
Камышинский городской народный 
суд. Срок ее полномочий с 15 июля 
2000 года был неограничен. Это 
были годы длительной и продуктив-
ной работы. В почетную отставку  
С. И. Маклакова ушла в ноябре 
2010 года, но по-прежнему она в 
курсе всех событий родного коллек-
тива, ставшего для нее семьей, ко-
торой, без преувеличения сказать, 
она посвятила всю жизнь.

«Для нас Светлана Ивановна 
была больше чем коллега, — рас-Камышинский городской суд в советский период
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сказывает судья судебной колле-
гии по административным делам 
Волгоградского областного суда  
М. А. Раптанова. — Работая с ней 
в Камышинском горсуде более пяти 
лет, я не переставала удивляться 
силе ее характера, высоким мо-
рально-нравственным и, конечно 
же, профессиональным качествам! 
Открытая для общения, прямоли-
нейная, вместе с тем сочетающая 
строгость, чуткость и добросер-
дечность, она была нам как мама, 
как человек, к которому можно об-
ратиться по любому вопросу в лю-
бое время суток. Всегда выслуша-
ет, вникнет в проблему и приложит 
максимум усилий в помощи.

Такие же теплые воспоминания 
у меня связаны с заместителем 
председателя Камышинского го-
родского суда Ермоловым Никола-
ем Алексеевичем, проработавшим 
на судейской должности более  
25 лет. Переняв стиль работы  
и управления у В. Н. Губина, он 
являлся примером добросовестно-
сти исполнения служебного долга.  
И когда все успевал? Мы его посто-
янно видели в суде. Приходил на 
работу намного раньше, и казалось, 
что не уходил. Во всем у Николая 
Алексеевича был порядок, он тща-
тельно вникал во все документы  
и дела. А ведь тогда еще не были 
внедрены в судебный процесс ком-
пьютерные технологии, все дела-
лось, как говорится, вручную.

Н. А. Ермолов в должности 
заместителя председателя 

Камышинского городского суда

Много доброго хочется сказать 
и в адрес других коллег и сотрудни-
ков аппарата суда. У каждого в про-
фессию была своя дорога, но для 
всех нас Камышинский городской  
суд стал своеобразной альма- 
матер — школой жизни и повыше-
ния квалификации. Именно там мы 
поняли истинную роль коллектива  
и его значение для каждого».

И как тут вновь не вспомнить 
слова из гимна камышинских судей:

Говорят, что закон суров —
Но на то он и есть закон.
Защитить его будь готов,
Если кем-то нарушен он.
Ведь решать вам дано сполна,
Обозначить проступка суть,
И узнать, где и чья вина,
И вершить справедливый суд.

…Помимо перечисленных выше 
уважаемых людей, осуществляю-
щих правосудие в Камышинском го-
родском суде, правосудие в разные 
годы осуществляли: С. Н. Сарниц-
кий (в должности председателя),  
А. Ю. Перегудов (в должности пред-
седателя), В. П. Зыков (в должно-
сти заместителя председателя),  
Е. И. Кондратьев (в должности заме-
стителя председателя), Д. В. Проку-
ров (в должности заместителя пред-
седателя), А. В. Суворин (в долж-
ности заместителя председателя), 
О. А. Гарькавенко (в должности за-
местителя председателя); А. Ю. Ко-
робицын (в должности заместителя 
председателя); в должности судей: 
Е. П. Симанович, А. А. Рожков,  
Н. В. Головинкин, А. Б. Щербаков,  
В. И Петрунин, Б. Т. Шиленко,  

Федеральные судьи Камышинского городского суда, 2021 год

Мировые судьи, 2021 год
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А. М. Конин, А. И. Сыч, П. Н. Са-
мылкин, Е. В. Бурова, В. В. Ванин,  
А. А. Герасимов, В. В. Кожанов,  
В. А. Чуприкова, А. А. Жуйков,  
С. В. Иванцов, В. А. Ветлугин,  
А. В. Бондарь, В. С. Козионов,  
А. С. Пряхин, А. В. Рагузин, М. А. Рап-
танова, М. В. Боеску-Зыкова, В. Н. Са-
морай, Н. Г. Коваленко, О. В. Яровая.

С 1999 года, с момента введе-
ния института мировых судей в Вол-
гоградской области, наряду с феде-
ральными судьями Камышинского 
городского суда на Камышинской 
земле осуществляли правосудие  
мировые судьи И. А. Кухарева,  
И. А. Циренщиков, А. А. Герасимов, 
С. В. Иванцов, М. В. Попов, Н. Г. Ко-
валенко, Е. А. Игнатов, В. А. Алек-
сандров, А. В. Рагузин, А. С. Пря-
хин, В. Б. Кадыков, В. А. Ветлугин, 
Н. А. Калуженина, Ю. Г. Вершкова, 
Л. В. Журкина-Бородина, О. В. Ма-
карова, О. А. Суворова.

Необходимо также отметить со-
трудников аппарата суда:

— Л. А. Махматан, проработав-
шую в суде более 39 лет;

— Н. А. Сергееву, проработав-
шую в суде более 38 лет;

— Г. Ф. Понятову, проработав-
шую в суде 34 года;

— Л. А. Шестакову, проработав-
шую в суде более 33 лет;

— Г. В. Сорокопудову, прорабо-
тавшую в суде более 32 лет;

— И. В. Баракову, проработав-
шую в суде более 30 лет;

— О. А. Бурдюкову, проработав-
шую в суде более 30 лет;

— Е. В. Пехтелеву, проработав-
шую в суде более 30 лет;

— Л. В. Шампурову, проработав-
шую в суде более 29 лет;

— Я. В. Сунцову, проработав-
шую в суде более 29 лет;

— Н. В. Ковзалову, проработав-
шую в суде более 29 лет;

— И. В. Нестеренко, прорабо-
тавшую в суде более 25 лет;

— Н. В. Губину, проработавшую 
в суде более 25 лет;

— В. А. Ачкасову, проработав-
шую в суде более 24 лет;

— Л. А. Кирюхину, проработав-
шую в суде более 23 лет;

— Г. А. Карманову, проработав-
шую в суде более 23 лет;

— Н. Н. Жукову, проработавшую 
в суде более 23 лет;

— Т. В. Власову, проработавшую 
в суде более 20 лет;

— М. И. Лещенко, проработав-
шую в суде более 20 лет;

— Т. Н. Половинко, проработав-
шую в суде более 20 лет;

— Е. А. Никитину, проработав-
шую в суде более 20 лет;

— А. В. Рыльцеву, проработав-
шую в суде более 20 лет;

— П. А. Рыбушкину, проработав-
шую в суде более 15 лет;

— С. Н. Михайлову, проработав-
шую в суде более 15 лет;

— О. В. Зарецкую, проработав-
шую в суде более 14 лет;

— М. А. Груздеву, проработав-
шую в суде более 14 лет;

— Г. Н. Грошеву, проработавшую 
в суде более 12 лет;

— А. С. Захарову, проработав-
шую в суде более 10 лет;

— Л. А. Кривобокову, прорабо-
тавшую в суде более 10 лет;

— И. Н. Шматкову, проработав-
шую в суде более 10 лет;

— Н. А. Шухтину, проработав-
шую в суде более 10 лет.

Сотрудники аппарата 
Камышинского городского суда, 

2021 год

В настоящее время аппарат Ка-
мышинского городского суда состо-
ит из 48 сотрудников, из которых аб-
солютное большинство работников 
имеют стаж 10 лет и более.

От артефактов старины — 
до современных 

технологий

Назначение на должность пред-
седателя городского суда всегда 
событие. Даже когда в мире бушу-
ет пандемия, новость эта входит 
в число топ-новостей. И это по-
нятно, ведь от первого лица, пред-
ставляющего судебную власть, 
зависит, насколько четко будет 
осуществляться правосудие, а в 
итоге — главенствовать закон 
и справедливость. Никто сегод-
ня не оспаривает роль личности  
в истории, и тому масса примеров.  
Не случайно фамилии таких ру-
ководителей, как Б. П. Рогулин,  
В. Н. Губин в Камышине, В. И. Коло-
мыцев в Волгограде, являются зо-
лотым фондом судебной системы 
и в памяти людской живут долго.

Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2021 № 4 пред-
седателем Камышинского город-
ского суда Волгоградской области 
на шестилетний срок полномочий 
назначен Дмитрий Витальевич Про-
куров.

Морозным январским утром к 
зданию городского суда подъехал 
служебный автомобиль. Предста-
вить коллективу нового руководите-
ля прибыл председатель Волгоград-
ского областного суда А. А. Глухов. 
Огласив Указ Президента России, 
он сказал, что такие судьи, как Дми-
трий Витальевич Прокуров, явля-
ются руководителями современной 
формации, своим трудом доказав-
шими право осуществлять правосу-
дие и быть наставниками молодых 
специалистов.
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В Камышинском городском суде 
Д. В. Прокуров человек не новый.  
С июля 2013 года он трудился заме-
стителем председателя по уголов-
ным делам, а последние два года 
фактически являлся первым лицом 
этого органа судебной власти; явля-
ется действующим членом Совета 
судей Волгоградской области.

Результаты работы коллектива 
по всем показателям гораздо выше 
среднеобластных, и это несмотря 
на огромную нагрузку по рассма-
триваемым делам. К тому же Камы-
шинский городской суд традицион-
но является своеобразной кузницей 
кадров для более высоких судебных 
инстанций. Многие камышинские 
судьи назначены в другие регионы, 
в связи с чем нагрузка возросла, на-
значаются новые судьи, ранее за-
нимавшие должности помощников, 
происходит смена поколений.

12 ноября 2021 года Д. В. Про-
куров отметил свой 40-летний 
юбилей. Продуктивный возраст 
для новых свершений и профес- 
сионального роста. За плечами 
значительный опыт работы. В этом 
возрасте точно знаешь, что и как 
надо делать, а главное — можешь 
передавать опыт начинающим спе-
циалистам.

Сам Дмитрий Витальевич с бла-
годарностью вспоминает своих на-
ставников по освоению судейской 
профессии, и в первую очередь 
Надежду Михайловну Слепнёву — 
бывшего заместителя председате-
ля Волгоградского областного суда 
по гражданским делам. Именно у 
нее он был помощником, когда в 
2003 году ввели в судах такую долж-
ность.

Д. В. Прокуров с восхищением 
говорит, что «она эталон профес- 
сионализма, юридического и жиз-
ненного опыта, справедливости и 
принципиальности».

— У меня было такое ощуще-
ние, что я попал на Олимп! Такие 
судьи! Костенко Александр Степа-
нович, Шершень Петр Петрович, 
Гришин Владимир Иванович, Рзя-
нина Мария Васильевна, Глущенко 
Татьяна Ильинична, Ломакина Та-
тьяна Владимировна, Майборода 
Нина Николаевна, Северина Ната-
лья Ивановна, Сидоренко Наталья 
Николаевна и другие. Некоторые 
из них до областного суда работали 
председателями районных судов и 
назначались еще в советское вре-
мя. Общение с ними вдохновляло 
меня, и годы совместной работы, с 
2003 по 2008 год, многое дали.

Главное, чему я научился у стар-
ших коллег, — это правило: не от-
кладывать в работе на завтра то, 
что можно сделать сегодня! Прежде 
всего, самой организации работы, 
сплочению коллектива, постоянно-
му расширению кругозора. У нас 
была жесткая дисциплина, а благо-
даря этому было все четко и понят-
но. Работали как часовой механизм! 
Так как я пришел в систему правосу-
дия в молодом возрасте, она стала 
для меня моей большой семьей.

С 2008 по 2013 год Д. В. Про-
куров работал мировым судьей су-
дебного участка № 143 Волгоград-
ской области. По итогам работы за 
2009 год за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и высокие 
показатели в отправлении правосу-
дия награжден Почетной грамотой 
Главы Администрации Волгоград-
ской области.

Дмитрий всегда отличался тру-
долюбием и целеустремленностью. 
Автору данной статьи как бывшему 
доценту Волгоградской академии 
МВД России известно, как учился 
Дмитрий в курсантские годы.

На факультете подготовки следо-
вателей он был одним из лучших не 
только в учебе, но и в общественной 
и спортивной жизни вуза. Помню, как 
впечатлил меня его ответ на экзаме-
не по криминологии, а позднее на 
итоговой государственной аттеста-
ции по профилирующим предметам. 
Прямо скажу, не так часто запоми-
наются преподавателям курсанты. 
Академию Д. Прокуров окончил с 
отличием и был направлен для про-
хождения службы в специальное 
подразделение службы криминаль-
ной милиции. Не случайно спустя 
годы решением Ученого совета Вол-
гоградской академии МВД России 
он, будучи уже заместителем пред-
седателя Камышинского городского 
суда, был занесен в Книгу Почета 
академии и галерею «Выпускники 
академии — наша гордость!».
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Сам Дмитрий никогда и не меч-
тал о судейской работе. Искренне 
говорит, что максимум, на что рас-
считывал, — стать со временем ра-
ботником прокуратуры. Но и это не 
было мечтой его детства.

В девятилетнем возрасте он 
попал в страшное дорожно-транс-
портное происшествие. Дима от-
дыхал на каникулах у бабушки в 
поселке Верхнечирском Сурови-
кинского района Волгоградской об-
ласти, его сбил пьяный водитель. 
Тяжелые последствия, долгое ста-
ционарное лечение, годы реабили-
тации. Видел, какие усилия, чтобы 
помочь ему, прилагали врачи, про-
никся всей важностью их профес-
сии. Здоровье удалось восстано-
вить, но это происшествие в памяти 
неизгладимо. Поэтому по примеру 
своего лечащего врача из ортопе-
дического центра Михаила Федоро-
вича Егорова мечтал стать врачом-
хирургом. Но тогда же впервые он 
увидел и другую работу — сотруд-
ников правоохранительных органов 
по расследованию ДТП. А когда 
старший брат поступил в юридиче-
ский вуз, порой тайком от всех стал 
примерять курсантскую форму и с 
интересом листать учебники. Позже 
родители, узнав об окрепшей мечте 
сына, поддержали и благословили. 
Тем более что служить Отечеству 
в их семье всегда было престижно. 
Образом для подражания и приме-
ром гордости являлся отец матери 
Евсеев Сергей Матвеевич, про-
шедший войну от Халхин-Гола до  
победного мая 1945 года. В послево-
енное время он неоднократно совер-
шал трудовые подвиги. Руководство 
партии направляло его на работу 
в отстающие колхозы, и он выво-
дил их на первые места. В 1958 году  
за успехи в социалистическом на-
родном хозяйстве СССР был награж-
ден высшей государственной награ-
дой СССР — орденом В. И. Ленина,  
а также малой золотой медалью 
ВДНХ. Этого он добивался благода-
ря знаниям, практическим навыкам 
и любви к труду. Такого же отноше-
ния к делу он требовал и от других 
людей, в том числе от своих детей. 
Когда Сергея Матвеевича спраши-
вали, почему его дети вместе с ним 
в поле от рассвета до заката уча-
ствуют в уборке урожая, он отвечал: 

«Труд еще никого не испортил!»  
И действительно, дети выросли тру-
долюбивые и целеустремленные.

С детства Дмитрий видел, как 
его мама Наталья Сергеевна много 
работала, чтобы добиться успеха.

«Проснусь в шесть утра, а мама 
сидит за столом и что-то пишет, — 
вспоминает Д. В. Прокуров. — А го-
товила она к защите диссертацию, 
посвященную теме Сталинградской 
битвы. Жили мы тогда в Красноар-
мейском районе, на окраине города, 
работала она в центре Волгограда, 
больше часа на электричке в одну 
сторону. И там она времени не те-
ряла, писала, читала. И как награда 
за труд — успешная защита канди-
датской диссертации в Москве. Там 
же спустя несколько лет защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических 
наук. Оппонентами были ведущие 
профессора московских вузов, а 
тема очень сложная, на стыке наук: 
филологии, психологии, юриспру-
денции. Называлась она «Нрав-
ственно-психологические аспекты 
проблемы преступления и нака-
зания в русской литературе вто-
рой половины ХIХ века». Ее книга 
«Не сотвори зла», созданная на 
основе диссертации, в 2001 году  
была издана в издательстве 
Academia РАН.

Легких путей мама никогда не 
искала, а наоборот, выбирала слож-
ные. Сегодня она профессор кафе-
дры русского языка одного из пре-
стижных вузов Волгограда.

Отец мой Виталий Анатольевич 
Прокуров для меня тоже всегда 
являлся примером профессиона-
лизма, эталоном честности и по-
рядочности! Был руководителем 
одного из подразделений комитета 
государственного имущества Вол-
гоградской области, очень уважае-
мый человек, сейчас на заслужен-
ном отдыхе.

Старший брат и сестра посвяти-
ли свою жизнь работе в правоохра-
нительных органах, многого доби-
лись в службе, стали полковниками 
полиции».

Рассказал Дмитрий Витальевич 
и о своем необыкновенном хобби. 
Он собирает артефакты старины, 
связанные с царским периодом си-
стемы правосудия.

«На самом деле историей пра-
восудия я увлекся в 2003 году, — 
вспоминает Д. Прокуров. — А вот 
нумизматикой с ранних детских лет! 
Помню, шли мы с бабушкой по до-
роге старинного хутора, где жили 
когда-то донские казаки, и под нога-
ми оказался медный пятак царского 
периода России. Взял я его в руки, 
и так стало интересно: «Сколько же 
людей держало его? Как покупали 
за него вещи?» и другие вопросы 
стал задавать бабушке. А она улыб-
нулась мне и посоветовала учить 
историю! С тех пор заинтересовал-
ся: вместо мороженого, на приоб-
ретение которого родители давали 
деньги, я покупал старинные мо-
неты, знаки, медали. Это стимули-
ровало к познанию новых фактов 
отечественной истории. Когда стал 
работать мировым судьей, еще 
больше увлекся темой прошлого 
системы. В противовес той инфор-
мации, что мы получали в совет-
ской школе, я понял, какова была 
высочайшая культура и авторитет 
правосудия Российской империи. 
Через атрибуты судебной власти, 
сборники царского законодатель-
ства, книги и газеты того периода ко 
мне стало приходить осознание той 
роли и внимания, которое уделя-
лось судебной системе, ее имиджу. 
И это были умнейшие люди, с се-
рьезным юридическим образовани-
ем. Они обладатели этих вещей, не-
сущих невидимую энергетику даже 
через столетие. Многому приходит-
ся удивляться, вникая в архивные 
материалы: например, о заполня-
емых судьями царского времени 
декларациях о доходах, доносах и 
проверках в отношении судей, ме-
рах дисциплинарного воздействия 
и прочего».
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В здании Камышинского город-
ского суда Д. В. Прокуров создает 
уголок истории российского право-
судия, как член регионального от-
деления РОС принял участие в 
формировании экспозиции в комна-
те истории Волгоградского област-
ного суда. Не жалеет собственных 
средств на приобретение предме-
тов старины, артефактов истории 
судебной власти, в том числе совет-
ского периода.

«Как руководитель городского 
суда, за последнее время я много что 
поменял, но впереди предстоит еще 
очень многое сделать, — рассказыва-
ет Дмитрий Витальевич. — Опираясь 
на все положительное, что сделано 
нашими предшественниками, и вос-
хищаясь ими, мы обязаны работать 
в соответствии с требованиями вре-
мени! Вижу свою первостепенную 
задачу в создании надлежащих усло-
вий работы судей и сотрудников ап-
парата суда. Стараюсь, чтобы была 
и бесперебойно функционировала 
современная компьютерная техника, 
скоростные принтеры. Будем стре-
миться, чтобы люди чувствовали 
себя комфортно в отремонтирован-
ных кабинетах и залах судебных засе-
даний. Своей каждодневной работой 
каждый из нас должен способство-
вать улучшению судебной системы, 
ее усовершенствованию.

Конечно, приоритетным направ-
лением является отправление право-
судия на высоком профессиональном 
уровне. Необходимо рассматривать 
дела в установленные сроки и с вы-
соким качеством, получая результаты 
работы выше, чем среднеобластные 
показатели. Очень хочется, чтобы 
граждане, обратившиеся в наш суд, 
оставались довольны культурой об-
ращения с ними».

Справедливости ради надо от-
метить, что сам Д. В. Прокуров 
одновременно работает в трех на-
правлениях: отправляет правосу-
дие, занимается организацией суда 
и улучшением его материально- 
технической базы.

В третьем квартале 2021 года 
им лично рассмотрено 539 дел. Это 
еще раз подтверждает его квалифи-
кацию, умение работать и вести за 
собой коллектив.

19 ноября 2021 года председа-
тель Камышинского городского суда 
Д. В. Прокуров был награжден По-
четной грамотой Совета судей Рос-
сийской Федерации «за большой 
личный вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федера-
ции, защиту прав и законных инте-
ресов граждан, многолетний добро-
совестный труд».

Зная Д. В. Прокурова не первый 
десяток лет, хочу добавить штри-
хи к его портрету: он трудолюбив, 
скромен, аккуратен, внимателен и 
отзывчив.

Председатель Волгоградского 
областного суда А. А. Глухов 

вручает Д. В. Прокурову грамоту 
Совета судей Российской 

Федерации, ноябрь 2021 года

Дмитрий Витальевич целе- 
устремленный, честный и порядоч-
ный человек, требовательный руко-
водитель. И нет сомнений, что кол-
лективу Камышинского городского 
суда с председателем повезло.

Уверен, что пройдут годы, и кол-
леги будут гордиться, что работали 
с ним, как в свое время гордились 
совместной работой с патриархом 
судебной системы Борисом Петро-
вичем Рогулиным и его преемником 
Владимиром Николаевичем Губиным.

Удачи Вам, Дмитрий Виталье-
вич, и успехов Вашему коллективу, 
ставшему для Вас большой семьей!
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Камышинскому городскому суду 
60 лет!

2 декабря 2021 года заместитель 
председателя Волгоградского об-
ластного суда по гражданским де-
лам Елена Николаевна Манаенкова 
и член Совета судей Волгоградской 
области, председатель Волгоград-
ского гарнизонного военного суда 
Валерий Дмитриевич Боков поздра-
вили коллектив Камышинского го-
родского суда с 60-летним юбилеем.

Выступая на торжественном ме-
роприятии, Е. Н. Манаенкова отме-
тила, что Камышинский городской 
суд занимает особое место в судеб-
ной системе Волгоградской обла-
сти, достигая высоких показателей 
в стабильности и утверждаемости 
выносимых решений.

«Многие судьи и сотрудники 
аппарата суда отмечались госу-
дарственными и ведомственными 
наградами, — сказала Елена Ни-
колаевна. — Эта славная традиция 
продолжается!»

За добросовестную многолет-
нюю работу, большой личный вклад 
в осуществление правосудия на 
основании приказа председателя 
Волгоградского областного суда 
награждены почетными грамота-
ми: судьи в отставке Жуйков А. А., 
Суворин А. В., Козионов В. С., Ко-
валенко Н. Г., судья Иванцов С. В., 
мировой судья судебного участка 
№ 18 Камышинского судебного рай-
она Кухарева И. А., помощник судьи 
Губина Н. В., секретарь суда отдела 
обеспечения уголовного судопроиз-
водства Бурдюкова О. А., старший 
специалист 1-го разряда отдела 
делопроизводства и кадров Шам-

пурова Л. В., старший специалист  
1-го разряда отдела делопроизвод-
ства и кадров Баракова И. В.

Медалями Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ «150 лет 
судебной реформы в России» на-
граждены заместитель председате-
ля суда Гарькавенко О. А. и миро-
вой судья судебного участка № 16 
Камышинского судебного района 
Кадыков В. Б.

От имени Совета судей Вол-
гоградской области коллектив Ка-
мышинского городского суда и ве-
теранов поздравил В. Д. Боков. За 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с 60-летием суда он вручил 
грамоты ветеранам судебной систе-
мы, судьям в отставке Саморай В. Н., 

Петрунину В. И., Герасимову А. А., 
Ермолову Н. А., Маклаковой С. И., 
Кондратьеву Е. И., Кожанову В. В.

Камышинский городской суд гор-
дится своими традициями. Одна из 
них — занесение в галерею «Ваша 
честь» имен судей, стаж работы ко-
торых в должности судьи исчисля-
ется 20 годами и более.

В торжественной обстановке  
2 декабря было занесено имя Кози-
онова Валерия Сергеевича, судьи 
в отставке, который и в наши дни 
продолжает трудиться на благо пра-
восудия и передавать бесценный 
опыт молодым судьям.

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь 

Волгоградского областного суда

Ветераны судебной системы (слева направо) Ермолов Н. А.,
Кондратьев Е. И., Кожанов В. В., Жуйков А. А. с председателем 

Камышинского городского суда Прокуровым Д. В. (в центре)
во время вручения грамот Совета судей и областного суда
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— Валерий Дмитриевич, чита-
телям «Волгоградского юридиче-
ского вестника» интересна исто-
рия создания и развития военной 
судебной системы в нашем реги-
оне. Расскажите, пожалуйста.

— Первое документальное упо-
минание, относящееся к истории 
Волгоградского гарнизонного воен-
ного суда, связано с Военным три-
буналом Сталинградского гарнизо-
на, который в разное время входил 
в состав Приволжского, Донского и 

Северо-Кавказского военных окру-
гов. А также с 31-й стрелковой диви-
зией РККА, сформированной и дис-
лоцировавшейся с 1925 года в Ста-
линграде. Приказом Реввоенсовета 
СССР от 29 апреля 1927 года № 219 
дивизии было присвоено наимено-
вание 31-й Сталинградской. Вскоре 
при штабе этой стрелкой дивизии 
был сформирован 4-й следствен-
ный участок Военного трибунала 
Приволжского военного округа. 
Именно с этой даты начинает свой 

отсчет история Волгоградского гар-
низонного военного суда.

— Несколько слов о первых 
руководителях образовавшейся 
структуры?

— В архивном фонде сохрани-
лись подлинники ежемесячных сво-
док о работе отдела военного трибу-
нала. Первые три из них подписаны 
председателем отдела Федором 
Яковлевичем Баумановским, после-
дующие — Николаем Васильевичем 
Лунниковым. С 1938 года трибунал 

ЗДЕСЬ ЦАРЯТ ЗАКОН 
И ВОЕННЫЙ ПОРЯДОК

СРЕДИ ГАРНИЗОННЫХ СУДОВ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННЫХ ОКРУ-
ГОВ ВОЛГОГРАДСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ 
МЕСТО. ЭТО ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ СУДОВ, ЕГО ЮРИСДИКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, КЕТЧЕНЕРОВСКОГО, МАЛОДЕРБЕ-
ТОВСКОГО, ОКТЯБРЬСКОГО И САРПИНСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ.
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫЙ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АРМИИ, ВОИНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В КОТО-
РЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕН-
НЫЙ СУД ПРОШЕЛ БОЛЕЕ ЧЕМ 90-ЛЕТНИЙ ПУТЬ СВОЕГО РАЗВИТИЯ.
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ СУДА, ЕГО СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ, ГЕРОЯХ БЫЛЫХ 
ВРЕМЕН И СЕГОДНЯШНИХ ТРУДОВЫХ БУДНЯХ СУДЕЙ И СОТРУДНИКОВ АППАРА-
ТА ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВАЛЕРИЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ БОКОВЫМ.
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возглавляли военные юристы 1 ранга 
А. Исаев, В. Иванов. С 1940 года —  
военный юрист 1 ранга Василий Гав-
рилович Шумилин. География рас-
сматриваемых дел расширилась: 
выездные заседания проводились 
на территории Астраханской, Ростов-
ской областей, Калмыцкой АССР.

В годы Великой Отечественной 
войны Военный трибунал Сталин-
градского гарнизона постоянно нахо-
дился в движении, меняя место своей 
дислокации с учетом обстановки на 
фронте. С 5 февраля 1943 года воен-
ный трибунал гарнизона передисло-
цирован в город Ленинск, затем — в 
Камышин, Красноармейск и с мая 
1943-го — в поселок Бекетовка, где и 
находился до конца 50-х годов.

Председателями Военного три-
бунала Сталинградского гарнизона в 
разное время были офицеры юсти-
ции Яковенко А. И., Шулятьев А. В., 
Битюков И. И., Манжела М. А., Кова-
лёв Г. Н., Мелихов И. Д.

— Расскажите, пожалуйста, о 
том, как во время войны склады-
валась практика применения мер 
уголовного наказания.

— Условия военного времени 
не могли не отразиться на практике 
применения мер уголовного нака-
зания. Это было объективной не-
обходимостью. За отдельные виды 
преступлений предусматривалось 
ужесточение мер наказания, в том 
числе смертная казнь за воинские 
преступления в боевой обстановке 
и на поле боя. Об этом много на-
писано и показано в хронике собы-
тий Великой Отечественной войны. 

Но с 1942 года процент примене-
ния этой исключительной меры в 
общей структуре наказаний стал 
постоянно сокращаться и к концу  
войны уменьшился в несколько раз 
по оправданной условиями военно-
го времени причине ее замены на-
правлением осужденных на фронт.

Справедливости ради надо ска-
зать, что и в период войны большое 
значение придавалось цели пред-
упреждения совершения преступле-
ний. В этот период изменился по-
рядок исполнения некоторых видов 
наказаний. Сурово карая шпионов, 
диверсантов, изменников и преда-
телей, трибуналы внимательно от-
носились к солдатам и офицерам, 
раскаявшимся в совершенных пре-
ступлениях, и предоставляли им 
возможность искупить вину в борьбе 
с врагом. В соответствии с действо-
вавшим в то время законом (при-
мечанием 2 к статье 28 УК РСФСР  
1926 года) трибуналы широко прак-
тиковали отсрочку исполнения при-
говоров в отношении осужденных 
военнослужащих с направлением 
их в действующую армию. Осужден-
ные, проявившие себя достойно на 
фронте, освобождались от наказа-
ния со снятием судимости.

— Да, о роли военных трибу-
налов в деле укрепления в армии 
и на флоте дисциплины и закон-
ности в период Великой Отече-
ственной войны написано науч-
ных трудов и снято кинохроники 
много. Хотелось бы услышать о 

Ваших предшественниках, оста-
вивших неизгладимый след в 
истории Волгоградского военно-
го суда.

— Указом Президиума ВС 
РСФСР от 10 ноября 1961 года  
«О переименовании Сталинградской 
области в Волгоградскую область и 
города Сталинграда в город Волго-
град» военный трибунал гарнизона 
стал именоваться Волгоградским. 
Согласно историческому форму-
ляру, его возглавляли полковники 
юстиции Беляев И. Ф., Ныш В. А.,  
Токарев Г. Ф., Болоничев П. П., Га-
понько В. Г., Атапин В. А. Почти 
все они были участниками войны и 
внесли значительный вклад в укре-
пление авторитета военной струк-
туры. Особенно хочется отметить 
двух ветеранов, имеющих боевые 
ранения, о которых целесообразно, 
на мой взгляд, написать очерки в 
журнал. Участник Сталинградской 
битвы Рыбалкин Пётр Андреевич, 
подполковник юстиции, награжден 
многими медалями, в том числе «За 
боевые заслуги», орденом Отече-
ственной войны II степени. Ныш Ва-
силий Андреевич, полковник юсти-
ции, награжден орденами Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «Ве-
теран труда» и другими.

— Спасибо за предложение! 
В журнале «Волгоградский юри-
дический вестник» мы отдельно 
уделим им внимание, напишем о 
славном героическом пути. Хоте-
лось бы узнать, как развивалась 
военная юстиция в постсовет-
ский период.
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— В 1999 году военный суд Вол-
гоградского гарнизона был пере-
именован в Волгоградский гарни-
зонный военный суд. До 2006 года 
его возглавлял полковник юстиции 
Валерий Викторович Пасечник, а 
затем — полковник юстиции Васи-
лий Павлович Лобода. С 2012 года 
и по настоящее время имею честь 
быть председателем одного из луч-
ших военных судов округа.

— А как складывалась Ваша 
судейская карьера? Расскажите, 
пожалуйста, о себе.

— Родился я в 1971 году в Во-
ронеже в семье военнослужащего. 
Отец работал в органах военной 
прокуратуры. Это послужило при-
мером в выборе профессии. После 
окончания общеобразовательной 
школы поступил в Воронежское 
высшее военное училище радио-
электроники, которое окончил с 
отличием; был направлен в Хаба-
ровский край. Службу проходил на 
должностях командиров взводов, 
рот, а затем поступил учиться очно 
в Военный университет Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, получил высшее юридическое 
образование. Распределение полу-
чил в Читинский гарнизонный во-
енный суд на должность судьи, где 
трудился пять лет. Следующими 
пунктами моей биографии стала 
работа в Калужском и Будённов-
ском (Ставропольский край) во-
енных судах. С 2012 года Родина 
доверила мне честь служить на ле-
гендарной Сталинградской земле.

