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г.Уважаемые читатели!

Вы читаете электронный журнал «Волгоградский юридический 
вестник». 

Традиционно на страницах нашего журнала публикуются ста-
тьи, посвященные деятельности судов и имеющие большое значе-
ние для судебной системы. Одно из наиболее важных событий —   
IX Всероссийский съезд судей, который прошел 6–8 декабря в Мо-
скве и был посвящён вопросам, касающимся состояния судебной 
системы, перспективам её развития, мерам совершенствования  
деятельности судов. 

В работе съезда приняли участие 11 делегатов от Волгоградского 
региона, которые делятся своими впечатлениями о работе съезда, 
планах повышения эффективности отправления правосудия.

Наши читатели найдут в журнале традиционные рубрики «Уго-
ловное право и процесс», «Гражданское право и процесс», в кото-
рых публикуются материалы о наиболее актуальных тенденциях  
в современном судопроизводстве. Авторы публикуемых материа-
лов освещают  вопросы, касающиеся разграничения мошенничества 
как вида преступления под прикрытием предпринимательской дея-
тельности, перспективы реформирования суда присяжных, инсти-
тута медиации в гражданском процессе, особенностей правового по-
ложения несовершеннолетних лиц в гражданском процессе, а также  
познакомятся с кратким анализом положений новой редакции ста-
тьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вы сможете подробнее узнать о работе Волгоградского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей», а также, кто победил в смотре- 
конкурсе «Лучший администратор года».

«Волгоградский юридический вестник» — живой, постоянно раз-
вивающийся журнал. Что-то уходит, а что-то, наоборот, появляется. 
Мы не только ищем новые интересные темы, но и остаемся верны 
традициям.
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В соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона РФ 
«Об органах судейского сообщества» 
и постановлением Совета судей Рос-
сийской Федерации с 6 по 9 декабря  
2016 года в Москве состоится IX Все-
российский съезд судей Российской Фе-
дерации, который проводится раз в че-
тыре года.

В преддверии этого события со-
стоялась встреча пресс-секретаря 
Управления Судебного департамента 
в Волгоградской области Е. С. Рыжен-
ко с делегатами съезда от судейского 
корпуса Волгоградской области.

Первым на ее вопросы ответил 
председатель Совета судей Волго-
градской области, и. о. председателя 
Суровикинского районного суда Волго-
градской области Иса Алхазович Ма- 
хаев.

— Иса Алхазович, с какой целью 
проводится Всероссийский съезд су-
дей?

— Всероссийский съезд судей об-
суждает вопросы, которые касаются со-
стояния судебной системы Российской 
Федерации и тенденций ее развития. На 
съезде подводятся итоги прошедших 
четырех лет работы судебной системы 
нашей страны, определяются направ-
ления развития судебной практики, а 
также перспективы совершенствования 
законодательной базы. Для дальнейшей 
модернизации судебной системы съезд 
судей может обратиться в Верховный 
Суд Российской Федерации и к Пре-
зиденту РФ с просьбой внести в Госу-
дарственную Думу РФ законопроекты, 
направленные на повышение качества 
правосудия, обеспечение открытости и 
прозрачности правосудия, повышение 
эффективности и качества рассмотре-
ния дел. Кроме того, Всероссийский 
съезд судей проводит общественную 
экспертизу проектов нормативно-
правовых актов различных уровней, 
касающихся деятельности судов и ста-
туса судей; представляет заключение 
в соответствующие государственные 
органы; рассматривает актуальные 

проблемы кадрового, организационного и ре-
сурсного обеспечения судебной деятельности; 
принимает присягу впервые избранных судей; 
выполняет иные полномочия, вытекающие 
из положений Закона Российской Федерации  
«О статусе судей в Российской Федерации».

— Какие задачи ставятся конкретно перед 
участниками предстоящего съезда?

— Съезд подведет итоги реформирования 
судебной системы и проанализирует качество 
выполнения решений VIII Всероссийского съез-
да судей за прошедшие четыре года, как реали-
зованных, так и требующих дальнейшей реа-
лизации. Будут рассмотрены вопросы качества 
правосудия и обеспечения разумных сроков рас-
смотрения дел в судах.

Значительный блок запланированных к обсуж-
дению вопросов посвящен совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы су-
доустройства и судопроизводства, деятельности 
органов судейского сообщества РФ путем зако-
нодательного закрепления соответствующих по-
ложений.

Обязательно будут рассматриваться вопросы 
декриминализации ряда статей УК РФ, рефор-
мирования института присяжных заседателей, 
совершенствования практики дифференцирован-
ного подхода при решении вопросов об избрании 
меры пресечения в отношении подозреваемых  
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и обвиняемых, института досудебного рассмотре-
ния споров.

Серьезное внимание планируется уделить 
повышению уровня авторитета судебной власти 
и формированию правовой культуры граждан-
ского общества.

Будут рассмотрены вопросы нормативного 
регулирования по переводу архива судебных 
документов в электронный вид, вопросы опти-
мизации судебной нагрузки, проектов необходи-
мых законов, которые позволят снизить нагруз-
ку на судей.

Значительное внимание будет уделено те-
мам, требующим доработки. Речь идет о совер-
шенствовании оплаты труда судей и повышении 
уровня их материального обеспечения, о соци-
альных гарантиях, включающих вопросы обе-
спечения жильем, медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение, пенсионное обе-
спечение. При этом отмечается, что затраты фе-
дерального бюджета сопоставимы с объемом за-
трат на реализацию заключенных на настоящее 
время государственных контрактов на эти цели.

На съезде намечается обсудить стоявшие на 
протяжении длительного времени вопросы по-
вышения уровня материального обеспечения ра-
ботников аппарата. Несколько съездов уделяли 
этой проблеме пристальное внимание, и сегодня 
предполагается два пути ее решения:

1) через Указ Президента РФ «Об отнесении 
работников аппарата судов к отдельной катего-
рии государственных служащих»;

2) через внесение в Государственную Думу 
на рассмотрение законопроекта «О судебной 
службе в Российской Федерации».

Будут обсуждаться меры по установлению 
ответственности лиц за непроцессуальное обра-
щение к судьям, вопросы активизации информа-
ционной защиты судей и ответственности лиц за 
необъективные, огульные обвинения, особенно 
в СМИ, с использованием различных мер, в том 
числе с повышением уровня правовой культуры 
населения.

— Вы сказали, что будет проанализирова-
но качество выполнения решений VIII Все- 
российского съезда судей. Можете перечис-
лить вопросы, которые не получили своего 
разрешения в течение последних четырех лет?

— До сих пор не доработан и не внесен в Го-
сударственную Думу законопроект ФЗ «О нор-
мативах финансирования судов в РФ». Этот во-
прос ставится практически на каждом съезде, но 
сегодня ситуация усугубляется сложным финан-
совым и материальным обеспечением судебных 
участков мировых судей. В ряде регионов при 
утверждении бюджетов на очередной финансо-

вый год снижаются бюджетные средства на фи-
нансирование мировой юстиции.

До настоящего времени не установлены 
нормативы, в соответствии с которыми проис-
ходит финансирование судов, необходимое для 
обеспечения полного и независимого осущест-
вления правосудия. Необходимо ставить насто-
ятельно вопрос о принятии такого закона, в том 
числе по установлению нормативов финансиро-
вания судебных участков мировых судей.

К сожалению, не выполнено постановление 
VIII съезда в части разработки и принятия за-
кона о нормах судебной нагрузки. Между тем 
его принятие, я уверен, является одной из глав-
ных составляющих повышения оперативности  
и эффективности рассмотрения дел.

Долгое время остается невыполненным По-
становление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 31 января 2008 года № 2-П, 
обязывающее федерального законодателя надле-
жащим образом установить порядок обеспече-
ния жилыми помещениями судей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Не выполнены решения ряда съездов по обе-
спечению установленных законом гарантий на 
санаторно-курортное лечение судей, в том числе 
пребывающих в отставке, и членов их семей.

— Иса Алхазович, будут ли рассматри-
ваться на съезде вопросы, касающиеся взаи-
модействия судов и СМИ?

— Конечно. Судьи, да и сами журналисты, 
все больше убеждаются в том, что объективное 
и качественное освещение деятельности судов 
в средствах массовой информации способству-
ет повышению доверия граждан к судебной 
системе, формированию правовой культуры на-
селения. Напомню, что Президент Российской 
Федерации в своем выступлении на совещании 
председателей судов в феврале 2016 года так вы-
сказался об уважении к решениям суда: «Такое 
отношение возможно при условии высокой пра-
вовой культуры в обществе. А ее, к сожалению, 
недостаточно.

Проигравшие в судебном процессе нередко 
продолжают «состязаться» после вступления 
решения суда в законную силу, организуют дав-
ление на суд по всем каналам, включая заказные 
информационные кампании, не жалеют эпи-
тетов и черных красок не только в отношении 
конкретного судьи конкретного суда, но и всей 
судебной системы».

Президент предложил судейскому сообще-
ству внести свой серьезный вклад в решение 
данного вопроса и, возможно, включить эти во-
просы в повестку очередного съезда судей.
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— Иса Алхазович, Вы были делегатом 
первых трех всероссийских съездов судей. 
Расскажите, что на них обсуждалось.

— Первый съезд судей проходил в непро-
стое для нашей страны время. Это был 1991 
год. Стояла острая необходимость в судебной 
реформе, и Верховный Суд РСФСР привлек 
широкий судейский корпус к разработке кон-
цептуальных положений о становлении су-
дебной власти, реформировании системы су-
доустройства и судопроизводства. В работе I 
Съезда принял участие Президент России Б. 
Н. Ельцин, который выступил с речью. Выска-
завшись в поддержку реформы судебной систе-
мы и одобрив предложения о ее проведении, 
президент особо подчеркнул необходимость 
повышения доступа граждан к правосудию, 
усиления роли суда в защите демократических 
завоеваний, в разрешении межнациональных 
проблем, а также в разрешении противоречий 
между законодательной и исполнительной вла-
стью, в разрешении жалоб граждан на действия 
органов уголовного преследования, следовате-
ля и прокурора. Поддержку Президента Рос-
сии получили выдвинутые судейским сообще-
ством концептуальные положения о введении 
института присяжных заседателей, учрежде-
нии мировых судей, введении апелляционного  
производства.

II Всероссийский съезд судей состоялся  
в 1993 году и впервые в истории судебной систе-
мы России тайным голосованием избрал Выс-
шую квалификационную коллегию судей РФ.  
Круг ее основных полномочий определяет За-

кон «О статусе судей в Российской Федерации». 
21 октября 1993 года по поручению II Всерос-
сийского съезда судей был принят Кодекс чести 
судьи Российской Федерации, утвержденный 
Постановлением Совета судей РФ от 21 октября 
1993 года. Принятие этого кодекса свидетель-
ствовало о том, что Совет судей был озабочен не 
только вопросами социальной защиты судей, но 
и состоянием судейского корпуса страны.

III (внеочередной) Всероссийский съезд 
судей проводился в 1994 году во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации  
от 25 декабря 1993 года № 2289, которым реко-
мендовалось Совету судей Российской Федера-
ции провести Всероссийский съезд судей для 
выдвижения кандидатур на вакантные должно-
сти судей Конституционного Суда Российской 
Федерации и представить их список Президенту 
Российской Федерации Б. Н. Ельцину. На съезде 
были рассмотрены и другие актуальные вопро-
сы развития судебной системы.

— Чего лично Вы ждете от Всероссийско-
го съезда судей?

— Лично я хотел бы вернуть первона-
чальный вариант Закона РФ «О статусе судей  
в Российской Федерации» в редакции июня  
1992 года. Закон «О статусе судей», который 
действует сейчас, требует серьезного пересмо-
тра. Необходимо, чтобы вернули все гарантии, 
которые были прописаны в законе ранее, ведь 
в настоящее время судьи — самая незащищен-
ная часть общества. Надеюсь, что съезд обратит 
внимание на данный вопрос.
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— Светлана Михайловна, в апреле этого 
года состоялась конференция судей Волго-
градской области, на которой Вы были из-
браны председателем квалификационной 
коллегии судей Волгоградской области. Рас-
скажите, как Вам удается правильно оцени-
вать степень готовности кандидата к столь 
ответственной и трудной работе?

— Авторитет судебной власти напрямую за-
висит от кадрового состава судей, их профес-
сиональной подготовки, теоретических и прак-
тических знаний. Судья не только должен быть 
объективным и беспристрастным, знать нормы 
права и правоприменительную практику, об-
ладать необходимым набором деловых качеств 
и уметь организовать свою работу, но и иметь 
такие качества, как порядочность, корректность, 
доброжелательность и т. д. Иными словами, про-
фессионализм судьи — это совокупность знаний, 
практических навыков, культуры, нравственных 
качеств. Правильно оценить степень готовности 
кандидата к осуществлению должностных обя-
занностей судьи — очень важная часть работы 
квалификационной коллегии судей.

Соответствие претендента требованиям, 
предъявляемым к кандидатам на должность  
судьи, предусмотренным статьей 3 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации», не является безусловным 
основанием для рекомендации кандидата 
на вакантную должность судьи конкрет-
ного суда, поскольку отбор кандидатов 
осуществляется квалификационными 
коллегиями судей из числа кандидатов, 
соответствующих этим требованиям, на 
конкурсной основе.

При рассмотрении заявлений пре-
тендентов на замещение вакантных 
должностей судей учитываются резуль-
таты сдачи квалификационного экза-
мена на должность судьи, результаты 
проверки достоверности документов 
и сведений о претенденте, его стаж по 
юридической специальности, уровень 
профессиональной подготовки, его де-
ловые и моральные качества. В отно-
шении претендентов, осуществляющих 
полномочия судей, учитываются, кроме 
того, качество и оперативность рассмо-
трения дел.

— Много желающих стать судьей 
в Волгоградском регионе?

— В последнее время значительно 
увеличилось количество претендентов, 
принимающих участие в конкурсах на 
замещение судейских должностей. Так, 

Качество и эффективность деятель-
ности судов в решающей степени зави-
сит от профессиональных и морально-
деловых качеств судей, именно поэтому 
так важно организовать подбор и рас-
становку кадров. Об этом Е. С. Рыженко 
беседует с председателем квалифика-
ционной коллегии судей Волгоградской 
области, председателем судебной кол-
легии по уголовным делам Волгоградско-
го областного суда, делегатом съезда 
Светланой Михайловной Юткиной.

IX
 В

С
ЕР

О
С

И
Й

С
КО

М
У 

С
Ъ

ЕЗ
Д

У 
С

УД
ЕЙ

 
П

О
С

В
Я

Щ
А

ЕТ
С

Я



6

Волгоградский юридический вестник
IX

 В
С

ЕР
О

С
И

Й
С

КО
М

У 
С

Ъ
ЕЗ

Д
У 

С
УД

ЕЙ
 

П
О

С
В

Я
Щ

А
ЕТ

С
Я

на одну вакантную должность судьи коллегией 
рассматриваются заявления вплоть до шести 
претендентов одновременно. Судите сами, за 
девять месяцев 2016 года квалификационной 
коллегией было рассмотрено более 100 заявле-
ний от претендентов на судейские должности. 
Из них, кстати, лишь 57 были рекомендованы.

— Какие еще вопросы рассматривает ква-
лификационная коллегия судей?

— Другое важное направление деятельности 
квалификационной коллегии судей — осущест-
вление квалификационной аттестации судей.  
В основном принимаются решения о присвоении 
судьям очередных квалификационных классов.

Также коллегией рассматриваются вопросы 
о прекращении и приостановлении полномочий 
судей, привлечении их к дисциплинарной ответ-
ственности, рассматриваются заявления о даче 
разрешения на принятие наград.

— Светлана Михайловна, доступна ли ин-
формация о деятельности квалифколлегии 
для общественности и СМИ?

— Квалификационной коллегией судей Вол-
гоградской области ведется активная работа по 
информационному сопровождению своей дея-
тельности. Открытость и доступность инфор-
мации о деятельность коллегии — необходимая 
составляющая ее работы. Так, на интернет-сай-
те коллегии информация поддерживается в ак-
туальном состоянии, размещаются сведения об 
открытии вакансий в судах и мировых участ-
ках Волгоградской области, освещается рабо-
та коллегии, публикуются повестки заседаний  
и пресс-релизы по их итогам, размещена инфор-
мация о составе квалификационной коллегии 
судей Волгоградской области, правовых осно-
вах деятельности, порядке подачи документов  
и обращений. Квалификационная коллегия судей 

постоянно работает над заполнением и обновле-
нием сайта.

— Светлана Михайловна, что для Вас зна-
чит быть делегатом IX Всероссийского съезда 
судей?

— Съезд судей — это важное событие  
в общественной и государственной жизни нашей 
страны, это орган судейского сообщества, в ходе 
работы которого подводятся итоги, намечаются 
задачи на будущее, определяются позиции судей-
ского сообщества в правовых вопросах, выраба-
тываются предложения по укреплению судебной 
власти и многое другое. Для меня большая честь 
и ответственность представлять наш регион на 
столь значимом мероприятии, это знак высокого 
доверия моих коллег, избравших меня делегатом 
на Всероссийский съезд судей.

— Кто будет представлять Волгоградскую 
область на съезде судей?