— С учетом того, что Вы на-
граждены медалями Министер-
ства обороны «За безупречную 
службу» I, II и III степени, а также 
знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ 
«За усердие» и грамотой Совета 
судей Российской Федерации, 
нет сомнений, что Вы сделали 
правильный профессиональный 
выбор и не жалеете о принятом 
решении. Знаем, как гордятся 
Вами коллеги, как уважают ру-
ководители вышестоящих ин-
станций. Но все-таки расскажите, 
какие чувства Вы испытывали, 
когда вынесли свой первый при-
говор? Вспомните дело, которое 
рассматривали.

— 25 ноября 1999 года в Читин-

ском гарнизонном военном суде под 
моим председательством было рас-
смотрено первое уголовное дело в 
отношении бывшего военнослужаще-
го войсковой части 83245 старшего 
лейтенанта запаса Вельможина А. А.,  
обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 158, 
ч. 2, пп. «а», «б», «в» УК РФ. Еще 
в период обучения в Военном уни-
верситете МО РФ преподаватель 
уголовного процесса Игорь Гаври-
лович Сурков говорил нам, что пер-
вый приговор навсегда останется в 
памяти. Вот и сейчас, по истечении 
более 20 лет, я помню, как волновал-
ся, оглашая свое первое судебное 
решение. Но эти волнения были не 
из-за боязни сделать какую-нибудь 
юридическую ошибку, а были вызва-
ны чувством огромной ответствен-
ности за порученное мне дело — 
осуществление правосудия. Тогда я 
понял, что такое быть судьей — это 
когда ты сам принимаешь решения и 
чувствуешь за них ответственность.

— Валерий Дмитриевич, рас-
скажите, пожалуйста, об основ-
ных результатах работы Вашего 
коллектива за отчетный период.

— Несмотря на то что уже мно-
го лет мы не носим военную форму, 
судьи и сотрудники аппаратов воен-
ных судов считают себя частичкой 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. И порядок у нас во всем, 
как говорится, военный. На мой 
взгляд, это правильно и на пользу 
общему делу. А что касается основ-
ных результатов работы, то итоги их 
принято подводить ежегодно. Так, 
в истекшем году количество рас-
смотренных Волгоградским гарни-
зонным военным судом уголовных 
дел в сравнении с предыдущим 
увеличилось, при этом количество 
сложных и больших по объему дел 
осталось на уровне прошлого года. 
Примерами могут служить уголов-

ные дела в отношении Дрындина, 
Хамсуркаева и Султуханова, Изма-
илова и Хугаева, Бера, Яковлева, 
Агафонкина.

В структуре судимости военно- 
служащих и гражданских лиц пер-
вое место занимают преступления, 
связанные с преступлениями про-
тив собственности (13,2%).

Второе место — преступления 
против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и 
службы в органах местного само-
управления (коррупционные пре-
ступления) (10,5%). Наиболее рас-
пространенными в практике суда 
являлись коррупционные дела, 
связанные с получением взятки, 
дачей взятки, посредничеством во 
взяточничестве и мелким взяточни-
чеством (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 
УК РФ).

Третье место — преступления 
против здоровья населения и обще-
ственной нравственности (в сфере 
оборота наркотических средств) (7%).

Отрадно, что в последние годы 
наблюдается тенденция снижения 
количества дел, связанных с укло-
нением от военной службы.

Помимо рассмотрения уголов-
ных дел, мы также рассматриваем 
гражданские и административные 
дела, дела об административных и 
дисциплинарных правонарушениях.

Несколько слов о нашем кол-
лективе. В настоящее время Волго-
градский гарнизонный военный суд 
является восьмисоставным. В аппа-
рат военного суда входят помощник 
председателя, начальник отдела, 
помощники судей, секретари судеб-
ных заседаний, консультант, глав-
ный и ведущий специалисты, адми-
нистратор суда.

Сил и средств для выполнения 
поставленных задач у нас хватает, и 
это позволяет с уверенностью смо-
треть в завтрашний день.

— Спасибо, Валерий Дмитрие-
вич, за интервью.

Желаем Вашему коллективу  
и впредь быть одним из лучших 
и чтобы в Волгоградском гарни-
зонном суде всегда царили Закон 
и военный порядок!

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь 

Волгоградского областного суда
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1 апреля 2021 года в казарме 
воинской части 20-летний Абдуллах 
Айтукаев во время исполнения обя-
занностей военной службы, будучи 
недовольным сделанным ему (Ай-
тукаеву) замечанием, в присутствии 
других военнослужащих нанес ря-
довому Л. удар кулаком в плечо и не 
менее четырех ударов кулаком в об-
ласть грудной клетки и живота, в ре-
зультате чего потерпевшему была 
причинена закрытая тупая травма 
живота в виде кровоизлияний в 
ткани внутренних органов. Данные 
телесные повреждения являлись 
опасными для жизни пострадавше-
го и квалифицируются как тяжкий 
вред здоровью.

В судебном заседании подсуди-
мый Айтукаев признал себя винов- 
ным в предъявленном ему обви-
нении, пояснив при этом, что при-
менил насилие к рядовому Л., по-
скольку желал проучить его, но не 
хотел причинить вред его здоровью.

Приговором Волгоградского гар-
низонного военного суда от 10 ав-
густа 2021 года Айтукаев признан 
виновным в нарушении уставных 
правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчинен-
ности, связанном с унижением че-
сти и достоинства, сопряженном с 
насилием и повлекшем тяжкие по-
следствия (ч. 3 ст. 335 УК РФ). Ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок два года с от-
быванием в исправительной коло-
нии общего режима.

Подсудимый был взят под стра-
жу в зале суда.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Волгоградский гарнизонный 
военный суд вынес приговор 

в отношении бывшего 
военнослужащего, осужденного 
за сбыт наркотических средств

22 сентября 2021 года Волго-
градский гарнизонный военный суд 
вынес приговор по уголовному делу 
в отношении бывшего военнослу-
жащего по призыву одной из воин-
ских частей г. Волгограда рядового 
запаса Вели Шамилова, осужден-
ного за совершение преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ.

БУДНИ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО СУДА
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГАРНИЗОННОМ ВОЕННОМ СУДЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРОВОЗГЛА-
ШЕНИЕ ПРИГОВОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,  
ИЗБИВШЕГО СОСЛУЖИВЦА.

В ходе рассмотрения дела су-
дом было установлено, что в ве-
чернее время 2 апреля 2021 года 
Шамилов, находясь на территории 
военной части, за денежное воз-
награждение в размере 8 900 руб. 
сбыл иному лицу наркотическое 
средство — каннабис (марихуана), 
расфасованное в четыре свертка, 
массой: 1,27, 1,29, 1,26 и 1,41 г.

В судебном заседании подсу-
димый виновным себя в инкрими-
нируемом деянии признал полно-
стью.

В соответствии с приговором 
суда он признан виновным в не-
законном сбыте наркотических 
средств на территории воинской 
части, то есть в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, на основании 
которой ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
пять лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима. Шамилов взят под стражу 
в зале суда.

Приговор не вступил в законную 
силу и может быть обжалован.
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КАВАЛЕР МЕДАЛИ «ЗА ОБОРОНУ 
СТАЛИНГРАДА» — ВОЕННЫЙ ЮРИСТ 
ПЁТР РЫБАЛКИН
ИМЯ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА РЫБАЛКИНА НАВЕКИ ВО-
ШЛО В ИСТОРИЮ ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОННО-
ГО ВОЕННОГО СУДА. И ЕСЛИ БЫ ЕГО БИОГРАФИЯ 
ПРОХОДИЛА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФРОНТОВОЙ СТАЛИН-
ГРАД, ГДЕ ОН В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТ-
ЧИКАМИ ПРОЯВИЛ ЛУЧШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕ-
СТВА, ТО УЖЕ СТАЛ БЫ ГЕРОЕМ.
НО НА ВОЕННОМ МУНДИРЕ МАЙОРА ЮСТИЦИИ  
П. А. РЫБАЛКИНА, ПОМИМО МЕДАЛИ «ЗА ОБОРО-
НУ СТАЛИНГРАДА», КОТОРУЮ ЕМУ ВРУЧИЛ ЛИЧ-
НО БУДУЩИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. И. 
ЧУЙКОВ, БЫЛИ И ДРУГИЕ: «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВАРШАВЫ», «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА», «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ», А В КАНУН ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В МАЕ  
1945-ГО ЕМУ БЫЛ ВРУЧЕН ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ.
И ВСЕ-ТАКИ МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРА-
ДА» БЫЛА САМОЙ ДОРОГОЙ И БЕСЦЕННОЙ, ВЕДЬ  
С ИМЕНЕМ ГОРОДА БЫЛА СВЯЗАНА ВСЯ ЕГО 
ЖИЗНЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЕЕ МГНОВЕНИЯ.

РЕАЛИЗОВЫВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 

В. Д. БОКОВА, ПРЕДЛАГАЕМ СТАТЬЮ О ВЕТЕРАНЕ

Он родился 1 сентября 1917 года 
в селе Абганерово Царицынского 
уезда в семье крестьян. Как вспоми-
нал сам Пётр Рыбалкин, родители 
до Великой Октябрьской револю-
ции и после нее занимались сель-
ским хозяйством, одними из первых 
вступили в колхоз и работали не за 
страх, а на совесть. Семья была 
большая и дружная. Это помогало, 
поддерживало в трудные минуты и 
всегда вселяло уверенность в за-
втрашнем дне.

Окончив семилетку в 1931 году и 
получив благословение родителей, 
Пётр отправился в Сталинград, 
где поступил учиться в школу ФЗУ 
(типа профтехучилища) при заводе  
им. Куйбышева. Уже работая на за-
воде станочником, он продолжил 
учиться на рабфаке Сталинградско-
го пединститута, который окончил в 
1935 году. В числе 200 комсомоль-
цев был направлен на укрепление 

железнодорожного транспорта, ра-
ботал дежурным по станции, а за-
тем руководителем одной из стан-
ций Сталинградского узла.

Чувство ответственности поро-
дило желание разбираться в юри-
дических вопросах, и Рыбалкин в 
1939 году поступил в двухгодичную 
юридическую школу, которую окон-
чил с отличием, и был направлен 
в Сталинградскую коллегию адво- 
катов.

Начавшаяся война изменила 
жизнь страны, словно перевела 
ее на военные рельсы. Вот и Пётр 
Рыбалкин был мобилизован в ряды 
Советской армии, юридические 
знания пригодились в военной юс- 
тиции.

В феврале 1942 года был назна-
чен секретарем военной прокурату-
ры 111-й кавалерийской дивизии, а 
в июне того же года его перевели на 
должность секретаря военной про-
куратуры 62-й армии.
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Описать несколькими строками 
его фронтовую жизнь в Сталингра-
де со всеми испытанными ситуаци-
ями просто невозможно. В пылаю-
щем аду доставалось всем. И деле-
ние бойцов на передовые отряды, 
штурмующие вражеские позиции, и 
штабистов достаточно условно, что 
ярко запечатлено в кинохронике тех 
дней. С оружием в руках, с неимо-
верным напряжением сил ковалась 
победа в Сталинграде.

В январе 1943 года гвардии 
лейтенант юстиции Пётр Рыбалкин 
был назначен секретарем военного 
трибунала 75-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, где прослужил до 
конца августа 1945 года. Вместе 
с дивизией прошел от Сталингра-
да до Берлина. Участвовал в боях 
на Орлово-Курском направлении, 
Украине, в Белоруссии, Прибал- 
тике.

В наградном листе на орден  
Отечественной войны II степени за-
писано: «Гвардии лейтенант юсти-
ции Рыбалкин, находясь третий год 
в дивизии, провел большую работу 
по разъяснению Советского законо-

дательства, одновременно помогал 
командованию устранять замечен-
ные недостатки. Особенно большая 
работа проведена среди поступаю-
щего пополнения путем проведения 
бесед на военно-правовые темы. 
Кроме того, быстрое и юридически 
грамотное оформление всех судеб-
ных документов сыграло большое 
значение проведению в жизнь су-
дебной репрессии, что способство-
вало укреплению воинской дисци-
плины среди личного состава.

За период всей работы, несмо-
тря на сложную обстановку, нахо-
дился в боевых порядках частей и 
помогал командованию оформлять 
документы на снятие судимости 
с лиц, заслуживших снятие ее в 
борьбе с немецкими захватчиками. 
Благодаря правильной организации 
учета лиц, имеющих прошлую суди-
мость, своевременно происходило 
снятие ее, а также вручение спра-
вок, что воодушевляло бойцов на 
боевые подвиги».

Изучая материалы личного дела 
подполковника юстиции П. А. Рыбал-
кина, невозможно не восхищаться 

его самоотдачей, его преданностью 
Родине и выбранной профессии. 
Везде подчеркивается его стрем-
ление к саморазвитию, повыше-
нию политического, юридического и 
культурного уровня. Он в 1953 году 
окончил Военно-юридическую ака-
демию в Москве, присвоена квали-
фикация «военный юрист с высшим 
образованием».

Вместе с тем в характеристиках 
указывается на скромность в быту и 
добродушный характер. Пётр Андре-
евич пользовался заслуженным ав-
торитетом со стороны командования 
и офицерского состава дивизии.

После окончания Великой  
Отечественной войны П. А. Ры-
балкин еще несколько лет рабо-
тал в составе Советской военной 
администрации в Германии, а за-
тем служил в военных трибуналах 
в Прибалтике, Закавказье и на 
Северном Кавказе, в Краснодаре 
и Ростове-на-Дону. А в 1969 году 
ему словно улыбнулась судьба: 
он был назначен членом Военного 
трибунала Волгоградского гарнизо-
на. Вернулся в свой любимый Ста-
линград, получивший новое имя —  
Волгоград. В шутку он говорил сло-
ва, произносимые более чем се-
рьезно в период Сталинградской 
битвы: «За Волгой для меня земли 
нет!» Здесь и остался навеки! Вос-
питал троих детей, посадил множе-
ство деревьев на аллеях любимого 
города и оставил светлую память 
настоящего офицера — военного 
юриста, высококлассного специ-
алиста своего дела, истинного па-
триота большой и малой Родины!

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь 

Волгоградского областного 
суда

Помните 
(отрывок из поэмы «Реквием»)
Роберта Рождественского

Помните!
 Через века, через года, —
  помните!
   О тех,
    кто уже не придет никогда, —
     помните!
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Чтобы начать жизнеописание 
от порога малой родины, пришлось 
найти людей, знавших его в моло-
дости. Почти в каждом воспоми-
нании отзыв как об обязательном, 
отзывчивом и добром человеке, 
трудолюбивом, усидчивом, любо- 
знательном. Эти качества сделали 
его одним из лучших учеников сред-
ней школы села Мачеха. Ему легко 
давались математика, физика, рус-
ский язык, но особенно любил исто-
рию и литературу. Багаж его знаний 
значительно превосходил минимум 
среднего образования школы, так 
как он много занимался самообра-
зованием.

Вероятно, поэтому после окон-
чания 10-го класса ему предложи-
ли поработать в школе учителем 
математики, так как сельских учи-
телей не хватало. Это была школа 
рабочей сельской молодежи. За 
партами сидели не просто ученики, 
а взрослые люди, которые ввиду се-
мейных обстоятельств вынуждены 
были рано оставить школу и еще в 
детском возрасте познать тяжелый 
крестьянский труд. Надо было со-
держать семьи, так как их отцы не 
вернулись с фронта или вернулись 
калеками.

Василий Коломыцев — выпускник 
Мачешанской средней школы

Это были подранки по жизни, но 
у них было потрясающее стремле-
ние к знаниям. Поэтому Василию 
Ивановичу пришлось свою учебу в 
институте отложить на потом.

Сельский учитель Мачешанской 
средней школы В. И. Коломыцев

Вчерашний школьник стал на-
стоящим Василием Ивановичем —  
учителем математики, а заодно  

и классным руководителем 7-го клас-
са. Молодежь села избрала его 
секретарем комитета комсомола.  
С тех пор он всегда чувствовал зна-
чимость в жизни своей и других лю-
дей. А еще ответственность за свои 
действия.

Следует отметить, что ученики 
его класса успешно окончили шко-
лу и продолжили учиться заочно в 
техникумах и институтах, а Василий 
Иванович, передавший им свои зна-
ния, был от этого по-настоящему 
счастлив. Можно было подумать те-
перь и о себе, о своей учебе.

В 1958 году по рекомендации 
руководителей района В. Коломы-
цев поступил в Саратовский юри-
дический институт. Учился отлично, 
увлекался общественной работой, 
был членом профкома, долгие часы 
проводил в библиотеке, занимаясь 
научно-исследовательской работой. 
Любил литературное творчество и 
сам пробовал писать литературные 
произведения. Он практически не 
расставался со сборником стихов 
Сергея Есенина — великого русско-
го поэта. И спустя годы поэзия сель-
ского поэта согревала его душу в лю-
бых жизненных ситуациях.

Выпускник Саратовского 
юридического института 

В. И. Коломыцев

ТЕПЛЫЙ СВЕТ ЗВЕЗДЫ В. И. КОЛОМЫЦЕВА
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КОЛОМЫЦЕВ...
В ПРОШЛОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА.
ОН РОДИЛСЯ В СЕЛЕ МАЧЕХА КИКВИДЗЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ.
КАКИМ БЫЛ ПУТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО СЫНА НА ОЛИМП СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИО-
НА? И КАКИМ НАДО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТОТ ПУТЬ?
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Диплом защитил с отличием, и 
В. И. Коломыцеву было предложе-
но остаться учиться в аспирантуре. 
Заманчиво, но он решил работать, 
а в аспирантуре учиться заочно, так 
как полагал, что наука без практики 
мертва, ее должна подпитывать ре-
альная жизнь. Этому принципу он 
был верен до конца своей жизни.

Василий Иванович Коломыцев 
считал везением, что его судебная 
практика началась в Иловатском 
райнарсуде, а после реорганиза-
ции суда — в Николаевском рай-
онном народном суде. Судебный 
состав из трех человек как нельзя 
лучше соответствовал друг другу: 
это были энтузиасты своего дела, 
с творческим мышлением и очень 
трудолюбивые. Они единодушно 
верили, что ни приказами сверху, 
ни суровыми приговорами нельзя 
заставить людей уважать общепри-
нятые моральные принципы, быть 
законопослушными. Надо добиться 
того, чтобы каждый понял это через 
свою совесть. Чтобы человек ощу-
тил самоуважение и увидел это ува-
жение от других.

Достаточно сказать, что под воз-
действием партийных органов тру-
довые коллективы стали принимать 
обязательства «жить и работать без 
правонарушений». Целые районы 
выдвигали лозунги, что «при социа-
лизме нет почвы для правонаруше-
ний».

Василий Иванович, как партий-
ный человек, по уставу обязан был 
«одобрять политику партии», но по-
нимал, что такие лозунги — это пу-
стой звук. И принципиально отстаи-
вал свое мнение в райкоме КПСС о 
вредности подобных лозунгов. Не-
редко парторганы пытались давать 
указания «во благо улучшения ста-
тистики» не выносить приговоры, а 
дело передать на рассмотрение об-
щественности, особенно если под-
судимые имели партийный билет.

В отстаивании принципов право-
судия Василий Иванович был непо-
колебим. Приговоры по рассмотрен-
ным под его председательством 
делам (в составе суда были также 
два народных заседателя) выноси-
лись объективные, справедливые, 
основанные на строгом соблюдении 
буквы и духа закона. Как учили в ин-
ституте, так он и работал. Но это он 
понимал душой. И так действовал 
весь состав Николаевского район-
ного суда. Председатель Макаров-
ский Евгений Григорьевич, Коломы-
цев Василий Иванович и третий су-
дья Сергиенко Виктор Семёнович.

Вместе с тем они, не жалея сво-
его времени, принимали все меры 
по пропаганде закона. Более поло-
вины судебных заседаний проводи-
ли в трудовых коллективах, читали 
лекции, проводили беседы на пра-
вовые темы, выступали в местной 
печати, учили народных заседате-
лей, как понимать закон.

Судья Николаевского народного 
районного суда В. И. Коломыцев

По рассмотренным делам из-
под пера молодого судьи выходили 
обстоятельные статьи, в которых 
вскрывались причины и условия, 
способствовавшие преступлениям. 
Публиковал фельетоны и даже сти-
хотворения, статьи различных жан-
ров. Все это увязывалось правовой 
тематикой.

А сколько он провел бесед на 
личных приемах сельских людей? 
Сосчитать это никто не смог. Це-
ленаправленная работа судей с 
общественностью и тесный контакт 
с правоохранительными органами 
дали хорошие результаты. Об этом 
четко говорит приказ Волгоград-
ского областного суда от 6 августа  
1964 года № 62.

Волгоградский облсуд на засе-
дании президиума установил, что 
благодаря работе Николаевского 
суда по привлечению обществен-
ности к борьбе с преступностью 
значительно улучшено правовое по-
ложение в районе, что сказалось на 
снижении преступности на 23 про-
цента. Поэтому всему составу суда 
была объявлена благодарность.

В 1965 году, на следующих вы-
борах, Василий Иванович стано-
вится судьей Краснооктябрьского 
районного суда города Волгограда 
по рекомендации областного управ-

ления юстиции и облсуда, где его 
хорошо знали как опытного, добро-
совестного, исключительно подго-
товленного специалиста.

Судья Краснооктябрьского 
народного районного суда 

г. Волгограда В. И. Коломыцев

Здесь объем работы возрос, и 
дела стали сложнее. Но это не ме-
шало выносить приговоры и иные 
судебные решения на самом вы-
соком профессиональном уров-
не. Как и прежде, много времени 
уделял профилактической работе, 
выступая с беседами, лекциями 
на промышленных предприяти-
ях, заводах, в вузах, школах. При 
этом тексты докладов готовил сам 
на фактах судебной практики и из 
личного опыта, поэтому публикой 
его выступления воспринимались 
очень охотно.

Вышестоящими инстанция-
ми ценились его обзоры судебной 
практики и предложения, которые 
способствовали правоохранитель-
ным органам и руководству района 
эффективно и целенаправленно 
вести работу по предупреждению 
преступных проявлений. Его обще-
ственная значимость, а заодно и 
ответственность возросли, когда 
его избрали депутатом районного 
совета.

В это же время, являясь аспи-
рантом Саратовского юридическо-
го института, Василий Иванович 
серьезно занимался научными ис-
следованиями. В нем удачно ужи-
вались практицизм и научно-иссле-
довательские наклонности, а при 
слиянии этих качеств результаты 
превосходили все ожидания. Он ра-
ботал по нескольким направлениям 
одновременно — по улучшению 
процессуального законодательства 
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и материального права. Именно 
поэтому его неоднократно пригла-
шали в Верховный суд для обмена 
практическим опытом и обсужде-
ния научно-исследовательских ра-
бот, которые готовились к изданию, 
мнение его всегда учитывалось.  
В 1971 году Василий Иванович 
успешно окончил аспирантуру, за-
щитил диссертацию и получил 
ученую степень кандидата юриди-
ческих наук. Создал несколько на-
учно-практических работ по оценке 
доказательств в гражданских делах, 
по организационным вопросам. Его 
книга «Письменные доказательства 
по гражданским делам» получила 
всесоюзную известность. Участво-
вал он и в подготовке рецензий на 
научные работы ученых и практиков.

Через год В. И. Коломыцева на-
значили председателем судебной 
коллегии и заместителем предсе-
дателя Волгоградского областного 
суда. Его работа в этой должности 
неоднократно отмечалась Верхов-
ным судом и Министерством юсти-
ции как организатора, как настав-
ника судейских кадров. Вот только 
несколько строк из документов, ха-
рактеризующих Василия Иванови-
ча: «Вдумчивый, высококвалифици-
рованный юрист, принципиальный и 
последовательный в принимаемых 
решениях, много работает с судья-
ми районных судов».

Да, двери его кабинета всегда 
были открыты для тех, кто стал на 
судейскую стезю.

В 1984 году В. И. Коломыцева 
назначили председателем Волго-
градского областного суда. Это был 
очень сложный период для судеб-
ной системы и государства в целом. 
Перестройка, кризис в экономи-
ке ставили перед судьями очень 
сложные вопросы в правопримени-
тельной деятельности. Да и сами 
судьи, воспитанные на принципах 
социализма, не всегда могли пере-
шагнуть психологический барьер и 
принять новый уклад жизни.

Трудности судебной системы  
В. И. Коломыцев принимал, но и по-
нимал, что распутывать узел про-
блем надо тем же судьям — и в 
первую очередь ему. И он справил-
ся! Благо имел аналитическое мыш-
ление, математический склад ума и 
высокую профессиональную под-
готовку, а также умение работать с 
кадрами. А еще он навсегда усвоил 
правило: пока закон не отменен, его 
надо исполнять неукоснительно. 
Волгоградский областной суд в пе-
риод его председательства был не 

просто на хорошем счету, а считал-
ся одним из лучших в Российской 
Федерации.

Помогло пережить лихие  
90-е годы и то, что коллектив област-
ного суда работал с максимальной 
отдачей, профессионально разре-
шая гражданские и уголовные дела 
в сложнейшей внутриполитической 
обстановке. Василий Иванович Ко-
ломыцев брал на себя все удары и 
при поддержке коллектива всегда 
оставался на высоте.

Вот отзыв о В. И. Коломыцеве 
судьи Волгоградского областного 
суда, заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации, судьи выс-
шего квалификационного класса  
Н. В. Щапиной:

«В обращении с работника-
ми облсуда всегда был корректен, 
внимательно выслушивал мнение 
собеседника, не оставляя без раз-
решения спорные вопросы, а если 
предлагал свое мнение, то обя-
зательно аргументировал его так, 
что человек понимал: иного быть 
не может. Василий Иванович всег-
да был в курсе семейных обстоя-
тельств сотрудников, в трудные ми-
нуты поддерживал словом и делом. 
Он даже отказался от улучшения 
своих жилищных условий в пользу 
других, хотя имел на льготу полное 
право. Отказывался и от санаторно- 
курортных путевок, полагая, что 
кому-то они нужнее, сам при этом 
являлся инвалидом и, конечно же, 
нуждался в улучшении здоровья.

Приятно вспомнить, что все ра-
ботники облсуда осознавали Васи-
лия Ивановича не иначе как чле-
ном коллектива, но первым среди 
равных. А поэтому уважение к нему 
было искренним».

В августе 1994 года В. И. Коло-
мыцев подал заявление об отставке, 
полагая, что по состоянию здоровья 
он не сможет в полной мере выпол-
нять свои обязанности. Это было 
взвешенное и честное решение.

Да, работе он отдал все что мог! 
Ушел без помпезности и проводов, 
спокойно, оставив у коллег сожале-
ние и добрую память.

Наконец настали дни, когда он 
полностью мог проводить все свое 
время в семье. Вдоволь покопаться 
на даче, побывать на малой родине, 
наговориться досыта с земляками.

Подрастала внучка Танечка, и 
дедушка радовался каждому мигу 
общения с ней. Исполнить эти про-
стые человеческие желания ранее 
не хватало времени: все поглощали 
судейские заботы.

Не покинули они В. И. Коло-
мыцева и в почетной отставке. Он 
строго следил за новым законода-
тельством, анализировал судебную 
практику. Ему, как в справочное 
бюро, звонили судьи районных су-
дов и просили совета. Приезжали 
и судьи Волгоградского областного 
суда разобраться в сложных право-
вых коллизиях.

«Покой ему только снился, — 
вспоминает супруга Надежда Фе-
досеевна. — Он до конца остался 
преданным судейскому делу всей 
душой!»

С женой Василий Иванович по-
знакомился в бытность студентом 
Саратовского юридического инсти-
тута. Долго дружили, а в 1962 году 
поженились. Надежда работала 
специалистом связи. Родом она из 
соседнего хутора его малой родины. 
Познакомились на железнодорож-
ном вокзале в Елани, так как ехали 
в одну сторону. Совместный жизнен-
ный путь составил более 40 лет.

Из жизни Василий Иванович 
ушел в 2000 году, но его до сих пор 
тепло вспоминают все, кто знал. 
Простой в общении, но Человек не-
обыкновенно талантливый, творче-
ский, энергичный, он невольно пле-
нил всех своим интеллектом, рабо-
тоспособностью и исключительной 
порядочностью.

Имя его, словно теплый свет да-
лекой и одновременно такой близ-
кой звезды, освещает историю Вол-
гоградского областного суда.

В. И. Коломыцев, одна 
из последних фотографий

Мне вспомнились прочитанные 
когда-то слова, что некоторые люди 
проживают жизнь как песню — лег-
ко, а у иных жизнь — патетическая 
симфония.

Спасибо таким людям! Спасибо 
Василию Ивановичу Коломыцеву 
за его беззаветный труд на благо 
правосудия. Спасибо, что он был и 
остается в наших сердцах.

Александр Тюменцев,
член Союза журналистов России
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Мелешкин Юрий Вениамино-
вич, ушедший в почетную отставку с 
должности председателя Волжского 
городского суда, одного из крупней-
ших судов Волгоградской области, 
являлся человеком, жизнь которо-
го безраздельно была посвящена 
избранной профессии, человеком, 
общение с которым не проходит 
бесследно… Человек-камертон, по 
которому хочется настроить звуча-
ние своей души, мыслей, жизни.

А началась судейская карье-
ра Юрия Вениаминовича 9 апреля 
1996 года, когда он был назначен 
судьей в Ворошиловский районный 
суд города Волгограда. Полный сил 
и энергии, 38-летний судья Ю. Ме-
лешкин входил в профессию уве-
ренно, твердо и со знанием дела, на 
результаты его служебной деятель-
ности, грамотность и правильное 
применение закона сразу обрати-
ли внимание опытные судьи. «Это 
призвание!» — подчеркивали мно-
гие. Юрию, конечно, было приятно 
слышать положительные отзывы, 
но к ним он относился ровно, без 
особых эмоций, продолжая много 
работать, тщательно изучая судеб-
ную практику и повышая свой про-
фессиональный уровень.

Лишь в редкие выходные дни 
и в период отпуска позволял себе 

немного расслабиться, отдыхая с 
детьми и супругой на природе.

С теплом в сердце всегда вспо-
минал малую родину — Винницкую 
область, где прошли его детство и 
юность, где были живы отец и мама, 
которых он нежно любил.

Фото сделано на родине 
Ю. В. Мелешкина в Винницкой

 области. Река Южный Буг, где он 
занимался греблей на каноэ, стал

мастером спорта СССР

Юрий Вениаминович также 
вспоминал, как в юности занимался 
греблей на каноэ в спортивном об-
ществе «Динамо» на реке Южный 
Буг. Именно тогда он выработал в 
себе такие качества, как терпение, 
настойчивость в достижении цели, 
выдержка.

Срочная служба в армии, а за-
тем учеба в Волгоградской высшей 
следственной школе МВД СССР с 
1984 по 1989 год еще более закали-
ли его характер.

Получив квалификацию «пра-
воведение», Ю. В. Мелешкин до  
1996 года служил в органах вну-
тренних дел, его, как старшего сле-
дователя по особо важным делам, 
знали далеко за пределами региона.

Ю. В. Мелешкин с однокурсниками 
по Волгоградской высшей 

следственной школе МВД СССР

Ответственный и дисциплиниро-
ванный в работе, доброжелатель-
ный и внимательный, все свои силы 
отдавал защите прав и интересов 
граждан, потерпевших от преступ-
ных посягательств, был настоящим 
профессионалом своего дела.

Деловые и моральные качества 
Юрия Вениаминовича нашли ре-
ализацию и в работе в органах су-
дейского сообщества.

17 июля 2014 года Президен-
том Российской Федерации В. В. 
Путиным за активное и плодотвор-
ное участие в работе Специальной 
квалификационной коллегии по от-
бору кандидатов на должности су-
дей Верховного Суда Российской 
Федерации в адрес председателя 
Городищенского районного суда  
Ю. В. Мелешкина было направлено 
Благодарственное письмо. Также 
Ю. В. Мелешкин награжден меда-
лью Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации «За безупречную службу».

«Юрий Вениаминович как будто 
был создан для судейской работы, — 
вспоминает судья Волгоградского 
областного суда Т. И. Калинина. 

В ЭТОМ МИРЕ МЫ ТОЛЬКО ГОСТИ

ТРУДНО ПИСАТЬ О ДРУГЕ… ЕЩЕ ТРУДНЕЕ — ОБ УШЕДШЕМ ДРУГЕ, КОГДА ДУША 
ПОЛНА ВОСПОМИНАНИЙ, РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ПЕРЕЖИВАНИЙ И БОЛИ ПОТЕРИ…

ПРИРОДА-МАТЬ! КОГДА Б ТАКИХ ЛЮДЕЙ
ТЫ ИНОГДА НЕ ПОСЫЛАЛА МИРУ,

ЗАГЛОХЛА Б НИВА ЖИЗНИ…
(Н. НЕКРАСОВ)
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— Здесь уж точно можно поверить 
в гороскопы: по знаку зодиака он 
был Весы. Действительно, каждое 
слово, каждое действие и решение 
было им тщательно 
взвешено, обду-
мано. Он никогда 
не рубил с плеча, 
был выдержан и 
тактичен с людьми. 
Наверное, нет ни 
одного человека, 
на которого Юрий 
повысил бы голос, 
обидел, а тем бо-
лее нагрубил. Он умел быть на-
стоящим другом, отзывчивым кол-
легой, заботливым руководителем. 
Вместе с тем был человеком тонкой 
душевной организации, очень ра-
нимым, за все переживал, но знали 
это только самые близкие люди, так 
как виду никогда не подавал. Очень 
жаль, что такой прекрасный чело-
век так рано ушел из жизни».

Дочь Татьяна рассказала, что 
отец удивительным образом со-
четал в себе работоспособность, 
бескомпромиссность в принятии 
решений в профессиональной сфе-
ре и заботу, доброту, мягкость — в 
семье.

«Благодаря деду (Коломыце-
ву Василию Ивановичу) и отцу для 
меня слово «судья» звучит гордо. 
Папа никогда не гнался за внешним 
богатством, атрибутами роскоши 
и в этом тоже сильно был похож 
на деда. Оба они невероятно рано 
ушли и несправедливо мало време-
ни пробыли с нами.

Мне сложно об этом говорить, 
но я рада, что папа успел познако-
миться с внучкой Дашей, накормить 
ее запрещенными шоколадками, а 
на мои родительские возмущения 
говорил, что дед — чтобы баловать, 
а родители — чтобы воспитывать. 
Из командировок всегда приезжал 
как Дед Мороз: с подарками, не-
вероятно вкусным шоколадом, с 
коробочками парфюма. По-детски 
всегда ждали его возвращения, как 
праздника. Папа очень любил жи-
вотных, сколько себя помню, у нас 
дома жили кошки, собаки, попугаи.

Провожал и забирал из школы 
меня, маленькую. Я была худень-
кая, но ходила с огромным черным 
дипломатом (сейчас уже не вспом-
нить, почему не с обычным школь-
ным рюкзаком) и всегда считала, 
что должна нести его сама. Тяже-
лый, куча учебников. Так папа при-
думал игру: мы считали по дороге 

проезжающие мимо автомобили, 
и, например, как проезжала третья 
красная машина, я должна была 
дипломат передать папе. Так в игре 

и нес за меня его 
почти всю доро-
гу. Это маленькое 
детское воспоми-
нание, но для меня 
оно — про настоя-
щую заботу.

…Отец никог-
да меня ни от чего 
не отговаривал, но 
всегда незримо на-

правлял. Что бы я ни делала, всегда 
чувствовала: за мной — стена. Ста-
ралась быть лучше, честнее, чтобы 
соответствовать! Помню, когда ре-
шила пойти учиться вождению, папа 
переживал, но помогал и поддержи-
вал. Невидимым катался за мной по 
городу в первые мои самостоятель-
ные выезды, держась через две ма-
шины от меня, был рядом… Сейчас 
вспоминаю с улыбкой.

Во многом определил выбор 
мною и братом юридической про-
фессии. И расставил приоритеты 
сразу: оставаться честным при 
любых обстоятельствах. И в этом 
также был похож на деда. Никогда 
особо не говорилось, но это тот слу-
чай, когда личный пример — самый 
яркий ориентир.

Несмотря на занимаемые ру-
ководящие должности, не любил 
публичности. Проводил свобод-
ное время с семьей, встречались с 
близкими друзьями, сложился свой 
родной и добрый круг.

Читал в свободное время, потом 
чтение художественной литературы 
вытеснилось чтением литературы 
профессиональной, но сохранил 
любовь к книгам на историческую 
и военную тематику. Кинематограф 
тоже любил на военную тему, и про 
космос, и качественную фантасти-
ку. Мне думается, пересмотрел все 
существующие фильмы, и не по од-
ному разу. Оставалось только удив-
ляться, когда все успевал?»

А вот воспоминания Мелешки-
на Владимира Юрьевича, как гово-
рится, из первого источника: «Отец 
неуловимо, но прочно закрепил во 
мне планку справедливости. Го-
ворят, что о характере человека 
можно судить по тому, как он ведет 
себя с теми, кто ничем не может ему 
быть полезен, а также с теми, кто не 
может дать сдачи. Я не могу вспом-
нить родительских нравоучений и 
рассуждений о том, как правильно 

себя вести. Но эта поговорка плотно 
ассоциируется у меня с папой. Не 
знаю, как у него это получалось, но 
со временем я все больше осознаю, 
что он для меня делал и насколько 
незримо влиял. Вероятно, в буду-
щем для меня не один раз откроет-
ся что-то новое.

Во времена работы юристом в 
судах я регулярно сталкивался с его 
коллегами, и, если речь заходила 
об отце, разговор всегда сопрово-
ждался теплой улыбкой. «Человек, 
у которого все хорошо» — такую 
краткую характеристику я получил 
однажды от одной из его коллег. 
Признаться, такая формулировка 
меня поразила и запомнилась. Я не 
преувеличу, если скажу, что у папы 
волновалось сердце не только за 
родных и близких, но и за совер-
шенно незнакомых ему людей. Он 
предпринимал все, что было в его 
силах, чтобы поддерживать спра-
ведливость там, где возможно».

Воспоминания дочери и сына 
как нельзя лучше характеризуют  
Ю. В. Мелешкина как человека до-
брого и светлого. Но хочется доба-
вить еще один штрих к его портрету…

Так уж устроена жизнь, что каж-
дому человеку определен свой путь 
и свой час ухода из нее. В мире 
этом мы только гости, но, какой 
след оставит на столь прекрасной 
планете Земля каждый, зависит 
только от нас.

Юрий Вениаминович Мелешкин 
оставил светлую память не только у 
родных, близких и коллег, а у каждо-
го человека, встретившегося с ним.

С. М. Юткина,
главный редактор журнала 

«Волгоградский юридический 
вестник»
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Сам себя он считал «рядовым 
судебного состава» Волгоградского 
областного суда, где проработал 
более 20 лет. Но на самом деле 
истинным бойцом за Закон и спра-
ведливость Е. П. Чистяков был на 
протяжении всей трудовой деятель-
ности. Работа в органах советской 
прокуратуры, адвокатуры и в судеб-
ной системе лишь закалила его ге-
нетически сильный характер.

В крестьянской семье Евгений 
был пятым и самым младшим ре-

бенком. Когда мальчику исполни-
лось три года, его отец Пётр Ивано-
вич погиб смертью храбрых в битве 
за Москву. Не успели оплакать его, 
как горе вновь постучало в их ни-
зенький, под соломенной крышей 
домик в деревне Большая Гуров-
ка Рязанской области. От тяжелой 
болезни скоропостижно умерла 
мама, и остался Женя на попечении 
старшего брата и сестер. С Божьей 
помощью благодаря неимоверно 
тяжкому труду вынесли не по го-
дам повзрослевшие дети немецкую 
оккупацию, голод и холод. Любя и 
поддерживая друг друга, выдержа-
ли, не сломились. Старшие дети 
заменяли ему родителей как могли, 
проявляли заботу, вместе с тем вос-
питывали настоящим мужчиной.

«Не плачь, а давай сразу сдачи 
обидчику! — учил его брат Влади-
мир. — Если считаешь, что ты прав, 
бейся до последнего, доказывай и 
ничего не бойся. Помни: отец наш 
герой — и мы просто обязаны быть 
достойными его подвига!»

Слова брата Евгений запомнил 

навсегда и, когда вырос, слушая 
песню Марка Бернеса, подпевал:

Ах, как годы летят!
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего 

гимна.
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.

И надо признать, что жизнь Ев-
гения Петровича действительно 
очень любила. После срочной служ-
бы в Вооруженных силах СССР он 
с первого раза поступил в Саратов-
ский юридический институт имени 
Д. И. Курского. В семье, кстати, он 
единственный, кто получил высшее 
образование. Брат и сестры так и 
остались сельскими тружениками и 
всегда гордились младшеньким.

Получив хорошие юридические 
знания, Е. Чистяков по распреде-
лению института был направлен 
на работу в прокуратуру Спасского 
района Рязанской области на долж-
ность следователя. А уже через год 
назначен помощником прокурора 
Ряжского района. Еще спустя три 
года — прокурором Кораблинско-
го района Рязанской области. Это 
назначение он воспринял с боль-
шим удовлетворением и гордостью. 
Ведь район родной, и перед земля-
ками Евгений Петрович чувствовал 
особую ответственность за резуль-
таты своей работы. Не считался с 
личным временем, часто трудился 
без выходных — словом, нормиро-
ванный рабочий день не для него. 
Хотя забот хватало и дома: был 
женат, воспитывал девятилетнего 
сына и двухлетнюю дочь.

В феврале 1975 года новое на-
значение — помощником прокурора 
Краснооктябрьского района Волго-
града.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»
СЛОВА ПЕСНИ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ», ИСПОЛНЕННОЙ В ДАЛЕКИЕ СОВЕТСКИЕ 
ГОДЫ МАРКОМ БЕРНЕСОМ, ЯВИЛИСЬ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ ДЛЯ МНОГИХ ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, К ЧИСЛУ КОТОРЫХ ОТНОСИЛСЯ И СУДЬЯ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА ЧИСТЯКОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ.
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ЭТО БЫЛ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НО ТО, КАК ОН ТРУДИЛСЯ, КАК 
ЛЮБИЛ СВОЮ РОДИНУ, СЕМЬЮ, ПРОФЕССИЮ — ОДНИМ СЛОВОМ, ЖИЗНЬ, ЗАСЛУ-
ЖИВАЕТ БОЛЬШОГО ВНИМАНИЯ!

Чистяков Е. П. в рабочем кабинете Волгоградского областного суда
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О Сталинграде он читал и слы-
шал многое. Для Чистякова это был 
город-легенда, где слились воедино 
два подвига советского народа — 
боевой и трудовой. Он с радостью 
и честью разделил свою судьбу с 
волгоградцами.

В 1976 году Е. П. Чистяков уже 
помощник прокурора Волгоградской 
области по делам несовершенно-
летних. Знаковая должность в его 
судьбе. Чужую боль он рассматри-
вал как свою. Стремился доско-
нально разобраться в обстоятель-
ствах дела, смотрел через призму 
воспитания своих детей. Тем более 
что его супруга Таисия Ивановна к 
несовершеннолетним также имела 
самое прямое отношение: она была 
учителем, а позже стала завучем 
по воспитательной работе школы-
интерната № 5 города Волгограда. 
Как и он, была членом КПСС. В то 
время это было очень ответственно 
и совсем не формально.

И вновь хочется вспомнить сло-
ва из любимой песни Евгения Пе-
тровича в исполнении Марка Бер-
неса:

…Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь!
И хочу, чтобы краше ты стала.

Кредо жизни Е. П. Чистякова — 
справедливость и принципиаль-
ность. Взвесив тщательно на неви-
димых весах все плюсы и минусы 
обстоятельств, он всегда отстаивал 
свою точку зрения. Не боялся пойти 
к начальникам и доложить принци-
пиальную, порой отличную от дру-
гих позицию.

Судьба сделала новый, по-
своему интересный виток в его био-
графии. С июля 1979 года Е. П. Чи-
стяков работал в Волгоградской об-
ластной коллегии адвокатов. Позже 
он вспоминал это время как самое 
безмятежное в его жизни, лучшее 
для воспитания своих подрастаю-
щих детей.

…Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете
И вершина любви —
Это чудо великое — дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, 

причалы…

Слова песни словно олице-
творяют жизнь с ее радостями и 
заботами. Близкие слова любому 
человеку, думающему о будущем 
близких.

Видимо, дух юриспруденции в 
семье Чистяковых оказался весо-
мее педагогического. И Виталий, и 
Светлана сделали профессиональ-
ный выбор, как в свое время Евге-
ний Петрович. И если сын окончил 
МГУ, то дочь пошла прямо по сто-
пам Евгения Петровича — поступи-
ла в Саратовский юридический ин-
ститут имени Д. И. Курского.

«Так было интересно учиться 
в тех зданиях и даже у тех же про-
фессоров, доцентов, которые пре-
подавали еще отцу, — вспоминает 
Светлана Евгеньевна Чистякова, 
ныне юрисконсульт правового от-
дела Волгоградской городской 
Думы. — Я часто вспоминаю обще-
ние с папой, его рассказы о рас-
следовании преступлений, выездах 
на место происшествий, судьбах 
многих людей, проходивших через 
его профессиональную стезю и в 
должности следователя, прокуро-
ра, адвоката, судьи. А еще у него 
был поистине мужской характер. 
Он был по жизни боец. Приучил 
нас к спорту, особенно к единобор-
ствам, смотрели вместе чемпиона-
ты. Дома, сколько помню, всегда 
были две пары боксерских перча-
ток. Заряд энергии, переданный от-
цом нам, до сих пор действует! Мы 
с братом часто вспоминаем папу и 
маму с большим теплом в сердцах. 
Так сложилось, что у нас не было 
бабушек-дедушек, воспитывали нас 
исключительно родители. И все в 
нашей семье, как показало время, 
было правильно и душевно!»

У Евгения Петровича Чистяко-
ва был природный ораторский дар. 
Это качество отмечали все руко-

водители. Так, председатель пре-
зидиума Волгоградской коллегии 
адвокатов писал: «Много внима-
ния уделяет общественной работе. 
Постоянно выступает в трудовых 
коллективах и учебных заведениях 
города с лекциями и беседами на 
правовые темы, причем его лекции 
отличаются актуальностью и высо-
ким ораторским мастерством».

В 1982 году Чистякова рекомен-
довали к избранию на должность 
члена Волгоградского областного 
суда. Он искренне радовался этому 
событию, поскольку работа судьей 
была ему ближе по духу. Ведь она 
требовала колоссальной ответ-
ственности, дисциплины и усид-
чивости. Эти качества у него были 
выработаны годами сполна. А то, 
что в 80-х зарплата судьи была на 
несколько порядков меньше, чем у 
адвоката, его нисколько не смуща-
ло. Материальный план никогда не 
был для Е. Чистякова определяю-
щим фактором.

В характеристике, данной предсе-
дателем Волгоградского областного 
суда В. Д. Груевым после первых лет 
совместной работы, отражено, что  
Е. П. Чистяков зарекомендовал себя 
высококвалифицированным юри-
стом, хорошо знающим законода-
тельство и судебную практику, дис-
циплинирован, морально устойчив, 
выдержан, вежлив и тактичен.

Работая в областном суде, Ев-
гений Петрович в основном рассма-
тривал дела кассационной инстан-
ции (теперь апелляционная инстан-
ция). Обладая хорошими знаниями 
действующего законодательства, 
оказывал помощь судьям районных 
судов города и области.

«Для нас Евгений Петрович был 
профессионалом с большой буквы 
и непререкаемым авторитетом, — 
вспоминает ныне председатель су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Светлана Михайловна Юткина. —  
Я тогда была судьей Центрального 
районного суда города Волгограда 
и помню те чувства, когда в област-
ной суд вызывал Е. П. Чистяков. Он 
был наш зональный, очень строгий, 
но справедливый и к тому же отлич-
ный психолог: где надо — пожурит, 
а где и похвалит, сделает компли-
мент и пошутит. Даже если ругал, 
то это было не обидно, а как-то по-
отечески, с заботой об общем деле. 
Позиция у Чистякова была всегда 
принципиальная, нацеленная на за-
конность и справедливость. Считаю 
его своим Учителем».

Чистяков Е. П. — природный 
оратор
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Председатель областного суда 
Сергей Григорьевич Токарев, ре-
комендуя Е. П. Чистякова к на-
значению судьей Волгоградского 
областного суда без ограничения 
срока полномочий, в представле-
нии писал: «…Судебные документы 
составляются им грамотно, четко, 
убедительно. При разрешении жа-
лоб и дел в кассационном и над-
зорном порядке им обеспечивается 
правильное применение законода-
тельства по изученным делам. Про-
шу квалификационную коллегию 
решить вопрос о даче Чистякову ре-
комендации для избрания судьей».

«Я всегда гордилась отцом и как 
профессионалом! — вспоминает 
Светлана Чистякова. — Мне было 
приятно слышать от коллег отзывы 
о его работе в кассации. С высоты 
прожитых лет я теперь понимаю 
уровень его профессионализма».

Евгения Петровича Чистякова 
знали и в Верховном Суде РСФСР, 
где он неоднократно проходил прак-
тику. Заместитель председателя 
Судебной коллегии по уголовным 
делам А. Я. Перепеченов очень теп-
ло отозвался о значительной рабо-
те, проделанной Е. П. Чистяковым: 
«Он ознакомился с определениями 
Судебной коллегии по уголовным 
делам, постановлениями прези-
диума Верховного Суда, обзорами 
судебной практики по отдельным 
категориям дел, а также с частными 
определениями и письмами в адрес 
нижестоящих судов и органов след-
ствия, присутствовал на заседаниях 
Судебной коллегии по уголовным 
делам и Президиума Верховного 
Суда при рассмотрении кассацион-
ных и надзорных дел. Отнесся се-
рьезно, принял к сведению данные 
ему рекомендации по рассмотре-

нию уголовных дел и составлению 
по ним документов».

Перелистывая личное дело  
Е. П. Чистякова, обращаешь внима-
ние на множество благодарностей и 
других поощрений за многолетний 
честный и добросовестный труд. На 
таких, как Евгений Петрович, дер-
жалась и держится Россия.

Он оставил после себя не только 
прекрасных детей, ставших достой-
ными людьми, профессионалами 
юриспруденции, но и несколько по-
колений судей, работающих сегод-
ня в судах разных инстанций и вспо-
минающих с теплотой в сердцах 
своего Учителя, любящего Жизнь и 
все, что с ней связано.

И наверное, дыхание у них за-
мирает, когда слышат слова знако-
мой песни, которую так часто напе-
вал Чистяков:

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова!..

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь Волгоградского 

областного суда

Председатель судебной коллегии по уголовным делам С. М. Юткина 
поздравляет юбиляра

Судебная коллегия по уголовным делам поздравляет 
Е. П. Чистякова с 80-летним юбилеем
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА 
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ КАК ОСНОВАНИЕ 
РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

Макаров Игорь Александрович,
заместитель председателя
Арбитражного суда Волгоградской области,
канд. юрид. наук, доцент

Одной из особенностей дел о несостоятельности, 
прежде всего банкротстве юридических лиц, являет-
ся вовлечение в процесс рассмотрения значительного 
круга лиц, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты, а также на которых могут быть возложены 
обязанности или гражданско-правовая ответственность 
в результате разрешения как обособленных споров по 
делу, так и самого дела по существу.

О многообразии разрешаемых арбитражным су-
дом в рамках дел о банкротстве обособленных споров 
свидетельствуют положения непосредственно Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве, 
Закон), регламентирующие основания и порядок рас-
смотрения заявлений о включении в реестр требований 
кредиторов (например, статьи 71, 100, 142) об оспари-
вании решений собраний кредиторов (статьи 12–15), об 
оспаривании сделок (глава III.1), заявлений о привле-
чении контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности (глава III.2), жалоб на действия арби-
тражных управляющих (статьи 5, 20.3, 20.4, 60 Закона), 
а также соответствующие разъяснения, содержащиеся 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и в со-
храняющих действие постановлениях Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ.

Вопросы обоснованности и размера требований к 
должнику, полноты и своевременности мероприятий 
по формированию конкурсной массы должника, за счет 
которой соответствующие требования могут быть удов-
летворены, затрагивают интересы не только всего круга 

кредиторов должника: текущих, реестровых, опоздав-
ших, претендующих на удовлетворение перед ликвида-
ционной и за счет ликвидационной квоты, но и права 
и обязанности контролирующих должника лиц как по-
тенциальных субсидиарных должников, арбитражных 
управляющих как потенциальных ответчиков по требо-
ваниям о взыскании убытков, причиненных ненадлежа-
щим исполнением своих обязанностей.

При этом: 1) количественный состав кредиторов 
одной очереди: например, значительное количество 
работников, большое число акционеров (участников) 
предприятия-банкрота; 2) закрепление концепции при-
оритетного внеочередного удовлетворения требований 
текущих кредиторов перед реестровыми; 3) возникно-
вение прав и обязанностей конкретных лиц только в 
связи с рассмотрением отдельных споров поставило 
перед законодателем задачи определения, соответ-
ственно, способа представительства интересов групп 
лиц в деле о банкротстве и установления (ограничения) 
объема прав конкретных лиц на инициирование и уча-
стие в обособленных спорах и в деле о банкротстве в 
целом.

Вопрос обеспечения представительства в деле о 
банкротстве коллективных интересов группы лиц был 
решен путем закрепления в Законе фигур соответству-
ющих представителей, не являющихся процессуальны-
ми представителями в смысле, придаваемом главой 6 
АПК РФ.

Так, положениями статей 34 и 35 Закона о банкрот-
стве определен круг лиц, участвующих в деле, и круг 



№ 2 (23) 2021

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

35

лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о 
несостоятельности (банкротстве).

К лицам, участвующим в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве, законодателем, согласно пункту 1 
статьи 35 Закона о банкротстве, отнесены, в частности, 
представитель работников должника, представитель 
учредителей (участников) должника.

Определения указанных лиц закреплены в статье 2 
Закона о банкротстве.

Так, представителем работников должника призна-
ется лицо, уполномоченное работниками, бывшими 
работниками должника представлять их законные ин-
тересы при проведении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве.

Порядок избрания представителя работников опре-
делен статьей 12.1 Закона.

В свою очередь, представителем учредителей 
(участников) должника выступает председатель со-
вета директоров (наблюдательного совета) или иного 
аналогичного коллегиального органа управления долж-
ника, либо лицо, избранное советом директоров (на-
блюдательным советом) или иным аналогичным кол-
легиальным органом управления должника, либо лицо, 
избранное учредителями (участниками) должника для 
представления их законных интересов при проведении 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Как указано выше, основной целью введения за-
конодателем фигур представителя работников, пред-
ставителя учредителей (участников) выступала цель 
предотвращения несогласованного участия большого 
количества, соответственно, работников или участни-
ков должника в деле о его банкротстве, формирования 
и представления коллективных интересов, а при невоз-
можности выработки единой позиции — представления 
позиции большинства.

В свою очередь, закрепление концепции приоритет-
ного перед реестровыми внеочередного удовлетворения 
требований текущих кредиторов потребовало ограни-
чения прав последних на участие в контроле над меро-
приятиями процедуры банкротства с целью обеспечения 
баланса указанных групп кредиторов.

Достижению такой цели должно было способство-
вать не только отсутствие у текущих кредиторов стату-
са лица, участвующего в деле о банкротстве (пункт 2  
статьи 5 Закона о банкротстве), права участия и голо-
сования на собраниях кредиторов (пункт 1 статьи 12 
Закона о банкротстве), но и ограничение их права на 
обжалование действий (бездействия) арбитражных 
управляющих.

Так, несмотря на то что Закон о банкротстве (в ре-
дакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) 
предоставил кредиторам по текущим платежам право 
участвовать в арбитражном процессе по делу о бан-
кротстве путем обжалования действий или бездействия 
арбитражного управляющего, нарушающих их права и 
законные интересы (пункт 4 статьи 5 и абзац четвертый 
пункта 2 и пункт 3 статьи 35), соответствующая новелла, 
с учетом разъяснения пункта 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.07.2009 № 60, была воспринята правоприменитель-
ной практикой как ограничивающая соответствующее 

право текущего кредитора только случаями, когда дово-
ды последнего о неправомерных действиях арбитраж-
ного управляющего связаны с вопросами очередности 
и пропорциональности удовлетворения его требований.

Ограничение допуска отдельных лиц к участию в 
деле о банкротстве в целом в ситуациях, когда их права 
затрагиваются и обязанности могут возникнуть только 
в связи с рассмотрением отдельных вопросов, было 
осуществлено как на уровне правоприменения, так и в 
дальнейшем закреплено законодательно, через указа-
ние на наделение таких лиц процессуальными правами 
лиц, участвующих в деле, только в связи и в пределах 
рассмотрения соответствующих обособленных споров 
по делу о банкротстве.

Впервые соответствующее обязательное для ар-
битражных судов толкование о наличии в деле отно-
сительно самостоятельных обособленных споров, круг 
участников которых может быть ограничен и (или) вы-
ходить за пределы круга лиц, участвующих в деле о 
банкротстве в целом, было закреплено в Постановле-
нии Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 
дел о банкротстве» (далее Постановление № 35).

Так, в пункте 14 Постановления № 35 указано на не-
обходимость судам учитывать, что рассмотрение дела о 
банкротстве (в судах всех инстанций) включает в том чис-
ле разрешение отдельных относительно обособленных 
споров, в каждом из которых непосредственно участву-
ют только отдельные участвующие в деле о банкротстве 
или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица 
(непосредственные участники обособленного спора).

В пункте 15 Постановления № 35 разъяснено, что, 
помимо основных участников дела о банкротстве, непо-
средственными участниками, например, обособленного 
спора по заявлению об оспаривании сделки является 
другая сторона сделки или иное лицо, в отношении кото-
рого совершена сделка, а по заявлению о привлечении 
контролирующих должника лиц к ответственности — эти 
контролирующие лица.

При этом в пункте 14 Постановления № 35 также 
закреплено разъяснение о различии объема прав лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, и лиц, являющих-
ся непосредственными участниками только конкрет-
ных обособленных споров: например, контролирующих 
должника лиц, к которым заявлены требования о при-
влечении к субсидиарной ответственности.

Согласно названному пункту 14 права участвовать в 
любом судебном заседании в деле о банкротстве, пред-
ставлять доказательства при рассмотрении любого во-
проса в деле о банкротстве, знакомиться со всеми мате-
риалами дела о банкротстве, требовать у суда выдачи 
заверенной им копии любого судебного акта по делу 
о банкротстве, обжаловать принятые по делу судеб-
ные акты и иные предусмотренные частью 1 статьи 41  
АПК РФ права принадлежат всем участвующим в деле 
о банкротстве лицам независимо от того, участвуют 
ли они непосредственно в том или ином обособлен-
ном споре, за исключением лиц, участвующих в деле о 
банкротстве только в части конкретного обособленного 
спора.
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Вывод об объеме прав лица (например, контролиру-
ющего должника лица), ограниченном участием именно 
в обособленном споре о привлечении к субсидиарной 
ответственности, мог быть сделан и из анализа соот-
ветствующих норм закона.

Так, согласно пункту 1 статьи 61.15 Закона о бан-
кротстве лицо, в отношении которого в рамках дела о 
банкротстве подано заявление о привлечении к ответ-
ственности, имеет права и несет обязанности лица, 
участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по 
этому заявлению.

Резюмируя изложенное, можно сделать выводы о 
недопустимости: 1) самостоятельного инициирования и 
участия в спорах со стороны отдельных работников или 
участников (учредителей) должника, действующих не 
через избранных представителей; 2) обжалования те-
кущими кредиторами действий арбитражных управля-
ющих, не связанных с нарушением очередности и (или) 
пропорциональности удовлетворения их требований; 
3) признания за непосредственными участниками от-
дельных обособленных споров прав на инициирование 
и участие в иных спорах по делу.

Данные выводы нашли широкое отражение в пра-
воприменительной практике судов как основанные на 
приведенных разъяснениях постановлений Пленума 
ВАС РФ и узком толковании положений Закона о бан-
кротстве.

Вместе с тем подобные подходы неминуемо вступи-
ли в противоречие с закрепленными частью 1 статьи 46 
Конституции Российской Федерации конституционными 
гарантиями права на судебную защиту.

При этом, как отмечено в определении Конституци-
онного Суда РФ от 12.05.2005 № 145-О, судебная защи-
та прав и свобод в каждом конкретном деле осущест-
вляется в одной из форм отправления правосудия.

Применительно к ограничению прав отдельных ра-
ботников, участников (учредителей) должника на са-
мостоятельное инициирование и участие в обособлен-
ных спорах по делу о банкротстве вопрос нарушения 
конституционного права данных лиц на судебную 
защиту возник, прежде всего, в ситуациях, когда это 
право объективно не могло быть реализовано через 
представителя работников, участников (учредителей) 
должника ввиду конфликта между участниками одной 
группы лиц — работников или учредителей должника 
соответственно.

Так, в деле о банкротстве должника, имеющего обя-
зательства перед значительным числом работников, 
четверо из них самостоятельно, а не через избранного 
представителя работников обратились с жалобой на 
действия конкурсного управляющего, выразившиеся в 
нарушении очередности погашения требований креди-
торов второй очереди.

Определением суда первой инстанции, оставлен-
ным без изменения постановлениями судов апелляци-
онной и кассационной инстанции, производство по жа-
лобе было прекращено по мотиву отсутствия у заявите-
лей права самостоятельного обращения в суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации (далее СКЭС) 
определением от 03.06.2019 № 306-ЭС17-13670(10) 

судебные акты отменила и направила спор в суд пер-
вой инстанции для рассмотрения по существу, указав 
следующее.

Действительно, по общему правилу работники долж-
ника не относятся к числу лиц, участвующих в деле о 
банкротстве и (или) в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве, для представления своих законных инте-
ресов при проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, работники должника вправе избрать пред-
ставителя, который обладает правами лица, участвую-
щего в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
и при осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей действует в интересах всех работников, 
бывших работников должника.

Однако в случае противопоставления законных ин-
тересов одних работников должника перед другими (на-
пример, преимущественного удовлетворения требова-
ний по оплате труда части трудового коллектива перед 
иными, имеющими приоритетную очередность погаше-
ния задолженности работниками) осуществление своих 
прав через выборного представителя противоречит са-
мой сути предназначения последнего, которая заключа-
ется исключительно в защите их общих интересов.

Обращение заявителей с жалобой на действия ар-
битражного управляющего обусловлено защитой их 
прав по отношению к иным бывшим работникам долж-
ника, а именно нарушением календарной очередности 
удовлетворения требований по выплате заработной 
платы. В такой ситуации адекватным механизмом за-
щиты интересов отдельных работников должника явля-
ется самостоятельное обжалование ими незаконных, 
по их мнению, действий арбитражного управляющего 
по преимущественному удовлетворению требований 
одних кредиторов второй очереди перед другими.

В итоге СКЭС пришла к выводу, что прекращение 
производства по жалобе отдельных работников при 
указанных обстоятельствах фактически лишает заяви-
телей судебной защиты, что недопустимо.

Указанная правовая позиция СКЭС была в дальней-
шем закреплена в пункте 23 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
27.11.2019.

В отношении защиты интересов участников (учре-
дителей) должника через единого представителя ана-
логичная проблема может возникнуть в ситуации нали-
чия корпоративного конфликта между действующими 
участниками (учредителями) или с участником, вышед-
шим из общества, но имеющим к должнику требования 
по выплате действительной стоимости доли.

Так, в рамках дела о банкротстве ООО «Стройгаз-
монтаж» один из участников, обладающий 50%-ной 
долей, обратился в суд апелляционной инстанции с 
апелляционной жалобой на определение о включении 
в реестр кредиторов должника требований компании, 
которые он полагал основанными на фиктивных доку-
ментах.

Определением арбитражного апелляционного суда, 
оставленным без изменения арбитражным судом окру-
га, жалоба возвращена в связи с отсутствием у участ-
ника общества полномочий на обжалование судебного 
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акта в соответствии со статьями 2 и 35 Закона о бан-
кротстве, поскольку в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве уже участвует представитель учредителей 
(участников) должника, а отдельные участники (учреди-
тели) должника не отнесены к числу лиц, участвующих 
в деле о банкротстве.

СКЭС Верховного Суда РФ определением от 
14.06.2016 № 304-ЭС15-20105 определение суда апел-
ляционной инстанции и постановление арбитражного 
суда округа отменила и отправила дело в суд апелля-
ционной инстанции для рассмотрения жалобы по суще-
ству, отметив следующее.

Открытие конкурсного производства наделяет пред-
ставителей учредителей (участников) должника права-
ми лиц, участвующих в деле (пункт 3 статьи 126 Закона 
о банкротстве), что позволяет им реализовывать пред-
усмотренные законом процессуальные возможности.