— Избрано одиннадцать делегатов. Помимо 
меня в работе съезда примут участие еще десять 
представителей нашего региона: председатель 
Волгоградского областного суда Н. Н. Подкопаев, 
заместитель председателя Волгоградского област-
ного суда С. О. Сундуков, председатель Арбитраж-
ного суда Волгоградской области В. Н. Романов, 
заместитель председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области И. А. Ландин, судья Арби-
тражного суда Волгоградской области Т. В. Попова, 
и. о. председателя Суровикинского районного суда 
Волгоградской области И. А. Махаев, председа-
тель Волгоградского гарнизонного военного суда  
В. Д. Боков, председатель Жирновского район-
ного суда Волгоградской области Л. П. Кучерова, 
председатель Советского районного суда города  
Волгограда А. А. Кошелев, мировой судья судеб-
ного участка № 131 Среднеахтубинского района  
Волгоградской области Л. Ф. Мартынюк.
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— Людмила Федоровна, что повлияло на 
Вас в выборе профессии?

— Не поверите, но я мечтала стать судьей 
еще со школьной скамьи: отец моей близкой 
подруги занимал должность председателя рай-
онного суда, поэтому мне хорошо были известны 
особенности этой работы. Сразу после школы, 
в 1976 году, я устроилась в Тракторозаводский 
райнарсуд, так как в то время необходим был 
стаж по специальности для поступления в вуз.  
И через три года я поступила в Саратовский 
юридический институт, где получила квалифи-
кацию юриста.

— Долог ли был Ваш путь в судьи?
— В 1986 году я была избрана народным 

судьей Тракторозаводского райнарсуда города 
Волгограда. Однако судьба сложилась так, что 
мне пришлось почти на 20 лет уйти из этой про-
фессии в нотариат, но я никогда не оставляла 
мечты вернуться и вот уже девять лет являюсь 
мировым судьей.

— В чем Вы видите для себя основные осо-
бенности работы мирового судьи в отличие  
от федерального?

— Мировой судья, наверное, наиболее близок 
к простому гражданину. К нему идут расторгать 
брак, взыскивать алименты, у него ищут защи-
ты от страховой организации, не желающей вы-
платить страховое возмещение в полном объ-

еме, или от продавца, не желающего 
возвращать деньги за некачественный 
товар. Стороны зачастую не прибега-
ют к помощи профессиональных юри-
стов. Мировому судье порой приходит-
ся, учитывая необходимость строгого 
следования порядку ведения дела, не 
утрачивая функции председательству-
ющего в деле, тем не менее делать сам 
процесс более понятным людям, кото-
рые оказались в суде впервые, полагая, 
что смогут самостоятельно защитить 
свои права. Сложность здесь заклю-
чается в том, чтобы при необходимо-
сти разъяснить действия суда, какие-
либо неясные сторонам юридически 
термины, но не давать повода думать 
о более лояльном отношении к одной  
из сторон.

— Рассмотрение какой категории 
дел является для Вас самой трудной  
с точки зрения судьи и гражданина?

— В работе мирового судьи для 
меня с чисто гражданской позиции 
сложность представляют семейные 
дела: это и расторжение брака, и взы-
скание алиментов, так как тяжело на-
блюдать конечную стадию распада 
семьи. Сложно рассматривать дела об 
административных правонарушениях, 

Важнейшая составляющая судеб- 
ной системы в нашей стране – мировая 
юстиция. Каким видится дальнейшее 
совершенствование деятельности ми- 
ровых судов, что, по мнению мирового 
судьи судебного участка № 131 Волго- 
градской области Людмилы Федоровны 
Мартынюк следует включить в повест- 
ку дня работы съезда, чтобы обеспечить 
открытость и доступность мировых 
судов?
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связанных с управлением транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, видеть непод-
дельное непонимание водителем того, что про-
стая поездка после употребления «всего лишь 
бокала» могла закончиться большой трагедией.

— Как Вы оцениваете то направление, по 
которому развивается судебная система в на-
стоящее время? Как это сказывается на Ва-
шей работе?

— Я думаю, что развитие судебной систе-
мы в данный момент идет правильным путем: 
наблюдается поступательное упрощение неко-
торых процессуальных моментов, сокращение 
трудозатрат на реализацию некоторых судебных 
процедур (например, право мирового судьи не 
изготавливать мотивированное решение, если 
стороны не настаивают на этом), внедрение со-
временных электронных технологий в судопро-
изводстве (например, SMS-информирование 
лиц, участвующих в деле, возможность исполь-
зования видео-конференц-связи и др.). В на-
стоящее время электронный документооборот 
активно вытесняет бумажный, упрощаются про-
цедуры оказываемых населению почти всех го-
сударственных услуг, поэтому логично ожидать 
распространения данной тенденции и на судеб-
ную систему.

— Эффективен ли механизм съездов судей 
для решения стоящих перед судебной систе-
мой проблем и задач?

— Конечно. Всероссийский съезд — это важ-
ное событие не только для нас, судей, но и для всех 
граждан. На нем обсуждаются вопросы, касающи-
еся состояния судебной системы Российской Фе-
дерации, и определяются основные направления  
ее развития, подводятся итоги прошедших четырех 
лет работы судебной системы в целом, рассматри-
ваются тенденции развития судебной практики  
и перспективы совершенствования законодатель-
ной базы. Это большая дискуссионная площадка, 
которая помогает провести анализ эффективности, 
выявить проблемы в законодательстве и вырабо-
тать механизм их предотвращения.

— Как делегат, чего Вы ждете от съезда 
судей, обсуждения каких вопросов, решения 
каких проблем?

— Лично мне хотелось бы, чтобы обсуждал-
ся вопрос о необходимости разработки и при-
нятия нового единого закона о статусе судей, 
который должен устранить противоречивость 
действующего законодательства.

Кроме того, актуальным является вопрос 
дальнейшей информатизации судебной системы  
и внедрения современных информационных техно-
логий в нашу деятельность, что было определено  
в качестве одного из приоритетных направлений 
федеральной целевой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2013—2020 годы»,  
а также вопрос о сроке полномочий мирового су-
дьи, неоднократно назначаемого на эту должность.
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— Виктор Николаевич, прошло чуть боль-
ше года с момента назначения Вас на долж-
ность председателя суда. Какие промежуточ-
ные итоги можете подвести?

— Так совпало, что мое назначение при-
шлось на период скачка судебной нагрузки  
в сторону ее значительного повышения. Это 
наша региональная особенность, в основном 
связанная с изменениями на рынке ОСАГО  
и введением института банкротства граждан. 
Так, только за половину текущего года судом 
было рассмотрено почти на 500 дел больше, 
чем за весь 2013 год. По состоянию же на  
1 ноября 2016 года судом разрешено 57169 дел, 
а также 7308 обособленных споров в рамках 
дел о несостоятельности (банкротстве). В ито-
ге средняя нагрузка на судью в месяц составила 
127,7 дела при среднероссийском показателе  
в 83,4 дела. Стоит отметить, что эта нагрузка 
самая высокая в Поволжском судебно-арби-
тражном округе, где соответствующий по-
казатель равен 89,9 дела. Она в полтора раза 
больше, чем в сопоставимых по количеству 
судей арбитражных судах не только округа, но  
и большинства арбитражных судов страны. 
Другими словами, это мощный поток дел, ко-
торые при этом необходимо — что не обсужда-
ется — рассмотреть максимально качественно  
и в установленный срок. И мы по большо-
му счету справились с ним. Не захлебнулись. 
Не растерялись. И сохранили высокий по-

казатель устойчивости судебных ак-
тов по результатам их обжалования 
в вышестоящих судебных инстанци-
ях. Для успешного решения данной 
задачи была необходима не толь-
ко концентрация сил каждого чле-
на коллектива суда, но и высокая 
организация судебного администри-
рования. В связи с этим на начальном 
этапе усилия руководства суда были 
сконцентрированы на актуализации  
и обновлении организационно-распо-
рядительных документов суда (регла-
мент суда, положение о президиуме 
суда, положение о судебных коллегиях 
и судебных составах, локальная ин-
струкция по делопроизводству, учи-
тывающая в числе прочего особенно-
сти кадрового состава и сложившиеся  
и оправдавшие себя традиции в дан-
ной области), постоянном повыше-
нии уровня как квалификации судей 
и работников аппарата, так и испол-
нительской и трудовой дисциплины, 
улучшении материально-технических 
условий по осуществлению правосу-
дия, единообразном судебном право-
применении, создании условий по 
поддержанию в новой, более слож-
ной ситуации ранее достигнутого  
в суде низкого уровня случаев нару-
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После окончания работы IX Все- 
российского съезда судей встречи 
с делегатами съезда были продолже- 
ны. И разговор, естественно, шел об 
его итогах, о том, какое впечатление 
осталось от участия в работе этого 
важного события в жизни судейско-
го сообщества. Особенно интересна 
была,на наш взгляд, беседа Е. С. Ры-
женко с председателем Арбитражного 
судаВолгоградской области В. Н. Рома-
новым. 
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шения процессуальных сроков, в том числе 
за счет максимально возможного использо-
вания таких процессуальных институтов, как 
упрощенный порядок рассмотрения дел и су-
дебные приказы. В итоге за десять месяцев 
2016 года Арбитражным судом Волгоградской 
области в упрощенном порядке разрешено  
71,5 процента дел. Кроме того, выдано 584 су-
дебных приказа. С сентября текущего года 
введен в качестве эксперимента порядок изве-
щения участников процессов посредством рас-
сылки судебных актов, опосредующих движе-
ние по делам, исключительно на электронные 
адреса публичных органов, юридических лиц 
и предпринимателей, изъявивших на то жела-
ние, на постоянной основе. К настоящему вре-
мени в суд с соответствующими заявлениями, 
задействующими этот порядок извещения, об-
ратилось более 500 организаций и граждан.  
В результате оптимизировался процесс изве-
щения постоянных участников судебных дел 
об их движении; сокращается длительность 
судебных разбирательств; исключаются случаи 
необоснованной ссылки участников процессов, 
обжалующих судебные акты, на факты отсут-
ствия их надлежащего извещения; значительно 
сократились расходы на услуги почтовой связи 
и объем служебной нагрузки на аппарат судеб-
ных коллегий и канцелярию суда.

В целях реализации названных задач только 
за текущий год было проведено 24 заседания 
президиума, на которых в ходе конструктивных 
обсуждений вырабатывались соответствующие 
организационные решения и правовые позиции 
рекомендательного характера, а также полу-
чали одобрение обзоры и обобщения судебной 
практики (за год подготовлено 14 таких анали-
тических документов). Постепенно реализуют-
ся и другие поставленные задачи. В частности, 
в декабре вводим в эксплуатацию более 400 ква-
дратных метров дополнительных площадей. На 
подходе еще столько же.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
своих предшественников на посту председате-
ля суда и весь высокопрофессиональный кол-
лектив нашего суда (и судей, и работников ап-
парата) за их труд и ответственное отношение  
к делу осуществления правосудия и его обе-
спечения зачастую в ущерб личному времени 
и семье.

— Президент РФ Владимир Путин, высту-
пая на IX Всероссийском съезде судей, сказал, 
что необходимо повышать доверие общества 
к судебной системе. Как Ваш суд решает дан-
ную задачу?

— Формирование уважительного отноше-

ния к закону и суду, а это и есть вопрос доверия 
общества к судебной системе, законодательно за-
креплено в качестве одной из постоянных задач 
судопроизводства в арбитражных судах (пункт 5 
статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ), начиная с 2002 года. Однако это не означает, 
что до указанного времени арбитражные суды не 
интересовались мнением общества об их работе 
и не учитывали его. Об этом говорит сам вектор 
их развития, направленный на максимальную 
открытость результатов судебной деятельности. 
Уже не один год организации и граждане могут 
подавать иски, заявления, ходатайства, пись-
менные доказательства и внепроцессуальные 
жалобы и обращения на действия (бездействие) 
судей и работников аппарата в арбитражный суд 
в электронном виде, а также в том же электрон-
ном удаленном (на расстоянии) виде следить за 
ходом движения любого дела, рассматриваемого 
в арбитражных судах страны, распечатывая при 
необходимости заинтересовавший судебный акт  
(не только итоговый, но и любой промежуточ-
ный), участвовать в судебных заседаниях по-
средством видео-конференц-связи, получать  
в качестве лица, участвующего в деле, копию аудио-
записи судебных заседаний, получать необходимые 
сведения о судьях, структуре суда, его компетен-
ции, арбитражном процессе, процедурах доступа  
к суду, недопустимых по закону обращениях к ру-
ководству суда и основных событиях в его текущей 
работе на сайте суда в сети Интернет. Все это есть 
и у Арбитражного суда Волгоградской области.  
И мы намерены под руководством Верховного 
Суда РФ и при поддержке Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ данные сервисы только 
развивать, предоставляя участникам процесса все 
новые и новые возможности.

В более простом изложении (но не исполне-
нии) доверие общества к суду и к его решениям 
зависит от нашей повседневной работы и фор-
мируется долго и кропотливо, от того, как эта 
работа соответствует господствующим в обще-
стве ожиданиям по отношению к суду открыто-
му, скрупулезному, внимательному к формаль-
ной логике арбитражного процесса и позициям  
и доводам сторон и по возможности (не в ущерб 
качеству) скорому. И в данном аспекте работы 
еще много, ибо это работа над собой. Здесь нам 
противопоказаны эмоции, ссылки на усталость 
и плохое настроение.

— Вы были в числе делегатов, представ-
ляющих наш регион. Поделитесь, пожалуй-
ста, своими впечатлениями.

— От съезда судей России, так повелось, 
всегда ожидают каких-то серьезных инициатив 
и громких заявлений. Однако съезд созывает-
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ся не для этого. Это совершенно иная площад-
ка, рабочий орган всего судейского сообщества 
страны. Именно поэтому он призван решать 
как текущие, так и перспективные проблемы и 
вопросы, касающиеся либо судебной системы  
в целом, либо отдельной ее ветви. Кроме того, на 
съездах избираются новые составы Совета су-
дей России, Высшей квалификационной колле-
гии судей России и экзаменационной комиссии 
при последней. Из этих вопросов, а не сенсаций, 
и состоит каждодневный труд судьи и обеспечи-
вающих его деятельность работников аппарата. 
И с данных позиций съезд оправдал все наши 
ожидания, ибо в его итоговом постановлении от-
ражены основные проблемы: как из числа вновь 
выявленных за годы, прошедшие с предыдущего 
съезда, так и те, что по-прежнему не были ре-
шены, но актуальность и потребность в снятии 
которых остались. Здесь и вопросы судоустрой-
ственного порядка, статуса и обеспечения судей 
и работников аппарата, предъявляемых к ним  
со стороны общества высоких профессиональ-

ных и моральных требований и многие другие. 
Отрадно, что съезд отдельно остановился на 
способах решения такой серьезной проблемы, 
как высокая текучесть работников аппарата, 
достигающая в крупных регионах от 150 до  
400 процентов в год.

Это был первый съезд после объединения 
ординарных судебных систем (суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды) под на-
чалом единого для нас Верховного Суда РФ.  
И ход работы съезда показал, что у нас нет раз-
ногласий в желании понять проблемы как об-
щего порядка, так и специфические для каждой 
из подсистем, а также Конституционного Суда 
РФ и конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ и найти приемлемые и действенные 
способы их решения без разделения на вопро-
сы «свои» и «чужие». Это было общение еди-
номышленников, делающих одно общее дело 
по осуществлению правосудия, направленное 
на защиту прав и законных интересов органи-
заций и граждан.
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Подкопаев Н. Н.,
Председатель Волгоградского областного суда

С 6 по 8 декабря 2016 года в г. Мо-
скве состоялся 9 Всероссийский съезд 
судей. В  работе съезда приняли уча-
стие более 750 делегатов от высших, 
арбитражных, федеральных судов об-
щей юрисдикции, военных судов, миро-
вых судей, а также конституционных 
(уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации. Среди приглашённых 
представители органов государствен-
ной власти, а также судебных систем 
Европы и стран СНГ. От Волгоград-
ской области в съезде приняли участие 
11 делегатов, представляющие все 
суды, находящиеся на территории Вол-
гоградской области.

Перед делегатами съезда выступили 
Президент Российской Федерации В. В. 
Путин, Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев, 
Председатель Конституционного Суда 
В. Д. Зорькин, которые изложили своё 
видение состояния судебной системы и 
дальнейшие направления её развития.

В своих выступлениях и в дискусси-
ях делегаты и участники съезда отме-
чали, что 9 Всероссийский съезд судей 
являлся знаковым для всего судейско-
го сообщества. Во-первых, 25 лет на-
зад состоялся 1 Всероссийский Съезд 
судей, который знаменателен тем, что  
проходил в период зарождения и ста-
новления Российской государственно-
сти.  На данном съезде впервые глава 
государства признал, что построение 
правового государства, эффективной 
законодательной и исполнительной 
власти невозможно без сильной и не-
зависимой судебной власти. Эти задачи 

стали основополагающими принципами разви-
тия судебной власти в Российской Федерации 
на протяжении нескольких десятилетий и пре-
творялись в жизнь судейским сообществом от 
съезда к съезду. Судейское сообщество никогда 
не стояло в стороне от происходящих событий 
в жизни Российского общества. От съезда к 
съезду ими ставились задачи, которые являлись 
актуальными для общества и были направлены 
на обеспечение доступности правосудия для 
граждан и организаций, его максимальной от-
крытости и прозрачности, упрощения процедур 
рассмотрения гражданских, уголовных дел и 
различных материалов. 

В дискуссиях и вступлениях делегаты съезда, 
отмечали, что за период, прошедший с 8 Всерос-
сийского съезда судей, проделана значительная 
работа по совершенствованию действующего за-
конодательства, направленного на обеспечение 
доступности правосудия, его открытости. По 
мнению делегатов съезда, задачи, поставленные 
перед судейским сообществом Председателем 
Верховного Суда Российской Федерации Лебе-

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
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девым Вячеславом Михайловичем о необходи-
мости добиться создания понятной для граждан 
процедуры рассмотрения дел по спорам челове-
ка с властью,  выполнены. 