Представителем учредителей (участников) долж-
ника признается в том числе лицо, избранное учреди-
телями (участниками) должника для представления их 
законных интересов при проведении процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве.

В рассматриваемом случае участники должника об-
ладают равными долями (по 50%) в уставном капитале. 
При этом возникший между ними корпоративный кон-
фликт существенно затрудняет выбор представителя 
для участия в процедурах банкротства должника.

В такой ситуации отсутствие у обратившегося в суд 
участника должника статуса представителя участни-
ков должника не должно препятствовать реализации 
его права на судебную защиту, в том числе последо-
вательное отстаивание своей правовой позиции против 
необоснованного, по его мнению, включения в реестр 
требования кредитора.

Таким образом, возвращение апелляционной жало-
бы участника не только лишает его права на судебную 
защиту, но и препятствует наиболее объективному рас-
смотрению обособленного спора при обеспечении ба-
ланса интересов кредиторов и должника, а также реа-
лизации их законных прав.

Позиция о праве отдельного участника должника — 
юридического лица, признанного банкротом, при нали-
чии корпоративного конфликта самостоятельно реали-
зовывать предусмотренные законом процессуальные 
возможности, что обеспечивает его право на судебную 
защиту, была впоследствии закреплена в пункте 2 раз-
дела Практики применения законодательства о бан-
кротстве Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2016), утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016.

Аналогичная правоприменительная позиция о пра-
ве участия в деле о банкротстве применительно к стату-
су лица, указанного в абзаце 4 пункта 1 статьи 35 и пун-
кте 3 статьи 126 Закона о банкротстве, высказана СКЭС  
Верховного Суда РФ в определении от 19.10.2020  
№ 305-ЭС20-4610(2) и в отношении бывшего участни-
ка должника, вышедшего из общества, но имеющего 
правовой интерес, связанный с требованием о выпла-
те действительной стоимости доли, и действующего 
в условиях корпоративного конфликта с оставшимися 
участниками.

Как было указано выше, закрепление концепции 
приоритета удовлетворения требований текущих креди-
торов перед реестровыми обусловило необходимость в 
целях обеспечения баланса интересов названных групп 
ограничить объем процессуальных прав кредиторов по 
текущим требованиям.

Однако правоприменительная практика пошла по 
пути узкого толкования и применения соответствую-
щих положений пункта 4 статьи 5 Закона о банкрот-
стве и разъяснений пункта 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23.07.2009 № 60, ограничивая право текущих креди-
торов на обжалование действий арбитражных управля-
ющих только случаями, когда доводы текущего креди-
тора о неправомерных действиях арбитражного управ-
ляющего связаны с вопросами очередности и пропор-
циональности удовлетворения их требований в рамках 
распределения средств конкурсной массы, но не иных 
действий.

Так, в деле о банкротстве ОАО «Стромремонтна-
ладка» суд первой инстанции, с которым согласились 
апелляционный и кассационный суды, прекратил про-
изводство по жалобе кредитора по текущим платежам 
ООО «СпецМашУрал» на действия конкурсного управ-
ляющего, придя к выводу, что доводы жалобы о необо-
снованном сохранении штатных единиц работников 
в отсутствие хозяйственной деятельности должника и 
выплате им заработной платы, а также по оплате управ-
ляющим просроченной к принудительному взысканию 
текущей задолженности по налогам не связаны с во-
просами очередности и пропорциональности удовлет-
ворения его требований как кредитора по текущим пла-
тежам пятой очереди.

Определением от 31.08.2020 № 305-ЭС18-7419(2) 
СКЭС Верховного Суда РФ судебные акты отменила 
и направила обособленный спор для рассмотрения по 
существу в суд первой инстанции, отметив следующее.

Необходимым условием реализации кредитором по 
текущим платежам (с учетом его процессуального ста-
туса) права на обжалование действий (бездействия) 
арбитражного управляющего является приведение до-
водов, указывающих на то, что поведение последнего 
повлекло негативные последствия в виде нарушения 
законного интереса данного кредитора, который по 
смыслу Закона о банкротстве состоит в наиболее пол-
ном погашении его требования. Достижению указанной 
цели, помимо прочего, препятствует неправомерное 
распределение арбитражным управляющим конкурс-
ной массы.

Обращение общества «СпецМашУрал» с жалобой 
на действия арбитражного управляющего обусловлено 
защитой его прав и законных интересов по отношению к 
иным текущим кредиторам, в том числе с более приори-
тетной очередью удовлетворения. Так, по мнению об-
щества «СпецМашУрал», выплата конкурсным управ-
ляющим заработной платы работникам, сохранение 
которых в штате должника в отсутствие хозяйственной 
деятельности нецелесообразно, а также неправомер-
ное погашение требований уполномоченного органа по 
текущим платежам, предъявленных с пропуском сро-
ка, снижают вероятность удовлетворения требований 
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кредиторов последующих очередей, если учесть, что 
денежных средств для погашения всех текущих обяза-
тельств в конкурсной массе недостаточно.

В случае подтверждения данных доводов следует 
признать, что упомянутые действия конкурсного управ-
ляющего напрямую затрагивают права и законные 
интересы общества «СпецМашУрал», в связи с чем 
жалоба последнего в указанной части подлежала рас-
смотрению в порядке статьи 60 Закона о банкротстве. 
Прекращение производства по жалобе фактически ли-
шает заявителя судебной защиты.

Последним из анализируемых нами случаев ограни-
чения прав участия в деле о банкротстве является слу-
чай ограничения прав непосредственных участников 
отдельных обособленных споров, например контроли-
рующих должника лиц, к которым заявлены требования 
о привлечении к субсидиарной ответственности.

Так, в рамках дела о несостоятельности (банкрот-
стве) ООО «Финансовая компания «Присцельс» Коку-
рин М. В., в отношении которого конкурсным управляю-
щим инициирован спор о привлечении к субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника, обра-
тился с жалобой на действия (бездействие) конкурс-
ного управляющего и с заявлением о взыскании с него 
убытков, вызванных ненадлежащим формированием 
конкурсной массы (невзысканием дебиторской задол-
женности, подтвержденной судебными актами), а также 
незаконным уменьшением конкурсной массы ввиду не-
обоснованного привлечения специалистов и превыше-
ния лимитов выплат лицам, привлеченным арбитраж-
ным управляющим для своей деятельности.

Определением суда первой инстанции, выводы ко-
торого были поддержаны апелляционным и кассацион-
ным судами, жалоба Кокурина М. В. возвращена.

Суды, руководствуясь положениями статей 34, 35 
и 61.15 Закона о банкротстве, позицией, изложенной 
в пунктах 14 и 15 Постановления Пленума ВАС РФ  
№ 35, исходили из того, что Кокурин М. В. не относит-
ся к числу лиц, имеющих право подавать соответству-
ющую жалобу. Лицо, в отношении которого в рамках 
дела о банкротстве подано заявление о привлечении 
к субсидиарной ответственности, наделено правами 
и обязанностями участвующего в деле о банкротстве 
лица только в пределах рассмотрения обособленного 
спора по заявлению о привлечении его к субсидиарной 
ответственности.

Отменяя определением от 30.09.2021 № 307-ЭС21-
9176 судебные акты и направляя на новое рассмотре-
ние вопрос о принятии жалобы Кокурина М. В. к про-
изводству, СКЭС Верховного Суда РФ, руководствуясь 
требованием обеспечения каждому лицу конституцион-
ной гарантии права на судебную защиту, указала сле-
дующее.

Поскольку в соответствии с пунктом 11 статьи 61.11 
Закона о банкротстве размер субсидиарной ответствен-
ности контролирующего должника лица равен совокуп-
ному размеру требований кредиторов, включенных в 
реестр требований кредиторов должника, а также за-
явленных после закрытия реестра требований креди-

торов и требований кредиторов по текущим платежам, 
оставшихся не погашенными по причине недостаточно-
сти имущества должника, на правовое положение кон-
тролирующего лица в связи с этим влияют два ключе-
вых обстоятельства: 1) совокупный размер требований 
кредиторов к должнику и 2) объем конкурсной массы. 
Разница между двумя названными величинами и со-
ставляет размер ответственности контролирующего 
лица.

Соответственно, контролирующему лицу должны 
быть предоставлены полномочия тем или иным обра-
зом влиять на две указанные величины, так как они ему 
объективно противопоставляются.

В своей жалобе на действия (бездействие) кон-
курсного управляющего должником Кокурин М. В., ру-
ководствуясь положениями статей 20.3 и 129 Закона о 
банкротстве, ссылается на неисполнение конкурсным 
управляющим своей обязанности по взысканию деби-
торской задолженности и на необоснованное расходо-
вание конкурсной массы, которые, по мнению заявите-
ля, привели к нарушению законодательства о несосто-
ятельности ввиду утраты возможности пополнения кон-
курсной массы должника, а также к убыткам на стороне 
должника.

Поскольку последствия подобных нарушений мо-
жет нести Кокурин М. В. как контролирующее должни-
ка лицо путем привлечения его к субсидиарной ответ-
ственности, заявитель при обращении в суд с жалобой 
на действия конкурсного управляющего правомерно ис-
ходил из своей заинтересованности в должном форми-
ровании и расходовании конкурсной массы.

Контролирующее должника лицо, выбрав актив-
ную защиту своих прав в связи с возникновением обо-
собленного спора по заявлению о привлечении его к 
субсидиарной ответственности, не может быть лишено 
возможности на обращение в суд с жалобой на дей-
ствия конкурсного управляющего должником со ссыл-
кой на отсутствие статуса основного участника дела о 
банкротстве в соответствии с положениями статьи 34 
Закона о банкротстве. Доказанность наличия причинно-
следственной связи между неправомерными действия-
ми (бездействием) конкурсного управляющего и убыт-
ками на стороне должника и его кредиторов приведет 
к взысканию с конкурсного управляющего в конкурсную 
массу должника денежных средств, что, как следствие, 
приведет к уменьшению размера возможной субсиди-
арной ответственности Кокурина М. В. Иного способа 
защиты у контролирующего должника лица в рассма-
триваемом случае не имеется.

Все приведенные примеры свидетельствуют о по-
следовательном формировании Верховным Судом РФ 
правоприменительной практики обеспечения в делах о 
банкротстве гарантированного Конституцией РФ права 
на судебную защиту не через критерий формальной от-
носимости лица к кругу лиц, закрепленных статьями 34 
и 35 Закона о банкротстве, или участия в конкретном 
споре, а исходя из наличия и анализа обоснованности 
доводов о нарушении прав и законных интересов такого 
лица.
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
В ТВЕРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Бабайцева Елена Анатольевна,
судья Волгоградского областного суда, 
канд. юрид. наук

Аннотация
В статье анализируются научная доктрина, се-

мейное законодательство и судебная практика по 
делам о взыскании с граждан алиментов в твердой 
денежной сумме. На основе обобщения судебной прак-
тики делается вывод о наиболее типичных пробле-
мах: взыскании алиментов в твердой денежной сумме 
с предпринимателей, при наличии стабильной зара-
ботной платы, с пенсионеров, взыскание алиментов 
с лица, имеющего на иждивении других детей.

Ключевые слова
Алименты; твердая денежная сумма; дети; роди-

тели; задолженность.
Конституция России, а также семейное законода-

тельство устанавливают правило о том, что забота о 
детях, их воспитание и развитие являются как правом, 
так и обязанностью обоих родителей. В свою очередь, 
ребенку гарантируется право на получение содержа-
ния в случае расторжения брака его родителей. Между 
тем правоприменительная практика показывает частое 
уклонение алиментоплательщиков от уплаты алимен-
тов и низкий уровень гарантированности прав ребенка. 
В настоящий момент Семейный кодекс РФ закрепляет 
два порядка взыскания алиментов: они могут взыски-
ваться в долях от дохода либо в твердой денежной 
сумме, причем допускается и смешанный вариант. В 
твердой денежной сумме алименты взыскиваются на 
несовершеннолетних детей с родителей (в том числе 
дополнительные расходы, возникающие при заболева-
нии детей), алименты с других членов семьи (бабушки, 
дедушки, братья, сестры и т. д.), в пользу нетрудоспо-
собных нуждающихся родителей со стороны совершен-
нолетних детей, в пользу бывших супругов. В настоя-
щей статье мы ограничимся исследованием алимент-
ных правоотношений с участием родителей и несовер-
шеннолетних детей.

На принятие судом решения о взыскании алиментов 
в твердой денежной сумме влияют следующие условия: 
заключение соглашения между родителями об уплате 
алиментов (либо его отсутствие); степень регулярности 
получения дохода родителем-алиментоплательщиком, 
его выплата в российской или иностранной валюте; по-
лучение дохода в денежной или натуральной форме. 
При этом нередки случаи, когда у такого родителя во-
обще отсутствует какой-либо доход.

Этот перечень оснований не является исчерпываю-
щим, и, таким образом, суд может взыскать алименты 
в твердой денежной сумме и в ситуациях, когда будет 
выяснено, что получение алиментов в долях от дохо-
да гражданина затруднительно, невозможно или суще-
ственно нарушает интересы одной из сторон. Опреде-
ляя сумму алиментов, суд исходит из необходимости 
сохранения для ребенка прежних материальных усло-
вий, однако учету подлежит также материальное и се-
мейное положение родителей, равно как и иные важ-
ные обстоятельства.

Анализируя положения закона, следует заметить, что 
перед нами типичный случай использования законодате-
лем оценочных категорий1, когда наряду с четким пред-
писанием закона, определяющим размер подлежащих 
уплате алиментов (в долях от заработка в зависимости от 
количества детей), Семейный кодекс РФ предусматрива-
ет определенный простор для судебного усмотрения при 
расчете твердой денежной суммы, подлежащей уплате 
родителем (алиментоплательщиком). Такая ситуация ха-
рактерна и для других отраслей права, поскольку реаль-
ная жизнь слишком многообразна. Однако данный подход 

1 Рыженков А. Я. Оценочные категории как средства юридической техники // 
Модернизация технологий юридической деятельности в правовых системах современ-
ности: актуальные проблемы: монография / под ред. М. А. Дамирли, М. Л. Давыдовой. 
Волгоград: Изд-во Волгоградского госуниверситета, 2013. С. 67–76.
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не снимает с повестки дня вопрос о том, как развивается 
в судебной практике применение данных правовых норм 
и какие могут быть сделаны выводы, исходя из оценки 
судебной практики. В числе требующих обсуждения про-
блем выделим следующие: как соотнести право и интерес 
ребенка на получение максимального размера алиментов 
и права алиментоплательщика, который после уплаты 
алиментов должен сохранить возможность удовлетворять 
свои базовые потребности в жилище, еде, одежде и т. д. 
Именно об этом идет речь в разъяснениях высшей судеб-
ной инстанции, указывающих на то, что «судам следует 
также исходить из необходимости обеспечения баланса 
интересов обеих сторон алиментных правоотношений»2. 
Не менее важный вопрос состоит в том, как достоверно 
определить размер доходов родителя, если весь его до-
ход не является официальным (так называемая «серая» 
зарплата). На некоторые такие вопросы были даны ответы 
Пленумом Верховного Суда РФ.

Например, Пленум указал, что «при установлении раз-
мера алиментов, подлежащих взысканию в твердой де-
нежной сумме, судам следует исходить из действующей 
на день вынесения решения суда величины прожиточного 
минимума для соответствующей социально-демографи-
ческой группы населения, установленной в субъекте РФ 
по месту жительства лица, получающего алименты, а при 
отсутствии указанной величины — величины прожиточ-
ного минимума для соответствующей социально-демо-
графической группы населения в целом по Российской 
Федерации»3. Кроме того, Пленум пояснил, что с учетом 
«равной обязанности родителей по содержанию своих не-
совершеннолетних детей установление судом алиментов, 
подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, 
в размере менее половины соответствующей величины 
прожиточного минимума для детей может иметь место 
в случае, когда материальное и (или) семейное положе-
ние плательщика алиментов либо иные заслуживающие 
внимания обстоятельства объективно не позволяют про-
извести с него взыскание алиментов в размере половины 
соответствующей величины прожиточного минимума для 
детей»4. Свой вклад в обсуждение данных проблем по-
пытались внести и представители юридической науки.

О. И. Величкова предлагает требовать получения али-
ментов на несовершеннолетних детей не в размере доли 
от дохода, а в твердой денежной сумме с руководителей 
компаний, если есть подозрения в том, что такой гражда-
нин сознательно уменьшил свою заработную плату, чтобы 
сократить размер уплачиваемых алиментов. Аналогичный 
выбор в пользу именно твердой денежной суммы, по ее 
мнению, следует делать, если плательщик является инди-
видуальным предпринимателем с иной системой налого-
обложения, чем вмененный доход (например, уплачивает 
единый сельскохозяйственный налог)5. Между тем автор 
не конкретизирует механизм доказывания подобного рода 
«подозрений», равно как и механизм расчета тех дополни-
тельных средств, которые следует взыскать с недобросо-
вестного родителя в подобных случаях.

Другие авторы отмечают, что «при учете потребно-
стей ребенка необходимо исходить из средних расхо-
дов на его содержание, рода трудовых занятий, к кото-
рым он готовится, а также учитывать его возраст — на 
содержание ребенка в возрасте до семи лет требуется 
меньше средств, чем на содержание ребенка более 
старшего возраста, и существенно возрастают расходы 
2 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, свя-
занных со взысканием алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26 декабря 2017 г. № 56 (п. 12).
3 Там же (п. 13).
4 Там же (п. 27).
5 Величкова О. И. Долевое взыскание алиментов VS твердая денежная 
сумма: какие обстоятельства учесть при выборе? // Социально-юридическая те-
традь. 2020. № 10. С. 127–128.

на детей в возрасте от 14 до 18 лет»6. На это обраща-
ет внимание и Е. Ю. Костюченко, отмечая, что «способ 
взыскания содержания, предусмотренный в немецком 
законодательстве, позволяет учитывать растущий ха-
рактер необходимых потребностей детей разных воз-
растов, что следовало бы использовать в российском 
семейном законодательстве»7. С этой позицией следу-
ет согласиться.

Наконец, поднимается проблема наличия определен-
ной коллизии между статьей 83 Семейного кодекса РФ и 
статьей 131 Трудового кодекса РФ. Согласно статье 83 Се-
мейного кодекса РФ алименты в твердой денежной сумме 
могут быть назначены, если родитель получает свой до-
ход полностью или частично в натуре. В свою очередь, 
статья 131 Трудового кодекса РФ устанавливает долю за-
работной платы, выплачиваемой в не денежной форме, 
равной 20 процентам от начисленной месячной заработ-
ной платы. Соответственно, статья 83 Семейного кодекса 
РФ, допускающая выплату заработной платы полностью 
в натуре (не денежной форме), противоречит статье 131 
Трудового кодекса РФ, ограничивающей такую долю 20%8. 
Однако исследование практики судов позволяет увели-
чить перечень спорных проблем взыскания алиментов с 
родителей в твердой денежной сумме, в том числе:

— вопрос получения алиментов в твердой денежной 
сумме с граждан, получающих пенсию по старости. Вер-
ховный Суд РФ указал, что пенсия является постоянным 
источником дохода гражданина, в отсутствие доказа-
тельств иных источников дохода взыскание с него алимен-
тов на двух детей в твердой денежной сумме противоре-
чит Семейному кодексу РФ9;

— взыскание алиментов в твердой денежной сумме 
с лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность. Доход указанной категории граждан носит нере-
гулярный характер, и установить его конкретный объем 
довольно сложно. Поэтому суды часто удовлетворяют 
требования истцов о взыскании с таких граждан алимен-
тов в твердой денежной сумме, исходя из прожиточного 
минимума конкретного региона. Возражения ответчиков, 
представляющих налоговые декларации (например,  
о едином налоге на вмененный доход), не принимаются 
судами во внимание, поскольку такие налоговые доку-
менты отражают потенциальный, а не реально получен-
ный доход. Соответственно, в таких случаях суд исходит 
из задачи обеспечить сохранение для ребенка прежнего 
материального уровня жизни10;

— высокий уровень доходов алиментоплательщика 
сам по себе еще не может быть признан основанием для 
взыскания алиментов в твердой денежной сумме, а не в 
долях от заработка. Так, суд взыскал с А. алименты в твер-
дой денежной сумме, равной 2,5 величины прожиточного 
минимума по субъекту РФ. Апелляционный суд данное 
решение отменил, постановив взыскать с А. алименты в 
размере ¼ части заработка ежемесячно. Президиум об-
ластного суда решение апелляционного суда отменил, 
однако Верховный Суд РФ оставил его в силе, указав, что 
получение родителем сверхвысоких доходов не является 
6 Короткова Л. П., Вихров А. П. Алименты на детей определять в твердой 
сумме // Правоведение. 1993. № 3. С. 92.
7 Костюченко Е. Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по 
законодательству России и Германии: сравнительно-правовой анализ: автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18.
8 Громоздина М. В. Особенности взыскания алиментов в твердой де-
нежной сумме: преференции должнику или взыскателю? // Социально-правовые 
аспекты трансформации института современной семьи в контексте реализации 
государственной семейной политики: сб. ст. по мат. междунар. научно-практ. конф., 
посвященной 25-летию принятия СК РФ, 19.10.2020. Тверь, 2020. С. 54.
9 Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2020 г. № 18-КГ20-15.
10 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием али-
ментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершенно-
летних детей. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
13 мая 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обращения: 
25.10.2021).
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нарушением интересов одного из субъектов алиментных 
правоотношений и не может быть основанием для взыска-
ния алиментов в твердой денежной сумме11;

— постоянная работа алиментоплательщика не может 
быть однозначным основанием для отказа во взыскании 
алиментов в твердой денежной сумме. Так, суд отказал во 
взыскании алиментов в твердой денежной сумме, указав, 
что ответчик имеет постоянную работу с заработной платой 
4 000 руб., и установил размер алиментов в размере ¼ от 
указанной суммы. Суд апелляционной инстанции оставил 
данное решение в силе. Президиум Санкт-Петербургского 
городского суда оба решения отменил, установив размер 
алиментов 5 802 руб. 50 коп. ежемесячно, поскольку дан-
ная сумма составляет один прожиточный минимум для 
детей в г. Санкт-Петербурге. При этом президиум указал, 
что суды первой и второй инстанций не учли, что ответчик 
ежемесячно погашал кредит, уплачивая сумму, значитель-
но превышающую его официально заявленный доход12.

В другом аналогичном деле, вынося решение об 
уплате отцом алиментов в твердой денежной сумме  
(1 величина прожиточного минимума), суд указал, что 
ответчик является гражданином другого государства, 
причем имеющиеся сведения о его заработке не позво-
ляют сделать вывод об отсутствии у него иных доходов, 
в связи с чем взыскание алиментов в долях от заработ-
ка будет затруднительно13;

— размер взыскиваемых в твердой денежной сумме 
алиментов следует определять кратно величине прожи-
точного минимума. Так, установив размер алиментов на 
каждого ребенка по 5 000 руб. ежемесячно, суд не учел, 
что размер алиментов должен указываться кратно этой 
величине14. Подобное определение размера взыскива-
емых в твердой денежной сумме алиментов необходи-
мо для индексации размера алиментов;

— наличие на иждивении плательщика алиментов 
других детей, в отношении которых вопрос о взыскании 
алиментов еще не решен, не является однозначным 
основанием для изменения размера алиментов. Если 
алиментоплательщик, заявляя требование об умень-
шении размера алиментов, ссылается на факт наличия 
(рождения) у него других детей, на которых также взы-
сканы алименты, суд обязан установить, действитель-
но ли материальное и семейное положение платель-
щика алиментов изменилось так сильно, что он более 
не имеет возможности обеспечивать несовершенно-
летним детям содержание в прежнем объеме, и как это 
скажется на материальном положении детей15;

— остается дискуссионным вопрос об исключитель-
ности обстоятельств, позволяющих второму родителю 
требовать взыскания дополнительных расходов на ре-
бенка, вызванных его посещением спортивных секций, 
репетиторов и т. д. Суды в таких случаях обоснованно 
принимают решения о том, что посещение таких круж-
ков и секций обусловлено желанием проживающего с 
ребенком родителя и не носит исключительного харак-
11 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  
№ 1 (2014). Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  
24 декабря 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обраще-
ния: 25.10.2021).
12 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием али-
ментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершенно-
летних детей. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
13 мая 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обращения: 
25.10.2021).
13 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 мая 
2021 г. № 88-11143/2021.
14 Обобщение судебной практики судебной коллегии по гражданским де-
лам Первого кассационного суда общей юрисдикции за III квартал 2020 г. Утвержде-
но Президиумом Первого кассационного суда общей юрисдикции 15 декабря 2020 г. 
// СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обращения: 25.10.2021).
15 Спорные вопросы при рассмотрении дел о взыскании алиментов: 
информационное письмо Алтайского краевого суда от 26 мая 2020 г. // http://
kraevoy.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=364 [Электронный ресурс] 
(дата обращения: 25.10.2021).

тера. Так, судебная коллегия признала обоснованным 
отказ суда первой инстанции в удовлетворении встреч-
ных исковых требований о возложении обязанности 
на Г. нести расходы в размере 1/2 стоимости занятий 
детей в спортивных и образовательных учреждениях, 
расходы по участию детей в спортивных мероприятиях, 
поскольку законом дополнительные, помимо алимен-
тов, расходы родителей на детей установлены лишь 
в исключительных обстоятельствах, которых в данном 
случае не имеется16. Вместе с тем данные обстоятель-
ства могут учитываться судами для определения жиз-
ненного уровня ребенка до расторжения брака.

Подводя итоги, следует заметить, что суды применя-
ют нормы статьи 83 Семейного кодекса РФ, определяя 
алименты в твердой денежной сумме кратно величине 
прожиточного минимума в случаях, если доход родите-
ля является нерегулярным, неустанавливаемым, либо 
в иных случаях, когда взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку либо иному доходу родителя не-
возможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон. При определении размера 
алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях и твердой 
денежной сумме основным критерием для суда являет-
ся поддержание у ребенка прежнего уровня его жизни. 
Одним из часто встречающихся оснований взыскания 
алиментов не в долях, а в твердой денежной сумме 
является выяснение судами того обстоятельства, что, 
имея небольшой доход, ответчик погашает кредиты 
суммами, превышающими его зарплату, либо иным об-
разом демонстрирует свои неофициальные доходы. 
Наиболее часто алименты в твердой денежной сумме 
взыскиваются с граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Суды исходят из того, что их 
заработок является нестабильным, в связи с чем уста-
новить точный размер дохода таких лиц весьма затруд-
нительно. Решения о взыскании алиментов и в долях, 
и в твердой денежной сумме принимаются судами до-
статочно редко.
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ПРАВА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
НА РАБОТЕ ЗАЩИЩАЕТ ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жданова Светлана Владимировна,
судья Волгоградского областного суда

Беременность — прекрасное и загадочное состоя-
ние. Многим культурам, например китайской, индийской 
или римской, было присуще особое отношение к бере-
менным. Для них создавались особые условия, некие 
прообразы современных перинатальных клиник, в кото-
рых женщины были окружены изысканными предмета-
ми, звуками и запахами.

Конституционные нормы о защите материнства, 
детства и семьи составляют конституционную основу 
государственной поддержки семьи и в Российской Фе-
дерации и являются обязательным условием реализуе-
мой государственной политики.

Конкретные направления поддержки материнства, 
детства и семьи определяются текущим законодатель-
ством.

Согласно Конвенции Международной организации 
труда № 183 «О пересмотре Конвенции (пересмотрен-
ной) 1952 года об охране материнства» (заключена в 
Женеве 15 июня 2000 года) защита беременности, в 
том числе путем установления гарантий для беремен-
ных женщин в сфере труда, является общей обязанно-
стью правительств и общества (преамбула).

В Трудовом кодексе Российской Федерации содер-
жатся нормы, закрепляющие для беременных женщин 
повышенные гарантии по сравнению с другими нор-
мами данного кодекса, регламентирующими расторже-
ние трудового договора. Так, в соответствии с частью 1 
статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации 
запрещается расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя с беременными женщинами, за 
исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпри-
нимателем.

Эта норма, как указал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в Постановлении от 6 декабря 2012 года 
№ 31-П, является трудовой льготой, обеспечивающей 
стабильность положения беременных женщин как ра-
ботников и их защиту от резкого снижения уровня мате-
риального благосостояния, обусловленного тем обсто-
ятельством, что поиск новой работы для них в период 
беременности затруднителен. Названная норма, предо-
ставляющая женщинам, которые стремятся сочетать 
трудовую деятельность с выполнением материнских 
функций, действительно равные с другими гражданами 
возможности для реализации прав и свобод в сфере 
труда, направлена на обеспечение поддержки материн-
ства и детства в соответствии со статьями 7 (часть 2) и 
38 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 года 
№ 1 «О применении законодательства, регулирующе-
го труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних» с учетом того, что увольнение 
беременной женщины по инициативе работодателя за-
прещается, отсутствие у работодателя сведений о ее 
беременности не является основанием для отказа в 
удовлетворении иска о восстановлении на работе.

Беременная женщина, трудовой договор с которой 
расторгнут по инициативе работодателя, подлежит вос-
становлению на работе и в том случае, если к моменту 
рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на рабо-
те беременность не сохранилась.
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В 2016 году Верховный Суд Российской Федерации 
принял определение, в котором защитил права бере-
менной работницы, восстановив ее на работе после 
заключенного соглашения об увольнении, притом что о 
своей беременности она узнала после подписания со-
глашения об увольнении. Этот акт породил новую тен-
денцию в подходе к разрешению трудовых споров — 
восстанавливать беременных сотрудниц, уволившихся 
по соглашению сторон (дело № 18-КГ16-45 от 20 июня 
2016 года).

Как указано в решении суда:
«Отказав в удовлетворении иска Г. о восстановле-

нии на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, суд не применил приведенные 
выше нормы Конституции Российской Федерации, 
международного и трудового права, а также не учел 
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, что привело к лишению истца гарантий, уста-
новленных для беременных женщин при расторжении 
трудового договора, и ограничению конституционного 
принципа свободы труда.

Между тем по смыслу подлежащих применению к 
спорным отношениям сторон норм материального пра-
ва заявление Г. об отказе от исполнения достигнутой 
с работодателем договоренности о расторжении трудо-
вого договора в связи с наличием у нее беременности, 
о которой на тот момент она не знала, свидетельству-
ет о том, что соглашение сторон о расторжении тру-
дового договора не может сохранить своего действия 
ввиду отсутствия на это волеизъявления работника.  
В противном случае фактически имеет место прекра-
щение трудового договора не по соглашению сторон, 
а по инициативе работодателя с нарушением запрета, 
предусмотренного частью 1 статьи 261 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Иное толкование указанных нормативных положе-
ний привело бы к ограничению объема трудовых прав 
работника, заключившего соглашение с работодателем 
о расторжении трудового договора и лишенного воз-
можности в силу сложившихся обстоятельств отказать-
ся от исполнения соглашения, и, как следствие, к отказу 
в предоставлении законных гарантий работнику, в част-
ности гарантии от увольнения беременной женщине.

Следовательно, гарантия в виде запрета увольне-
ния беременной женщины по инициативе работодате-
ля, предусмотренная частью первой статьи 261 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, подлежит приме-
нению и к отношениям, возникающим при расторжении 
трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 
части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации)».

Похожая ситуация усматривается в апелляцион-
ном определении Мосгорсуда от 30 ноября 2018 года. 
Работница уволилась из фирмы по собственному 
желанию, но вскоре поняла, что беременна. Спустя  
2,5 месяца после увольнения она сообщила организа-
ции о беременности и попросила взять ее на прежнее 
место. Она получила отказ и обратилась в суд. Первая 
судебная инстанция встала на сторону работодателя, 
сославшись на то, что работница уволилась по соб-

ственному желанию, а не по его инициативе. Трудовой 
договор с ней расторгли на основании ее заявления в 
тот срок, который она выбрала. Таким образом, уволь-
нение не может быть признано незаконным, а работни-
ца — восстановлена в ранее занимаемой должности. 
Апелляция решила по-другому. Судьи основывались 
на пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 января 2014 года № 1, 
конституционных нормах, а также нормах междуна-
родного и трудового права. Они отметили, что не вос-
становленная на работе истица была лишена гарантий, 
полагающихся беременным при расторжении трудово-
го договора. Был ограничен конституционный принцип 
свободы труда. Работница не хотела увольняться с ра-
боты. Об этом говорит ее обращение к работодателю с 
просьбой восстановить на прежней должности в связи с 
беременностью, о которой сотрудница не знала при по-
даче своего заявления об увольнении. В случае отказа 
женщине в такой ситуации можно говорить о расторже-
нии трудового договора по инициативе работодателя с 
нарушением запрета, предусмотренного Трудовым ко-
дексом. В результате судьи обязали работодателя вос-
становить сотрудницу на прежней должности, а также 
взыскать с фирмы средний заработок за время вынуж-
денного прогула и компенсацию морального вреда в 
размере 3 000 рублей.

Суды и раньше восстанавливали беременных ра-
ботниц, которые уволились по собственному желанию, 
но такие решения принимали только в том случае, если 
понимали, что работницу вынудили уволиться из-за бе-
ременности. То есть раньше, чтобы суд восстановил 
беременную, уволившуюся по собственному желанию, 
ей нужно было доказать, что компания знала о ее бе-
ременности.

В настоящее время судебная практика, учитывая 
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, данные в Постановлении от 28 января  
2014 года № 1 «О применении законодательства, ре-
гулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолетних», исходит из того, что не-
известность факта беременности работницы на момент 
увольнения не имеет правового значения для разрешения 
спора, поскольку гарантии, закрепленные в статье 261 
Трудового кодекса Российской Федерации, законода-
тель связывает с состоянием беременности женщины в 
момент увольнения, а не с какими-либо иными обстоя-
тельствами, в том числе знанием или незнанием рабо-
тодателя о беременности.

В практике Волгоградского областного суда также 
имеются решения по спорам между работодателем и 
работником, уволенным по инициативе работодателя 
за нарушение трудового законодательства, который не 
сообщил о своей беременности.

Так, С. обратилась в суд с иском к АО о восстанов-
лении на работе, взыскании заработной платы за вре-
мя вынужденного прогула и компенсации морального 
вреда. В обоснование исковых требований истец со-
слалась на то, что с 2018 года она состояла в трудовых 
отношениях с Обществом, работала в должности <...>. 
Приказом руководителя АО от 23 июля 2020 года ис-
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тец была уволена с занимаемой должности в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 
Оспаривая приказ об увольнении, истец указала на 
отсутствие с ее стороны нарушений трудовых обязан-
ностей и нахождение ее в состоянии беременности.  
В подтверждение своей беременности истец предста-
вила протокол ультразвукового исследования (УЗИ) от 
24 июля 2020 года, выполненный врачом ГБУЗ «Вол-
гоградская областная клиническая больница № 1», по 
заключению которого у С. установлена беременность 
3–4 недели.

Разрешая исковые требования, суд первой инстан-
ции, исследовав представленные сторонами доказа-
тельства, проверяя наличие законного основания для 
увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, пришел к вы-
воду, что АО увольнение С. произведено законно, без 
нарушения установленного порядка увольнения, при 
этом основания для применения положений статьи 261 
Трудового кодекса Российской Федерации отсутствуют, 
поскольку протокол ультразвукового исследования ор-
ганов малого таза от 24 июля 2020 года не соответству-
ет требованиям, предъявляемым к медицинским справ-
кам, в лечебное учреждение истец не обращалась.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу 
о злоупотреблении истцом своими правами, так как до 
подачи иска в суд работодателю о своей беременности 
не сообщала.

Проверяя законность решения в апелляционном по-
рядке, судебная коллегия по гражданским делам Волго-
градского областного суда не согласилась с выводами 
суда первой инстанции, поскольку на момент уволь-
нения С. находилась в состоянии беременности, что 
подтверждается имеющимся в материалах дела про-
токолом ультразвукового исследования органов малого 
таза от 24 июля 2020 года, являющегося допустимым 
доказательством по делу.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь ста-
тьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации, не 
согласился с выводами суда первой инстанции о злоупо-
треблении истцом своими правами, поскольку правовое 
значение имеет лишь сам факт беременности на день 
увольнения женщины по инициативе работодателя.

При этом судом апелляционной инстанции сделан 
вывод о том, что протокол ультразвукового исследова-
ния от 24 июля 2020 года является надлежащим дока-

зательством нахождения истца в состоянии беремен-
ности, поскольку заключение ультразвукового иссле-
дования является документальным подтверждением 
беременности.

Ответчик, ставя под сомнение беременность истца, 
ссылался на отсутствие сведений об обращении истца 
за медицинской помощью в учреждение здравоохране-
ния, на противоречия в медицинских документах, ука-
зывающих о нахождении истца в состоянии беременно-
сти на момент издания приказа от 23 июля 2020 года, на 
предоставление истцом ранее документов о беремен-
ности с целью получения соответствующих гарантий и 
компенсаций, однако, как указала судебная коллегия, 
названые обстоятельства сами по себе не опроверга-
ют данных протокола ультразвукового исследования 
от 24 июля 2020 года о нахождении истицы на момент 
расторжения трудового договора в состоянии беремен-
ности, в силу чего не могут повлиять на вывод суда о 
незаконности произведенного увольнения.

По мнению судебной коллегии, поскольку факт бере-
менности истца на момент ее увольнения установлен, а 
исходя из положений части 1 статьи 261 Трудового ко-
декса Российской Федерации запрет на увольнение бе-
ременных женщин в зависимость от осведомленности 
работодателя не ставится, то доводы ответчика относи-
тельно неуведомления С. работодателя о беременно-
сти основаны на неправильном толковании ответчиком 
норм материального права.

При этом доводы ответчика в части наличия в дей-
ствиях истца дисциплинарного проступка, ее пред- 
шествовавшего поведения, соразмерности применен-
ного дисциплинарного взыскания не имели юридиче-
ского значения, поскольку основанием для восстанов-
ления на работе в данном случае явилось одно обстоя-
тельство — беременность истца на момент увольнения.

В результате судебная коллегия обязала работода-
теля восстановить сотрудницу на прежней должности, 
а также взыскать с фирмы средний заработок за время 
вынужденного прогула и компенсацию морального вре-
да в размере 10 000 рублей.

Правильность выводов суда апелляционной инстан-
ции подтвердил Четвертый кассационный суд общей 
юрисдикции в определении от 24 июня 2021 года (дело 
№ 88-15113/2021).

Подводя итоги темы настоящей статьи, можно ска-
зать о том, что такие примеры показывают наше госу-
дарство человечным, которому присущи социальные 
черты, а решения судов — справедливыми и гуманны-
ми, что составляет основу правосудия.
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ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

Ткаченко Игорь Евгеньевич,
судья Волгоградского областного суда

Права потерпевших от преступлений охраняются 
законом. Государство обеспечивает потерпевшим до-
ступ к правосудию и компенсацию причиненного ущер-
ба (статья 52 Конституции РФ).

Указанные конституционные права реализуются, в 
частности, посредством применения предусмотренного 
уголовно-процессуальным законом порядка рассмотрения 
судом гражданского иска по уголовному делу, установлен-
ного в качестве правового механизма эффективной судеб-
ной защиты прав лиц, которым преступлением причинен 
вред.

Вопросы гражданского иска в уголовном деле неодно-
кратно становились предметом разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ, которые приведены в настоящей 
статье со ссылкой на соответствующие постановления в 
редакции, действующей на настоящее время.

В пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения» содержатся следующие разъяс-
нения по вопросу гражданского иска: судам надлежит раз-
решать гражданские иски, вытекающие из уголовных дел 
о транспортных преступлениях, за исключением случаев, 
когда заявления о возмещении ущерба неподведомствен-
ны судам общей юрисдикции. По делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил безопасности движения 
или эксплуатации транспортных средств, должны привле-
каться владельцы транспортных средств, на которых в 
соответствии с пунктом 1 статьи 1079 ГК РФ возлагается 
обязанность по возмещению вреда, причиненного источ-

ником повышенной опасности. Под владельцами источ-
ника повышенной опасности следует понимать организа-
цию или гражданина, осуществляющих его эксплуатацию 
в силу принадлежащего им права собственности, права 
хозяйственного ведения, оперативного управления либо 
по другим законным основаниям (например, по договору 
аренды, проката, безвозмездного пользования, по дове-
ренности на право управления транспортным средством, 
в силу распоряжения соответствующего органа о передаче 
ему источника повышенной опасности).

Как напоминает Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении от 22.12.2009 № 28 (ред. от 15.05.2018)  
«О применении судами норм уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующих подготовку уголовного 
дела к судебному разбирательству», по поступившему в 
суд уголовному делу судье в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 228 УПК РФ следует выяснять, приняты ли 
меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением. В соответствии с указанной выше нор-
мой и на основании части 2 статьи 230 УПК РФ судья по 
ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их 
представителей либо прокурора вправе принять меры 
по обеспечению гражданского иска. При наличии к 
тому оснований судья выносит постановление о нало-
жении ареста на имущество обвиняемого, а также на 
имущество иных лиц при соблюдении условий, предус-
мотренных частью 3 статьи 115 УПК РФ. Решая вопрос 
об удовлетворении ходатайства стороны обвинения о на-
ложении ареста на имущество обвиняемого, суду надле-
жит проверить, имеются ли в материалах уголовного дела 
или в материалах, представленных стороной, сведения 
о наличии у обвиняемого денежных средств, ценностей  
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и другого имущества, на которые может быть наложен 
арест. Если арест на имущество лиц, не являющихся по-
дозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу или ли-
цами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия, был наложен ранее, то судья в силу пункта 
5 части 1 статьи 228 УПК РФ и с соблюдением требований 
статьи 1151 УПК РФ разрешает вопрос о том, подлежит ли 
продлению его срок (пункт 6).

При разрешении гражданского иска в уголовном деле 
о преступлениях, связанных с причинением вреда жизни 
и здоровью граждан, необходимо учитывать правовые по-
зиции Пленума Верховного Суда РФ, отраженные в Поста-
новлении от 26.01.2010 № 1 «О применении судами граж-
данского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина».

Одним из основополагающих постановлений по ис-
следуемому вопросу является принятое Пленумом Вер-
ховного Суда РФ 29.06.2010 Постановление № 17 (ред. от 
16.05.2017) «О практике применения судами норм, регла-
ментирующих участие потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве». В данном постановлении Пленум сформули-
ровал ряд правовых позиций, касающихся наделения фи-
зических и юридических лиц статусом гражданского истца, 
вопроса определения размеров возмещения имуществен-
ного и компенсации морального вреда, принимаемых в со-
ответствии со статьями 306 и 309 УПК РФ видов решений 
по гражданскому иску, а также вопроса о возмещении по-
терпевшему вреда, причиненного несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет, в случае, когда у него нет доходов 
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда 
(пункты 20–26).

Обсудив результаты обобщения судебной практики 
по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016)  
«О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних» разъяснил, что, 
если органом предварительного расследования к участию 
в деле в качестве гражданских ответчиков не были при-
влечены родители, опекуны, попечители, а также лечеб-
ные учреждения, учреждения социальной защиты населе-
ния или другие учреждения, которые в силу закона несут 
материальную ответственность за ущерб, причиненный 
преступными действиями несовершеннолетнего, суд при 
наличии исковых требований должен вынести определе-
ние (постановление) о признании указанных лиц и органи-
заций гражданскими ответчиками, разъяснить им права, 
предусмотренные статьей 54 УПК РФ, и обеспечить усло-
вия для реализации этих прав. Пленум Верховного Суда 
РФ напомнил, что в соответствии со статьей 1074 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоя-
тельно несут ответственность за причиненный моральный 
и материальный вред на общих основаниях. В случаях, 
когда у несовершеннолетнего осужденного, не достигшего 
возраста 18 лет, нет доходов или иного имущества, доста-
точных для возмещения вреда, он должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями (усы-
новителями) или попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. В силу положений статей 21 и 
27 ГК РФ и статьи 13 СК РФ самостоятельную ответствен-
ность за причиненный вред несут несовершеннолетние, 
которые в момент причинения вреда, а также в момент 
рассмотрения судом вопроса о возмещении вреда обла-
дали полной дееспособностью. При определении размера 

компенсации морального вреда суду с учетом требова-
ний статьи 151 ГК РФ, принципов разумности и справед-
ливости следует исходить из степени нравственных или 
физических страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен вред, степени 
вины нарушителя и иных заслуживающих внимания об-
стоятельств дела (пункты 39–40).

При наличии гражданского иска в производстве о при-
менении принудительных мер медицинского характера 
следует руководствоваться разъяснениями, отраженны-
ми в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О практике приме-
нения судами принудительных мер медицинского харак-
тера», согласно которым гражданский иск, заявленный 
по уголовному делу о применении принудительных мер 
медицинского характера, не подлежит рассмотрению, что 
не препятствует последующему его предъявлению и рас-
смотрению в порядке гражданского судопроизводства, о 
чем суд принимает соответствующее решение (пункт 22).

Рассматривая гражданский иск в ходе производства по 
уголовным делам об экологических преступлениях, необ-
ходимо учитывать правовую позицию Пленума Верховно-
го Суда РФ, выраженную в Постановлении от 18.10.2012 
№ 21 (ред. от 30.11.2017) «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования», о 
том, что вред, причиненный окружающей среде, а также 
здоровью и имуществу граждан негативным воздействи-
ем окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме (пункт 1 статьи 77, пункт 1 
статьи 79 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Возмеще-
ние вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в 
том числе сокрытием информации либо предоставлением 
несвоевременной и недостоверной информации о состоя-
нии окружающей среды, а также отказом в предоставлении 
такой информации, повлекшим возникновение заболева-
ния, осуществляется с учетом утраченного потерпевшим 
заработка (дохода), который он имел либо определенно 
мог иметь, а также дополнительно понесенных расходов, 
вызванных повреждением здоровья, в том числе расхо-
дов на лечение, дополнительное питание, приобретение 
лекарств и других расходов (статьи 1069, 1085 ГК РФ,  
пункт 2 статьи 11, пункт 2 статьи 79 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). В соответствии с пунктом 3 статьи 1083 
ГК РФ суд вправе уменьшить размер возмещения вре-
да, причиненного гражданином окружающей среде, с 
учетом его имущественного положения, кроме случаев, 
когда он причинен действиями, совершенными умыш-
ленно (пункт 34).

В целях обеспечения единообразного применения 
судами норм уголовно-процессуального закона, регла-
ментирующих постановление судом первой инстанции 
оправдательного и обвинительного приговоров, повы-
шения качества судебных приговоров, а также в связи с 
вопросами, возникающими у судов, Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 29.11.2016 № 55 «О судеб-
ном приговоре» дал разъяснения, в которых обратил вни-
мание на определенные требования к содержанию при-
говора при наличии в уголовном деле гражданского иска. 
Так, в описательно-мотивировочной части оправдательно-
го приговора должны быть приведены мотивы принятого 
по гражданскому иску решения, а в резолютивной в соот-
ветствии с частью 2 статьи 306 УПК РФ указано на отказ 
в удовлетворении гражданского иска либо на оставление 
его без рассмотрения. Аналогично в резолютивной части 



№ 2 (23) 2021

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

47

обвинительного приговора должны быть приведены реше-
ния суда по каждому из вопросов, указанных в статьях 308 
и 309 УПК РФ, разрешаемых судом по данному делу, в том 
числе по предъявленному гражданскому иску. При разре-
шении в приговоре вопросов, связанных с гражданским 
иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие 
полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в 
нем, указать с приведением соответствующих расчетов 
размеры, в которых удовлетворены требования истца, и 
закон, на основании которого разрешен гражданский иск. 
При удовлетворении гражданского иска, предъявлен-
ного к нескольким подсудимым, в приговоре надлежит 
указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию 
с них солидарно и какие — в долевом порядке. Обра-
щено внимание судов на то, что в соответствии с поло-
жениями части 2 статьи 309 УПК РФ при постановлении 
обвинительного приговора суд обязан разрешить предъ-
явленный по делу гражданский иск. Лишь при необходи-
мости произвести дополнительные расчеты, связанные 
с гражданским иском, требующие отложения судебного 
разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о 
квалификации преступления, мере наказания и по другим 
вопросам, возникающим при постановлении приговора, 
суд может признать за гражданским истцом право на удов-
летворение гражданского иска и передать вопрос о раз-
мере возмещения гражданского иска для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства. При постановле-
нии оправдательного приговора за отсутствием события 
преступления или непричастностью подсудимого к совер-
шению преступления суд отказывает в удовлетворении 
иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск 
без рассмотрения (часть 2 статьи 306 УПК РФ). Граждан-
ский иск может быть оставлен без рассмотрения также 
при неявке в судебное заседание гражданского истца 
или его представителя, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 250 УПК РФ: если об этом 
ходатайствует гражданский истец или его представитель; 
иск поддерживает государственный обвинитель; подсуди-
мый полностью согласен с предъявленным иском. Судам 
необходимо иметь в виду, что лицо, которому преступле-
нием причинен моральный, физический или имуществен-
ный вред, вправе также предъявить гражданский иск о 
компенсации морального вреда, которая в соответствии с 
законом осуществляется в денежной форме независимо 
от подлежащего возмещению имущественного вреда. 
При разрешении подобного рода исков следует руко-
водствоваться положениями статей 151, 1099, 1100, 
1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определе-
нии размера компенсации морального вреда необхо-
димо учитывать характер причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, связанных с его 
индивидуальными особенностями, степень вины подсу-
димого, его материальное положение и другие конкрет-
ные обстоятельства дела, влияющие на решение суда 
по предъявленному иску. Во всех случаях при опреде-
лении размера компенсации морального вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. 
По смыслу положений статей 151 и 1101 ГК РФ при раз-
решении гражданского иска о компенсации морального 
вреда, предъявленного к нескольким соучастникам пре-
ступления, и об удовлетворении исковых требований 
суд должен определить долевой порядок взыскания с 
учетом степени их вины в содеянном. В резолютивной 
части приговора указывается размер компенсации мо-
рального вреда, взыскиваемый с каждого из подсуди-
мых (пункты 15, 16, 29, 38–40).

Развивая правовые позиции, ранее изложенные в 
упомянутом Постановлении от 22.12.2009 № 28 (ред. от 
15.05.2018) «О применении судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующих подготов-
ку уголовного дела к судебному разбирательству», Пленум 
Верховного Суда РФ в Постановлении от 01.06.2017 № 19 
«О практике рассмотрения судами ходатайств о производ-
стве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» разъ-
яснил, что в случае заявления ходатайства о наложении 
ареста на имущество для обеспечения гражданского иска 
судам следует учитывать, что стоимость имущества, на 
которое налагается арест, должна быть соразмерна при-
чиненному преступлением ущербу. В связи с этим судья 
вправе принять решение об удовлетворении ходатайства 
о наложении ареста на соответствующую по стоимости 
часть имущества (пункт 13).

Давая рекомендации судам об особенностях рассмо-
трения уголовных дел в общем порядке судебного разби-
рательства, Пленум Верховного Суда РФ уделил внимание 
вопросу гражданского иска и в своем Постановлении от 
19.12.2017 № 51 «О практике применения законодатель-
ства при рассмотрении уголовных дел в суде первой ин-
станции (общий порядок судопроизводства)», разъяснив, 
что если потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик, их представители участвуют в судебном заседа-
нии, то председательствующий разъясняет им права, обя-
занности и ответственность в судебном разбирательстве, 
предусмотренные соответственно статьями 42, 44, 45, 54 
и 55 УПК РФ. При наличии указанных в статье 76 УК РФ 
оснований потерпевшему разъясняется также его право 
заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением с подсудимым. В случае, когда в 
ходе предварительного расследования потерпевшему не 
разъяснялось его право на предъявление гражданского 
иска, суд в подготовительной части судебного заседания 
разъясняет потерпевшему это право и возможность его 
осуществления до окончания судебного следствия. С уче-
том требования части 2 статьи 27 УПК РФ о том, что пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям не допускается, если 
обвиняемый против этого возражает, суд при наличии к 
тому оснований должен до выяснения мнения подсудимо-
го по данному вопросу разъяснить ему юридические по-
следствия принятия судебного решения о прекращении 
уголовного дела, в том числе возможность конфискации 
принадлежащего ему имущества, признанного веществен-
ным доказательством, предъявления к нему гражданского 
иска о возмещении вреда, причиненного преступлением 
(пункты 4, 21).

В целях обеспечения правильного и единообразного 
применения судами положений законодательства, регули-
рующего использование документов в электронном виде 
в деятельности судов, Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего исполь-
зование документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов» разъяс-
нил, что судья в ходе подготовки дела к судебному разби-
рательству и в процессе рассмотрения дела, в том числе 
гражданского иска в уголовном деле, вправе предложить 
лицам, участвующим в деле, представить в указанный 
им срок требующиеся для рассмотрения дела докумен-
ты в электронном виде (часть 4 статьи 44, часть 2 статьи 
54, часть 1 статьи 4741 УПК РФ). В частности, суд вправе 
предложить лицам, участвующим в деле, представить с 
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возможностью копирования текста исковое заявление, 
отзыв на иск, ранее поданные на бумажном носителе, 
а также предложить представить доказательства, со-
держащие в том числе математические расчеты, в виде 
электронных таблиц с применением встроенных фор-
мул расчета каждого промежуточного и итогового зна-
чения, графические объекты, химические, физические 
и иные формулы (пункт 20).

Разрешая гражданский иск по уголовным делам об 
уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взно-
сов, неисполнении налоговым агентом обязанностей по 
их исчислению, удержанию или перечислению в соот-
ветствующий бюджет, сокрытии денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым 
взносам (статьи 198, 199, 1991, 1992 УК РФ), необходимо 
руководствоваться правовой позицией Пленума Верхов-
ного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 26.11.2019  
№ 48 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за налоговые преступления», соглас-
но которой в соответствии со статьей 309 УПК РФ судам 
надлежит учитывать, что в приговорах по делам о нало-
говых преступлениях должно содержаться решение по 
предъявленному гражданскому иску. Гражданский иск мо-
жет быть предъявлен прокурором (часть 3 статьи 44 УПК 
РФ) или налоговым органом. По делам о преступлениях, 
связанных с сокрытием денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно быть произведено взыскание не-
доимки по страховым взносам, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, гражданский 
иск также может быть предъявлен Фондом социального 
страхования РФ. При этом судам необходимо учитывать, 
что по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов не подлежит удовлетворению 
гражданский иск в части взыскания с виновного штрафа, 
назначенного ему в связи с совершением нарушения за-
конодательства о налогах и сборах. Приняв решение об 
удовлетворении гражданского иска, суд должен указать 
в приговоре размер подлежащей взысканию денежной 
суммы и в зависимости от вида неуплаченного налога, 
сбора, страхового взноса — наименование бюджета (фе-
деральный, региональный, местный), в доход которого 
указанная сумма подлежит взысканию. Необходимо обра-
щать внимание на то, что по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 199, 1991 и 1992 УК РФ, связанных 
с деятельностью организаций, являющихся налоговыми 
агентами либо плательщиками налогов, сборов, страхо-
вых взносов, виновное физическое лицо может быть при-
влечено в качестве гражданского ответчика лишь в случа-
ях, когда отсутствуют правовые и (или) фактические осно-
вания для удовлетворения налоговых требований за счет 
самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в 
предусмотренном законом порядке (пункты 27, 28).

Подытожив многолетнюю судебную практику по во-
просу разрешения гражданского иска в уголовном судо-
производстве, Пленум Верховного Суда РФ актуализи-
ровал правовые позиции в Постановлении от 13.10.2020 
№ 23 «О практике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу», которое в настоящее время 
является якорным по вопросу гражданского иска в уго-
ловном процессе. При этом наряду с ранее данными 
разъяснениями постановление содержит ряд новых по-

зиций, вытекающих в том числе из примеров, изложен-
ных в тематических и квартальных обзорах судебной 
практики Верховного Суда РФ.

Так, в пункте 3 постановления Пленума указано, что по 
искам, заявленным в интересах несовершеннолетнего по-
терпевшего, взыскание производится в пользу самого не-
совершеннолетнего, а не в пользу лица, его заявившего в 
интересах несовершеннолетнего.

В пунктах 5–7 постановления дано разъяснение о том, 
какие лица и органы и при каких условиях привлекают-
ся в качестве гражданского ответчика (в том числе когда 
вред причинен несовершеннолетним, а также лицом, не-
правомерно завладевшим чужим имуществом, которое в 
дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие 
действий другого лица, действовавшего независимо от 
первого).

Согласно пунктам 8 и 10 постановления судам следу-
ет учитывать, что к подлежащему возмещению имуще-
ственному вреду, помимо указанного в обвинении, отно-
сится также вред, возникший в результате уничтожения 
или повреждения обвиняемым чужого имущества, когда 
данные действия входили в способ совершения престу-
пления (например, повреждение устройств сигнализации 
или видеонаблюдения, взлом замка, повреждение двери 
или окна при проникновении в помещение, повреждение 
автомобиля с целью его угона) и не требовали самостоя-
тельной квалификации по статье 167 или 168 УК РФ, а по 
делам о преступлениях, последствием которых явилась 
смерть человека, лицо, фактически понесшее расходы на 
погребение, в силу статьи 1094 ГК РФ вправе предъявить 
гражданский иск об их возмещении. При этом пособие на 
погребение в случае его выплаты не влияет на размер 
подлежащих возмещению расходов.

Пунктом 9 постановления предусмотрено, что в слу-
чае, когда вред причинен лицу, имущество которого за-
страховано, то с учетом положений статьи 1072 ГК РФ при 
наличии у суда сведений о получении потерпевшим, граж-
данским истцом страхового возмещения взысканию под-
лежит сумма в части, не покрытой страховыми выплата-
ми. По таким делам, как правило, привлечения к участию 
в судебном разбирательстве представителя страховщика 
не требуется.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 12 постановле-
ния окончательно высказался о том, что требования иму-
щественного характера, хотя и связанные с преступлени-
ем, но относящиеся, в частности, к последующему восста-
новлению нарушенных прав потерпевшего (например, о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами, о признании гражданско-правового договора 
недействительным, о возмещении вреда в случае смерти 
кормильца), а также регрессные иски (о возмещении рас-
ходов страховым организациям и др.) подлежат разреше-
нию в порядке гражданского судопроизводства. В этой ча-
сти гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без 
рассмотрения с указанием мотивов принятого решения.

В пункте 13 постановления обращено внимание на то, 
что, исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и ста-
тей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи, гражданский иск о 
компенсации морального вреда подлежит рассмотрению 
судом и в случаях, когда в результате преступления, по-
сягающего на чужое имущество или другие материальные 
блага, вред причиняется также личным неимущественным 
правам либо принадлежащим потерпевшему нематери-
альным благам (например, при разбое, краже с незакон-
ным проникновением в жилище, мошенничестве, совер-
шенном с использованием персональных данных лица без 
его согласия).
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Важная правовая позиция содержится в пункте 15 по-
становления, согласно которой в случаях, если исковое за-
явление (заявление) истца о возмещении (компенсации) 
ему вреда, приобщенное к материалам уголовного дела, 
не позволяет определить существо предъявленных тре-
бований, их фактические основания, объем и размер, что 
препятствует рассмотрению иска, суду следует предло-
жить участвующему в судебном заседании гражданскому 
истцу устранить имеющиеся недостатки без возвращения 
ему такого заявления. Такие действия суда повышают га-
рантию реализации потерпевшим права на возмещение 
причиненного преступлением вреда.

Пунктом 16 разъяснен момент окончания возмож-
ности предъявить гражданский иск в уголовном деле, 
по которому судом присяжных вынесен обвинительный 
вердикт, — до окончания исследования обстоятельств, 
отнесенных согласно части 3 статьи 347 УПК РФ к об-
суждению последствий вердикта.

Как подтвердил Пленум Верховного суда РФ в пун-
кте 17 постановления, решения суда о признании граж-
данским истцом и о привлечении в качестве граждан-
ского ответчика могут быть оформлены в протокольной 
форме.

Меры обеспечения гражданского иска, предусмо-
тренные частью 2 статьи 230 УПК РФ, могут быть при-
няты и на стадии судебного разбирательства (пункт 19).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 22 
постановления Пленума, в случае подтверждения граж-
данским истцом отказа от иска до начала прений сто-
рон решение о прекращении производства по граждан-
скому иску суд вправе вынести в зале судебного засе-
дания и занести его в протокол (часть 2 статьи 256 УПК 
РФ). Если отказ от гражданского иска заявлен в прениях 
сторон, то такое решение указывается в резолютивной 
части итогового судебного решения по делу.

В пункте 24 постановления Пленум напоминает о 
том, что характер причиненного преступлением вреда 
и размер подлежащих удовлетворению требований суд 
устанавливает на основе совокупности исследованных 
в судебном заседании доказательств с приведением их 
в приговоре, в том числе в случае признания иска граж-
данским ответчиком.

Правила определения порядка взыскания в части иму-
щественного вреда отражены в пункте 25 постановления, 
при этом Пленум разъясняет, что в случае, если имуще-
ственный вред причинен подсудимым совместно с дру-
гим лицом, в отношении которого дело было выделено в 
отдельное производство, либо это лицо освобождено от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим осно-
ваниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению 
в полном объеме на подсудимого. При вынесении в даль-
нейшем обвинительного приговора в отношении лица, 
дело о котором было выделено в отдельное производство, 
суд вправе возложить на него обязанность возместить 
вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении 
которого был удовлетворен гражданский иск.

Пленум в пункте 26 постановления указывает, что в 
случае, если по делу установлены факты противоправно-
го или аморального поведения потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления, то эти обстоятельства учиты-
ваются судом при определении размера компенсации мо-
рального вреда.

В пункте 28 постановления Пленума разъясняется по-
рядок действий суда при исполнении судебного решения, 
содержащего решение о признании за гражданским ист-
цом права на удовлетворение гражданского иска с пере-

дачей вопроса о размере возмещения для рассмотрения 
в порядке гражданского судопроизводства. Суд, постано-
вивший приговор, направляет для такого рассмотрения в 
суд, которому данный гражданский иск подсуден в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными ГПК РФ (в уста-
новленных законом случаях — с учетом волеизъявления 
гражданского истца), копии обвинительного приговора, 
решения суда апелляционной инстанции, копии искового 
заявления (заявления) и решений о признании граждан-
ским истцом, гражданским ответчиком либо выписку из 
протокола судебного заседания, копии иных материалов 
дела, подтверждающих исковые требования, а также не-
обходимых для решения вопроса об их размере. В любом 
случае гражданский истец должен быть уведомлен о том, 
в какой суд направлены указанные материалы.

Если по уголовному делу на имущество обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную ответствен-
ность за его действия, для обеспечения исполнения при-
говора в части гражданского иска был наложен арест, то в 
случае удовлетворения гражданского иска суд в пригово-
ре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным 
требованиям, арест на которое сохраняет свое действие 
до исполнения приговора в части гражданского иска, что 
разъясняет Пленум в пункте 29 постановления.

В пункте 30 постановления обращено внимание на то, 
что в случае оставления гражданского иска без рассмотре-
ния суд указывает в решении, что за истцом сохраняется 
право на предъявление иска в порядке гражданского судо-
производства.

В пунктах 32 и 33 постановления Пленум разъясняет 
порядок действий суда первой инстанции в случае отмены 
приговора (в том числе в части гражданского иска) судом 
апелляционной инстанции.

Так, в тех случаях, когда в ходе апелляционного произ-
водства выявлены нарушения, допущенные судом в части 
рассмотрения гражданского иска и неустранимые в суде 
апелляционной инстанции, приговор в этой части под-
лежит отмене с передачей гражданского иска на рассмо-
трение в порядке гражданского судопроизводства. Суд, 
постановивший приговор, выделяет необходимые матери-
алы по гражданскому иску для рассмотрения его по суще-
ству, если иск подсуден данному суду, либо передает эти 
материалы в тот суд, которому данный гражданский иск 
подсуден в соответствии с правилами, предусмотренными 
ГПК РФ. При отмене приговора судом апелляционной ин-
станции с передачей уголовного дела на новое судебное 
разбирательство в отношении лица, связанного с другим 
осужденным (осужденными) солидарной ответственно-
стью, возмещение всей суммы имущественного вреда воз-
лагается на осужденного (осужденных), в отношении кото-
рого (которых) приговор оставлен без изменения. Если при 
новом рассмотрении дела будет вынесен обвинительный 
приговор, то на осужденного может быть возложена обя-
занность по возмещению имущественного вреда в соли-
дарном порядке с лицом или лицами, ранее осужденными 
за данное преступление, в отношении которого (которых) 
был удовлетворен гражданский иск.

В заключение хотелось бы отметить, что реализация 
права лица, потерпевшего от преступления, на возмеще-
ние причиненного вреда путем предъявления гражданско-
го иска в уголовном деле не должна восприниматься су-
дьями как сугубо факультативный вопрос, решение ко-
торого всегда можно отложить. Лицу, которому в резуль-
тате преступления причинен вред, разрешение вопроса 
возмещения такого вреда зачастую может представ-
ляться более важным, нежели уголовное преследование 
виновного и назначение ему справедливого наказания.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОТОКОЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ И ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВАНИИ 
П. 4 Ч. 1 СТ. 29.4 КОАП РФ

Сукачёв Дмитрий Юрьевич,
судья Волгоградского областного суда

Актуальные вопросы, возникающие при возвраще-
нии протоколов об административных правонаруше-
ниях и других материалов дела в орган, должностно-
му лицу, их составившим, в 2020 году и I полугодии 
2021 года.