8 марта 2015 года был принят и введён в 
действие с 15 сентября 2015 года  Кодекс ад-
министративного судопроизводства (КАС РФ). 
Делегатами съезда обращалось внимание на то, 
что принятие КАС РФ – это  шаг вперед, он дал 
прекрасную возможность эффективной защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, а также прав и за-
конных интересов организаций. Принятие КАС 
позволило реализовать в административном 
судопроизводстве принцип состязательности и 
равноправия сторон.  В частности отмечалось, 
что гражданин в споре с властью занимает не-
равное положение, в связи с чем, на суд в рамках 
рассмотрения дел по правилам КАС РФ возложе-
на обязанность по истребованию доказательств, 
привлечения всех лиц для участия в деле. Эти 
законодательно закрепленные нормы позволили 
уравнять в возможностях простого гражданина 
в споре с властью, которая, как правило, имеет 
штат высокопрофессиональных специалистов, 
имеющих достаточные знания в споре с гражда-
нином. В кодексе закреплена возможность рас-
смотрения дел в коллегиальном порядке, назна-
чение гражданину профессионального юриста, 
возможность рассмотрения отдельных катего-
рий дел в порядке упрощенного судопроизвод-
ства. Новшества, предусмотренные КАС РФ, 
позволили сократить сроки рассмотрения дел, 
укрепить механизм судебной защиты нарушен-
ных государством прав и законных интересов, 
что позволило повысить качество рассмотрения 
административных дел. 

Наряду с положительными тенденциями, 
связанными с принятием КАС РФ, обращалось 
внимание и на положительное значение измене-
ний внесенных в Гражданско-процессуальный 
кодекс  РФ Федеральным законом № 45-ФЗ от 
02 марта 2016 года (упрощённый порядок рас-
смотрения отдельных категорий гражданских 
дел). Введение упрощенного порядка рассмо-
трения отдельных категорий дел позволило суду 
рассматривать эту категорию дел на основании 
предоставленных сторонами письменных до-
казательств и пояснений сторон, а разбиратель-
ство дела проводить по упрощенной процедуре.  
Судами Волгоградской области  с момента вве-
дение закона в действие рассмотрено 1987 дел.  
Применение упрощённого порядка рассмотре-
ния дел позволило  значительно сократить время 
на их рассмотрение. Улучшить подготовку дел и 
как итог - качество их рассмотрения. 

Делегатами съезда затронуты вопросы, свя-
занные с совершенствованием уголовного за-
конодательства, в частности вопросы о необхо-
димости декриминализации некоторых видов 
преступлений небольшой тяжести, таких как 
побои в отношении близких родственников и 
перевод этих преступлений в разряд админи-
стративных правонарушений. Предоставление 
однажды отступившему от закона лицу шанса 
избежать клейма уголовно осужденного избав-
ляет от неблагоприятных последствий не только 
его самого, но и членов его семьи, сохраняет их 
репутацию в обществе, уберегает от моральных 
страданий.

Участники съезда признали необходимым 
продолжить работу, направленную на реализа-
цию ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в РФ». Отмечалось, 
что прозрачность, открытость и гласность пра-
восудия, способствуют предупреждению кор-
рупционных проявлений в обществе. При этом 
открытость судебной деятельности должна ис-
ключать всякую возможность дискредитации 
правосудия - давления на судей посредством 
СМИ. По мнению делегатов, этому должно спо-
собствовать не только информирование судов о 
своей деятельности, но и обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, адресован-
ное в Послании Федеральному Собранию РФ, 
суть которого заключается в том, до вынесения 
итогового решения никто не должен выделять то 
или иное дело и влиять на объективность и бес-
пристрастность судьи при принятии им реше-
ния; мнение тех или иных лиц не должно предо-
пределять обвинительный или оправдательный 
уклон, итог рассмотрения дела должен быть 
принят в строгом соответствии с действующим 
законодательством с учетом обстоятельств дела, 
личности подсудимого.

На съезде затронуты вопросы, связанные с 
применением института суда присяжных в су-
дах общей юрисдикции районного (городского) 
звена. Польза введения суда присяжных в рай-
онных (городских) судах не вызывает сомнений. 
Поскольку вопросы виновности будет разрешать 
коллегия из присяжных заседателей на основе 
доказательств, представленных стороной обви-
нения и защиты. И суды готовы его применять, 
в том числе и в Волгоградской области. Одна-
ко обращалось внимание на проблемы, которые 
могут возникнуть при реализации указанных 
положений.

Так, одной из ключевых проблем при форми-
ровании коллегий присяжных заседателей явля-
ется крайне низкий процент явки кандидатов в 
присяжные заседатели. Делегатами отмечалось, 
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что побудить граждан добровольно выполнять 
свой гражданский долг не так просто. Низкая 
оплата труда в качестве присяжного, боязнь по-
терять основное место работы, нежелание брать 
на себя ответственность за судьбу другого чело-
века, а также сомнения в обеспечении безопас-
ности при исполнении ими гражданского долга в 
качестве присяжного заседателя – вот основные 
и не единственные причины нежелания граждан 
быть «народными судьями».

Обращалось внимание на съезде и на рост 
числа обращений граждан в суд за защитой их 
прав и законных интересов. С одной стороны 
это  свидетельствует о повышении доверия к 
судебной власти, с другой стороны данное до-
верие оказанное гражданами влечёт увеличение 
нагрузки. На непомерную нагрузку обратили 
внимание, не только делегаты съезда, но и Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин, ко-
торый в своём выступлении отметил, что «про-
блема перегрузки судов остаётся по-прежнему 
острой. Перегрузка судов сказывается на каче-
стве судебных актов, может  приводить к судеб-
ным ошибкам и в конечном итоге к нарушению 
прав граждан, интересов государства». Делега-
тами съезда по результатам дискуссий предлага-
лись различные меры по снижению служебной 
нагрузки - от внедрения и развития альтернатив-
ных способов разрешения споров по различным 

категориям дел  до  отказа  от ведения протокола 
на бумажном носителе в пользу аудиопротоко-
лирования; развитие электронного правосудия 
путем создания единой судебной информацион-
ной электронной базы производств и архивов по 
всем категориям дел.

Съездом дана высокая оценка деятельности 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации по обеспечению судеб-
ной деятельности. В то же время, обращалось 
внимание на необходимость повышения мате-
риального обеспечения судебной деятельности. 
Непомерная нагрузка на аппарат суда и несораз-
мерная оплата их  труда влечёт отток из судов 
высококвалифицированных кадров, что отража-
ется на качестве судебной деятельности.

9 Всероссийским съездом был избран новый 
состав Высшей квалификационной коллегии су-
дей, Высшей экзаменационной комиссии и Со-
вета судей Российской Федерации.

На съезде были затронуты и иные вопросы, 
которые отражены в итоговом документе в По-
становлении «Об основных итогах функциони-
рования судебной системы Российской Федера-
ции и приоритетных направлениях её развития 
на современном этапе». Данное постановление 
съезда предстоит выполнять судейскому сооб-
ществу в предстоящие 4 года. 
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ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СУДЕЙ»: ИТОГИ РАБОТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Решение о создании Волгоградского ре-
гионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российское объ-
единение судей» было принято по инициативе 
судей города Волгограда и Волгоградской об-
ласти на учредительном собрании 25 апреля  
2012 года.

В период с 2012-го по 1 апреля  
2016 года Волгоградское отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российское 
объединение судей» возглавляла С. М. Юткина.

1 апреля 2016 года на отчетно-вы-
борном собрании председателем ре-
гионального отделения была избрана  
О. Н. Кузьмина, членами Совета отде-
ления — Е. А. Бабайцева, С. А. Гордей-
чик, О. Н. Кузьмина, А. В. Курникова,  
Е. В. Попова.

До 2014 года количество членов Вол-
гоградского отделения Общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей» составляло  
19 человек. В 2014—2015 годах их число возрос-
ло до 266 человек, а в настоящее время в регио-
нальном отделении состоят 365 федеральных су-
дей, мировых судей, в том числе судей в отставке.

Приведенные статистические данные свиде-
тельствуют о том, что становление Волгоград-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объеди-
нение судей» началось в 2014 году и продолжает-
ся по настоящее время.

Волгоградское региональное отделение при-
няло участие в организации и проведении ряда 
мероприятий и выступило с инициативами по 
вопросам, относящимся к реализации уставных 
целей и задач Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей».

Исходя из уставной задачи по осуществлению 
сотрудничества с органами судейского сообще-
ства Российской Федерации в реализации при-
нятых ими решений, региональное отделение  
в 2015—2016 годах выступило с инициативой 
подготовки и реализации совместных с Советом 

судей Волгоградской области проектов.
В рамках их осуществления в 2015 

году был проведен конкурс на лучшее 
освещение в средствах массовой инфор-
мации деятельности судов и органов 
судейского сообщества в сфере защиты 
прав граждан «Мы вправе!». Основ-
ными целями конкурса являлись попу-
ляризация правовых знаний среди на-
селения, побуждение общественности 
к активной заинтересованной позиции  
в вопросе защиты своих прав и законных 
интересов, в том числе в судах, повыше-
ние статуса профессии судьи и автори-
тета судебной власти, а также уровня 
доверия граждан к деятельности судов, 
привлечение внимания общественности  
к значимым социально-правовым про-
блемам, стимулирование активности 
журналистов к объективному и систе-
матическому их освещению.

С целью формирования по-
ложительного имиджа судей 
и судебной системы 16 июня  
2016 года информационным агентством 
«Высота 102» при участии Волгоград-
ского отделения Российского объедине-
ния судей и при содействии руководства 
Тракторозаводского районного суда 
города Волгограда опубликовано ви-
деоинтервью с заслуженным юристом 
России А. С. Грушенко, который 50 
лет назад был избран первым предсе-
дателем районного суда на территории 
Волгограда. В беседе с корреспонден-
том ИА «Высота 102» юбиляр сравнил 
судебную систему Советского Союза  
и современной России, рассказал о вер-
ности принятым однажды решениям  
и о том, за что его до сих пор благодарят 
прохожие на улице.

Волгоградским отделением со-
вместно с Советом судей Волгоградской 
области с целью совершенствования 
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работы по патриотическому и профессионально-
нравственному воспитанию судей, работников 
аппарата судов, фиксации достойного прошлого 
судебной системы, знаменательного настоящего 
и в память об ушедших поколениях судей прово-
дилась кропотливая работа по сбору материалов 
и созданию «Комнаты истории волгоградского 
правосудия», в которой собраны документы с 
1919 года по настоящее время, фотоматериалы, 
отражающие деятельность судов общей юрис-
дикции Волгоградской области.

«Комната истории» была торжественно  
открыта в здании Волгоградского областного 
суда 7 мая 2015 года в рамках организованной 
Волгоградским областным судом совместно с 
Волгоградским отделением Российского объ-
единения судей встречи коллектива суда с 
судьями — участниками Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла. И открытие 
«Комнаты истории», и встреча с ветеранами 
были посвящены 70-летию Победы. Гости по-
делились воспоминаниями о суровых годах 
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Великой Отечественной войны, рассказали  
о своем участии в патриотическом воспита-
нии молодежи.

Проведенная Волгоградским отделением 
Российского объединения судей работа по сбору  

и систематизации материала для создания музея 
истории позволила дополнить новыми именами 
мемориальный комплекс, расположенный на фа-
саде здания областного суда.

При непосредственном участии регио-
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нального отделения в 2015 году был под-
готовлен тематический выпуск Волгоград-
ского юридического вестника, посвященный  
судьям — участникам Великой Отечествен-
ной войны.

Волгоградское отделение принимает актив-
ное участие в расширении экспозиции «Комнаты 
истории».

Встречи коллектива с судьями — участника-
ми Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла стали доброй ежегодной традицией. Для 
тех, кто олицетворяет собой истинный патри-
отизм, до сих пор активно участвует в воспи-
тании подрастающих поколений, Волгоград-
ским региональным отделением в 2016 году 
был подготовлен и с большим успехом для всех 
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собравшихся прошел торжественный концерт, 
посвященный празднованию 71-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной во-
йне, в котором принимали участие дети и род-
ственники судей и сотрудников Волгоградского 
областного суда.

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 71-й годовщины со дня Победы 

в Великой Отечественной войне, в 2016 году 
была организована выставка фоторабот судей, 
сотрудников аппарата судов и мировых судей 
«Лики Победы». Для участия в фотовыставке 
свои работы представили судьи и сотрудники 
аппаратов областного суда, 30 районных (го-
родских) судов Волгограда и области, трех су-
дебных участков.
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Все фотоработы 4 мая 2016 года были разме-
щены на стендах в единой композиции в зданиях 
Волгоградского областного суда.

В 2016 году по инициативе Волгоградского 
отделения Российского объединения судей были 

организованы и проведены мероприятия, направ-
ленные на поздравление судей — юбиляров, на-
ходящихся в почетной отставке.

Выполняя уставные цели и задачи, регио-
нальное отделение уделяет особое внимание 
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правовому обучению населения Волгограда  
и Волгоградской области.

По инициативе руководства Волгоградско-
го областного суда и регионального отделения 
1 июня 2015 года в Волгоградском областном 
суде прошел день открытых дверей, приуро-
ченный к Международному дню защиты детей 
и 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приняли участие члены дет-
ского общественного совета Волгоградской 
области, созданного при координационном 
совете по реализации Стратегии действий в ин-

тересах детей Волгоградской области на 2012— 
2017 годы, старшеклассники — лидеры детских 
общественных организаций, юные журнали-
сты детского социального телевидения «Алые  
паруса+». На встрече присутствовали замести-
тель председателя Волгоградского областно-
го суда Д. П. Туленков, судьи Волгоградского 
областного суда, руководитель пресс-службы 
Волгоградского областного суда, уполномочен-
ный по правам ребенка в Волгоградской обла-
сти, руководители и члены детских обществен-
ных организаций «ВРООСДИ», «Созвездие 
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талантов», сотрудники аппарата уполномочен-
ного по правам ребенка.

В 2015 и 2016 годах были организованы  
и проведены мероприятия, посвященные Дню 
правовой помощи детям, в ходе которых члены 

отделения встретились с учащимися средних 
общеобразовательных учебных заведений.

В 2015 году по проекту Российского объеди-
нения судей на базе Тракторозаводского район-
ного суда города Волгограда и при сотрудниче-
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стве МОУ СОШ «Лицей № 3» Волгограда начала 
свою работу школа правового воспитания.

В рамках данной программы были проведены 
мероприятия, направленные на правовое про-
свещение и воспитание учащихся 10-х классов 
лицея: проведены встречи учеников с судьями 
и сотрудниками аппарата суда; экскурсии по по-
мещениям суда и участков мировых судей района; 

классные часы и беседы на темы «Права и обязанно-
сти учащихся», «Человек в обществе (зависимость 
человека от общества)», «Правовое государство 
(понятие правового государства)», «Профилакти-
ка правонарушений, наркомании, безнадзорности 
несовершеннолетних»; викторины, дискуссии, вы-
ставка тематической литературы, представление 
профессии судьи; участие судей-ветеранов в празд-
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ничном концерте лицея; посещение прокуратуры 
Тракторозаводского района Волгограда и представ-
ление профессии прокурора; игровые процессы по 
гражданскому и уголовному делам; представление 
профессий следователя, адвоката; посещение отде-
ла судебных приставов Тракторозаводского района 
Волгограда.

В 2016/2017 учебном году школы право-
вого воспитания открыли свои двери в пяти 
районах Волгограда и 22 районах области. Ве-
дущей целью мероприятия является формиро-
вание основ правовой грамотности подростков 
и молодежи Волгограда и Волгоградской об-
ласти. В задачи программы входят: создание 
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комплексной системы правового просвещения 
и профилактики противоправного поведения.

Члены Волгоградского регионального отделе-
ния Российского объединения судей активно при-

нимали участие в круглых столах, конференциях, 
занятиях.

28 мая 2015 года состоялось заседание кру-
глого стола по теме «Концепция регулирования 
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рынка профессиональной юридической помо-
щи», организованного в Волгоградском филиале 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации».

19 ноября 2015 года — в занятиях по теме 
«Обеспечение законности, качества и сроков рас-
следования уголовных дел органами предвари-
тельного следствия и дознания в системе МВД 
России», в которых также приняли участие ру-
ководители подразделений системы МВД России  
из 12 регионов Российской Федерации.

3 декабря 2015 года институтом права Вол-
гоградского государственного университета со-
вместно с Волгоградским региональным от-
делением Общероссийской общественной  
организации «Российское объединение судей» 
была проведена IV областная конференция школь-
ников «Право в жизни современного человека».  
В ней приняли участие 37 школьников из 16 учеб-
ных заведений Волгограда и региона. В рамках 
одной секции было заслушано 33 доклада. Пред-
ставленные работы оценивались жюри, в состав 
которого вошли представители Волгоградского  
отделения Российского объединения судей.

21 апреля 2016 года состоялось заседание 
круглого стола по теме «Мониторинг правопри-
менения уголовно-правовых средств, обеспечи-
вающих охрану независимости и авторитета суда,  
а равно реализацию судебных актов», в котором  
с докладом «Злоупотребление правом на судей-
ское усмотрение: вопросы уголовной ответствен-
ности» принял участие С. А. Гордейчик.