Согласно статистическим данным, в 2020 году и I по-
лугодии 2021 года судьями районных (городских) судов  
г. Волгограда и Волгоградской области всего возвращено 
2 810 протоколов, из них:

— в 2020 году — 2004 протокола;
— в I полугодии 2021 года — 806 протоколов.
Наибольшую часть из поступивших на обобщение 

материалов и определений составляют материалы по 
делам об административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 6.3, 20.6.1 КоАП РФ.

Согласно п. 3 ст. 29.1 КоАП РФ судья при подготовке 
к рассмотрению дела об административном правона-
рушении в числе прочих вопросов выясняет, правильно 
ли составлены протокол об административном правона-
рушении и другие протоколы, предусмотренные данным 
кодексом, а также правильно ли оформлены иные мате-
риалы дела.

Общие требования к содержанию протокола об ад-
министративном правонарушении приведены в ч. 2  
ст. 28.2 КоАП РФ.

При решении данного вопроса судьям необходимо 
учитывать разъяснения, содержащиеся в п. 4 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (далее — По-
становление Пленума Верховного Суда РФ № 5), о том, 
что существенным недостатком протокола является от-
сутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 
КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимо-
сти для данного конкретного дела об административном 
правонарушении.

Несущественными являются такие недостатки прото-
кола, которые могут быть восполнены при рассмотрении 
дела по существу, а также нарушение установленных  
ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об 
административном правонарушении и направления про-
токола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не 
являются пресекательными, либо составление протоко-
ла в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, если этому 
лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назначенный 
срок и не уведомило о причинах неявки или причины не-
явки были признаны неуважительными.

В том случае, когда протокол об административном 
правонарушении составлен неправомочным лицом либо 
когда протокол или другие материалы оформлены не-
правильно, материалы представлены неполно, судье на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ необходимо вынести 
определение о возвращении протокола об администра-
тивном правонарушении и других материалов дела в ор-
ган или должностному лицу, которыми составлен прото-
кол. Определение судьи должно быть мотивированным, 
содержать указание на выявленные недостатки протоко-
ла и других материалов, требующие устранения.
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Возвращение протокола возможно только при подго-
товке дела к судебному рассмотрению и не допускается 
при рассмотрении дела об административном правона-
рушении по существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не 
предусматривает возможности вынесения определения 
о возвращении протокола и иных материалов органу или 
должностному лицу, составившим протокол, по результа-
там рассмотрения дела.

В связи с тем, что определение о возвращении про-
токола об административном правонарушении исключа-
ет возможность дальнейшего движения дела, оно может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонару-
шении, потерпевшим, поскольку затрагивает право ука-
занных лиц на судебную защиту, а также опротестовано 
прокурором. Вместе с тем КоАП РФ не предусматривает 
возможности обжалования такого определения долж-
ностным лицом, составившим протокол об администра-
тивном правонарушении.

Передача на рассмотрение судье дел об администра-
тивных правонарушениях, перечисленных в ч. 2 ст. 23.1 
КоАП РФ, осуществляется на основании вынесенного в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ определения ор-
гана или должностного лица, к которым поступило такое 
дело. Указанное определение должно отвечать требова-
ниям ст. 29.12 КоАП РФ, в том числе содержать мотивы 
принятого решения. Вместе с тем отсутствие приведен-
ных мотивов в определении о передаче дела на рассмо-
трение судье не может являться основанием для возвра-
щения протокола и других материалов дела в орган или 
должностному лицу, которыми составлен протокол.

Проверяя полномочия должностного лица на состав-
ление протокола, следует учитывать положения, содер-
жащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также нормативные акты 
соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти (ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ).

В случае реорганизации федеральных органов ис-
полнительной власти необходимо проверять, сохранено 
ли за соответствующими должностными лицами этих ор-
ганов право на составление протокола и рассмотрение 
дела об административном правонарушении и не пере-
даны ли эти функции должностным лицам других феде-
ральных органов исполнительной власти.

Следует учитывать Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законо-
дательства и мер по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), № 3 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 17 февраля 2021 года) (ответ на во-
прос 25), где сформулирован правовой подход, согласно 
которому такая информация, как уникальный идентифи-
катор начисления, на правильность разрешения дела об 
административном правонарушении не влияет и может 
быть восполнена при рассмотрении дела судьей, ее от-
сутствие в протоколах об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 6.3, 20.6.1 КоАП РФ, и 
других материалах дела не является основанием для их 
возвращения в орган, должностному лицу, которые со-
ставили данные протоколы.

При этом такой недостаток, как отсутствие реквизитов 
для оплаты штрафа, является восполнимым, поскольку 
вся необходимая информация может быть истребована 
судьей в соответствии с положениями ст. 26.10 КоАП РФ.

Установление лица, совершившего противоправное 
действие (бездействие), за которое КоАП РФ предус-
мотрена административная ответственность, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 26.1 КоАП РФ входит в предмет доказыва-

ния и относится к обстоятельствам, подлежащим выяс-
нению по делу об административном правонарушении. 
При этом сведения о лице, в отношении которого ведет-
ся производство по делу, указываются как в протоколе 
(ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ), так и в постановлении по делу об 
административном правонарушении (п. 3 ч. 1 ст. 29.10 
КоАП РФ).

В порядке подготовки дела к рассмотрению судья 
должен установить, правильно ли составлен протокол 
об административном правонарушении с точки зрения 
полноты исследования события правонарушения и све-
дений о лице, его совершившем, а также соблюдения 
процедуры оформления протокола.

Существенным недостатком протокола является от-
сутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 
КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимо-
сти для данного конкретного дела об административном 
правонарушении.

С учетом изложенного в протоколе об администра-
тивном правонарушении должны содержаться сведения, 
позволяющие идентифицировать лицо, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административном правона-
рушении, в том числе фамилия, имя, отчество (при на-
личии), дата и место рождения, пол, гражданство.

В случае отсутствия в материалах дела указанных 
сведений судья, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ, возвращает протокол об административном право-
нарушении, совершенном физическим лицом, и другие 
материалы дела в орган, должностному лицу, которые 
составили данный протокол.

При возвращении протокола судьям также необходи-
мо учитывать Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на терри-
тории Российской Федерации новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), № 3 (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 17 февраля 2021 года) (ответ на вопрос 24), где 
сформулирован правовой подход, согласно которому в 
протоколе об административном правонарушении долж-
ны содержаться сведения, позволяющие идентифици-
ровать лицо, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, в том числе фами-
лия, имя, отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, пол, гражданство.

В случае отсутствия в материалах дела указанных 
сведений судья, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ, возвращает протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ или ч. 
1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, совершенном физическим лицом, 
и другие материалы дела в орган, должностному лицу, 
которые составили данный протокол.

Таким образом, если в протоколе имелись сведения, 
позволяющие идентифицировать лицо, то отсутствие в 
материалах дела копии паспорта гражданина не являет-
ся основанием для его возвращения в орган, должност-
ному лицу, которые составили данный протокол.

В силу п. 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 5 право окончательной юридической квали-
фикации действий (бездействия) лица КоАП РФ относит 
к полномочиям судьи.

Если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что протокол об ад-
министративном правонарушении содержит неправиль-
ную квалификацию совершенного правонарушения, то 
судья вправе переквалифицировать действия (бездей-
ствие) лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, на другую статью (часть статьи) КоАП РФ, 



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

52

предусматривающую состав правонарушения, имеющий 
единый родовой объект посягательства, в том числе в 
случае, если рассмотрение данного дела отнесено к ком-
петенции должностных лиц или несудебных органов, при 
условии, что назначаемое наказание не ухудшит поло-
жения лица, в отношении которого ведется производство 
по делу.

При подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении судья обязан произвести пере-
численные в ст. 29.1 КоАП РФ процессуальные действия 
в целях выполнения предусмотренных ст. 24.1 КоАП РФ 
задач всестороннего, полного, объективного и своевре-
менного выяснения обстоятельств каждого дела, разре-
шения его в соответствии с законом, а также выявления 
причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения.

При подготовке дела судье следует установить, отно-
сится ли к его компетенции рассмотрение данного дела.

При решении вопроса о подведомственности и под-
судности судьям судов общей юрисдикции дел об ад-
министративных правонарушениях необходимо исхо-
дить из положений, закрепленных в главе 23 КоАП РФ, 
согласно которым к компетенции судей отнесены дела, 
перечисленные в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ.

В силу прямого указания закона дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 
КоАП РФ, подлежат рассмотрению мировыми судьями 
(ч. 1 и абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).

Протокол об административном правонарушении, 
совершение которого влечет административный арест, 
передается на рассмотрение судье немедленно после 
его составления (ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ). Частью 4 ст. 29.6 
КоАП РФ установлен сокращенный срок рассмотрения 
дела о таком административном правонарушении — в 
день получения протокола и других материалов дела, а 
в отношении лица, подвергнутого административному 
задержанию, — не позднее 48 часов с момента его за-
держания.

В силу ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ присутствие лица, при-
влекаемого к административной ответственности, при 
рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии, влекущем административный арест, во всех случаях 
является необходимым.

Таким образом, само по себе возвращение протоко-
ла об административном правонарушении по указанным 
основаниям с учетом цели административного наказания 
и конкретных обстоятельств каждого дела не противоре-
чит процессуальным требованиям КоАП РФ.

Вместе с тем в данном случае судьям также необхо-
димо учитывать Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 года), где 
сформулирован правовой подход, согласно которому, 
принимая во внимание сокращенный срок рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях, совер-
шение которых влечет административный арест, судья 
вправе приступить к рассмотрению дела по существу 
при совокупности следующих условий:

— лицо не явилось либо не было доставлено в су-
дебное заседание;

— санкция статьи (части статьи) КоАП РФ, на осно-
вании которой возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусматривает, помимо админи-
стративного ареста, возможность назначения иного вида 
административного наказания;

— фактические обстоятельства дела не исключают 

возможности назначения административного наказания, 
не связанного с содержанием нарушителя в условиях 
изоляции от общества.

Если судья допускает возможность назначения лицу, 
в отношении которого ведется производство по делу, ад-
министративного наказания в виде административного 
ареста (в том числе в случае, когда санкция статьи (части 
статьи) КоАП РФ не устанавливает альтернативного ад-
министративного наказания, не связанного с содержани-
ем нарушителя в условиях изоляции от общества) и лицо 
не явилось либо не было доставлено в судебное засе-
дание, протокол об административном правонарушении 
с другими материалами дела подлежит возвращению в 
орган, должностному лицу, которые составили протокол, 
в порядке, установленном п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, со 
стадии подготовки к рассмотрению дела.

Таким образом, само по себе недоставление лица в 
суд не является безусловным основанием для возвра-
щения протокола об административном правонаруше-
нии. Определение в данном случае следует должным 
образом мотивировать на предмет причин недоставле-
ния гражданина и невозможности рассмотрения дела в 
его отсутствие.

Также при возвращении протокола об администра-
тивном правонарушении по вышеназванному основанию 
необходимо учитывать, что административный арест в 
силу ст. 3.9 КоАП РФ может быть назначен в исключи-
тельных случаях и только физическим лицам.

В целях выполнения предусмотренных ст. 24.1 КоАП 
РФ задач всестороннего, полного, объективного и свое- 
временного выяснения обстоятельств каждого дела, раз-
решения его в соответствии с законом, а также выявле-
ния причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, судья при подго-
товке к рассмотрению дела об административном право-
нарушении обязан произвести перечисленные в ст. 29.1 
КоАП РФ процессуальные действия (п. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 5).

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 5 содержит разъяснения о том, что, проверяя пол-
номочия должностного лица на составление протокола, 
следует учитывать положения, содержащиеся в ст. 28.3 
КоАП РФ, а также нормативные акты соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 ука-
занной статьи).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при под-
готовке к рассмотрению дела об административном пра-
вонарушении разрешается вопрос о возвращении про-
токола об административном правонарушении и других 
материалов дела в орган, должностному лицу, которые 
составили протокол, в случае составления протокола 
и оформления других материалов дела неправомоч-
ными лицами, неправильного составления протокола и 
оформления других материалов дела либо неполноты 
представленных материалов, которая не может быть 
восполнена при рассмотрении дела.

Таким образом, судья проверяет полномочия долж-
ностного лица, а не должностное лицо доказывает свои 
полномочия.

В целях соблюдения вышеуказанной правовой по-
зиции судебной коллегией по административным делам 
Волгоградского областного суда 17 сентября 2021 года 
проведен обучающий семинар с участием судей район-
ных (городских) судов и мировых судей, на котором об-
суждены наиболее актуальные вопросы судебной прак-
тики.
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РАБОТА РАЙОННОГО СУДА ГЛАЗАМИ 
«НОВИЧКА». СПОСОБЫ И МЕТОДЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Минаев Олег Алексеевич,
председатель Красноармейского районного суда
г. Волгограда

На сегодняшний день в нашей стране районный суд 
является наиболее востребованным органом судебной 
власти, поскольку к его компетенции отнесены и граж-
данские, и уголовные, и административные дела, кото-
рые он может рассматривать как суд первой инстанции, 
так и как суд второй инстанции. Основным видом дея-

тельности районного суда является отправление право-
судия в соответствии с требованиями, установленными 
действующими законодательными актами.

Законодательство предусматривает достаточно 
высокие требования не только к носителям судейской 
мантии, но и к сотрудникам аппарата суда. Так, госу-

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ 43 РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДА. В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ «О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРЕДСЕДАТЕЛИ СУДОВ 
НАЗНАЧАЮТСЯ НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. НЕРЕДКО РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО СУДЬИ ИЗ СОСТАВА СУДА, ИМЕЮЩЕГО ВАКАНСИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НО И СУДЬИ ДРУГИХ 
СУДОВ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА.
КОНЕЧНО, ЭТО СУДЬИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ СУДЕЙСКОЙ РАБОТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫ-
СОКИМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ОДНАКО НЕ ВСЕГДА ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РУ-
КОВОДСТВА СУДОМ. ТЕМ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ИХ МНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ.
НАЧИНАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ, НАЗНАЧЕННЫХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ВПЕРВЫЕ, ОТКРЫВАЕТ КОТОРУЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОННО-
ГО СУДА Г. ВОЛГОГРАДА МИНАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ.
МИНАЕВ О. А., ИМЕЯ ОПЫТ РАБОТЫ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ, СУДЬЕЙ РАЙОННОГО СУДА, СУДЬЕЙ ВОЛГО-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА Г. ВОЛГОГРАДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 14.09.2020 № 554. ПРИНЯВ ОДИН ИЗ 
САМЫХ СЛОЖНЫХ СУДОВ ВОЛГОГРАДА, МИНАЕВ О. А. С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ ВКЛЮЧИЛСЯ 
В РАБОТУ, ЧТО НЕ МОГЛО НЕ СКАЗАТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА, ОСНОВНЫМИ ПО-
КАЗАТЕЛЯМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ И КАЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕННЫХ РЕ-
ШЕНИЙ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В ХОДЕ РАБОТЫ ВОЗНИКЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, КОТО-
РЫМИ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЖЕЛАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ВЕСТНИКА.
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дарственный служащий является лицом государства, 
его непосредственным представителем. Зачастую от 
компетентности госслужащего, его умения исполнять 
свои должностные обязанности зависит представле-
ние граждан об эффективности работы государства 
в целом и судебной системы в частности.

В настоящее время в аппаратах судов наблюда-
ется большая ротация кадров из-за низкого уровня 
оплаты труда, загруженности судов, высоких требо-
ваний к судебному служащему, сложности и напря-
женности работы в судебной системе. Аппарат суда 
играет важную роль в процессе отправления право-
судия, именно поэтому так необходимо привлечение 
грамотных, подготовленных специалистов на долж-
ности государственной службы.

Наиболее эффективным способом привлечения 
грамотных и подготовленных специалистов на долж-
ности государственной службы является повышение 
заработной платы.

Хотелось бы выделить ряд возможных мер, кото-
рые способствовали бы привлечению квалифициро-
ванных, перспективных кадров.

Работники аппарата суда относятся к государ-
ственным гражданским служащим. В отличие от 
работников медицинских, учебных и других учреж-
дений, у судебных служащих отсутствует фактиче-
ская возможность подрабатывать, быть индивиду-
альными предпринимателями. Ежегодно работники 
аппарата суда обязаны декларировать свои расходы 
и доходы, соблюдать кодекс этики госслужащего, а 
также имеют множество других ограничений, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2004  
«О государственной гражданской службе».

В связи с этим введение для сотрудников аппара-
та суда социальных льгот и гарантий будет являться 
стимулом для работы в суде.

Так, работник суда лишен возможности получать 
льготы по проезду на общественном транспорте, по-
лучать санаторно-курортное лечение, иметь право 
на оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно 
для себя и членов своей семьи.

Добровольное медицинское страхование — это 
не только способ оздоровить коллектив, но и отлич-
ное решение для соцпакета, которое повышает моти-
вацию и лояльность сотрудников. Наличие возмож-
ности добровольного медицинского страхования для 
работников аппарата суда сделает суд более конку-
рентоспособным в борьбе за квалифицированные и 
перспективные кадры.

В справках о доходах размеры доходов сотруд-
ников аппарата суда варьируются от 390 042 до  
593 282 рублей в год, ежемесячный доход, согласно 
справкам, составляет от 32 503,50 до 49 440 рублей, 
однако фактически сотрудники аппарата суда полу-
чают указанные суммы за вычетом 13% подоходного 
налога.

Размер заработной платы без материального 
стимулирования, выплачиваемого ежегодно с ян-
варя по апрель, составляет для секретаря суда  
12 510 рублей, секретаря судебного заседания — 

15 800 рублей, помощника судьи — 18 437 рублей. 
Указанное материальное стимулирование за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
сверх установленного фонда оплаты труда относится 
к иным дополнительным выплатам, входящим в со-
став денежного содержания федеральных государ-
ственных гражданских служащих.

Вместе с тем расчет отпускных производится без 
включения в средний размер денежного содержания 
материального стимулирования.

Еще одной не менее важной задачей повышения 
эффективности работы судов является совершен-
ствование работы судебных архивов.

Судебное делопроизводство имеет своим логи-
ческим окончанием подготовку дел к архивному хра-
нению. Тем не менее роль архива суда, его фондов 
имеет важное значение и в общем плане докумен-
тально выражает многолетний результат деятельно-
сти по отправлению правосудия в каждом суде об-
щей юрисдикции.

Одним из полномочий Российской Федерации 
в области архивного дела является хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных доку-
ментов и архивных фондов федеральных органов 
государственной власти. Руководствуясь принципом 
разграничения полномочий, к полномочиям субъек-
та Российской Федерации в области архивного дела 
относят проведение государственной политики в об-
ласти архивного дела на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. Следовательно, все областные 
(и иные приравненные), районные (городские) суды 
при решении вопросов архивного делопроизводства 
должны осуществлять взаимодействие с государ-
ственными архивами субъектов Российской Федера-
ции. Организация делопроизводства и работы архи-
вов судов общей юрисдикции относится к полномочи-
ям Судебного департамента.

Так, согласно пункту 12 статьи 6 Федерального 
закона от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» 
Судебный департамент организует делопроизвод-
ство и работу архивов судов, ведет судебную стати-
стику, взаимодействует с органами исполнительной 
власти по вопросам первичного статистического уче-
та и формирования статистической информации.

Согласно пункту 5.1 Инструкции о порядке ор-
ганизации комплектования, хранения, учета и ис-
пользования документов (электронных документов) 
в архивах федеральных судов общей юрисдикции, 
утвержденной приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 19.03.2019 № 56 (ред. 
от 16.07.2019), законченные делопроизводством су-
дебные дела, наряды, материалы, другие докумен-
ты, подлежащие передаче в архив на постоянное и 
временное (свыше 10 лет) хранение, в том числе 
по личному составу, после окончания календарного 
года подготавливаются к передаче в архив суда и 
подлежат оформлению и описанию.

В условиях имеющихся в эксплуатации помеще-
ний судебных архивов, которые не всегда отвечают 



№ 2 (23) 2021

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

55

предъявляемым к ним современным требованиям, 
передача дел после 10 лет хранения из архивов су-
дов в государственные архивы значительно бы опти-
мизировала работу отделов обеспечения судебного 
делопроизводства по гражданским, уголовным и ад-
министративным делам и самих судебных архивов.

Согласно пункту 13.1 Инструкции о порядке орга-
низации комплектования, хранения, учета и исполь-
зования документов (электронных документов) в ар-
хивах федеральных судов общей юрисдикции дела 
общего делопроизводства постоянного срока хране-
ния и судебные дела постоянного срока хранения по 
истечении сроков их временного хранения в архиве 
суда (15 лет) передаются на постоянное хранение в 
государственный архив при наличии соответствую-
щего договора.

На практике договоры с государственным ар-
хивом не заключаются, и в архивах судов хранятся 
все дела с момента образования судов. Степень за-
груженности архивов судов значительно превышает 
100% и растет с каждым годом, увеличивая нагрузку 
на работников архивов. Повышенная загруженность 
архивов судов влечет нарушение необходимых усло-
вий для сохранности архивных дел и других докумен-
тов, невозможность оперативного ответа на получен-
ные запросы как от правоохранительных органов, так 
и от граждан.

В этой связи актуально начать работу по заключе-
нию договоров с государственным архивом.

Одной из важных задач при принятии дел в ар-
хив суда является правильное определение сроков 
их хранения. Сроки хранения дел определены в Пе-
речне документов федеральных судов общей юрис-
дикции с указанием сроков хранения, утвержденном 
приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 09.06.2011 № 112 (ред. от 20.12.2019). 
Вместе с тем в вышеуказанном Перечне категории 
дел с указанием сроков хранения не соответству-
ют тем категориям, которые предусмотрены в ПИ 
«СДП». Данное несоответствие приводит к тому, что 
при определении сроков хранения дел приходится 
подбирать категорию, наиболее подходящую к делу. 
Вышеуказанное обстоятельство приводит к увеличе-
нию сроков подготовки к сдаче дел в архив.

В Перечне документов федеральных судов об-
щей юрисдикции с указанием сроков хранения,  

утвержденном приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 09.06.2011 № 112 (ред. от 
20.12.2019), отдельным пунктом выделены граждан-
ские дела, производство по которым прекращено, в 
том числе в связи с утверждением мирового согла-
шения, об отказе в удовлетворении заявления. Для 
них предусмотрен трехлетний срок хранения.

Полагаю необходимым дополнить перечень ука-
занием на трехлетний срок хранения дел, заявления 
по которым оставлены без рассмотрения, поскольку 
в связи с их нерассмотрением по существу не имеет-
ся необходимости хранения их по сроку, определен-
ному для определенной категории дел.

Согласно пункту 6.15 Инструкции о порядке ор-
ганизации комплектования, хранения, учета и ис-
пользования документов (электронных документов) 
в архивах федеральных судов общей юрисдикции 
архивные дела, подлежащие уничтожению, сдаются 
на утилизацию в специализированные организации, 
имеющие соответствующую лицензию на выполне-
ние данного вида работ.

Вместе с тем в настоящее время суды самосто-
ятельно осуществляют поиск организаций, занима-
ющихся переработкой макулатуры. С целью предот-
вращения попадания материалов к посторонним 
лицам полагаю необходимым заключать ежегодно 
централизованный контракт на утилизацию архив-
ных дел и документов.

В 2020–2021 годах, прошедших в условиях пан-
демии COVID-19, существенно повысилась востре-
бованность элементов электронного правосудия: 
увеличилось число обращений пользователей к ГАС 
«Правосудие», большинство заявителей подавали 
документы в суды в электронном виде, судебные за-
седания проводились с использованием видео-кон-
ференц-связи (ВКС).

В этой связи закрепление в процессуальных 
кодексах возможности и порядка проведения су-
дебных заседаний с использованием системы веб-
конференции позволит участвовать в заседаниях 
дистанционно не из зданий судов, как в случае с 
ВКС, а из дома, офиса или иного любого удобного 
места: подключиться к заседанию можно будет с по-
мощью компьютера или смартфона, что максималь-
но расширит практику применения системы веб-
конференции для проведения судебных заседаний.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Ручкин Виталий Анатольевич,
профессор кафедры судебной 
экспертизы и физического 
материаловедения ВолГУ, 
профессор кафедры основ 
экспертно-криминалистической 
деятельности УНК ЭКД ВА МВД 
России, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д-р юрид. 
наук, профессор

При расследовании и судебном разбирательстве 
практически невозможно обойтись без назначения 
и производства судебной экспертизы. Успех ее про-
ведения и получения объективных результатов во 
многом обусловлен знанием ряда особенностей ее на-
значения.

Как известно, основными инициаторами назначе-
ния судебной экспертизы являются следователь, до-
знаватель, судья. До вынесения постановления о ее 
назначении на этом этапе им приходится выполнять 
комплекс подготовительных действий, включающих: 
выбор времени проведения экспертизы и момента ее 
назначения; определение рода, вида экспертизы и ее 
характера (комплексная или нет); выяснение необходи-
мого перечня вопросов, которые ставятся на разреше-
ние экспертизы, и их грамотную формулировку; подбор 
требующихся для проведения исследования и дачи за-
ключения объектов экспертизы и материалов дела; вы-
бор экспертного учреждения либо конкретного эксперта 
и др. Судебно-следственная и экспертная практика по-
казывает, что часть перечисленных подготовительных 
действий решается неоднозначно, при этом отсутствует 
их четкая законодательная регламентация. Остановим-
ся на некоторых из них.

В настоящее время ряд сформировавшихся судеб-
ных экспертиз имеют комплексную природу: взрывотех-
ническая, пожаротехническая, компьютерно-техниче-

ская, автотехническая, транспортно-трасологическая 
экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза 
документов и др. Отмеченное обстоятельство имеет 
весьма существенное значение для практики назначе-
ния и организации проведения судебных экспертиз. 
Поясним свою позицию на примере взрывотехнической 
экспертизы. Так, у большинства представителей судебно- 
экспертного сообщества сложилось мнение, что ее 
место — в классе инженерно-технических экспертиз. 
При вынесении постановления о назначении эксперти-
зы следователь обязан указать в нем, что назначает-
ся именно инженерно-техническая взрывотехническая 
экспертиза, тем самым он ориентирует руководителя 
судебно-экспертного учреждения либо конкретного экс-
перта на проведение исследований (соответственно, и 
на выбор экспертных методик) в инженерно-техниче-
ской области специальных знаний. Однако известно, 
что практически ни одна взрывотехническая экспертиза 
не обходится без исследований взрывчатых веществ 
и их остатков после взрыва, а это уже исследования в 
рамках другого класса — класса экспертиз материалов, 
веществ и изделий.

Для того чтобы избежать подобных процессуальных 
шероховатостей, в этой ситуации следователь должен 
как минимум в соответствующем постановлении ука-
зать о назначении именно комплексной взрывотехниче-
ской экспертизы, процедура организации и проведения 

Бобовкин Михаил Викторович,
профессор кафедры исследования 
документов УНК СЭ МосУ МВД 
России им. В. Я. Кикотя, д-р юрид. 
наук, профессор

Соловьева Наталья Алексеевна,
заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики ВолГУ, 
канд. юрид. наук, доцент
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которой отличается своими процессуальными и органи-
зационно-методическими особенностями. Допустимо и 
назначение ряда экспертиз по направлениям требуе-
мых исследований взрывных устройств, заряда взрыв-
чатого вещества и их остатков после взрыва.

Актуальным, на наш взгляд, является и вопрос вы-
бора соответствующего судебно-экспертного учрежде-
ния либо конкретного эксперта. Выделим два аспекта 
этой проблемы. Инициатору проведения судебной экс-
пертизы при вынесении постановления о ее назначе-
нии предоставляется право указывать в нем не толь-
ко наименование выбранного им судебно-экспертного 
учреждения, но и фамилию, имя, отчество конкретного 
эксперта. Соответствующее постановление с содержа-
щимся в нем указанием на конкретного эксперта долж-
но быть обязательным для руководителя судебно-экс-
пертного учреждения. Отказ последнего от поручения 
экспертизы указанному эксперту, по нашему мнению, 
должен обязательно согласовываться с лицом или 
органом, ее назначившим, а также быть строго моти-
вированным и объясняться конкретными причинами 
объективной невозможности исполнения экспертизы 
названным экспертом. При несоблюдении отмеченных 
условий отказа решение руководителя судебно-экс-
пертного учреждения следует считать неправомочным.

По большинству уголовных дел экспертиза назна-
чается и поручается государственным судебно-экс-
пертным учреждениям. Однако в ряде случаев произ-
водство экспертизы в них невозможно в силу опреде-
ленных причин, тогда она нередко поручается негосу-
дарственным судебно-экспертным учреждениям. При 
этом лица и органы, назначившие экспертизу, далеко 
не всегда выполняют требования Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 
28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», в со-
ответствии с которым в качестве негосударственных су-
дебно-экспертных учреждений «следует считать неком-
мерческие организации (некоммерческие партнерства, 
частные учреждения или автономные некоммерческие 
организации), созданные в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях», осуществляю-
щие судебно-экспертную деятельность в соответствии 
с принятыми ими уставами» [1].

Второе требование названного постановления за-
ключается в том, что выносимое в этих случаях по-
становление о назначении экспертизы должно быть 
мотивированным, то есть содержать обоснование не-
обходимости поручения экспертизы именно негосу-
дарственному судебно-экспертному учреждению. При 
поручении производства экспертизы его сотруднику, не 
являющемуся государственным судебным экспертом, 
инициатору ее назначения «следует предварительно 
запросить сведения, касающиеся возможности произ-
водства данной экспертизы, а также сведения об экс-
перте, в том числе его фамилию, имя, отчество, об-
разование, специальность, стаж работы в качестве су-
дебного эксперта и иные данные, свидетельствующие 
о его компетентности и надлежащей квалификации, о 
чем указать в определении (постановлении) о назна-
чении экспертизы, и при необходимости приобщить 
к материалам уголовного дела заверенные копии до-

кументов, подтверждающих указанные сведения» [1].
Как свидетельствует анализ практики, эти требова-

ния, к сожалению, часто не соблюдаются при назначе-
нии судебной экспертизы и поручении ее негосудар-
ственному судебно-экспертному учреждению. В связи 
с этим мы считаем целесообразным (пока негосудар-
ственная судебно-экспертная деятельность должным 
образом не урегулирована действующим законодатель-
ством) распространить требования названного выше 
постановления и на практику назначения судебных экс-
пертиз в рамках гражданского, арбитражного и админи-
стративного судопроизводства.

В научных источниках высказывается мнение о на-
делении эксперта правом в отдельных случаях самосто-
ятельно собирать материалы для экспертного исследо-
вания и, соответственно, о дополнении части 3 статьи 57  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) пунктом следующего содержания:  
«С разрешения следователя собирать материалы для 
экспертного исследования, обнаруженные в ходе экс-
пертного осмотра» [2].

Мы не можем согласиться с подобным предложе-
нием, поскольку по действующему уголовно-процессу-
альному законодательству доказательства могут соби-
раться только управомоченными на то законом лицами 
и при строгом соблюдении законности. В противном 
случае эксперт переходит в категорию субъектов дока-
зывания, тогда как его задача состоит лишь в исследо-
вании на основе своих специальных знаний того фак-
тического материала, который был представлен ему 
инициатором назначения экспертизы.

Сейчас широкое распространение получила прак-
тика переформулирования экспертом вопросов, по-
ставленных перед ним инициатором назначения экс-
пертизы. Объясняется это отсутствием у последнего 
специальных знаний и возникающими трудностями 
в формулировке вопросов. Однако из норм уголовно-
процессуального закона следует, что постановка экс-
пертной задачи (имеется в виду формулировка вопро-
сов эксперту и их изменение) — это исключительная 
компетенция лиц и органов, которым по закону предо-
ставлено право назначать судебную экспертизу. Конеч-
но, нередко редакция формулируемых ими вопросов 
является некорректной. Однако сам этот факт еще не 
порождает у эксперта права изменять поставленные 
перед ним вопросы. Думается, что он может делать это 
только с согласия инициатора назначения экспертизы. 
Безусловно, лучшим вариантом решения этой пробле-
мы следует считать такой, когда сотрудник судебно-экс-
пертного учреждения в порядке оказания консульта-
тивно-справочной помощи участвует в формулировке 
вопросов на стадии вынесения следователем, дознава-
телем, судьей постановления о назначении экспертизы.
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Одной из уставных задач Рос-
сийского объединения судей явля-
ется правовое просвещение граж-
дан. План работы Волгоградского 
регионального отделения РОС 
предусматривает организацию и 
проведение мероприятий по по-
вышению уровня правосознания и 
правовой культуры подрастающего 
поколения.