30 июня 2016 года на ХV Международной 

научно-практической конференции в Белгороде 
С. А. Гордейчиком представлен доклад на тему 
«Последствия уголовно наказуемых злоупот- 
реблений».

30 июля 2016 года в рамках ХVI Международ-
ной научно-практической конференции в Белго-
роде С. А. Гордейчик представил доклад на тему 
«Субъективная сторона уголовно наказуемых 
злоупотреблений правом».

23 сентября 2016 года состоялось заседание 
круглого стола по теме «Школа правового воспи-
тания», организованного региональным отделе-
нием, комитетом молодежной политики и туриз-
ма администрации Волгограда и департаментом 
образования администрации Волгограда.

В 2016 году в сотрудничестве с судами региона, 
Советом судей Волгоградской области и комитетом 
по обеспечению деятельности мировых судей Вол-
гоградским отделением Российского объединения 
судей проводились мероприятия, посвященные 
15-летию со дня возрождения мировой юстиции на 
территории Волгоградской области.

Руководством Быковского районного суда при 
содействии регионального отделения, МБУ «Бы-
ково-медиа» в рамках праздничных мероприятий 
и с целью формирования положительного мне-
ния о деятельности судей и судебной системы  
28 мая 2016 года в газете «Коммунар» опубли-
ковано интервью с мировым судьей судебного 
участка № 2 Быковского района Волгоград-
ской области И. Ю. Чебанько, которая работает  
в должности мирового судьи с момента возрож-
дения мировой юстиции на территории Волго-
градской области — с 2001 года.
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1-е место — Полина Чечанина, 3 года; 

2-е место — Артем Попов, 5 лет, 
и Дарья Попова, 3 года; 

Ими стали:
Среди детей в возрасте до 6 лет:

В рамках указанных праздничных мероприятий проведен конкурс рисунка «Мировая юстиция  
глазами детей», в котором приняли участие 36 детей судей и сотрудников аппаратов судов.

Работы были представлены в четырех категориях и трех номинациях. Во всех категориях членами 
жюри определены победители и призеры.
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3-е место — Роман Литвинов, 5 лет. 

В категории детей в возрасте от 7 до 10 лет:

1-е место — Екатерина Сухова, 7 лет;
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2-е место — Егор Строганов, 7 лет;

3-е место — Руслан Вирабов, 7 лет.
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В категории детей в возрасте 11—14 лет:

1-е место — Юлия Ковалева, 12 лет; 2-е место — Эллина Лик, 12 лет; 

3-е место — Даниэль Чуб, 11 лет, 
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Карина Грошева, 12 лет, Маргарита Азбаева. 

В категории детей в возрасте 15—17 лет:

1-е место — Александра Данилина, 15 лет; 

2-е место — Надежда Рева, 16 лет; 

3-е место — Ангелина Карпенко, 15 лет.
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Впервые в Волгоградской области проведен 
конкурс на звание «Лучший помощник судьи, 
секретарь судебного заседания, секретарь суда  
2016 года», в котором приняли участие 137 со-
трудников аппаратов судов в семи категориях.

По результатам трех туров лучшими стали:
— в категории «Лучший помощник судьи 

Волгоградской области»:
1-е место — Оксана Алексеевна Рева, Котов-

ский районный суд Волгоградской области;
2-е место — Анна Сергеевна Назарова, Цен-

тральный районный суд города Волгограда;
3-е место — Анна Элимамедовна Лапина, 

Алексеевский районный суд Волгоградской  
области;

— в категории «Лучший секретарь судебно-
го заседания Волгоградской области»:

1-е место — Жале Бинямин кызы Исмаилова, 
Краснооктябрьский районный суд города Волго-
града;

2-е место — Гаянэ Арамовна Меликян, Цен-
тральный районный суд города Волгограда;

3-е место — Анна Викторовна Чернявская, 
Городищенский районный суд Волгоградской  
области;

— в категории «Лучший секретарь суда 
Волгоградской области»:

1-е место — Ксения Александровна Ковалева, 
Тракторозаводский районный суд города Волго-
града;

2-е место — Екатерина Борисовна Якименко, 
Волгоградский областной суд;

3-е место — Оксана Валерьевна Колосова, 
Тракторозаводский районный суд города Волго-
града;

— в категории «Лучший сотрудник аппара-
та суда Волгоградской области»:
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1-е место — Любовь Алексеевна Болдырева, 
Городищенский районный суд Волгоградской  
области;

— в категории «Лучший помощник мирово-
го судьи Волгоградской области»:

1-е место — Евгения Николаевна Митроши-
на, судебный участок № 69;

2-е место — Ольга Васильевна Титова, судеб-
ный участок № 72;

3-е место — Наталья Алексеевна Мостовая, 
судебный участок № 45;

— в категории «Лучший секретарь судеб-
ного заседания мирового судьи Волгоградской 
области»:

1-е место — Олеся Алексеевна Пимаева,  
судебный участок № 107;

2-е место — Даметкен Максутовна Гайнулова, 
судебный участок № 130;

3-е место — Мария Сергеевна Калинина,  
судебный участок № 27;

— в категории «Лучший секретарь судеб-
ного участка мирового судьи Волгоградской  
области»:

1-е место — Жанслу Даировна Изделюева,  
судебный участок № 130;

2-е место — Софья Анатольевна Богатырева, 
судебный участок № 40.

С целью формирования корпоративного 
духа, отдыха судей и членов их семей, положи-
тельного общественного мнения о работниках 
судебной системы Волгоградским отделени-
ем Российского объединения судей в 2016 году 
было инициировано проведение спортивно- 
туристических мероприятий.

25 июня 2016 года проведена экскурсия по 
автобусно-трамвайно-пешеходному маршруту 
историко-краеведческой и культурной направ-
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ленности «Прогулка по Царицыну». В данном 
мероприятии приняли участие 27 судей, мировых 
судей, судей в отставке и членов их семьи.

30 июля 2016 года была проведена автобусно-
пешеходная экскурсия по жемчужине казачьего 

края Алексеевскому району Волгоградской обла-
сти «Новый взгляд на привычные вещи».

В данном мероприятии приняли участие 47 
человек, из которых 24 судьи, двое судей в отстав-
ке, 21 член семьи судей и судей в отставке.
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В ходе экскурсии судьи и члены их семей оз-
накомились с культурой казачьего края, окуну-
лись в традиции казаков.

В память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов членами отделения  
к Вечному огню были возложены венок и цветы.
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8 октября 2016 года была проведена авто-
бусно-пешеходная экскурсия по Ольховскому 
району «Новый взгляд на привычные вещи.  
Таинственные места Волгоградской области».

Для участников данной экскурсии был орга-
низован маршрут по территории Ольховского 
района Волгоградской области с посещением Бе-
логорского Каменно-Бродского Свято-Троицкого 
мужского и Богородице-Ахтырского Гусевского 
женского монастырей. На этих землях сохрани-

лось много достопримечательностей: иконы, ду-
бовая роща с дубами-великанами, которым от 300 
до 400 лет, святые источники с различной на вкус 
водой, святая гора с монастырскими пещерами.

В память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны членами отделения к памятнику 
был возложен венок.

В данном мероприятии приняли участие  
52 человека, из которых 34 судьи, два судьи в от-
ставке, 16 членов семей судей и судей в отставке.
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По результатам проведенных соревнований 
команды заняли следующие места:

1-е место — команда Арбитражного суда Вол-
гоградской области;

2-е место — сборная команда судов Волго-

12 ноября 2016 года Волгоградским отделе-
нием Российского объединения судей совместно  
с Советом судей Волгоградской области прове- 
ден турнир по мини-футболу, в котором приняли 
участие четыре команды.
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градской области;
3-е место — сборная команда судов города 

Волгограда;
4-е место — команда Волгоградского област-

ного суда.
В настоящее время Волгоградским отделе-

нием Российского объединения судей ведется 
активная работа по сбору и систематизации ма-
териалов о зарождении, становлении и развитии 
органов судебной власти на территории региона, 
а также по подготовке мероприятий, посвящен-
ных Дню юриста и 15-летию мировой юстиции.
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Общероссийская общественная организация 
«Российское объединение судей» открывает пе-
ред судьями Волгограда и Волгоградской области 
дополнительные возможности общаться, про-
фессионально развиваться, передавать свой опыт 
подрастающему поколению и привлекать новых 
специалистов в структуру судебных органов.

Планируется продолжать работу по намечен-
ным направлениям, реализовать совместные про-
екты с Советом судей Волгоградской области по 
правовому обучению населения, взаимодействию 

со СМИ, а также по организации и проведению 
мероприятий, направленных на реализацию  
целей и задач Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей», 
формирование сплоченного судейского сообще-
ства в Волгоградской области, а также дальней-
шего творческого и профессионального развития 
сотрудников суда.

Председатель отделения 
О. Н. Кузьмина
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СУДОУСТРОЙСТВА

Волгоградским областным судом при под-
держке Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» проводится ра-
бота по сбору информации об образовании судов 
в нашем крае для издания книги «История вол-
гоградского правосудия», которое будет приуро-
чено к 95-летию Волгоградского областного суда.

Сотрудники аппарата районных (городских) 
судов провели трудоемкую работу по сбору ма-
териалов.

Были представлены фотографии руководи-
телей, представителей аппарата судов, действу-
ющих коллективов, а также судебные акты про-
шлых лет.

Все без исключения отнеслись к данной  
задаче с большой ответственностью.

Особо отмечаю работу, проведенную в тех су-
дах, где наиболее тщательно изучили историю не 
только образования суда в районе, но и путь раз-
вития самих районов, а также установили имена 
первых руководителей судов, судей, многие из 
которых являлись участниками Великой Отече-
ственной войны, и работников аппарата судов.

Ворошиловский районный суд — один из 
самых молодых судов города, он был образован  
в 1976 году. Несмотря на его молодость, исто-
рическая справка о нем, подготовленная заме-
стителем председателя Татьяной Викторовной 
Шумаковой, изобилует обширным фактическим 
материалом, красочно описывает жизнь и дея-

тельность коллектива суда, причем поч-
ти каждое событие в суде, начиная  
со дня образования, сопровождается 
фотоиллюстрациями.

Историческая справка о Еланском 
районном суде, которая начинается  
с XVII века, подготовлена администра-
тором суда Владимиром Ильичом Же-
ребцовым.

В ней говорится: «при реках Терса  
и Елань поселились неведомо какие 
люди, называющие себя малороссиянами. 
В 1691 году царь Петр I подарил боярину 
Л. K. Нарышкину полмиллиона десятин 
земли. Вся территория края оказалась  
в руках князя. Собственно говоря, имен-
но этот (письменный) факт принято счи-
тать годом основания Елани. В 1811—
1819 годах крестьяне всей Еланской 
вотчины откупились на волю и стали 
свободными хлебопашцами. В слободе 
Елань в это время действовали два на-
родных суда».

Кошелева Д. В.,
пресс-секретарь Волгоградского областного суда

Исторические аспекты судоустройства Российского государства крайне интересны. 
Истоки образования судов уходят в Древнюю Русь.

Царицын. XVII век. Гравюра А. Олеария
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По-своему интересно подготовила справку об 
истории Камышинского городского суда началь-
ник отдела делопроизводства и кадров Татьяна 
Николаевна Половинко.

Суд образован путем объединения пяти участ-
ков народных судей в январе 1961 года.

В истории суда упомянуты судьи — участники 
Великой Отечественной войны Борис Петрович 
Рогулин, Вадим Петрович Зыков, Василий Семе-
нович Субботин, Надежда Тимофеевна Линькова. 

В их честь в суде открыты доска памяти судей — 
ветеранов Великой Отечественной войны и га-
лерея судей, проработавших в должности более 
двадцати лет.

В истории Котельниковского районного суда 
помощник председателя Юлия Александровна 
Корсакова уделила большое внимание персоне 
Алексея Игнатьевича Петренко, который на про-
тяжении тридцати лет (с 1976 по 2009 год) был 
председателем суда.

Он неоднократно избирался председателем 
Совета судей Волгоградской области, в работе 
которого бессменно принимал участие в течение 
девяти лет. В марте 2005 года А. И. Петренко при-

своен высший квалификационный класс судьи. 
Судейское сообщество избирало его делегатом 
V и VI Всероссийского съезда судей Российской 
Федерации.

Для создания книги были представлены копии 
грамот, которые вручались суду на протяжении 
нескольких лет в смотре-конкурсе на лучшую 
канцелярию народного суда области.

Смотр-конкурс на лучшую канцелярию 
народного суда области 1981 года

Николаевский районный суд, согласно име-
ющимся архивным данным, был образован  
в 1920 году. Администратор суда Людмила 
Владимировна Игольникова провела большую  
работу, но, к сожалению, за период с 1920 по 
1942 год установить фамилии судей, работав-
ших в Николаевском народном суде, не удалось. 
Первые записи в книге приказов начинаются  
с 20 июля 1942-го. Приказы подписываются  
народным судьей Кривенчук.

К сожалению, инициалов народного судьи вы-
яснить не удалось (в тот период имя и отчество  
в официальных документах не употреблялись).

Почетное место в истории Николаевского  
районного суда занимает народный судья Ев-
гений Григорьевич Макаровский — участник  
Великой Отечественной войны, награжденный 
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орденами Красной Звезды и Отечественной  
войны II степени.

Ведущий специалист Новоаннинского рай-
онного суда Татьяна Николаевна Банникова 
подготовила справку о судопроизводстве в рай-
оне. Районный суд был образован 16 ноября  
1960 года, но до образования райсуда право-
судие на территории муниципалитета от-
правлялось судом первого и второго участков. 
Татьяна Николаевна установила имена судей, ра-
ботавших в районе с 1937 года: Войтешков Т. И.,  
Васильев И. Д. (21.11.1938—06.10.1948), Кур-
кин В. А. (06.10.1948—30.10.1954.), Ильченко 
А. Г. (30.10.1951—16.11.1954), Кузнецов И. Д. 
(16.12.1951—12.04.1976).

Помощник председателя Палласовского рай-
онного суда Александра Николаевна Николкина 
подготовила подробную справку об образовании 
суда, сведения о первом руководителе, судьях, ве-
дущем специалисте Ольге Яковлевне Петращук, 
секретаре суда Ирине Рудольфовне Грауберг,  
отдавших судебной системе более тридцати лет 
жизни и являющихся примером для настоящих  
и будущих сотрудников аппарата.

Судьи, мировые судьи, аппарат Старопол-
тавского районного суда Волгоградской области 
провели сплоченную работу по подбору инфор-
мации.

История суда включает несколько периодов,  
и связано это с территориальным делением райо-
на в различные годы.

При составлении справки использовались 

воспоминания Анны Семеновны Корнеевой: 
«Работали дружно, весело. Судьи приезжали рас-
сматривать дела. Мы готовились к процессам, 
оформляли протоколы. Вспоминаю летний день. 
В суде было очень жарко, открыли окна и с се-
кретарями сидели на подоконнике, выглядывали 
в окно, когда приедут судьи. Тогда нам казалось, 
что судьи очень серьезные, грамотные, достичь 
высот в их знаниях просто невозможно…»

Россия прошла серьезный путь в создании 
эффективной независимой судебной системы,  
основывающей свою деятельность на демократи-
ческих принципах правосудия. Ее реформирова-
ние продолжается и по сей день.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 
313 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ)

Романов В. Н.,
председатель Арбитражного суда Волгоградской области

В результате известной реформы 
гражданского законодательства по-
следних лет существенному изменению 
подверглось значительное число норм 
доктрины и институтов гражданского 
права. Одной из таких серьезных но-
велл стала новая редакция статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ), регулирую-
щей исполнение обязательства третьим 
лицом, первое же знакомство с содер-
жанием которой вызывает не менее 
большое количество вопросов, актуаль-
ных для правоприменительной практи-
ки, а следовательно, требующих своего 
осмысления и решения.

Непосредственным поводом, побу-
дившим автора к предлагаемым замет-
кам, ни в коей мере не претендующим 
на безусловную истину и являющимся 
предварительными (до их апробации 
и подтверждения в реальной судебной 
практике либо в руководящих разъясне-
ниях Верховного Суда Российской Фе-
дерации) выводами, послужила статья 
А. В. Егорова «Платеж третьего лица 
кредитору помимо его воли», опублико-
ванная в журнале «Вестник экономиче-
ского правосудия Российской Федера-
ции» в № 8 за 2016 год (с. 150—160), 
рекомендуемая к прочтению и внима-
тельному изучению.

Во-первых, в определении Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 июня 2016 года № 302-ЭС16-
2049 по делу № А33-20480/2014 (прав-
да, применительно к сфере банкротства 
и в связи с необходимостью учета до-
бросовестности со стороны третье-

го лица, вторгнувшегося в отношения между 
кредитором-заявителем по делу о банкротстве 
должника и самим должником) выработана 
правовая позиция, согласно которой «статье 313 
ГК РФ не может быть дано такое толкование,  
в результате которого допускалось бы ущемле-
ние интересов кредитора против его воли» (пун-
кты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ). При этом под таким 
ущемлением должна пониматься объективная 
(фактическая) ситуация невыгодного положения 
для разумного кредитора в результате примене-
ния статьи 313 ГК РФ, а не его никоим образом 
не обусловленное реальными экономическими 
интересами чисто субъективное мнение на этот 
счет (мол, не хочу, и все тут).

Изложенный подход получил развитие в опре-
делении Судебной коллегии по экономическим 
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спорам Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 августа 2016 года № 308-ЭС16-4658 по делу 
№ А53-2012/2015.

Во-вторых, согласно Постановлению Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 28 октября 2010 года № 7945/10 
по смыслу пункта 1 статьи 313 ГК РФ должник 
вправе исполнить обязательство, не требующее 
личного исполнения, самостоятельно или, не за-
прашивая согласия кредитора, передать исполне-
ние третьему лицу. Праву должника возложить 
исполнение на третье лицо корреспондирует обя-
занность кредитора принять соответствующее 
исполнение. При этом закон не наделяет добро-
совестного кредитора, не имеющего материаль-
ного интереса ни в исследовании сложившихся 
между третьим лицом и должником отношений, 
ни в установлении мотивов, побудивших долж-
ника перепоручить исполнение своего обяза-
тельства другому лицу, полномочиями (обязан-
ностью) по проверке того, действительно ли 
имело место возложение должником исполнения 
обязательства на третье лицо. Таким образом, 
кредитор не вправе информационно вторгаться  
в автономные отношения между должником  
и третьим лицом.

Следовательно, не может быть признано не-
надлежащим исполнение добросовестному кре-
дитору, который принял как причитающееся  
с должника предложенное третьим лицом, если 
кредитор не знал и не мог знать об отсутствии 
факта возложения исполнения обязательства на 
предоставившее исполнение лицо и при этом 
исполнением не были нарушены права и закон-
ные интересы должника (это последнее указание 
актуально только для прежней редакции статьи 
313 ГК РФ, так как в период ее действия форму-
лировка основного правила была сконцентриро-
вана на праве должника возложить исполнение 
обязательства на третье лицо, а новая редакция 
этого же правила делает упор на обязанности 
кредитора принять от третьего лица исполнение 
обязательства в случае возложения должником; 
кроме того, для рамок фабулы дела, рассмо-
тренного Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, и с учетом того, 
что истцом по нему выступало именно третье 
лицо, исполнившее обязательство без возложения 
должником, а ответчиком по иску о кондикции —  
кредитор, принявший исполнение, этот довод 
был разумным в качестве дополнительного, дру-
гими словами, соответствующее самостийное 
исполнение третьего лица не нарушало ни прав 
кредитора, ни прав должника, а третье лицо, 
зная об отсутствии возложения как основания 
для платежа кредитору, все-таки своей направ-

ленной волей совершило оспариваемый платеж). 
Другими словами, исходя из обстановки креди-
тор мог разумно предположить возложение. По-
скольку в этом случае исполнение кредитором 
принимается правомерно, к нему не могут быть 
применены положения статьи 1102 ГК РФ со сто-
роны исполнившего обязательство третьего лица,  
в том числе со ссылкой на ошибку, а значит, сама 
по себе последующая констатация отсутствия  
соглашения между должником и третьим лицом  
о возложении исполнения на третье лицо не сви-
детельствует о возникновении на стороне добро-
совестного кредитора неосновательного обога-
щения в виде полученного в качестве исполнения 
от третьего лица.

С нашей точки зрения, изложенный подход 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации сохраняет свое практическое 
значение.

В-третьих, кредитор обязан принять денеж-
ное исполнение, предложенное за должника тре-
тьим лицом, если:

1) исполнение обязательства возложено должни-
ком на это третье лицо (пункт 1 статьи 313 ГК РФ);

2) а если такого возложения не было, то в слу-
чае, когда (2.1) должником допущена просрочка 
исполнения либо (2.2) третье лицо исполнило 
обязательство за должника в связи с опасением 
утраты своего права на имущество должника 
вследствие потенциального обращения взыска-
ния на это имущество (пункт 2 статьи 313 ГК РФ).

В-четвертых, кредитор обязан принять неде-
нежное исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом по своей инициативе (без возло-
жения должником), только в случае, когда тре-
тье лицо исполнило обязательство за должника  
в связи с опасением утраты своего права на иму-
щество должника вследствие потенциального об-
ращения взыскания на это имущество (подпункт 
2 пункта 2 статьи 313 ГК РФ).

В-пятых, кредитор не обязан принимать  
(но может и принять) исполнение, предложенное 
за должника третьим лицом, если из закона, иных 
правовых актов, условий обязательства или его су-
щества вытекает обязанность должника исполнить 
обязательство лично (пункт 3 статьи 313 ГК РФ).

В-шестых, при этом кредитор вправе добро-
вольно, своей волей и в своем интересе принять 
за должника исполнение со стороны третьего 
лица как денежного, так и неденежного характе-
ра, в том числе личного характера, как с возложе-
нием должником, так и без такового (абзац пер-
вый пункта 2 статьи 1, пункт 1 статьи 9 ГК РФ).

В-седьмых, кредитор может не принимать от 
третьего лица исполнение обязательства вместо 
должника в следующих случаях:
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1) когда исполнение обязательства носит для 
кредитора личный характер и он прямо заинтере-
сован в исполнении именно должником (пункт 3 
статьи 313 ГК РФ);

2) когда в силу статьи 313 ГК РФ кредитор не 
обязан принимать исполнение обязательства за 
должника от третьего лица (абзац первый пункта 
2 статьи 1 и пункт 1 статьи 9 ГК РФ);

3) когда имеет место злоупотребление правом 
со стороны третьего лица либо третьего лица  
и должника по отношению к кредитору, ущем-
ляющее права и законные интересы последнего 
(см. определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 июня 2016 года № 302-ЭС16-2049 
по делу № А33-20480/2014, пункты 3 и 4 статьи 
1 ГК РФ).

В-восьмых, норма о переходе права кредито-
ра к третьему лицу (пункт 5 статьи 313 ГК РФ) 
по своему мыслимому экономическому содержа-
нию, обосновывающему разумность соответству-
ющей уступки в силу закона, применима к следу-
ющим случаям:

1) когда никакого возложения на третье лицо 
не было, ибо при возложении, как правило, долж-
ник и третье лицо параллельно решают свои дву-
сторонние эквивалентные вопросы и должник не 
обогащается за счет третьего лица;

2) при возложении, когда все-таки имеется со-
ответствующая диспропорция эквивалентности  
в пользу должника через умаление имущества 
третьего лица.

В-девятых, в соответствии со статьей 403 ГК 
РФ должник отвечает перед кредитором за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства третьими лицами, на которых им было 
возложено исполнение за себя, если законом не 
установлено, что ответственность перед кредито-
ром в этом случае несет являющееся непосред-
ственным исполнителем третье лицо. Другими 
словами, приведенное законодательное исключе-
ние касается именно случаев, когда соответству-
ющее возложение имело место.

Если же таким исключением считать правило 
пункта 6 статьи 313 ГК РФ, то тогда последнее 
как общее правило будет априори блокировать 
действие такой же общей нормы статьи 403 ГК 
РФ в части определения лица, ответственного за 
возложенное исполнение неденежного обязатель-
ства, что изначально сужает действие правила 
статьи 403 ГК РФ. Какие могут быть политико-
правовые мотивы в условиях возложения долж-
ником считать ответственным перед кредитором 
за недостатки соответствующего неденежного 
исполнения именно третье лицо?

Кроме того, стоит иметь в виду, что статья 403 
ГК РФ применима как к возложенному денежно-
му обязательству, так и к возложенному неденеж-
ному обязательству.

Таким образом, приходим к выводу, что пра-
вило пункта 6 статьи 313 ГК РФ по своему смыс-
лу в согласовании и непротиворечии (исходим 
из посыла компетентности законодателя, фор-
мулирующего неконкурирующие и не противо-
речащие друг другу правила одного уровня и 
специализации) со статьей 403 ГК РФ сводится 
к тому, что если третье лицо исполнило чисто по 
своей инициативе (без возложения должником) 
неденежную обязанность последнего и креди-
тор принял это исполнение добровольно либо в 
силу обязанности по подпункту 2 пункта 2 статьи 
313 ГК РФ, когда третье лицо исполнило соот-
ветствующее обязательство за должника в связи 
с опасением утраты своего права на имущество 
должника вследствие потенциального обращения 
взыскания на это имущество, то это третье лицо 
несет перед кредитором установленную для дан-
ного обязательства самостоятельную ответствен-
ность перед кредитором за недостатки исполне-
ния вместо должника.

При этом случаи возложения как денежного, 
так и неденежного исполнения для целей установ-
ления ответственного за его недостатки лица ох-
ватываются действием правила статьи 403 ГК РФ.

В-десятых, договорный запрет на уступку 
означает только недопустимость кредитору за-
ключить соглашение об уступке с третьим ли-
цом и не возлагает на кредитора дополнительной 
обязанности воздержаться, в том числе от дей-
ствий, совершение которых повлечет такую же 
уступку, но уже в силу закона. Другими словами, 
такой договорный запрет не может исключить 
императивное правило о законной уступке, пред-
усмотренное пунктом 5 статьи 313 ГК РФ (дис-
позитивность этой нормы в виде приоритета за-
претительного договорного условия в основном 
обязательстве не вытекает ни из самого закона, ни 
из анализа регулируемых им отношений) и защи-
щающее по своему предназначению эквивалент-
ность соответствующих правоотношений.

Таким образом, кредитор не может отказать-
ся принять за должника исполнение от третьего 
лица со ссылкой на наличие в основном догово-
ре между кредитором и должником ограничения 
на уступку либо на ее запрет по тому мотиву, что  
в результате такого принятия исполнения в силу 
пункта 5 статьи 313 ГК РФ произойдет автома-
тическая уступка требования к третьему лицу, 
нарушающая указанный выше запрет, ибо такое 
решение недвусмысленно вытекает из природы 
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приведенной нормы как законной уступки в виде 
законодательно допустимого вторжения третьего 
лица в приватные отношения кредитора и долж-
ника (пункт 2 статьи 387 ГК РФ).

Кроме того, положения пункта 3 и абзаца второ-
го пункта 4 статьи 388 ГК РФ, на которую имеется 
отсылка в пункте 2 статьи 387 ГК РФ, по предмету 
своего регулирования рассчитаны только на случаи 
совершения соответствующего правонарушения со 
стороны кредитора, когда последний в нарушение 
соглашения с должником о запрете уступки все-
таки совершает ее с третьим лицом своей волей. 
И в этой связи совершенно логичным выглядит  
и дополнительное право должника оспорить такую 
сделку по правилам абзаца второго пункта 2 статьи 
382 ГК РФ. При законной уступке по правилам ста-

тьи 313 ГК РФ такого юридического факта на сто-
роне кредитора, как правонарушение, нет.

Также здесь необходимо иметь в виду, что 
при наличии доказательств злоупотребления 
правом той или иной стороной при совершении 
законной уступки последняя может быть оспо-
рена заинтересованным лицом как ничтожная 
(см. абзац первый пункта 73 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23 июня 2015 года № 25 и ответ на 
вопрос № 6 раздела «Разъяснения по вопросам, 
возникающим в судебной практике» Обзора су-
дебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2015), утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 4 марта 2015 года).
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гордейчик С. А.,
судья Волгоградского областного суда, кандидат юридических наук

Федеральным законом от 29 ноя-
бря 2012 года «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 207-ФЗ1  
в уголовный закон внесены специаль-
ные виды мошенничества, в том числе в 
сфере предпринимательской деятельно-
сти (ст. 159.4).

На практике возникла проблема раз-
граничения обычного мошенничества, 
совершаемого «под прикрытием раз-
личного рода договоров предприни-
мательской либо иной экономической 
деятельности»2, и мошенничества в сфе-
ре предпринимательской деятельности.

Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 11 декабря 2014 года № 32-П 
«По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 159.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Салехардского городско-
го суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа»3 (далее — Постановление) по-
ложения статьи 159.4 УК РФ призна-
ны не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации в той мере,  
в какой эти положения устанавливают за 
мошенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, если оно соверше-

1    О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 03.12.2012. № 49. Ст. 6752.
2    Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации 
по уголовным делам о мошенничестве // Комментарий судебной 
практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 
2013. Вып. 18. С. 128—137 // СПС «Консультант-Плюс».
3    По делу о проверке конституционности положений статьи 
159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа: Постановление Конституционного Суда РФ 
от 11 декабря 2014 года № 32-П // Собрание законодательства РФ. 
29.12.2014. № 52 (часть I). Ст. 7784 // СПС «Консультант-Плюс».

но в особо крупном размере, несоразмерное его 
общественной опасности наказание в виде ли-
шения свободы на срок, позволяющий в системе 
действующих уголовно-правовых норм отнести 
данное преступление к категории преступлений 
средней тяжести, в то время как за совершенное 
так же в особо крупном размере такое же деяние, 
ответственность за которое без определения его 
специфики по субъекту и способу совершения 
применительно к тем или иным конкретным сфе-
рам предпринимательской деятельности пред-
усмотрена общей нормой статьи 159 УК Рос-
сийской Федерации, устанавливается наказание  
в виде лишения свободы на срок, относящий его 
к категории тяжких преступлений, притом что 
особо крупным размером похищенного приме-
нительно к наступлению уголовной ответствен-
ности по статье 159 УК Российской Федерации 
признается существенно меньший, нежели по его 
статье 159.4.

Возникшая проблема разграничения до 
конца не разрешена. Прежде всего непонят-
но, как поступит законодатель: изменит ре-
дакцию статьи 159.4 в части санкции или ис-
ключит ее вообще. Кроме того, описанная 
проблема продолжает быть актуальной при ре-
шении вопроса об избрании меры пресечения  
в виде заключения под стражу, поскольку соглас-
но пункту 1.1 статьи 108 УПК РФ названная мера 
пресечения не может быть применена в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных статьями 
159—159.6, 160, 165 УК, если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской дея-
тельности.

Помимо указанного выше Постановления 
Конституционного Суда РФ в настоящее время 
действует Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практи-
ке применения судами законодательства о мерах 
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пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста и залога»4, а также Верховным 
Судом РФ опубликован «Обзор судебной практики 
по применению Федерального закона от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 2 июля 2013 года № 2559-6 ГД  
«Об объявлении амнистии»5 (далее — Обзор), 
анализ которых позволяет сформулировать кри-
терии разграничения рассматриваемых престу-
плений. Существенную помощь в этом также 
окажут опубликованные научные статьи.

Во-первых, мошенничество под прикрытием 
предпринимательской деятельности и мошенни-
чество в сфере предпринимательской деятель-
ности отличаются по субъекту преступления. 
Субъектом мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности выступает лицо, явля-
ющееся индивидуальным предпринимателем,  
а также члены органов управления коммерческой 
организации. В тех случаях, когда виновный на 
момент совершения мошенничества не являлся 
индивидуальным предпринимателем или членом 
органа управления коммерческой организации 
либо представлялся руководителем несуществу-
ющих коммерческих организаций, его действия 
подлежат квалификации как обычное мошен- 
ничество.

Открытым остается вопрос о признании субъ-
ектом мошенничества в сфере предприниматель-
ской деятельности руководителей некоммерче-
ских организаций, которые наделены правом 
заниматься предпринимательской деятельностью 
для выполнения своих уставных задач, а также 
представителей коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые сами не являются работ-
никами названных организаций, но наделены 
полномочиями на осуществление тех или иных 
действий в интересах организаций (например, 
на основании доверенности). Есть основания по-
лагать, что действия перечисленных лиц должны 
квалифицироваться как мошенничество, совер-
шенное в сфере предпринимательства.

Иная ситуация возникает при осуществлении 
рейдерского захвата организации. В результате 
незаконных и полузаконных действий временно 
полномочиями распоряжаться чужой собствен-

4    О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 № 41 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2014. Февраль. № 2 // СПС «Консультант-Плюс».
5    Обзор судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 2 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»: Обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ // СПС «Консультант-Плюс».

ностью наделяются посторонние лица. Однако 
подобные лица не могут признаваться субъек-
тами мошенничества в сфере предприниматель-
ства, поскольку их деятельность не имеет ничего 
общего с легальным бизнесом.

Во-вторых, для квалификации содеянного 
как мошенничества в сфере предприниматель-
ства необходимо установить, что деятельность 
виновных лиц является действительно предпри-
нимательской. Согласно части 1 статьи 2 ГК РФ 
предпринимательской является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве  
в установленном законом порядке.

В части 3 статьи 20 УПК РФ указывается на 
дополнительный признак предпринимательской 
деятельности «управление принадлежащим ему 
имуществом, используемым в целях предприни-
мательской деятельности».

Верховный Суд РФ также уточняет: при 
определении сферы предпринимательской де-
ятельности судам необходимо учитывать, что 
преступления, предусмотренные статьей 159 
УК РФ, следует считать совершенными в сфере 
предпринимательской деятельности, если они 
совершены лицами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность или участвующими 
в предпринимательской деятельности, и эти пре-
ступления непосредственно связаны с указанной 
деятельностью6.

В-третьих, для вывода о наличии признаков 
мошенничества, совершенного в сфере предпри-
нимательской деятельности, необходимо уста-
новить существование договорных обязательств  
в сфере предпринимательской деятельности. 
Прежде всего должен иметь место сам заключен-
ный в установленном законом порядке договор, 
по которому возникли или должны реально воз-
никнуть обязательства сторон.

Возникают вопросы о квалификации дей-
ствий предпринимателей, если ими заключаются 
договоры, которые не влекут за собой никаких 
юридических последствий. Например, руково-
дитель организации заказчика по договору стро-
ительного подряда, не оплатив в полном объеме 
стоимость квартир и фактически не получив их 
от подрядчика, реализовал их гражданам по дого-
ворам цессии. В результате подрядчик отказался 
передавать квартиры, а граждане, выплатив день-
6    Обзор судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 2 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»: Обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ // СПС «Консультант-Плюс».
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ги, в итоге не получили ожидаемых квартир. Ду-
мается, что содеянное должно быть квалифици-
ровано как обычное мошенничество, поскольку 
договорные обязательства на основании указан-
ных договоров реально не возникли. При этом не 
требуется установления данного обстоятельства 
судом в порядке гражданского судопроизводства.