Правовое обучение и правовое 
воспитание представляют собой 
стороны единого процесса правово-
го образования, который должен на-
чинаться как можно раньше. Судьи 
в силу своей профессии владеют 
солидной юридической практикой, 
имеют серьезную теоретическую 
подготовку, знакомы с социальны-
ми проблемами на местах. Все это 
может работать на правовое про-
свещение.

Так, куратор проекта «Школа 
правового воспитания», реализу-
емого региональным отделением, 
судья Волгоградского областного 
суда, член Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
объединение судей» Гордейчик 
Сергей Алексеевич принял участие 
в работе круглого стола «Мир про-
тив наркотиков». Организатором 
мероприятия выступил Волгоград-
ский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета 
кооперации при содействии Волго-
градского отделения РОС и Волго-
градского областного суда.

Проведение мероприятия в фор-
матах офлайн и онлайн позволило 
привлечь к работе круглого стола 
более 700 участников. В дискуссии 
приняли участие представители 
суда, прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, ГБУЗ «Волгоград-
ский областной клинический нарко-
логический диспансер», студенты 

и преподаватели Российского уни-
верситета кооперации и его фили-
алов из 10 субъектов Российской 
Федерации, школьники и студенты 
колледжей г. Волгограда и Волго-
градской области.

Детям необходимо помочь  
узнать о своих правах, научить 
уважать права других людей, мир-
но разрешать споры и критично от-
носиться к предложениям, реали-
зация которых влечет нарушение 
закона. Именно поэтому ежегодно 
в канун Всероссийского дня право-
вой помощи детям члены Волго-
градского регионального отделе-
ния проводят просветительские 
мероприятия с участием подраста-
ющего поколения.

Судьями Дзержинского, Киров-
ского, Тракторозаводского район-
ных судов г. Волгограда, Волжского, 
Камышинского, Фроловского город-
ских судов Волгоградской области, 
Алексеевского, Городищенского, 
Дубовского, Жирновского, Клетско-
го, Ленинского, Старополтавского 
районных судов Волгоградской об-
ласти были организованы меропри-
ятия, посвященные Всероссийско-
му дню правовой помощи детям.

Так, учащиеся МОУ «Лицей № 7 
Дзержинского района г. Волгограда» 
приняли участие в тематическом 
занятии «Правовое воспитание как 
основа формирования правового 
порядка в российском обществе», 
которое провел заместитель пред-
седателя Дзержинского районного 
суда г. Волгограда Резников Е. В.

С учащимися МОУ «Гимназия 
№ 13 Тракторозаводского района 
г. Волгограда» и. о. председателя 
Тракторозаводского районного суда 
г. Волгограда Щелконоговой С. С. 
совместно с судьей этого же суда 
Степанюком Д. С. проведен урок 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ООО «РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ» 
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ РАБОТУ
НЕСМОТРЯ НА СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ТРУДНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ, ВЫЗВАННЫМИ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

правовой грамотности на тему «Ро-
дители и дети. Взаимные права и 
обязанности родителей и детей».

Правовой урок для воспитанни-
ков Центра ГКСУ СО «Городищен-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
проведен заместителем предсе-
дателя Городищенского районного 
суда Волгоградской области Клыко-
вым А. М.

Кировским районным судом  
г. Волгограда организован и прове-
ден урок правовой грамотности в 
МОУ «Гимназия № 10 Кировского 
района г. Волгограда».

Заместители председателя 
Волжского городского суда Волго-
градской области Беликеева Н. В. 
и Соколов С. С. прочитали в МОУ 
«Лицей № 1 г. Волжского» лекцию, 
направленную на формирование 
основ правосознания и правовой 
культуры подростков, уважительно-
го отношения к закону.

В Клетском, Дубовском, Старо-
полтавском районах Волгоградской 
области в мероприятиях, проводи-
мых членами Волгоградского ре- 
гионального отделения Российского 
объединения судей, судьями судов, 
также приняли участие прокурор, 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних.

Члены Волгоградского отделе-
ния РОС, задействованные в ор-
ганизации и проведении меропри-
ятий, посвященных Дню правовой 
помощи детям, отметили огромную 
заинтересованность учащихся в во-
просах правового просвещения. Ре-
бята с огромным вниманием выслу-
шали тематические выступления 
судей и других участников меропри-
ятия, активно задавали вопросы и 
участвовали в дискуссии.

Все мероприятия проведены с 
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соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм.

Не остается без внимания и 
такое направление деятельности 
РОС, как участие в организации 
и проведении профессиональных 
конференций, семинаров, круглых 
столов.

Ежегодно 3 декабря в России 
отмечается День юриста, праздник, 
объединяющий представителей 
всего юридического сообщества 
России. Именно к этой дате было 
приурочено проведение на базе 
Волгоградского государственного 
университета X областной конфе-
ренции школьников «Право в жизни 
современного человека». Целями 
конференции стали популяризация 
юридической профессии и повыше-
ние уровня правовой грамотности 
среди школьников г. Волгограда и 
Волгоградской области. Волго-
градское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российское объеди-
нение судей» традиционно вошло в 
состав организационного комитета 
этой конференции школьников.

28 октября 2021 года в онлайн-
формате состоялся межвузовский 
научно-практический круглый стол 
«Семейная медиация: вопросы те-
ории и практики», организатором 
которого выступил Московский го-
сударственный университет им.  
О. Е. Кутафина (МГЮА) совместно 
с кафедрой юриспруденции Волж-
ского филиала Волгоградского го-
сударственного университета. В ра-
боте круглого стола принял участие 
член Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объ-
единение судей», судья Волгоград-
ского областного суда Данилов А. А.

Участники, среди которых на-
учные сотрудники, преподаватели, 
аспиранты, докторанты и соискате-
ли из России и иностранных госу-
дарств, медиаторы и практикующие 
юристы, обсудили становление и 
развитие семейной медиации в 
России, особенности организации и 
проведения медиации по семейным 
спорам, специфику семейной меди-
ации с участием несовершеннолет-
них, региональный опыт становле-
ния и развития семейной медиации, 
международный опыт, а также дру-
гие актуальные темы.

В ходе работы круглого стола 
основное внимание было уделено 
медиации по вопросам семейного 
права и медиации на досудебной 
стадии. Предлагалось внедрять ме-

диаторов в школах для разрешения 
споров между детьми и формирова-
ния у молодого поколения положи-
тельного отношения к медиации как 
способу разрешения возникающих 
разногласий, а также распростра-
нить институт медиации на органы 
опеки и попечительства для преодо-
ления внутрисемейных конфликтов. 
По мнению участников обсуждения, 
данные действия приведут к умень-
шению нагрузки на судебную систе-
му, поскольку часть возникающих 
споров будет разрешаться до обра-
щения в суд.

Ну и, конечно, направление де-
ятельности отделения, которое по-
зволяет привлекать к участию в про-
водимых мероприятиях не только 
судей, но и членов их семей, — это 
организация и проведение культур-
ных, досуговых, спортивных меро-
приятий.

Вряд ли кто поспорит с тем, что 
работа судьи сложная, напряжен-
ная, ответственная, требующая 
огромных эмоциональных и душев-
ных затрат. Но судья — обычный 
человек, с грузом домашних забот 
и проблем и, как каждый, хочет 
наслаждаться свободным време-
нем. Одним из способов сохранить 
душевный комфорт являются ув-
лечения. Посвящение свободного 
времени любимому увлечению, 
без сомнения, дает возможность не 
только отдохнуть и получить поло-
жительные эмоции, но и набраться 
сил для дальнейшей успешной ра-
боты.

В 2021 году Волгоградское ре- 
гиональное отделение ООО «Рос-
сийское объединение судей» при-
ступило к реализации нового на-

правления своей деятельности, 
целью которого является формиро-
вание положительного обществен-
ного мнения о носителях судебной 
власти как талантливых, разносто-
ронних и многогранных личностях.

Совет отделения предложил 
членам судейского сообщества 
Волгоградской области поделить-
ся своими увлечениями, направив 
на электронную почту отделения 
vlgros34@yandex.ru свои стихи, 
прозу, записи музыкальных произ-
ведений, фотографии картин, по-
делок.

И вот уже есть первые результа-
ты: полученные материалы разме-
щены в подразделе «Мир увлече-
ний» раздела «Деятельность РОС» 
на сайте Волгоградского региональ-
ного отделения. Представленные 
работы позволили увидеть судей 
как людей творческих, увлеченных, 
находящих волшебные сюжеты для 
своих работ, вдохновленных и вдох-
новляющих.

Что особенно примечательно, 
судьи в отставке не остаются в сто-
роне, и нам есть чем гордиться! Об 
этом — в публикациях поэтических 
произведений судьи Городищенско-
го районного суда Волгоградской 
области в отставке Гречко П. И. и 
прозе председателя Новоаннинско-
го районного суда Волгоградской 
области в отставке Корниловой Т. В.

Региональным отделением был 
организован и проведен фотокон-
курс «Любимый край», который на-
глядно продемонстрировал, сколь-
ко замечательных мест в Волгоград-
ской области, как красива великая 
река Волга, как прекрасна природа! 
Этот конкурс примечателен тем, 

Автор Нестерова О. В.
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что фотоработы представлены как 
взрослыми участниками, судьями и 
сотрудниками аппаратов судов, су-
дебных участков, так и подрастаю-
щим поколением — детьми, внука-
ми судей и сотрудников аппаратов 
судов, судебных участков.

Жюри конкурса оценило фото-
работы по установленным критери-
ям, и по сумме баллов были опре-
делены победители конкурса по 
всем объявленным номинациям.

Так, в номинации «Удивитель-
ный мир великой реки» первое 
место завоевала фоторабота Не-
стеровой Ольги, сотрудника аппа-
рата Волгоградского областного 
суда.

В номинации «Природа Волго-
градской области» первое место 
заняла фоторабота Головой Ана-
стасии, секретаря судебного засе-
дания Урюпинского городского суда 
Волгоградской области.

Следует отметить, что именно в 
этой номинации было представлено 
наибольшее количество фотосним-
ков, что неудивительно, ведь Вол-
гоградская область — это и лесные 
массивы, и луговая степь, и полупу-
стыня, и Медведицкая гряда, и про-
сто красота!

И как естественное продолже-
ние темы — номинация «Человек 
в согласии с природой». Первое 
место по единогласному решению 
жюри получила фоторабота Барко-
вой Натальи Валерьевны, предсе-
дателя Котовского районного суда 
Волгоградской области.

У фотохудожника Криушиной Та-
тьяны — первое место в номинации 
«Достопримечательности малой 
родины». Вид от сокола, распо-
ложенного на самой верхней точке 
возвышенности, — потрясающий, 
можно долго любоваться на пре-
красные виды меловых гор и Бес-
племяновское сельское поселение. 
Кстати, именно на гербе и флаге 
данного поселения изображен со-
кол, в лапах которого колчан и стре-
лы — вооружение вольных казаков 
былых времен.

В номинации «Города и дерев-
ни родного края» первое место за-
нял снимок Яровой Оксаны Викто-
ровны, судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.

Работа Мартынюк Людмилы Фе-
доровны, мирового судьи в отстав-
ке, по праву отмечена жюри конкур-
са призовым местом. Скульптуру, 
изображающую Петра и Февронию, 
православных покровителей брака 
и семьи, лишь недавно установили 

в живописном месте поселка Сред-
няя Ахтуба — возле православной 
церкви на речном берегу, откуда от-
крывается прекрасный вид на реку 
Ахтубу.

Победители в номинациях от-
мечены дипломами, им вручены 
памятные подарки, а призерам кон-
курса-фотовыставки — грамоты и 
сувениры.

Представленные на конкурс ра-
боты размещены в фотогалерее на 
сайте Волгоградского региональ-
ного отделения ООО «Российское 
объединение судей».

Волгоградское региональное от-
деление ООО «Российское объеди-
нение судей» благодарит всех за 
активное участие в его работе.

С. М. Юткина,
председатель ВРО ООО «РОС»,

главный редактор

Автор Голова А. Д.

Автор Баркова Н. В.

Автор Криушина Т. В.

Автор Яровая О. В.

Автор Мартынюк Л. Ф.
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Закаленный жизненным опытом судейский корпус не 
оставляет без помощи начинающего судью или требу-
ющего совета по тому или иному поводу. Большинство 
судей во время обучения накапливали фундаменталь-
ные знания и, когда начинали трудовую деятельность, 
получали такую характеристику: «Это готовый, думаю-
щий судья», что было высшей похвалой.

Судья отвечает за вверенную ему дальнейшую судь-
бу человека, совершившего преступление.

С целью повышения квалификации судьи направ-
лялись на специальные курсы, проводились кустовые 
совещания по обмену опытом, изучению постановлений 
Пленума Верховного Суда, нового законодательства.

Приступая к рассмотрению любого дела, индивиду-
ально подходишь к каждой личности: как бы не навре-
дить человеку и обществу при назначении наказаний по 
санкциям, вмененным статьей. Особенно ответственно 
и волнительно было рассматривать дела по правонару-
шениям несовершеннолетних. Бывало так, что молодой 
человек на скамье подсудимых плачет — и судья пла-
чет, а закон справедлив, необходимо лишь объективно, 
беспристрастно, справедливо, всесторонне оценить все 
обстоятельства случившегося, личность привлеченного 
к ответственности, имеющиеся в его семье проблемы и, 
возможно, тяжелую жизненную ситуацию. Отрадно, что 
перечень смягчающих вину обстоятельств законом не 
ограничен.

Судьи старших поколений всегда были на виду, 
в тесной связке с обществом. Это обеспечивалось их 
избранием на должности всеобщим голосованием на-
селения, наличием многочисленного корпуса народных 
заседателей, товарищеских судов, которые всегда были 
рядом. Отчеты перед населением и выездные процессы 
помогали создавать общественное мнение и о судьях, и 
о нарушителях закона.

Были и смешные случаи в работе. Как-то приехал 

наш суд на выездной процесс в один из хуторов по уго-
ловному делу. Люди заранее собрались и ждали приез-
да суда около Дома культуры. Первым из приехавших из 
машины выходит пожилой прокурор, известный в рай- 
оне участник Великой Отечественной войны, еще более 
старый адвокат с клюкой, затем хромоногий — один из 
народных заседателей. Кто-то из толпы пришедших на 
процесс людей озабоченно, нарочито громко изрек:

— Страшно́й суд приехал!
Все засмеялись, и напряжение сразу снялось.
Вспомнилось и такое. Суд рассматривал уголовное 

дело об изнасиловании. Процесс шел долго, трудно.  
В конце судебного следствия я спросила подсудимого, 
упорно глядя в его мутные глаза:

— А как бы вы поступили, если бы такое сотворили  
с вашей сестрой?

Он, не задумываясь, выпалил:
— Я бы его убил!
После этого процесс пошел более спокойно, и право-

судный приговор им не обжаловался.
Что огорчает в современной жизни? Наблюдается 

разрушение института семьи. С телеэкранов только и 
слышится о борьбе любовниц за миллионы взыскивае-
мых сумм с женатых любвеобильных мужчин, о дорогих 
подарках от них, о звездных разводах. Хвастаются друг 
перед другом, возводя развратное поведение в знак ка-
чества, что является порочным примером для молодых 
людей.

Дни, месяцы, годы пролетали незаметно. Приходит 
время, когда судьи после психологически тяжелого труда 
удаляются в почетную отставку. Работающим судьям хо-
чется пожелать более внимательного отношения к вете-
ранам, заслуженным работникам правосудия.

Тепло и с уважением вспоминается многоуважаемая 
старая гвардия Волгоградского областного суда, с кем 
народные судьи работали в тесной связке: Слепнева 

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ — 
ЗАКОННОЕ 
РЕШЕНИЕ!»

Татьяна Васильевна Корнилова,
председатель Новоаннинского районного суда 

в почетной отставке

КТО-ТО ИЗБИРАЛСЯ В НАРОДНЫЕ СУ-
ДЬИ ЛИБО НАЗНАЧАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
В 25–26 ЛЕТ, КТО-ТО В ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ. НО ВСЕГ-
ДА ЭТО БЫЛО ОТВЕТСТВЕННО, ВОЛ-
НИТЕЛЬНО, БОЯЗНО. В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
РАБОТЫ В ОБЛАСТНОЙ СУД ЗАХОДИЛИ 
РОБЕЯ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЖЕ ВНИМАНИЕ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К РАЙОННЫМ СУДЬЯМ ПОМОГАЛИ 
В СЛУЖБЕ ЗАКОНУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДОЛГИХ ЛЕТ.
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Надежда Михайловна, Костенко Александр Степанович, 
Ванюхин Николай Николаевич, Сидоренко Наталия Ни-
колаевна; Васильева Тамара Васильевна (председатель 
Михайловского суда), готовые в любой момент помочь, 
посоветовать, подсказать. Радость от встреч с ними пе-
реполняет сердце до настоящего времени. Им на смену 
шли не менее образованные, добропорядочные, честные 
служители закона: Юткина Светлана Михайловна, Тулен-
ков Дмитрий Петрович, Поволоцкая Ирина Анатольевна, 
Васильев Владимир Юрьевич. Да всех не перечислишь!

Недавно общалась по WhatsApp с Василием Ивано-
вичем Нечаевым, заместителем председателя Верхов-
ного суда, моим однокурсником, ушедшим в почетную от-
ставку. Он необычайно воодушевленно и с большим ува-
жением вспоминал председателя областного суда Васи-
лия Ивановича Коломыцева, ныне ушедшего из жизни, 
но память об этом бескорыстном судье от Неба живет 
в благодарной памяти людей. Вспоминаются его слова, 

что «самое лучшее решение — это законное решение».
Почетный уход в отставку — это признание заслуг ква-

лифицированного судьи перед обществом, людьми. Мно-
гие являются примером для начинающих, вновь назначае-
мых судей. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжают 
передавать положительный опыт молодым судьям. Осво-
бождается время, и бывшие правоведы, служители закона 
имеют возможность отправляться в путешествия, больше 
внимания и заботы уделять внукам, заниматься обще-
ственной работой. Кто любит читать, но у кого всегда не 
хватало времени, имеют возможность пропадать в библи-
отеках и на литературных страницах компьютера. Многие 
судьи в отставке занимаются благотворительной деятель-
ностью, посещают музеи, культурные мероприятия. Актив-
ная производственная деятельность не позволяет им успо-
каиваться и на заслуженном отдыхе.

Всем доброго здоровья, счастья и успехов в интерес-
ных начинаниях!

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ АДМИНИСТРАТОР СУДА»
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ВСЕСТОРОННЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБО-
ТЫ СУДОВ ПРИЗВАНЫ АДМИНИСТРАТОРЫ СУДОВ.

В Федеральном законе от 
08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном де-
партаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» полномочия ад-
министратора очерчены достаточно 
широко. Он принимает меры по орга-
низационному обеспечению деятель-
ности суда, подготовке и проведению 
судебных заседаний; взаимодейству-
ет с адвокатурой, правоохранитель-
ными и другими государственными 
органами по вопросам обеспечения 
деятельности суда; принимает меры 
по обеспечению надлежащих матери-
альных и бытовых условий для судей 
и работников аппарата суда, а также 
их медицинского обслуживания и са-
наторно-курортного лечения; обеспе-
чивает судей и работников аппарата 
суда нормативными правовыми акта-
ми, юридической литературой, посо-
биями и справочно-информационны-

ми материалами; осуществляет ин-
формационно-правовое обеспечение 
деятельности суда; организует веде-
ние судебной статистики, делопроиз-
водства и работу архива; организует 
охрану здания, помещений и другого 
имущества суда в нерабочее время; 
обеспечивает бесперебойную рабо-
ту транспорта суда и средств связи, 
работу хозяйственной службы; орга-
низует строительство зданий, а так-
же ремонт и техническое оснащение 
зданий и помещений суда; разраба-
тывает проект сметы расходов суда, 
утверждаемый председателем суда, 
и представляет его в соответствую-
щее подразделение Управления Су-
дебного департамента; осуществляет 
иные меры по обеспечению деятель-
ности суда.

В соответствии с Федеральным 
законом от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верхов-
ном Суде Российской Федерации» 
в 2020 году свою деятельность осу-
ществляли 42 администратора фе-
деральных судов общей юрисдик-
ции Волгоградской области.

Решаемые администратором 
суда задачи настолько разноплано-
вы, что требуют универсального спе-
циалиста, обладающего познаниями 
в различных областях деятельности, 
необходимыми знаниями, умениями 
и навыками, а также личными каче-
ствами, создающими мотивацию его 
успешной работы.

В целях улучшения качества и по-
вышения эффективности служебной 
деятельности администраторов судов 
Управлением Судебного департамен-
та в Волгоградской области ежегодно 
по представлениям председателей 
судов проводится смотр-конкурс 
«Лучший администратор суда».

В 2020 году после подведения 
итогов звание «Лучший администра-
тор года» присвоено:

— администратору Волжского го-
родского суда Волгоградской области 
Чудиновой Юлиане Алексеевне;

— администратору Среднеахту-
бинского районного суда Волгоград-
ской области Ратуш Ольге Сергеевне.

Д. В. Кошелева, консультант 
отдела ОПОДС Управления Су-

дебного департамента 
в Волгоградской области
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На втором этапе конкурсной ко-
миссией определены лучший по-
мощник судьи, лучший секретарь 
судебного заседания на основании 
изучения развернутой характеристи-
ки, поступившей на участника кон-
курса из суда, и оценки выполнения 
комплексного задания, содержащего 
вопросы теоретического и практиче-
ского характера, проводимого в фор-
ме онлайн-тестирования.

Всего в конкурсе приняло уча-
стие 62 человека.

Победителями конкурса стали:
— Корнеенко Татьяна Владими-

ровна, помощник судьи Волгоград-
ского областного суда;

 — Пашкова Наталья Сергеевна, 
помощник судьи Волгоградского об-
ластного суда;

— Цыннова Людмила Викторов-
на, помощник председателя Клет-
ского районного суда Волгоградской 
области;

 — Михайлова Оксана Евгеньев-
на, секретарь судебного заседания 
Старополтавского районного суда 
Волгоградской области.

Итоги конкурса на звание «Луч-
ший помощник судьи», «Лучший 
секретарь» были утверждены на 
заседании Совета судей Волго-
градской области.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК 
СУДЬИ», «ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ»

КОНКУРС ПРОХОДИЛ В ДВА ЭТАПА. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИЕЙ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
И ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ СУДЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУДОВ, СУДЕБНЫХ РАЙ- 
ОНОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ.
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Председатель Волгоградского областного суда Глухов А. А. 
вручает диплом Совета судей Пашковой Н. С.

Цыннова Людмила Викторовна 
с дипломом Совета судей

Награждение Корнеенко 
Татьяны Владимировны

Председатель Волгоградского областного суда Глухов А. А.
вручает диплом Совета судей Михайловой О. Е.

В торжественном награждении 
победителей конкурса принял уча-
стие председатель Волгоградского 
областного суда Алексей Анатолье-

вич Глухов. Он поздравил участников, 
отметив, что проведение подобных 
конкурсов выявляет лучших, пер-
спективных сотрудников, повыша-

ет авторитет и престиж профессии.
Победители награждены дипло-

мами Совета судей Волгоградской 
области.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области
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ФИНАНСОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В условиях кризисных явлений и ограниченных 
финансовых ресурсов в целях улучшения результа-
тивности бюджетных расходов были приняты меры 
по повышению эффективности управления бюджет-
ными средствами. На содержание районных (город-
ских) судов области Управлению было утверждено 
лимитов бюджетных обязательств с учетом допол-
нительных ассигнований в сумме 1 989 384,2 тыс. 
руб., что на 4,6% больше, чем в 2019 году. Удалось 
не только не допустить снижения финансирования 
судов, но и добиться позитивной динамики и тем са-
мым сохранить устойчивое развитие системы судов 
Волгоградской области.

Дополнительно в течение 2020 года утверждено ли-
митов бюджетных ассигнований (с учетом дополнитель-
ных заявок, заявок на перераспределение лимитов, 
средств на выплату материального стимулирования 
работникам аппаратов судов и Управления) в сумме 
366 880,4 тыс. руб.

В соответствии с отдельными решениями Прави-
тельства Российской Федерации работникам аппара-
тов судов Волгоградской области с апреля по июнь 
2020 года выплачено материальное стимулирование 
в размере 4 должностных окладов ежемесячно с уче-
том фактически отработанного времени, с июля по 
декабрь 2020 года — в размере 3,5 должностного 
оклада ежемесячно с учетом фактически отработан-
ного времени.

С 1 октября 2020 года произведен перерасчет зара-
ботной платы с учетом индексации на 3% должностных 
окладов судей, работников аппаратов судов, МОП Вол-
гоградской области и ежемесячного пожизненного со-
держания судьям, пребывающим в отставке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СУДОВ

В 2020 году Управлением продолжена работа по 
созданию и поддержанию в судах надлежащих условий 
для отправления правосудия.

Произведен текущий ремонт в 14 зданиях и помеще-
ниях районных (городских) судов.

В Нехаевском районном суде выполнен демонтаж 
горючих панелей отделки стен на путях эвакуации и 
проведены работы по отделке стен негорючими мате-
риалами. В период отопительного сезона произведен 
текущий аварийный ремонт системы отопления.

Проведен текущий ремонт входной группы, кабине-
та судьи в Клетском районном суде Волгоградской об-
ласти.

Выполнен ремонт помещений, переданных для раз-
мещения архива Красноармейского районного суда  
г. Волгограда.

Произведен ремонт навеса с заменой покрытия 
над центральным входом, поврежденным 
в результате ураганных порывов ветра, 

в Котовском районном суде Волгоградской области

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
В 2020 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ, ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ «О СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И «ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ СОВЕТА СУДЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОРУЧЕНИЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЛО КАДРОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ СУДОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА, ОРГАНОВ СУДЕЙ-
СКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В связи со значительным разрушением плиточно-
го покрытия и элементов фундамента входной группы 
произведены работы по замене керамической плитки 
и частичному ремонту элементов фундамента входной 
группы в здании Городищенского районного суда Волго-
градской области.

Произведен ремонт входной группы Светлоярского 
районного суда Волгоградской области, поврежденной 
в результате ураганных порывов ветра.

В Волгоградском гарнизонном военном суде 
в связи с разрушением плиточного покрытия 

и основания пандуса произведены работы 
по замене керамической плитки и частичному 

ремонту основания пандуса на центральном 
входе в здание суда

В Советском районном суде г. Волгограда отремон-
тирована электропроводка с частичной заменой кабе-
лей, смонтирована система вентиляции конвойных и 
технических помещений, частично заменены элементы 
системы водоснабжения, выполнен ремонт помещений 
суда.

В рамках подготовки к отопительному периоду про-
изведены плановое обслуживание и текущий ремонт 
систем газораспределения. Это позволило значитель-
но обновить и обустроить инфраструктуру судов Вол-
гоградской области, создать комфортные условия для 
работы судей и работников аппаратов судов.

Постоянно в центре внимания находится и такая 
важная задача, как развитие и обновление инфраструк-
туры системы федеральных судов общей юрисдикции, 
создание всех необходимых условий для размещения 
судов, отвечающих стандартам современного судопро-
изводства.

В 2020 году заключены контракты на сумму  
1902,25 тыс. руб. на изготовление проектно-сметной 
документации для выполнения ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях районных (городских) судов Волго-
градской области:

— проект вентилируемого фасада Краснооктябрь-
ского районного суда;

— проект на капитальный ремонт помещений Камы-
шинского городского суда;

— проект на капитальный ремонт помещений зда-
ния Красноармейского районного суда;

— проект на замену лифта в здании Советского рай-
онного суда.

Для проведения выборочного капитального ремонта 
зданий, помещений районных (городских) судов Волго-
градской области в 2020 году заключены государствен-
ные контракты на сумму 9846,24 тыс. руб.

Выполнены работы по выборочному капитальному 
ремонту 10 зданий и помещений судов Волгоградской 
области.
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В Ленинском районном суде вместо разрушенной 
и отслоившейся фасадной плитки смонтирован венти-
лируемый, утепленный фасад, отремонтированы водо-
стоки, отмостка здания, частично заменены окна.

В Советском районном суде г. Волгограда произве-
дены капитальный ремонт шахты и замена пассажир-
ского лифта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Требует постоянного внимания и принятия опера-
тивных и продуманных решений и действий такая ак-
туальная задача, как обеспечение безопасности судей 
и охраны судов, оснащение их современными техниче-
скими системами и средствами защиты.

Во взаимодействии с Федеральной службой судеб-
ных приставов, МВД и МЧС России Управлением при-
няты дополнительные меры по повышению уровня без-
опасности судебной деятельности.

Управлением налажено конструктивное взаимодей-
ствие с руководством Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Волгоградской области по 
вопросу выработки практических навыков в планиро-
вании и реализации мероприятий по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций в зданиях (по-
мещениях) судов.

Своевременно проводится техническое обслужива-
ние средств защиты и обеспечения безопасности.

В 2020 году для обеспечения охраны зданий рай-
онных (городских) судов Волгоградской области Управ-
лением заключены государственные контракты с ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Волгоградской области» на охрану 
собственности (имущества) судов при помощи средств 
охранной сигнализации и контроля за каналом переда-
чи тревожного сообщения и по централизованной охра-
не с помощью технических средств охраны объектов, 
оборудованных тревожной сигнализацией с использо-
ванием ПЦН ПЦО.

Волгоградский гарнизонный военный суд и 41 зда-
ние судов общей юрисдикции оборудованы автоном-
ной охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 
пост охраны здания суда. В 44 зданиях судов имеет-
ся стационарная тревожная сигнализация с выводом 
на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО 
ВНГ по Волгоградской области». Суды обеспечены 
351 мобильным брелоком тревожной сигнализации. 
Приобретено и смонтировано оборудование для 
20 радиокнопок, оборудование систем видеонаблю-
дения.

Совместно решались вопросы оптимальной расста-
новки сил и средств судебных приставов и поддержания 
правопорядка в зданиях судов. Управлением ежеквар-
тально осуществлялся анализ сведений о состоянии 
работы службы судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов. Результа-
ты рассматривались на заседании межведомственной 
рабочей группы для принятия соответствующих управ-
ленческих решений.

Проведено обучение по пожарно-техническому 
минимуму 21 администратора судов. Приобретены и 
установлены в судах 86 огнетушителей, в том числе 
30 самосрабатывающих, для оборудования архивов 
судов.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ СУДОВ

В комплексе решаются задачи по информатизации 
федеральных судов общей юрисдикции и созданию 
единого информационного пространства федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей, повышению 
открытости и доступности правосудия на основе совре-
менных информационных технологий.

Суды Волгоградской области обеспечены сред-
ствами аудиопротоколирования в полном объеме в со-
ответствии с требованиями федеральных законов от 
29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации», предусма-
тривающих обязательность применения аудиопротоко-
лирования.

Особое внимание в отчетном периоде было уделено 
реализации Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации», в соответствии 
с которым Судебным департаментом с применением 
специального программного обеспечения ГАС «Право-
судие» созданы необходимые организационно-техниче-
ские условия для реализации права граждан и других 
пользователей на доступ к информации о деятельности 
судов общей юрисдикции.

Все суды общей юрисдикции, органы судейского со-
общества имеют официальные сайты в сети Интернет, 
во всех судах имеются информационные стенды, ин-
формационные киоски, содержащие предусмотренную 
законодательством информацию.

В рамках текущей деятельности Управлением ре-
гулярно осуществляется контроль информационного 
наполнения интернет-сайтов судов на предмет соответ-
ствия требованиям закона. В целях устранения тех или 
иных недостатков результаты мониторинга ежемесячно 
направляются председателям судов.

Совершенствуется информационное обеспечение 
судебной системы. Основные усилия направлены на 
расширение гласности правосудия, повышение эф-
фективности информационного обеспечения судов и 
органов судейского сообщества, укрепление делового 
взаимодействия со средствами массовой информации.

Во всех судах обеспечен постоянный доступ к инфор-
мации о рассматриваемых судами делах и вынесенных су-
дебных актах в сети Интернет. Управлением ежемесячно 
осуществляется мониторинг информационного наполне-
ния сайтов судов на соответствие требованиям Федераль-
ного закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», в том числе в автоматизированном режиме. 
Его результаты оперативно доводятся до сведения пред-
седателей судов. Не реже двух раз в год основные итоги 
доводятся до сведения Совета судей Волгоградской об-
ласти.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Качественно обновляется организационное обеспече-
ние деятельности судов и органов судейского сообще-
ства. Основные его направления — повышение каче-
ства судопроизводства на основе электронных техноло-
гий, обновление правовой базы.