Заслуживают особого внимания факты соз-
дания трастовых пирамид. Суть названных пи-
рамид состоит в следующем. На определенном 
этапе легальной предпринимательской деятель-
ности, когда законные методы не обеспечивают те 
или иные потребности, лицо принимает решение  
об использовании других способов. По аналогии  
с финансовой им выстраивается трастовая пира-
мида, вследствие чего платежи по ранее заключен-
ным договорам (подряда, поставки, купли-прода-
жи) полностью или частично осуществляются за 
счет заключения новых договоров и получения 
по ним денежных средств. Рано или поздно тра-
стовая пирамида, как и финансовая, разоряется,  
а кредиторы, как и вкладчики финансовой пира-
миды, безвозвратно теряют свои капиталы7.

Считаю, что в приведенном примере нельзя 
говорить о мошенничестве вообще. Выстроен-
ная трастовая пирамида напоминает финансовую 
пирамиду, создание которой требует внесения  
в уголовный закон отдельной нормы, на что уже 
справедливо указывалось8.

На практике возникли вопросы, связанные  
с квалификацией хищения бюджетных средств  
в случае заведомого невыполнения обязательств, 
вытекающих из договора о поставках для госу-
дарственных или муниципальных нужд. В этих 
случаях можно говорить о преступлении в сфе-
ре предпринимательства, «если индивидуальный 
предприниматель или организация ранее осу-
ществляли законную хозяйственную деятель-
ность и не были созданы исключительно для со-
вершения преступления»9.

Иная ситуация — с хищением бюджетных 
средств посредством незаконного возмещения 
налога на добавленную стоимость (НДС). Неза-
висимо от того, являлась ли хозяйственная дея-
тельность индивидуального предпринимателя 
или организации законной, их действия не могут 
рассматриваться как совершенные в сфере пред-
принимательства. Во-первых, возмещение НДС 
нельзя отнести к управлению организацией. Во-
вторых, деятельность по возмещению НДС не 
7    Самбор Н. А. Предпринимательская деятельность как способ прикрытия 
преступной деятельности отдельных лиц // Право и бизнес: сб. ст. I ежегодной 
международной научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию 
со дня рождения профессора В. С. Мартемьянова / под ред. И. В. Ершовой. М. 
Юрист, 2012 // СПС «Консультант-Плюс».
8    Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 
212—217.
9    Дьяконов А. С., Епишин В. В., Шадрин М. А. Преступления в сфере 
предпринимательства — новеллы законодательства и практика их применения // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 6 (22). С. 246.

может принести прибыль. В-третьих, при возме-
щении НДС отсутствует предпринимательский 
риск10.

Не могут служить критерием разграниче-
ния предмет хищения (бюджетные средства или 
средства потребителей), поскольку, как указал 
Конституционный Суд РФ в пункте 4.1 Поста-
новления, предпринимательская деятельность 
осуществляется в различных сферах обществен-
ных отношений.

Таким образом, при разграничении обычного 
мошенничества и мошенничества в сфере пред-
принимательской деятельности следует учиты-
вать, что последнее совершается индивидуаль-
ным предпринимателем, а также членом органов 
управления коммерческой или некоммерческой 
организации в ходе осуществления предпринима-
тельской деятельности при наличии возникших 
договорных обязательства. В остальных случаях 
содеянное должно расцениваться как обычное 
мошенничество.

10    Дьяконов А. С., Епишин В. В., Шадрин М. А. Преступления в сфере 
предпринимательства — новеллы законодательства и практика их применения // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 6 (22). С. 246.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, 
ПРАКТИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В соответствии с частью 5 статьи 32 Консти-
туции Российской Федерации граждане имеют 
право участвовать в отправлении правосудия. 
Данная норма с точки зрения доктрины консти-
туционного права является одним из критери-
ев демократического государства. В России она  
реализуется посредством наличия в отечествен-
ном праве института присяжных заседателей  
в уголовном процессе и института арбитражных 
заседателей в арбитражном процессе.

Вопрос о реформе суда присяжных как тако-
вой не является новым: он перманентно обостря-
ется уже в течение более десяти лет. Проблемы 
организации и функционирования данного ин-
ститута с учетом опыта его применения нашли 
свое отражение в юридической литературе. Одни 
ученые, не усматривая недостатков в организа-
ции суда присяжных, предлагают расширить его 
компетенцию1, другие указывают на необходи-
мость его реформирования2, третьи придержи-
ваются мнения о необходимости его исключения 
из системы уголовного правосудия Российской 
Федерации3.

Тема реформирования суда присяжных ак-
туализировалась в начале 2015 года, когда Пре-
зидент России дал поручение Верховному Суду 
разработать предложения по расширению ком-
1    Самохина С. Суд присяжных сделают доступнее // Коммерсантъ. 2015. 23 
января. № 10. С. 1.
2    Гордейчик С. А. Еще раз о необходимости суда присяжных  
в России // Российский судья. 2007. № 4. С. 47.
3    Ищенко П. П., Ищенко Е. П. Так нужен ли России суд присяжных? // 
Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. С. 3—8.

петенции суда присяжных. Более того,  
в своем ежегодном послании Федераль-
ному Собранию 3 декабря 2015 года 
глава государства выступил с этой ини-
циативой перед парламентом России,  
а также предложил уменьшить числен-
ный состав членов коллегии присяжных 
заседателей4.

По данным статистики, в 2014 году  
в судах Российской Федерации было 
рассмотрено 348 уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей. При этом 
по сравнению с 2013 годом количество 
рассмотренных дел с участием при-
сяжных сократилось на 41%5. В 2015 
году тенденция сокращения количества 
дел, рассмотренных судом присяж-
ных, сохранилась. Всего в Российской  
Федерации в указанном году судом при-
сяжных было рассмотрено 262 уголов-
ных дела.

Однако, как отмечает профессор  
Л. В. Головко, суд присяжных не явля-
ется ординарным средством уголовной 
юстиции и не должен носить массового 
характера, а предназначен для рассмо-

4    Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 3 декабря 2015 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-
dent/transcripts/messages/50864 (дата обращения: 19.112016).
5    Обзор судебной статистики о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей в 2014 году / Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Углев К. А.,
секретарь судебного заседания Волжского городского суда Волгоградской области

В статье рассматривается вопрос реформирования суда присяжных в Российской 
Федерации. Анализируется сложившаяся практика работы судов присяжных, выяв-
ляются достоинства и недостатки данного института. Автор указывает причи-
ны необходимости реформы суда присяжных, проводит их классификацию. В работе 
рассматривается зарубежный опыт организации участия граждан в отправлении 
правосудия. В ходе исследования автор делает ряд законодательных предложений.

Ключевые слова: реформа суда присяжных, англосаксонская модель суда присяж-
ных, континентальная модель суда присяжных, суд ассизов, суд шеффенов.
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трения наиболее сложных дел. «Любые попытки 
рассматривать его в качестве типичного способа 
рассмотрения уголовных дел представляют со-
бой очевидную утопию»6.

Несущественный процент дел, рассматрива-
емых судом присяжных, наблюдается и в запад-
ных странах. Так, в США, несмотря на деклари-
руемое право каждого на рассмотрение своего 
дела судом присяжных, присяжные рассматри-
вают лишь около 2—3% всех уголовных дел7. 
Во Франции суд присяжных (англосаксонского 
типа) был преобразован с учетом особенностей 
континентального уголовного процесса. В ФРГ 
используется вообще иная форма участия граж-
дан в отправлении правосудия — суд шеффенов.

Тем не менее столь ничтожный процент дел, 
рассматриваемых судом присяжных в Российской 
Федерации, свидетельствует о кризисе данного 
института, в связи с чем сейчас активно обсужда-
ются возможные варианты его реформирования.

Среди причин, обусловивших на сегодняш-
ний день актуальность вопроса реформирования 
суда присяжных, можно выделить следующие 
группы: политические, организационные, финан-
совые и юридические.

Суд присяжных имеет англосаксонское про-
исхождение. В связи с этим он не совсем органич-
но вписывается в континентальный уголовный 
процесс. Рецепция суда присяжных англосаксон-
ского образца романо-германскими правовыми 
системами имела под собой в первую очередь со-
циально-политические предпосылки. Идея суда 
присяжных основана на идее народного сувере-
нитета: народ, являющийся источником власти  
в государстве, не может ошибаться при отправле-
нии правосудия (ветви государственной власти). 
До появления теории народного суверенитета 
объективность и справедливость суда присяжных 
основывались на теологических началах («Глас 
народа — глас Божий»). В связи с этим модерни-
зация института суда присяжных и расширение 
народного представительства в отправлении пра-
восудия является одним из способов повышения 
авторитета судебной власти.

Организационные причины реформирования 
суда присяжных заключаются в многочисленных 
проблемах, возникающих в процессе формирова-
ния коллегии присяжных заседателей. Практика 
показывает, что на судебное заседание по фор-
мированию коллегии присяжных является менее 
половины вызванных кандидатов. Так, несмотря 
на то что по делу № 2-4/05, рассмотренному Вер-
ховным судом Республики Удмуртия, изначально 
было вызвано 180 кандидатов, коллегию присяж-
6    Головко Л. В. Теоретические и сравнительно-правовые подходы  
к определению модели участия граждан в отправлении правосудия по уголовным 
делам // Российское правосудие. 2015. № 6. С. 25.
7    Леви А. Суд присяжных: нужна реформа // Законность. 2006. № 12. С. 24.

ных удалось сформировать лишь с четвертого 
раза. Процесс формирования коллегии присяж-
ных в данном случае длился в течение двух ме-
сяцев8. Представляется, уменьшение числа при-
сяжных заседателей немного упростит процесс 
формирования коллегии. Помимо этого необхо-
димо совершенствовать организацию процесса 
отбора кандидатов.

Нельзя оставить без рассмотрения финансо-
вые причины реформирования суда присяжных. 
На сегодняшний день «в среднем рассмотрение 
одного дела с участием присяжных заседателей 
обходится государству в 150—300 тысяч рублей. 
В регионе с участием присяжных заседателей 
в год рассматривается около 10—15 дел»9. Та-
ким образом, затраты на институт присяжных  
в среднем по субъекту Российской Федерации 
составляют около 2,5 млн рублей в год. Следует 
признать, что это не слишком большая сумма. 
Однако в случае расширения участия граждан 
в отправлении правосудия она увеличится в не-
сколько раз. С учетом того, что в настоящее вре-
мя Российская Федерация испытывает известные 
финансовые трудности, экономические аспекты 
при проведении реформирования института при-
сяжных заседателей нельзя не учитывать.

Из сказанного выше следует, что сокраще-
ние численности членов коллегии присяжных до 
семи, как это было предложено Президентом Рос-
сии, вполне допустимо. Тем более что 12 человек 
в коллегии присяжных является лишь историче-
ски сложившейся традицией англосаксонского 
права. В свою очередь, при анализе опыта при-
менения суда присяжных в разных государствах 
можно встретить различные варианты состава 
коллегии присяжных как по общему количеству 
ее членов, так и по наличию в ней профессио-
нального элемента.

В мире существуют две основные модели 
суда присяжных: англосаксонская (классическая) 
и континентальная (французская). Для англо-
саксонской модели суда присяжных характерно 
разграничение компетенции между присяжными  
и профессиональным судьей при решении вопро-
сов факта и права соответственно: присяжные 
разрешают вопросы факта, профессиональный 
судья — вопросы права на основе решения при-
сяжных. В рамках континентальной модели суда 
присяжных присяжные и профессиональный 
судья (судьи) образуют единый состав суда и со-
вместно принимают решения и по вопросам фак-
та, и по вопросам права.

8    Куленкова М. П. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей 
// Вестник Удмуртского университета. 2007. № 6. С. 113.
9    Александров А. Суд присяжных: нужна «перезагрузка» // Российская газета. 
2015. 25 марта. № 61 (6632).
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Страны с англосаксонской моделью суда присяжных

Государство Количество членов в коллегии

США (федеральные суды) 12

Штат Флорида 6

Австрия 8

Норвегия 10

Англия 12 (допускается 9, 10, 11)

Шотландия 15

Испания 9

Россия 12

Таблица 1

Страны с континентальной моделью суда присяжных

Государство Профессиональный 
элемент (чел.)

Народный элемент 
— абсолют. (чел.)

Народный элемент 
— относит. (%)

Франция: 
1-я инст.
2-я инст.

3 9 75

3 12 80

Казахстан 1 10 90,9

Италия 2 6 75

Таблица 2

Вопрос определения оптимального числа 
членов коллегии присяжных заседателей дол-
жен решаться не только в сферах юриспруден-
ции и финансов, но и в плоскости науки орга-
низации труда, в частности психологии труда. 
По итогам ряда экспериментов Дж. Миллером 
было установлено, что кратковременная память 
человека может максимально работать одновре-
менно не более чем с девятью объектами (ус-
редненный показатель равен семи объектам)10. 
Причем под объектами следует понимать лю-
бые элементы материального мира: от кан-
целярских принадлежностей на письменном 
столе до членов коллегии присяжных. Таким 
образом, в коллегии присяжных, состоящей из 
десяти человек и более, каждый ее член не мо-
жет охватить вниманием сразу всех участников 
обсуждения, что негативным образом сказыва-
ется на ходе совещания.

Судебная практика показывает, что до при-
сяжных бывает сложно донести смысл юриди-
10    George A. Miller. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two // The Psycho-
logical Review. 1956. Vol. 63. P. 81—97.

ческих формулировок в понятных для них вы-
ражениях (таких как, например, необходимая 
оборона, соучастие, эксцесс исполнителя, со-
стояние аффекта и др.). Присяжные заседатели 
зачастую понимают их некорректно, что при-
водит к искаженному восприятию ими указан-
ных в ходе судебного разбирательства обсто-
ятельств дела. Данная проблема обусловлена 
особенностями континентального уголовного 
процесса, ориентированного на профессио-
нальных юристов.

Помимо этого на момент зарождения суда 
присяжных преступления носили достаточно 
примитивных характер. Присяжные заседате-
ли, основываясь на своем жизненном опыте  
и имеющихся у них представлениях, могли без 
особого труда проанализировать доказатель-
ства и вынести вердикт. На сегодняшний день 
преступность приобрела сложные формы, осо-
бенно это касается преступлений в сфере эко-
номики, преступлений против общественной 
безопасности.
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Заместитель Председателя Верховного Суда 
Мордовии В. Н. Мартышкин отмечает, что  
в настоящее время присяжные достаточно ча-
сто выходят из совещательной комнаты в целях 
получения от председательствующего допол-
нительных разъяснений, а сам вердикт нередко 
носит противоречивый характер11.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным включить председательствующего в со-
став коллегии присяжных. В таком случае он 
сможет давать присяжным разъяснения отно-
сительно положений уголовного закона, пред-
ставленных в ходе судебного заседания доказа-
тельств, фактических обстоятельствах дела.

В целях минимизации влияния председа-
тельствующего на присяжных ему должно 
быть запрещено высказывать свое мнение от-
носительно вопросов факта в ходе обсуждения, 
а руководство ходом обсуждения должен осу-
ществлять старшина коллегии присяжных. Су-
дья сможет выразить свое мнение только в ходе 
голосования, причем голосовать он должен по-
следним. Также следует рассмотреть вопрос  
о целесообразности введения тайного голосо-
вания членов коллегии присяжных.

Реализация данных предложений означа-
ет отказ от суда присяжных англосаксонского 
образца и переход к суду присяжных смешан-
ного (французского) образца. Как уже было 
отмечено, для эталона суда присяжных англо-
саксонского образца характерно разграниче-
ние компетенции между присяжными и про-
фессиональным судьей при решении вопросов 
факта и права соответственно. В предлагаемом 
варианте реформы суда присяжных професси-
ональный судья будет не только решать вопро-
сы права (его исключительные полномочия),  
но и на равных с присяжными участвовать  
в обсуждении фактической стороны дела и вы-
несении вердикта.

Схожая модель суда присяжных существу-
ет во Франции (суд ассизов по УПК Франции 
1958 года). Суд ассизов состоит из трех про-
фессиональных судей и девяти представителей 
народа (жюри). В состав профессиональных су-
дей входят председатель (назначается первым 
председателем апелляционного суда) и асессо-
ры (выбираются председателем из числа судей 
апелляционного суда или трибунала большой 
инстанции).

Председатель в ходе судебного заседания 
следит за соблюдением порядка в зале суда, 
руководит ходом судебного разбирательства,  
а также предпринимает меры, необходимые для 
установления истины по делу. Помимо предсе-
дателя отдельным процессуальным участни-
ком выступает суд из трех профессиональных 
судей, частью которого является председатель. 
К его компетенции относятся разрешение спор-
ных вопросов процессуального характера (ког-
да мнения сторон не совпадают) и наложение 
взысканий за игнорирование требований суда 
(например, неявка свидетеля в суд). В указан-
ных ситуациях голоса асессоров и председате-
ля считаются равными, а решение принимается 
большинством голосов.

Члены жюри отбираются путем жеребьевки, 
для участия в которой приглашаются 35 пред-
ставителей народа. В процессе судебного раз-
бирательства члены жюри обязаны вниматель-
но следить за ходом заседания. Таким образом, 
французскому жюри в ходе судебного разбира-
тельства отведена пассивная роль, что характер-
но для суда присяжных англосаксонского типа12.

Существенные отличия французского суда 
ассизов от российского суда присяжных в его 
современном виде проявляются на стадии при-
нятия решения по делу. Решение судом ассизов 
принимается совместно тремя профессиональ-
ными судьями и девятью членами жюри. Об-
суждение заслушанного дела между ними не 
проводится. В совещательной комнате члены 
суда ассизов втайне друг от друга заполняют 
бюллетени с поставленными перед ними во-
просами. Причем в бюллетенях содержатся во-
просы как о фактических обстоятельствах дела, 
так и о мере наказания. Для признания подсу-
димого виновным требуется квалифицирован-
ное число голосов (то есть не менее восьми).

Указанные особенности производства в суде 
ассизов свидетельствуют о том, что он, с одной 
стороны, в значительной степени отличается 
от англосаксонского образца суда присяжных,  
с другой — имеет общие черты с судом шеф-
фенов в Германии. Суд шеффенов состоит из 
профессионального судьи и двух представи-
телей народа, которые совместно принимают 
решение по делу (по вопросам факта и права).  
Однако суд шеффенов предполагает обсужде-
ние дела в совещательной комнате. На основа-

12    Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных 
государств. М.: Зерцало-М, 2002. С. 372.
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11    Мартышкин В. Н. Суд присяжных в России: перспективы реформирования 
// Юридическая наука. 2015. № 1. С. 38.



№ 2 (13), 2016 г.

55

нии этого в науке уголовного процесса фран-
цузскую модель участия граждан в отправлении 
правосудия нередко называют смешанной.

Предлагаемым вариантом реформы суда при-
сяжных предусматривается сохранение раздель-
ного решения вопросов факта и вопросов права. 
Однако в состав коллегии присяжных предлага-
ется включить председательствующего. Таким 

образом, судья будет присутствовать в совеща-
тельной комнате при решении вопросов факта,  
а также иметь один голос при вынесении вердик-
та. Вынесенный вердикт оглашается в судебном 
заседании. В случае если он окажется обвини-
тельным, то после прений сторон и последнего 
слова подсудимого судья удаляется для вынесе-
ния приговора (разрешения вопросов права).
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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 
В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Медиация — относительно новый 
правовой институт в российской право-
вой системе. Однако примирительные 
процедуры с привлечением посредника 
не являются новеллой для российской 
юридической науки и существовали 
ранее. В истории России известны слу-
чаи, когда к третьей стороне обраща-
лись для улаживания конфликтов вну-
три крестьянской общины и в «высшем 
обществе». В Древней Руси с помощью 
посредника делались попытки разре-
шить миром княжеские междоусобицы. 
Позднее были созданы социальные ин-
ституты, которые стали согласовывать 
интересы различных социальных групп 
российского общества: вече, Земский 
собор, земства1.

1    См.: Зайцев А. К. Социальный конфликт на предприятии. 
Калуга, 1993. 273 с.

Альтернативные способы урегулирования 
споров (в том числе при помощи посредника — 
медиатора) рассматриваются как важнейшее, за-
крепленное Конституцией РФ право каждого за-
щищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом, расширяющее воз-
можности разрешения споров в сфере граждан-
ского оборота и представляющее возможность 
гражданам и юридическим лицам по своему ус-
мотрению разрешить (урегулировать) спор без 
обращения в государственный суд. Внедрение 
альтернативных способов урегулирования спо-
ров будет способствовать снижению нагрузки 
на судей и аппарат судов, повышению качества 
правосудия, экономии бюджетных ресурсов.

С 1 января 2011 года вступили в силу Феде-
ральный закон от 27 июня 2010 года № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» (далее — Закон о медиации) и Феде-

Коваленко Е. Н.,
председатель Иловлинского районного суда Волгоградской области, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС при Президенте РФ)

Развитие примирительных про-
цедур является одним из приоритет-
ных направлений совершенствования  
существующих в Российской Федера-
ции механизмов урегулирования споров 
и защиты нарушенных прав граждан. 
Их внедрение призвано способствовать 
совершенствованию правовой культу-
ры общества, содействовать разви-
тию партнерских деловых отношений 
и формированию этики делового оборо-
та, гармонизации социальных отноше-
ний, что позволит снизить нагрузку на 
суды и, как следствие, сэкономить бюд-
жетные ресурсы, повысить качество 
осуществления правосудия и обеспе-
чить надежные гарантии прав граждан 
на судебную защиту в разумные сроки.
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ральный закон от 27 июля 2010 года № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи  
с принятием Федерального закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров  
с участием посредника (процедуре медиации)», 
которыми созданы правовые основания для ста-
новления и развития медиации в Российской Фе-
дерации.

Законодательное закрепление института ме-
диации в значительной степени корреспонди-
рует положениям международных источников 
правового регулирования примирительных про-
цедур, среди которых необходимо выделить: Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ о международной ком-
мерческой согласительной процедуре 2002 года2; 
Директиву № 2008/52/ЕС Европейского парла-
мента и Совета от 21 мая 2008 года относитель-
но некоторых аспектов медиации в гражданских 
и коммерческих делах3; Примирительный регла-
мент ЮНСИТРАЛ 1980 года и др. Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой  
согласительной процедуре 2002 года (далее по 
тексту — Закон ЮНСИТРАЛ 2002 года) состоит 
из рекомендаций (14 статей). В качестве основной 
задачи данного свода рекомендаций указывается 
способствование единообразному правовому 
регулированию и практике применения инсти-
тута альтернативных примирительных процедур  
в международной сфере. Допускается при-
менение государствами Закона ЮНСИТРАЛ  
2002 года в национальном законодательстве 
при регламентировании внутренней процеду-
ры применения согласительной процедуры; 
Европейский кодекс поведения для медиаторов  
от 2 июня 2004 года, определяющий принципы 
работы медиаторов.

К числу основных документов рекоменда-
тельного характера на уровне Российской Феде-
рации относятся Регламент по проведению при-
мирительной процедуры с участием посредника 
Коллегии посредников4, а также Согласитель-
ный регламент МКАС при ТПП РФ.

Регламент по проведению примирительной 
процедуры с участием посредника Коллегии 
посредников был утвержден Приказом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
от 12 мая 2006 года (далее по тексту — Регламент). 
2    Типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре 
и Руководство по принятию и применению на 2002 год / Организация 
Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2004.
3    О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских  
и коммерческих делах: Директива № 2008/52/ЕС Европейского парламента  
и Совета Европейского союза [рус., англ.] (Принята в г. Страсбурге 21 мая  
2008 года).
4    Регламент по проведению примирительной процедуры с участием посредника 
Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при ТПП РФ // 
Сайт Центра арбитража и посредничества при ТПП РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.tpprf-arb.ru/ru/2010-01-14-20-05-59/kpregl (дата обращения: 
16.12.2016).

В указанном выше Регламенте разработано и уре-
гулировано следующее: понятие примиритель-
ной процедуры, порядок ее проведения, а также 
основания ее приостановления и прекращения. 
Согласно пункту 2 статьи 2 Закона о медиации 
под процедурой медиации понимается способ 
урегулирования споров при содействии медиа-
тора на основе добровольного согласия сторон  
в целях достижения ими взаимоприемлемого  
решения.

При этом медиатор (медиаторы) — это неза-
висимое физическое лицо, независимые физиче-
ские лица, привлекаемые сторонами в качестве 
посредников в урегулировании спора для содей-
ствия в выработке сторонами решения по суще-
ству спора (пункт 3 статьи 2 Закона о медиации).

Примирительная процедура (медиация) при-
меняется в качестве альтернативной процедуры 
урегулирования споров, возникающих из граж-
данских правоотношений, в том числе в связи  
с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также споров, 
возникающих из трудовых и семейных правоот-
ношений, в частности по делам о защите прав по-
требителей, об определении порядка пользования 
имуществом, об установлении границ земель-
ных участков, о разделе наследственного имуще-
ства, о разделе совместно нажитого имущества,  
об определении места жительства ребенка, по-
рядка общения с ним и участия в его воспитании 
при расторжении брака родителей и т. п.

Сторонами процедуры медиации признают-
ся любые физические или юридические лица —  
субъекты гражданских, трудовых и семейных 
правоотношений, желающие урегулировать 
спор с помощью процедуры медиации.

Медиация не применяется к коллективным 
трудовым спорам, а также спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений, в том числе  
в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений  
и семейных правоотношений, в случае, если та-
кие споры затрагивают или могут затронуть права  
и законные интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре медиации, или публичные интересы.

Медиация не применяется к отношениям, 
связанным с оказанием судьей или третейским 
судьей в ходе судебного или третейского раз-
бирательства содействия примирению сторон, 
если иное не предусмотрено федеральным за-
коном.

Кроме того, медиация не может быть приме-
нена при рассмотрении дел особого производ-
ства, так как по делам указанной категории нет 
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сторон и отсутствует спор о праве, а имеет место 
охраняемый законом интерес.

Медиация может проводиться:
1) во внесудебном порядке — в случае, ког-

да у спорящих сторон возникают затруднения  
в урегулировании спора, а обращаться в суд  
у них намерения нет;

2) в досудебном порядке — в случаях, пред-
усмотренных законом, или на основании вне-
сенной в договор или в иное юридически обя-
зательное соглашение, заключенное между 
участниками спора, медиативной оговорки  
о необходимости урегулирования разногласий 
путем применения процедуры медиации;

3) в рамках судебного процесса — в случае, 
когда стороны имеют право на любой стадии 
судебного разбирательства прервать процесс  
и обратиться к процедуре медиации, а на суд 
возлагается обязанность предложить сторонам  
использовать процедуру медиации.

Заключенное в письменной форме соглаше-
ние, достигнутое сторонами в результате приме-
нения процедуры медиации к спору или спорам, 
к отдельным разногласиям по спору, Законом  
о медиации именуется медиативным соглашени-
ем (пункт 7 статьи 2). Оно заключается в пись-
менной форме и должно содержать сведения  
о сторонах, предмете спора, проведенной проце-
дуре медиации, медиаторе, а также согласован-
ные сторонами обязательства, условия и сроки 
их выполнения (часть 1 статьи 12 Закона о меди-
ации). Со дня заключения сторонами медиатив-
ного соглашения процедура медиации прекра-
щается (пункт 1 статьи 14 Закона о медиации).

Законом о медиации установлено, что ме-
диативное соглашение по возникшему из граж-
данских правоотношений спору, достигнутое 
сторонами в результате процедуры медиации, 
проведенной без передачи спора на рассмотрение 
суда или третейского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, направленную на 
установление, изменение или прекращение прав 
и обязанностей сторон. К такой сделке могут при-
меняться правила гражданского законодатель-
ства об отступном, о новации, о прощении долга,  
о зачете встречного однородного требования,  
о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных 
в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения такого медиативного соглашения, 
осуществляется способами, предусмотренны-
ми гражданским законодательством (часть 4  
статьи 12).

В случае если спор уже был передан на рас-
смотрение суда и только после этого некогда 
конфликтующими сторонами было достигну-

то медиативное соглашение, последнее может 
быть утверждено судом или третейским судом  
в качестве мирового соглашения в соответствии 
с процессуальным законодательством или за-
конодательством о третейских судах, законода-
тельством о международном коммерческом ар-
битраже (часть 3 статьи 12 Закона о медиации).

Основным преимуществом медиации в отли-
чие от рассмотрения дела в суде является то, что, 
обращаясь в суд, граждане переносят бремя уре-
гулирования конфликтов на независимое третье 
лицо — судью, а в процедуре медиации сторо-
ны с помощью постороннего беспристрастно-
го лица — медиатора — разрешают конфликт  
самостоятельно.

Согласно части 3 статьи 12 Закона меди-
ативное соглашение, достигнутое сторонами  
в результате процедуры медиации, проведенной 
после передачи спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, может быть утверждено судом 
в качестве мирового соглашения в соответствии 
с процессуальным законодательством.

Мировое соглашение может быть заключе-
но только по желанию сторон, следовательно, 
вопрос о заключении мирового соглашения по 
результатам проведения процедуры медиации  
может быть инициирован сторонами по делу.

Процедура медиации может быть начата  
и по инициативе одной из сторон, обратившейся 
к медиатору, с последующим вовлечением в про-
цесс медиации других лиц, участвующих в деле, 
путем применения медиатором соответствую-
щих техник (коммуникативных, переговорных 
и т. д.).

Результатом проведения медиативных про-
цедур может являться отказ от обращения в суд  
с иском (заявлением), отзыв заявления, отказ от 
заявленных требований, признание иска, заклю-
чение мирового соглашения, оставление заявле-
ния без рассмотрения вследствие неявки сторон.

В случае поступления в суд письменного за-
явления об отказе от иска, признании иска или  
о мировом соглашении сторон с указанием на то, 
что лицам, обратившимся с такими заявлениями, 
известны последствия совершения данных про-
цессуальных действий, с учетом разъяснений 
Верховного Суда, обязанность, предусмотренная 
частью второй статьи 173 ГПК РФ, будет счи-
таться исполненной судом даже при отсутствии 
сторон в судебном заседании, в котором будет  
решаться вопрос об удовлетворении соответ-
ствующего ходатайства.

Мировое соглашение, заключенное сторона-
ми по итогам использования примирительной 
процедуры в отношении всех или части заявлен-
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ных требований, утверждается судом в порядке, 
предусмотренном статьей 173 ГПК РФ.

Суд не утверждает мировое соглашение, если 
оно противоречит закону или нарушает права  
и законные интересы других лиц (часть вторая 
статьи 39 ГПК РФ).

При этом, как справедливо отмечает  
М. А. Рожкова, суду надлежит проверить 
представленное медиативное соглашение, во-
первых, на предмет его ясности, то есть на 
понимание сторонами условий соглашения  
и последствий его заключения; во-вторых, на 
предмет его полноты, то есть установить, за-
ключено медиативное соглашение в отношении 
всех требований, которые были предъявлены  
в суд, либо только их части; в-третьих, на пред-
мет безусловности, то есть медиативное согла-
шение должно быть свободным от каких-либо 
условий, от которых зависит исполнение послед-
него; в-четвертых, на предмет определенности,  
то есть медиативное соглашение должно содер-
жать в себе такие условия, которые позволят 
сделать однозначный вывод о его содержании5.

Вместе с тем необходимо отметить, что у суда 
нет права контроля за осуществлением процеду-
ры медиации: суд контролирует лишь факт заклю-
чения медиативного соглашения между сторона-
ми. Данное действие может быть осуществлено 
лишь в судебном заседании, дата и время кото-
рого должны быть определены при отложении  
разбирательства дела по ходатайству сторон  
в связи с прохождением медиации6.

С учетом положений ГПК РФ другими само-
стоятельными результатами примирения сторон, 
помимо мирового соглашения, могут быть также 
частичный или полный отказ от иска (часть пер-
вая статьи 39 ГПК РФ), его частичное или полное 
признание (часть первая статьи 39 ГПК РФ), при-
знание обстоятельств, на которых другая сторо-
на основывает свои требования или возражения,  
соглашение по обстоятельствам дела (части вто-
рая и третья статьи 68 ГПК РФ).

В большинстве субъектов Российской Феде-
рации созданы организации, осуществляющие 
деятельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации. Такие организации осущест-
вляют свою деятельность преимущественно  
в форме некоммерческих партнерств, автоном-
ных некоммерческих организаций, обществ  
с ограниченной ответственностью. Также де-
ятельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации осуществляется некоторыми 
5    Рожкова М. А. Об утверждении в арбитражных судах медиативных 
соглашений в качестве мировых // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 7—8.
6    Диордиева О. Н. Некоторые теоретические и практические вопросы 
процедуры медиации при разрешении гражданских дел // Российское правосудие. 
2012. № 5 (73). С. 42—54.

территориальными палатами Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, регио-
нальными представительствами Российского 
союза промышленников и предпринимателей  
и подразделениями вузов.

Так, в Волгоградской области указанная 
деятельность осуществляется Центром про-
фессиональной медиации Волгоградской тор-
гово-промышленной палаты, а также иными  
организациями.

Как было отмечено Верховным Судом РФ  
в «Справке о практике применения судами Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре  
медиации)» за период с 2013 по 2014 год», 
востребованность примирительных процедур  
и, следовательно, число урегулированных спо-
ров все еще остаются достаточно низкими. При 
этом за последние несколько лет число таких 
споров увеличилось.

Основные причины этого заключаются  
в следующем: новизна процедуры, высокая 
степень конфликтности отношений участников 
спора, отсутствие навыков и традиций по веде-
нию переговоров и т. д. Стороны соглашаются 
пройти процедуру медиации в исключительных 
случаях, после того как судьями в судебных за-
седаниях затрачивается значительное время на 
разъяснение сущности процедуры медиации  
и ее преимуществ.

Районными судами Волгоградской области  
и мировыми судьями в 2015 году при рассмо-
трении гражданских дел процедура медиации  
не применялась. В первом полугодии 2016 года 
судами области урегулировано четыре спора  
с применением процедуры медиации.

Сложившаяся в судах области ситуация сви-
детельствует о том, что интеграция процедуры 
медиации в деятельность судов общей юрисдик-
ции требует принятия ряда организационных 
мер.

Прежде всего следует отметить недопусти-
мость формализма в разъяснении права сторон 
спора на его урегулирование во внесудебном по-
рядке.

В рамках задач гражданского судопроиз-
водства (статья 148 ГПК РФ) судье необходимо  
содействовать примирению сторон.