Управлением большое внимание уделяется изучению 
организации деятельности судов, а также оказанию мето-
дической и практической помощи работникам аппарата 
суда.

В 2020 году на базе Учебно-методического центра 
Управления проводились занятия с государственными 
гражданскими служащими районных (городских) судов  
г. Волгограда и Волгоградской области посредством уча-
стия в сеансах многоточечной видео-конференц-связи 
на основании утвержденного тематического плана. На 
занятиях освещались наиболее распространенные не-
достатки в организации и ведении делопроизводства в 
районных (городских) судах Волгоградской области, а 
также актуальные темы, связанные с применением норм 
действующего законодательства.

Занятия, проводимые в Учебно-методическом цен-
тре Управления, позволили довести до обучаемых не-
обходимую правовую информацию, закрепить теорети-
ческие знания, изучить судебную практику по наиболее 
актуальным уголовным и гражданским делам, проана-
лизировать допускаемые ошибки, существенно повы-
сить качество составления процессуальных докумен-
тов, использовать в своей работе положительный опыт 
коллег.

Приняты меры по совершенствованию деятельно-
сти судов, ведения судебной статистики, организации 
делопроизводства, работы архивов судов. Во всех судах 
полноценно функционируют институты администратора 
суда. В судах функционирует постоянно обновляемая 
справочная правовая система «КонсультантПлюс».

КАДРОВАЯ РАБОТА

Работа Управления Судебного департамента в Вол-
гоградской области в данном направлении состоит в ор-
ганизационном обеспечении деятельности по подбору 
кандидатов на должности судей, организации перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников, выра-
ботке и реализации мер, обеспечивающих эффектив-
ность работы судов области.

В решении проблем кадрового обеспечения судов 
общей юрисдикции акцент был сделан на повышении 
качества судейского корпуса, уровня профессиональ-
ной подготовки судей. В поле зрения находятся прак-
тически все аспекты работы: определение потребности 
судов в кадрах и укомплектование штатов, подготов-
ка кандидатов на должности судей и организация их  
обучения на новой организационно-правовой основе.
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В 2020 году прошли обучение 144 человека:

В данном направлении Управление организовало 
работу по выполнению плана по повышению квали-
фикации в Российском государственном университете 
правосудия и его филиалах.

В соответствии с планом работы прошли стажировку 
на базе Волгоградского областного суда 80 (в 2019 году — 
80) судей районных судов.

Поддержание должного уровня квалификации и 
профессиональной подготовки судей и государствен-
ных гражданских служащих является одним из ключе-
вых вопросов при реализации кадровой политики.

COVID-19

В целях реализации прав граждан на охрану здо-
ровья и предотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Волгоградской области Управлением в 2020 году про-
водилась работа по реализации указов Президента 
РФ, федеральных законов, постановлений Президиума 
Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ, 
постановлений губернатора Волгоградской области, 
приказов, распоряжений и писем Судебного департа-
мента при ВС РФ в отношении профилактических мер, 
предпринимаемых в целях антивирусной безопасности 

судей и сотрудников аппаратов судов Волгоградской 
области.

Во исполнение Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» создан оперативный штаб 
по координации деятельности Управления и утверж-
ден план неотложных мероприятий по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

На постоянной основе проводились мероприятия 
по снижению риска заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. В рамках профилактической 
работы проведены закупки моющих и дезинфициру-
ющих средств, 50 бактерицидных рециркуляторов,  
44 бесконтактных термометров, передано в суды более 
3500 средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (маски многоразового использования), проведено 
более 30 санитарных обработок помещений районных 
и городских судов Волгоградской области.

Управление Судебного 
департамента 

в Волгоградской области
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ГАС «Правосудие» — инфор-
мационная система, предоставля-
ющая свободную информацию о 
судебном делопроизводстве в Рос-
сии.

В федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной си-
стемы России» на 2002–2006 годы 
Правительства Российской Федера-
ции были поставлены задачи фор-
мирования единого информацион-
ного пространства, обеспечения 
единства, реализации прав граждан 
и юридических лиц на судебно- 
правовую информацию. Именно 
этой программой было предусмо-
трено создание ГАС «Правосудие» 
в целях компьютеризации и инфор-
мационной интеграции деятель-
ности федеральных судов общей 
юрисдикции и системы Судебного 
департамента, обеспечивающего 
информационную и технологиче-
скую поддержку судопроизводства.

В соответствии с федеральной 

целевой програм-
мой  «Развитие 
судебной  систе-
мы  России»  на 
2007–2011 годы  
в 2007 году ор-
ганизованы  ши-
р о к о м а с ш т а б -
ные работы по 
внедрению  ин-
формационных, 
программных  и 
технических  ре-
шений ГАС  «Пра-
восудие» в судах 
общей  юрисдик-
ции и региональ-

ных органах Судебного департа-
мента и по поставке современного 
оборудования.

В процессе внедрения и даль-
нейшего развития ГАС «Правосу-
дие» уделялось большое внимание 
созданию единого информационно-
го пространства судебной системы 
РФ на основе обеспечения инфор-
мационного взаимодействия судеб-
ных органов различного уровня, а 
также различных программных из-
делий, развернутых на объектах 
автоматизации; подключения объ-
ектов автоматизации к высокоско-
ростным каналам передачи данных; 
оснащения судебных органов со-
временными средствами автомати-
зации и передачи данных.

Развитие ГАС «Правосудие» 
обеспечивает повышение эффек-
тивности деятельности всей судеб-
ной системы Российской Федера-
ции.

В ГАС «Правосудие» предусмо-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ПРАВОСУДИЕ»

ОФИЦИАЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
И СИСТЕМЫ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ.

трена система безопасности, имею-
щая три информационных контура: 
публичный, ведомственный и защи-
щенный.

Государственная автоматизи-
рованная система «Правосудие» 
создана как комплексная система, 
автоматизирующая весь спектр де-
ятельности судов общей юрисдик-
ции и системы Судебного департа-
мента: судебное делопроизводство 
и статистику, документооборот, 
кадровый и бухгалтерский учет, ма-
териально-технические ресурсы, 
управление и т. д. На сегодняшний 
день в состав ГАС «Правосудие» 
входит 25 программных продуктов.

Важным преимуществом ГАС 
«Правосудие» является возмож-
ность оперативной обработки дан-
ных. Вся необходимая информация 
о рассматриваемых делах поступа-
ет в базу данных (уголовное, граж-
данское или административное), 
тем самым облегчая работу судов.

В соответствии с Концепцией 
развития информатизации судов 
осуществляются модернизация 
и развитие информационных си-
стем судов в рамках единого ин-
формационного пространства ГАС 
«Правосудие»: развитие сервисов 
построения информационного об-
щества, качественное расширение 
доступа граждан и организаций к 
информации о судебной деятель-
ности; расширение применения в 
деятельности судов современных 
информационных технологий, соз-
дание условия для применения эле-
ментов электронного правосудия; 
полномасштабное внедрение в де-
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ятельность судов юридически зна-
чимого электронного документоо-
борота, электронных архивов и сер-
висов; совершенствование средств 
защиты информации; обновление 
и модернизация программно-техни-
ческих средств.

Реализована возможность меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия с органами государ-
ственной власти (Росреестр, ФССП 
России, ФНС России и др.) посред-
ством специального программного 
обеспечения программно-техниче-
ского комплекса обеспечения ин-
формационного взаимодействия 
ГАС «Правосудие» с другими 
(внешними) и информационными 
системами. Использование данно-
го СПО существенно ускоряет до-
кументооборот между всеми участ-
никами взаимодействия (передача 
запросов, получение ответов на 
них и т. д.).

Одним из приоритетных направ-
лений Концепции развития инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий судебной системы являлось 
обеспечение деятельности Верхов-
ного Суда Российской Федерации и 
судов общей юрисдикции системами 
видео-конференц-связи (ВКС).

Все суды и объекты ФСИН Рос-
сии по Волгоградской области осна-
щены оборудованием ВКС. Исполь-
зование ВКС позволяет проводить 
судебные заседания без необходи-
мости этапирования обвиняемых, 
содержащихся под стражей, или 
осужденных лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы. 
Суды активно используют ВКС и 
для участия сторон в судебных за-
седаниях по гражданским и админи-
стративным делам.

Помимо того, что дистанцион-
ное участие сторон в рассмотре-
нии дел в сегодняшних реалиях 
способствует обеспечению без-
опасности здоровья судей, ра-
ботников аппаратов судов, самих 
участников процесса, ВКС реша-
ет вопросы экономии бюджетных 
средств, сокращения процессу-
альных издержек сторон на про-
езд к месту судебного заседания, 
на проживание, услуги адвоката, 
сокращения сроков рассмотрения 
дел, экономии средств при повы-
шении квалификации судей и ра-
ботников аппаратов судов за счет 
замещения очных форм обучения 
дистанционными.

Все суды Волгоградской обла-
сти имеют официальные интернет-
сайты. Сервисы информационной 
системы работают круглосуточно, 
позволяя найти всю информацию о 
деятельности суда, движении дел, 
находящихся в производстве суда, 
в любое время суток.

В условиях действия ограничи-
тельных мер по противодействию 
распространению новой коронави-
русной инфекции электронная по-
дача документов стала основным 
средством для направления в суд 
обращений, процессуальных до-
кументов. Таким образом, возмож-
ность подавать через Интернет 
заявления и документы в суды ста-
новится удобной альтернативой бу-
мажному документообороту.

Преимущества электронной по-
дачи документов в суд через Ин-
тернет — это удобство и экономия 
времени. Одновременно с исполь-
зованием видео-конференц-связи 
способ электронной подачи доку-
ментов обеспечивает построение 
единой системы.

Таким образом, ГАС «Право-
судие» — это одна из крупнейших 
информационных систем нашей 
страны, доказывающая полезное и 
эффективное применение, а даль-
нейшее развитие этой системы обе-
спечит повышение эффективности 
деятельность всей судебной систе-
мы Российской Федерации.

Е. Л. Васильева,
директор филиала ФГБУ ИАЦ 

Судебного департамента 
в Волгоградской области

Д. В. Кошелева,
консультант отдела ОПОДС 

Управления Судебного 
департамента 

в Волгоградской области
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В работе форума участвова-
ли члены комиссии Совета судей 
РФ по связям с государственными 
органами, общественными орга-
низациями и СМИ, представители 
центрального аппарата Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде России, председатели судов и 
руководители региональных управ-
лений Судебного департамента, 
управлений по обеспечению дея-
тельности мировых судей, а так-

же представители пресс-служб 
судов России: из Республики Баш-
кортостан, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Забайкальского 
краев, Свердловской области.

Наш регион представлял за-
меститель руководителя Объ-
единенной пресс-службы судов 
Волгоградской области А. Н. Тю-
менцев, который принял участие 
и стал дипломантом конкурса Со-
юза журналистов России «На луч-
шее журналистское произведение  
2021 года».

Конкурсная комиссия по досто-
инству оценила его журналист-
ский материал «Золотая осень 
Владимира Бессонова», опублико-
ванный в журнале «Волгоградский 
юридический вестник».

Шесть дней золотой осени  
2021 года длились жаркие дискус-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДОВ И СМИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ. ФОРУМ 
«ВСЯ РОССИЯ — 2021»

С 11 ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В Г. СОЧИ СОСТОЯЛСЯ XXV ФОРУМ СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ — 2021», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. ДЛЯ НИХ ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ СОТНИ ВСТРЕЧ С ИЗВЕСТ-
НЫМИ ЭКСПЕРТАМИ В СФЕРЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА, ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩА-
ДОК, МАСТЕР-КЛАССОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ.

сии. Как отзываются сами организа-
торы XXV юбилейного форума со-
временной журналистики, конкурен-
цию с теплым Черным морем спике-
ры большого слета средств массо-
вой информации выдержали более 
чем достойно. На мастер-классах и 
круглых столах был аншлаг. И это 
неудивительно. На форум в этот раз 
пригласили таких профессионалов, 
как известная российская телеведу-
щая Арина Шарапова, выступившая 
на актуальную тему, посвященную 
фейкам в эпоху ковида.

Но самой запоминающейся ста-
ла встреча участников медиасле-
та с министром иностранных дел 
страны Сергеем Лавровым, в ходе 
которой он откровенно ответил на 
вопросы журналистов о позиции на-
шей страны на международной аре-
не и отношении к работе российских 
представителей СМИ за рубежом.

Победителей конкурсов и всех 
участников форума от имени гу-
бернатора Кубани Вениамина Кон-
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дратьева поздравила руководитель 
департамента информационной по-
литики администрации Краснодар-
ского края Галина Жукова. Она под-
черкнула, что для Краснодарского 
края форум «Вся Россия» стал род-
ным и значимым!

«Юбилей мы празднуем как 
свой. Это место силы журналистов, 
точка профессиональной сборки 
и катализатор новых творческих 
идей. Хочется, чтобы и будущие 
форумы проходили здесь. Сегод-
ня, когда стремительно развивает-
ся информационное поле, очень 
важны такие мероприятия, где об-
суждается развитие отечественной 
журналистики», — сказала Галина 
Жукова.

От себя добавим, что не менее 
важно на современном этапе укре-
пление дальнейшего взаимодей-
ствия судебных органов и органов 
судейского сообщества со сред-
ствами массовой информации.

На форуме журналистики мо-
дераторами работы секций стали 
председатель комиссии Совета су-
дей Российской Федерации по свя-
зям с государственными органами, 
общественными организациями и 
СМИ Евгений Шепелин и член Со-
вета при Президенте России по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, журналист-обо-
зреватель газеты «Московский ком-
сомолец» Ева Меркачева. С докла-
дом в режиме ВКС также выступил 
секретарь Союза журналистов Рос-
сии, директор Научно-методическо-
го центра «Кафедра ЮНЕСКО по 
авторскому праву и другим правам 
интеллектуальной собственности», 
сопредседатель Общественной кол-
легии по жалобам на прессу Михаил 
Федотов. Он отметил, что необхо-
димо разработать специальную па-
мятку для прессы, которая работает 
в судах и занимается освещением 
резонансных дел, потому что та-
кие тонкие истории требуют особой 
осторожности и внимания, чтобы не 
возникало конфликта, недопонима-
ния и не складывалось предвзятое 
отношение. Федотов предложил вы-
делить во время процесса в самом 
зале судебного заседания специ-
альные места для прессы и места 
для интервью, чтобы их не делали 
на улице или в коридорах судов.

На заседаниях обсуждались ак-
туальные темы развития судебной 
системы страны, вопросы, связан-
ные с организацией деятельности 
пресс-служб судов и управлений 
Судебного департамента, реализа-
цией принципа открытости судеб-
ной власти и формированием ее 
положительного имиджа.

Владимир Гришай, доктор социо-
логических наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, рассказал о тенденциях 
изменения информационного осве-
щения деятельности судов в СМИ 
как о факторе динамики и уровня до-
верия граждан к судебной системе.

Алексей Лаков, председатель 
Санкт-Петербургского городского 
суда, выступил с докладом на тему 
«Санкт-Петербург — город пилот-
ных проектов по взаимодействию 
судебной системы со СМИ». Он 
отметил, что в их городе налажен 
четкий алгоритм взаимодействия с 
прессой и проблем не возникает. Их 
пресс-службы, отлично работая со 
СМИ, также начали прямое обще-
ние с гражданами, пользователями 
соцсетей, которые создают фон в 
цифровом пространстве.

С докладом «Взаимопонима-
ние — основа прагматического 
взаимодействия» выступил Вла-
димир Ляхницкий, судья Иркутско-
го областного суда. Он отметил, 
что сейчас суды стали более от-
крытыми для прессы. Тем не ме-
нее поставленная ранее задача 
по-прежнему остается — выстро-
ить деловое конструктивное сотруд-
ничество со СМИ, потому что инте-
рес журналистов огромный, особен-
но к рассмотрению громких дел.

Выступая перед участниками 
форума, заместитель руководите-
ля Объединенной пресс-службы 
судов Волгоградской области Алек-
сандр Тюменцев подчеркнул, что, 
следуя примеру коллег из Санкт-

Петербурга, Вологды и других 
«правофланговых» пресс-служб, 
пресс-секретари региона также ис-
пользуют новые информационные 
ресурсы для передачи судебного 
контента, в том числе мессенджер 
Telegram. Даже в условиях сложной 
эпидемической обстановки СМИ и 
общественность получают возмож-
ность дистанционно и оперативно 
узнавать достоверные сведения о 
работе судов.

Вместе с тем выступающий при-
звал участников форума согласиться 
с точкой зрения, что, как бы интенсив-
но ни развивались медиа в современ-
ном мире, роль печатного слова в со-
циуме по-прежнему велика.

Продемонстрировав видеоролик 
«Судебная система Волгоградской 
области: из прошлого в будущее», 
А. Тюменцев рассказал также об из-
дании журнала судейского сообще-
ства «Волгоградский юридический 
вестник» и на примере свежего вы-
пуска показал важность размещае-
мой в нем информации. Видимо, не 
случайно статья о сотруднике Вол-
гоградского областного суда, опу-
бликованная в журнале, отмечена 
на конкурсе как одна из лучших.

…Подводя итоги форума в зда-
нии Зимнего театра города Сочи, 
председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев ска-
зал: «Я думаю, что наш XXV форум 
запомнится не только тем, что он 
был юбилейным. Форум был по-
настоящему мощным, очень зна-
чимым. Вернувшись в Москву, мы 
более подробно проанализируем 
его итоги, чтобы понять, что необхо-
димо дополнить, чтобы наш следу-
ющий форум стал еще лучше».

Объединенная пресс-служба
судов общей юрисдикции 
Волгоградской области
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КУДРЯВЦЕВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 назначена 
на должность судьи Волгоградского областного суда.
В 2002 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 1995 по 2004 год — секретарь судебного заседания, архивариус, 
специалист 2-й категории, ведущий специалист, помощник судьи 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. С 2004 по 2008 год — 
мировой судья судебного участка № 104 Волгоградской области. 
С 2008 по 2011 год — судья Кумылженского районного суда Волгоградской 
области. С 2011 по 2019 год — судья Центрального районного суда 
г. Волгограда. В 2019 году назначена на должность заместителя 
председателя Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда.

ЧУРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 назначена 
на должность председателя Ворошиловского районного суда г. Волгограда.
В 1998 году окончила Волгоградский государственный университет. 
В 1999 году — стажер адвоката Межреспубликанской коллегии адвокатов 
в юридической консультации № 134. С 1999 по 2003 год — член 
Межреспубликанской коллегии адвокатов в юридической консультации 
№ 134. С 2003 года осуществляла адвокатскую деятельность. 
С 2005 по 2009 год — помощник судьи Ворошиловского районного суда 
г. Волгограда. С 2009 по 2017 год — судья Ворошиловского районного суда 
г. Волгограда. В 2017 году назначена на должность заместителя 
председателя Кировского районного суда г. Волгограда.

АГРАНАТ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 назначена 
на должность председателя Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2004 году окончила Волгоградскую академию государственной службы. 
С 2002 по 2004 год — секретарь судебного заседания Тракторозаводского 
районного суда г. Волгограда. С 2004 по 2008 год — помощник судьи 
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. С 2008 по 2013 год — 
судья Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. В 2013 году 
назначена на должность судьи Волгоградского областного суда.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЬИ
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ВОЛЬФСОН МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 468 назначена 
на должность заместителя председателя Красноармейского районного суда 
г. Волгограда.
В 2000 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. 
С 1994 по 1997 год — инспектор пенсионно-правового отдела Управления 
социальной защиты населения Алапаевского района Свердловской области. 
С 1997 по 2001 год работала в отделении отдела внутренних дел 
г. Алапаевска Свердловской области. С 2001 по 2002 год — следователь 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
ГОМ СУ при УВД Чкаловского района г. Екатеринбурга. С 2002 по 2003 год — 
помощник судьи Орджоникидзенского районного суда г. Екатеринбурга. 
С 2003 по 2007 год занимала должности секретаря суда, секретаря судебного 
заседания Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. С 2007 по 
2009 год — специалист 1-го разряда отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам, секретарь судебного заседания отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам Волгоградского областного суда. 
С 2009 по 2010 год — начальник отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам Волгоградского областного суда. С 2010 по 
2012 год — начальник отдела Волгоградского гарнизонного военного суда. 
С 2012 по 2014 год — начальник отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам Волгоградского областного суда. С 2014 по 2019 год — 
мировой судья судебного участка № 67 Волгоградской области. В 2019 году 
назначена на должность судьи Волжского городского суда Волгоградской 
области.

ЯРОВАЯ ОКСАНА ВИКТОРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность заместителя председателя Красноармейского районного суда 
г. Волгограда.
В 2007 году окончила Российский университет кооперации. С 2006 
по 2007 год — специалист 2-й категории, специалист 1-й категории судебных 
участков Аппарата мировых судей Администрации Волгоградской области. 
С 2008 по 2014 год — секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам, секретарь суда отдела обеспечения деятельности 
президиума, помощник судьи Волгоградского областного суда. С 2014 
по 2018 год — судья Нехаевского районного суда Волгоградской области. 
В 2018 году назначена на должность судьи Камышинского городского суда 
Волгоградской области.

ПАВЛОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 
назначена на должность заместителя председателя Тракторозаводского 
районного суда г. Волгограда.
В 2007 году окончила Курский государственный технический университет. 
С 2006 по 2017 год — специалист 1-го разряда, секретарь судебного 
заседания, помощник судьи Курского областного суда. В 2017 году 
назначена на должность судьи Тракторозаводского районного суда 
г. Волгограда.
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ПИЧУГИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 назначена 
на должность судьи Ольховского районного суда Волгоградской области.
В 2002 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 1997 по 2002 год — секретарь судебного заседания Краснооктябрьского 
районного суда г. Волгограда. С 2003 по 2007 год — секретарь судебного 
заседания Волгоградского областного суда. С 2007 по 2009 год — 
помощник судьи Волгоградского областного суда. В 2009 году 
назначена на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Еланского судебного района Волгоградской области.

КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 назначена 
на должность судьи Фроловского городского суда Волгоградской области.
В 2005 году окончила Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики. С 2006 по 2010 год — секретарь судебного 
заседания, секретарь Фроловского городского суда Волгоградской области. 
С 2010 по 2015 год — специалист 1-го разряда (юрисконсульт) УПФР 
в г. Фролово и Фроловском районе Волгоградской области. С 2015 
по 2019 год — помощник судьи Фроловского городского суда 
Волгоградской области. В 2019 году назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 60 Фроловского судебного района.

РОМАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 назначена 
на должность судьи Быковского районного суда Волгоградской области.
В 2006 году окончила Волгоградскую академию МВД России. 
С 2006 года — специалист 2-й категории, старший специалист 
2-го разряда Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. 
С 2006 по 2011 год — секретарь судебного заседания Краснооктябрьского 
районного суда г. Волгограда. С 2011 по 2015 год — секретарь судебного 
заседания в отделе обеспечения гражданского судопроизводства, 
помощник судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда. 
В 2015 году назначена на должность помощника судьи 
Волгоградского областного суда.
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МЕДВЕДИЦКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 назначена на 
должность судьи Алексеевского районного суда Волгоградской области.
В 1995 году окончила Саратовскую государственную академию права. 
С 1992 по 1999 год — юрист, юрисконсульт. С 1999 по 2011 год — помощник 
прокурора Новоаннинского района Волгоградской области, старший помощник 
прокурора Новоаннинского района Волгоградской области. В 2012 году 
назначена на должность мирового судьи судебного участка № 1 Алексеевского 
судебного района.

ПОЛУБОЯРОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2021 № 410 
назначена на должность судьи Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2010 году окончила Международный славянский институт. 
С 2008 по 2009 год — секретарь судебного заседания Центрального 
районного суда г. Волгограда. С 2009 по 2010 год — старший специалист 
2-го разряда Центрального районного суда г. Волгограда. С 2010 
по 2011 год — секретарь судебного заседания Центрального 
районного суда г. Волгограда. В мае 2011 года назначена на должность 
помощника судьи Центрального районного суда г. Волгограда. 
С 2018 по 2021 год — мировой судья судебного участка № 55 
Волгоградской области.

БЕЛЯЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 468 
назначена на должность судьи Михайловского районного суда 
Волгоградской области.
В 2000 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2001 по 2016 год — секретарь суда, секретарь судебного заседания, 
помощник судьи Калачевского районного суда Волгоградской области. 
В 2016 году назначена на должность мирового судьи судебного участка 
№ 40 Новоаннинского судебного района Волгоградской области.
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АГАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 назначен 
на должность судьи Дзержинского районного суда г. Волгограда.
В 2007 году окончил Международный институт экономики и права. 
С 2004 по 2005 год — специалист 1-й категории, ведущий специалист 
в отделе государственной службы и кадрового обеспечения Волгоградского 
областного суда. С 2005 по 2007 год — ведущий специалист в отделе 
обеспечения судопроизводства по уголовным делам Волгоградского 
областного суда, секретарь судебного заседания Волгоградского областного 
суда. С 2007 по 2013 год — помощник судьи Волгоградского областного суда. 
В 2013 году назначен на должность мирового судьи судебного участка № 80 
Дзержинского судебного района г. Волгограда Волгоградской области.

ЧЕРКЕСОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 назначена 
на должность судьи Красноармейского районного суда г. Волгограда.
В 2001 году окончила Международный институт экономики и права. 
С 1992 по 2011 год — делопроизводитель, секретарь судебного заседания, 
помощник судьи Советского районного суда г. Волгограда. С 2011 
по 2012 год — помощник судьи Дзержинского районного суда г. Волгограда. 
В 2012 году назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 139 Красноармейского судебного района г. Волгограда 
Волгоградской области.

СОЛОВЬЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 назначена 
на должность судьи Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда.
В 2012 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2006 по 2016 год — специалист 3-го разряда, секретарь судебного 
заседания, ведущий специалист (помощник судьи) судебных участков 
Тракторозаводского района г. Волгограда. С 2016 по 2017 год — помощник 
судьи Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. В 2017 году 
назначена на должность помощника судьи Волгоградского областного суда.
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ВЕРШКОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность судьи Камышинского районного суда Волгоградской области.
В 2009 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2009 по 2016 год — секретарь судебного заседания отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам, помощник судьи Центрального 
районного суда г. Волгограда. С 2016 по 2017 год — помощник судьи 
Волгоградского областного суда. С 2017 по 2019 год — помощник судьи 
Волгоградского областного суда. В 2019 году назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 21 Камышинского судебного 
района Волгоградской области.

МАКАРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность судьи Ленинского районного суда Волгоградской области.
В 2009 году окончила Международный юридический институт. С 2007 
по 2010 год — специалист 2-й категории судебного участка № 131 
Среднеахтубинского района Волгоградской области Аппарата мировых 
судей Администрации Волгоградской области. С 2010 по 2015 год — 
секретарь судебного заседания Среднеахтубинского районного суда 
Волгоградской области. В 2015 году назначена на должность помощника 
председателя Ленинского районного суда Волгоградской области.

ИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность судьи Дзержинского районного суда г. Волгограда.
В 2007 году окончила Московский институт права. С 2003 по 2007 год — 
секретарь суда в аппарате обеспечения деятельности президиума, секретарь 
суда в отделе обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам, помощник судьи Волгоградского областного суда, консультант 
правового управления Администрации г. Волгограда. С 2007 по 2016 год — 
помощник судьи Волгоградского областного суда. В 2016 году назначена 
на должность мирового судьи судебного участка № 81 Дзержинского 
судебного района г. Волгограда Волгоградской области.
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ГЛАДИЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность судьи Волжского городского суда Волгоградской области.
В 2009 году окончила Саратовскую государственную академию права. 
С 1999 по 2009 год — секретарь судебного заседания, специалист, секретарь 
суда, специалист 2-й категории Волжского городского суда Волгоградской 
области. С 2009 по 2016 год — помощник судьи Волжского городского 
суда Волгоградской области. В 2016 году назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 62 судебного района 
г. Волжского Волгоградской области.

ПОПОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 08.12.2021 № 696 назначена 
на должность судьи Камышинского районного суда Волгоградской области.
В 2010 году окончила Волгоградскую академию государственной службы. 
С 2009 по 2010 год — ведущий специалист судебных участков г. Волжского 
Волгоградской области Аппарата мировых судей Администрации 
Волгоградской области. С 2010 по 2012 год — ведущий специалист судебных 
участков Тракторозаводского района г. Волгограда Аппарата мировых судей 
Администрации Волгоградской области. С 2012 по 2013 год — помощник 
мирового судьи комитета по обеспечению деятельности мировых судей 
Волгоградской области. В 2013 году назначена на должность помощника 
судьи Волгоградского областного суда.

КОРНИЛОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 23.09.2021 
№ 24/1697 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 22 Киквидзенского судебного района Волгоградской 
области.
В 2009 году окончила Российский государственный гуманитарный 
университет. С 2005 по 2006 год — специалист суда 2-й категории 
Центрального районного суда г. Волгограда. С 2006 
по 2009 год — секретарь суда Центрального районного суда 
г. Волгограда, помощник судьи Центрального районного 
суда г. Волгограда. С 2009 по 2017 год — помощник судьи 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. 
В 2017 году назначена на должность помощника судьи 
Волгоградского областного суда.

МИРОВЫЕ СУДЬИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
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УВАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 12.08.2021 № 23/1569 назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 138 Кировского судебного района 
города Волгограда Волгоградской области.
В 2006 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2008 по 2011 год — секретарь судебного заседания Кировского 
районного суда г. Волгограда. В 2011 году назначена на должность 
помощника судьи Кировского районного суда г. Волгограда.

УРАСОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 12.08.2021 
№ 23/1569 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 52 Старополтавского судебного района 
Волгоградской области.
В 2011 году окончила Волгоградскую академию Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. С 2005 по 2015 год — 
секретарь, секретарь судебных заседаний Серафимовичского 
районного суда Волгоградской области. В 2015 году назначена 
на должность помощника судьи Серафимовичского районного 
суда Волгоградской области.

ПОНОМАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 23.09.2021 
№ 24/1697 назначен на должность мирового судьи судебного 
участка № 27 Котовского судебного района Волгоградской области.
В 2010 году окончил Саратовскую государственную академию 
права. В 2011 году назначен на должность помощника судьи 
Камышинского городского суда Волгоградской области.

БОЛКУНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Постановлением Волгоградской областной Думы от 23.09.2021 
№ 24/1697 назначен на должность мирового судьи судебного 
участка № 106 Советского судебного района города Волгограда 
Волгоградской области.
В 2013 году окончил Волгоградский государственный университет. 
С 2013 по 2015 год — консультант отдела делопроизводства и 
кадров Советского районного суда г. Волгограда. С 2015 
по 2019 год — помощник судьи Советского районного суда 
г. Волгограда. В 2019 году назначен на должность помощника 
председателя Советского районного суда г. Волгограда.
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БУЛДАКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Постановлением Волгоградской областной Думы от 28.10.2021 
№ 25/1802 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 Городищенского судебного района Волгоградской 
области.
В 2010 году окончила Волгоградскую академию государственной 
службы. С 2010 по 2014 год — секретарь судебного заседания 
отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам 
Волгоградского областного суда. В 2014 году назначена 
на должность помощника судьи Волгоградского областного 
суда.

МОРОЗЮК ТАТЬЯНА ТАЛИПОВНА
Постановлением Волгоградской областной Думы от 28.10.2021 
№ 25/1802 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 84 Дзержинского судебного района г. Волгограда 
Волгоградской области.
В 2007 году окончила ННОУ «Институт управления». 
С 2006 по 2008 год — юрисконсульт. С 2008 по 2013 год — 
специалист 2-й категории, секретарь судебного заседания 
судебного участка Дзержинского района г. Волгограда комитета 
по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской 
области. В 2013 году назначена на должность помощника 
судьи Волгоградского областного суда.

КЛЫКОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА
Постановлением Волгоградской областной Думы от 01.12.2021 
№ 27/1903 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 101 Краснооктябрьского судебного района г. Волгограда 
Волгоградской области.
В 2008 году окончила Московский государственный открытый 
университет. С 2005 по 2013 год — секретарь судебного заседания, 
помощник судьи Волжского городского суда Волгоградской области, 
помощник судьи Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. 
С 2013 по 2017 год — помощник судьи Волгоградского областного 
суда. В 2017 году назначена на должность помощника председателя 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда.
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