В соответствии с пунктом 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О подготовке дела к судебному разбира-
тельству», согласно принципу диспозитивности 
стороны вправе уже в стадии подготовки дела  
к судебному разбирательству окончить дело 
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мировым соглашением. Если действия сторон 
не противоречат закону и не нарушают права 
и охраняемые законом интересы других лиц, 
цели гражданского судопроизводства достига-
ются наиболее экономичным способом. С уче-
том этого задача судьи состоит: в разъяснении 
сторонам преимуществ окончания дела миром; 
в разъяснении того, что по своей юридической 
силе определение об утверждении мирового со-
глашения не уступает решению суда и в случае 
необходимости также подлежит принудитель-
ному исполнению; в соблюдении процедуры  
утверждения мирового соглашения7.

В силу пункта 5 части 1 статьи 150 ГПК 
РФ при подготовке дела к судебному разби-
рательству судья обязан разъяснить сторонам 
их право на обращение за разрешением спора  
в третейский суд, принять меры по заключению 
сторонами мирового соглашения, в том числе 
посредством процедуры медиации, и разъяснить 
последствия таких действий.

Аналогичные разъяснения в соответствии со 
статьей 172 ГПК РФ относительно заключения 
мирового соглашения и проведения процедуры 
медиации должны быть сделаны судьей в начале 
судебного заседания при рассмотрении дела по 
существу.

В протоколе судебного заседания необходи-
мо производить запись как о разъяснении ука-
занных прав, так и о желании сторон пройти 
процедуру медиации. После разъяснения дан-
ных прав и поступления от сторон ходатайства 
об урегулировании спора путем процедуры ме-
диации суд откладывает разбирательство дела 
для реализации сторонами самой процедуры 
медиации на срок, не превышающий шестиде-
сяти дней (часть 1 статьи 169 ГПК РФ). Данное 
действие оформляется определением суда. От-
ложение судебного разбирательства в данном 
случае не может считаться нарушением судом 
срока рассмотрения дела, так как этот период не 
должен включаться в процессуальный срок.

Анализ данных норм показывает, что дея-
тельность судьи заключается не в формальном 
информировании сторон о наличии примири-
тельных процедур, а в совершении необходи-
мых компетентных действий (их содержание 
должно определяться судейским усмотрением), 
направленных на рекомендацию сторонам при-
менения процедуры медиации, разъяснение ее 
преимуществ и последствий.

В этой связи с учетом позиции Верховно-
7    О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 года № 11 (ред. от 9 февраля  
2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9 (сентябрь).

го Суда РФ судам целесообразно разъяснять,  
в том числе в судебном акте или постановлении 
суда, лицам, участвующим в деле, сущность 
и преимущества примирительных процедур  
с учетом медиабельности спора, обстоятельств 
дела (характера и сложности спора, его субъ-
ектного состава), интересов сторон (в том чис-
ле взаимоотношений сторон, наличия стрем-
ления сохранить партнерские отношения, 
реальной цели обращения в суд) и с учетом 
интересов других лиц, права которых могут 
быть затронуты; предлагать сторонам урегу-
лировать спор и использовать какие-либо ре-
зультаты примирения (мировое соглашение,  
отказ от иска, признание иска, которые также 
могут быть заключены или совершены в части, 
признание фактических обстоятельств, согла-
шение по фактическим обстоятельствам), а так-
же выяснять информацию о наличии желания  
совершить данные действия; предлагать сто-
ронам осуществить сверку взаимных расчетов  
в целях урегулирования спорных моментов  
и разногласий.

Принимая во внимание низкий уровень 
востребованности примирительных процедур  
и количества урегулированных споров, с учетом 
разъяснений Верховного Суда РФ необходимо 
рассмотреть вопрос о принятии следующих мер, 
направленных на повышение востребованности 
примирительных процедур:

— размещение на находящихся в зданиях су-
дов стендах, в буклетах, а также на сайтах судов 
(создание специальных разделов) информации 
о примирительных процедурах и результатах 
примирения (например, сущность, порядок про-
ведения и преимущества медиации), образцов 
соглашения о применении процедуры медиации, 
соглашения о проведении данной процедуры, 
медиативного соглашения, ходатайства об ут-
верждении медиативного соглашения в качестве 
мирового соглашения и прекращении производ-
ства по делу;

— открытие в судах комнат, кабинетов и угол-
ков примирения — отдельных помещений, обо-
рудованных компьютерной техникой, в которых 
стороны могут попытаться урегулировать спор,  
в том числе с участием медиатора;

— размещение на сайтах судов судебных по-
становлений и актов, принятых по делам, в ко-
торых спор был урегулирован полностью или 
частично с использованием медиации и других 
примирительных процедур, в целях информи-
рования лиц, обращающихся в суды, о наличии 
положительных примеров использования таких 
процедур;
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— проведение научных конференций, кру-
глых столов и других научно-практических ме-
роприятий по вопросам примирения сторон;

— подготовка судьями и работниками ап-
паратов судов научных и научно-просвети-
тельских работ по вопросам использования 
примирительных процедур, публикация таких 
работ в федеральных и региональных науч-
ных и деловых средствах массовой информа-

ции и размещение таких работ на сайтах судов.
Представляется, что принятие указанных 

мер, их должное информационное освещение 
должно способствовать развитию примиритель-
ных процедур, интеграции процедуры медиации 
в деятельность судов области, что в конечном 
итоге будет способствовать оптимизации судеб-
ной нагрузки, позволит повысить качество пра-
восудия и доверие граждан судебной системе.
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Добрынина Ю. В.,
и. о. председателя Краснооктябрьского районного суда города Волгограда

Важнейшей гарантией гармонично-
го развития общества на пути форми-
рования правового государства является 
обеспечение прав несовершеннолетних.

На сегодняшний день существует 
множество неурегулированных вопро-
сов, касающихся правового статуса ре-
бенка, отмечается разнонаправленность 
правового регулирования, а также не-
согласованность между нормативными 
правовыми актами, регламентирующи-
ми участие ребенка в правовых отноше-
ниях, и судебной практикой.

Действующее законодательство РФ 
свидетельствует о том, что законодатель 
не исходил из единых принципов нор-
мотворчества относительно правового 
положения ребенка и в полном объеме не 
закрепил самостоятельность ребенка как 
субъекта прав по сравнению с другими 
субъектами. Отсутствует система про-
цессуальных гарантий, обеспечивающих 
самостоятельность и юридическое равен-
ство ребенка с другими субъектами.

Более того, Гражданский процессу-
альный кодекс РФ в отличие от Семей-
ного кодекса РФ не содержит четких 
правил о приоритетности интересов ре-
бенка при рассмотрении и разрешении 
дел, связанных с защитой его прав.

Ю. Ф. Беспалов справедливо отме-
чает: «Отечественное процессуальное 
законодательство не учитывает в пол-
ном объеме специфику разбирательства 
дел с участием несовершеннолетних»1.

По мнению Л. К. Хасиной, указанная 
проблема заслуживает внимания еще и 
потому, что на практике судьям очень 
сложно соблюсти интересы ребенка, так 
как законные представители чаще не заин-
тересованы в справедливом и объектив- 
ном рассмотрении дела2.
1    Беспалов Ю. Ф. Защита гражданских и семейных прав 
ребенка в Российской Федерации. М., 2004. 355 с.
2    Хасина Л. К. Особенности правового положения 

Например, при рассмотрении дел о поряд-
ке осуществления родительских прав и (или)  
о месте проживания детей интересы законных 
представителей, как правило, не совпадают.

Каждый родитель доказывает суду, что имен-
но он в состоянии обеспечить интересы ребенка 
наилучшим образом, и требует признать его пре-
имущественное право на воспитание несовер-
шеннолетнего.

Напомним, что ребенком признается лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет, то есть со-
вершеннолетия. По семейному законодательству 
полная дееспособность ребенка наступает с мо-
мента совершеннолетия.

Безусловно, в соответствии с пунктом 5 По-
становления Пленума Верховного Суда от 27 мая 
1998 года № 10 судья при разрешении спора об 
определении места жительства ребенка будет 
учитывать такие обстоятельства, как привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, братьям, 

несовершеннолетних лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве // 
Российский судья. 2010. № 10. С. 15—17.
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сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные 
качества родителей; отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком; возмож-
ность создания ребенку условий для воспитания 
и развития и т. д.

Если между интересами родителей и детей 
имеются противоречия, которые были установ-
лены судом, для решения возникшей проблемы 
предлагается обеспечивать каждому несовер-
шеннолетнему участнику гражданского процесса 
бесплатную юридическую помощь независимо 
от присутствия в процессе законных представи-
телей.

В этой связи целесообразно дополнить Фе-
деральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации», пункт 3 статьи 26, из-
ложив его в следующей редакции: «Юридическая 
помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним гражданам для защиты их 
нарушенных прав и законных интересов»3.

Это послужит критерием качественной защи-
ты, что является немаловажным при состязатель-
ности процесса.

В разных странах существуют специальные 
механизмы защиты прав несовершеннолетних. 
Одним из инструментов защиты прав детей яв-
ляется формирование особого порядка судопро-
изводства в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные действия, — юве-
нальная юстиция. Это особая система правосудия 
для несовершеннолетних.

К примеру, несовершеннолетние граждане  
в соответствии с французским законодательством 
имеют право требовать, чтобы их выслушали  
в суде и чтобы адвокат или другое лицо по их  
выбору оказывали им квалифицированную юри-
дическую помощь4.

В процессуальной науке обосновывается идея 
о том, что несовершеннолетний гражданин явля-
ется стороной по делу, возбуждаемому в защиту 
его субъективных прав и законных интересов,  
самостоятельным субъектом5.

В том случае, когда, не участвуя в спорном 
материальном правоотношении, родители обра-
щаются в суд с требованием о защите прав ре-
бенка, они приобретают процессуальные права  
и обязанности, предусмотренные статьей 43 ГПК 
РФ, то есть выступают от имени и в интересах 
ребенка. Истцом является сам ребенок, поскольку 
3    Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ (ред. от 2 июня 2016 года) // 
Собрание законодательства РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102.
4    Французская модель ювенальной юстиции / пер. с франц. А. М. Герцик // 
Защита прав ребенка. Социальные и юридические аспекты. М., 1999. С. 91, 110.
5    Матерова М. В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. М., 
1972. С. 66—69.

в защиту его прав предъявлен иск и он является 
участником материального правоотношения.

По мнению С. А. Ивановой, несовершенно-
летний ребенок не является лицом, участвую-
щим в деле в спорах о воспитании детей между 
родителями: о месте жительства ребенка при раз-
дельном проживании супругов (пункт 3 статьи 65 
СК РФ), по делам об осуществлении родитель-
ских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка (пункт 2 статьи 66 СК РФ), а также  
в спорах об устранении препятствий к общению 
с ребенком его близких родственников (пункт 3  
статьи 67 СК РФ), так как он не является субъек-
том данного спорного правоотношения, постав-
ленного на рассмотрение суда6.

По перечисленным делам спор идет о пра-
вах и обязанностях родителей, и ребенок, на 
наш взгляд, является стороной, так как он субъ-
ект спорного правоотношения и все правовые 
последствия судебного решения, которое будет 
вынесено по иску родителей, станут распростра-
няться непосредственно на ребенка7.

При рассмотрении данных споров непосред-
ственно затрагиваются права несовершеннолет-
него, такие как: право жить и воспитываться в се-
мье, право на общение с родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами.

О. С. Батова считает, что общие процессуаль-
ные положения о сторонах в гражданском судо-
производстве (статья 38 ГПК РФ) целесообразно 
дополнить ссылкой на то, что положение истца 
в процессе могут занимать лица, в защиту прав 
которых возбуждается производство по граждан-
скому делу, независимо от наличия у них процес-
суальной дееспособности.

Существуют и другие проблемы, связанные  
с осуществлением прав ребенка. Например, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 56 СК РФ, пунктом 
4 статьи 37 ГПК РФ 14-летний ребенок облада-
ет правом на обращение в суд для защиты своих 
семейных прав и законных интересов (определе-
ния его места жительства или права на общение  
с близкими родственниками).

Ребенок в этом возрасте не обладает правовы-
ми знаниями, необходимыми и достаточными для 
самостоятельной защиты своих интересов в суде8.

Привлечения судом к участию в таких делах 
законных представителей ребенка, осуществляе-

6    Иванова С. А. Некоторые процессуальные особенности судебного 
рассмотрения гражданских дел, связанных с воспитанием детей: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1968. С. 6—7.
7    Батова О. С. Особенности процессуального положения несовершеннолетнего 
по делам, связанным с воспитанием детей // Проблемные вопросы гражданского 
и арбитражного процессов / под ред. Л. Ф. Лесницкой, М. А. Рожковой. М., 2008 
// СПС «КонсультантПлюс».
8    Афанасьева И. В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних 
при исполнении родительских обязанностей по их воспитанию и содержанию // 
Семейное и жилищное право — Юрист. 2014. № 5.
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мого по усмотрению суда, явно недостаточно для 
надлежащей защиты интересов ребенка, в связи 
с чем Н. В. Кравчук также предлагает предоста-
вить ребенку право на бесплатную юридическую 
помощь адвоката9.

При обращении в суд с иском (жалобой, заяв-
лением) несовершеннолетний гражданин наделя-
ется и другими — в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством — правами  
и обязанностями, как и другое лицо, участвую-
щее в деле (статья 35 ГПК РФ): знакомиться с ма-
териалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отвод суду, прокурору, эксперту, 
представлять доказательства, принимать участие 
в исследовании доказательств, задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, свидетелям 
и экспертам, заявлять ходатайства об истребо-
вании доказательств, о назначении экспертизы, 
об обеспечении иска, о приостановлении про-
изводства по делу, давать устные и письменные 
объяснения суду, представлять свои доводы и со-
ображения по всем возникающим в ходе судебно-
го разбирательства вопросам, возражать против 
ходатайств, доводов и соображений других лиц, 
участвующих в деле, обжаловать решения и опре-
деления суда и т. д.

Однако на практике вызывает сложности ре-
ализация данного права в связи с отсутствием 
соответствующего федерального закона, закре-
пляющего механизм обращения несовершенно-
летнего в суд и его участия в качестве инициатора 
судебного разбирательства, что дает возможность 
судьям отказывать несовершеннолетним истцам 
в праве на защиту в связи с их неполной дееспо-
собностью.

В научной литературе не раз высказывалось 
мнение о том, что при обращении в суд органом 
опеки и попечительства с иском о лишении ро-
дительских прав несовершеннолетний ребенок 
будет являться лицом, участвующим в деле, и за-
нимать юридическое положение истца. Родители 
же в этих делах являются ответчиками10.

Если был предъявлен иск об ограничении  
в родительских правах (пункт 1 статьи 73 СК РФ), 
ребенок также станет являться истцом, а его пра-
ва и законные интересы в гражданском процессе 
будут представлять органы опеки и попечитель-
ства.

Согласно пункту 3 статьи 62 СК РФ сторона-
ми по делу об установлении отцовства могут вы-
ступать и несовершеннолетние лица, достигшие 
9    Кравчук Н. В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство  
и право. 2004. № 6. С. 67.
10    Зубарева О. Г. Процессуальные особенности досудебной подготовки споров 
о детях: места жительства ребенка и порядка осуществления родительских прав 
// Семейное и жилищное право — Юрист. 2015. № 1.

возраста 14 лет, а сторонами в гражданском про-
цессе являются истец и ответчик.

В соответствии со статьей 57 СК РФ ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении в се-
мье любого вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбиратель-
ства.

Как правило, суды не выясняют мнение детей 
тогда, когда в суде родители заключают мировое 
соглашение о месте проживания ребенка. Такая 
практика неверна и противоречит положениям 
семейного законодательства11.

Например, Конвенция о правах ребенка гла-
сит, что несовершеннолетнему, способному сфор-
мулировать свои собственные взгляды, должно 
быть обеспечено право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, 
причем взглядам ребенка уделяется должное вни-
мание в соответствии с возрастом и зрелостью.

К сожалению, реализация этих прав вызывает 
значительные сложности в правоприменитель-
ной практике.

Сама процедура выражения ребенком мне-
ния должна осуществляться на стадии подго-
товки дела к судебному рассмотрению, конечно,  
с учетом мнения органов опеки и попечительства 
в соответствии с требованиями пункта 20 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
1998 года № 1012.

Таким образом, можно сделать вывод, что  
в целях защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних граждан в гражданском процес-
се необходимо включить в ГПК РФ специальный 
раздел, устанавливающий особенности разбира-
тельства дел с участием детей13.

11    Семенова С. Ю. Проблема учета мнения несовершеннолетних при оказании 
медицинской помощи // Защита прав человека отраслями российского права: 
материалы Пятой межвузовской и Третьей Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, Волгоград, 11 декабря 2012 года / 
НОУ ВПО «Институт управления», Филиал в г.Волгограде. Волгоград, 2013. С. 
54—56.
12    О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
1998 года № 10 (ред. от 6 февраля 2007 года) // Российская газета. 10.06.1998. 
№ 110.
13    Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону  
«Об актах гражданского состояния» [Электронный ресурс] / О. Г. Алексеева  
[и др.]. Электрон. текстовые данные. М., 2012. 656 c. Режим доступа: http:// 
www.iprbookshop.ru/29326. ЭБС «IPRbooks».
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — ОТРАСЛЬ ПРАВА

Впервые о структурных элементах доказа-
тельного права начала задумываться И. В. Ре-
шетникова, которая в своем фундаментальном 
труде «Доказательственное право в гражданском 
судопроизводстве» дала развернутую систему 
доказательного права как комплексного право-
вого института. К общей части доказательного 
права И. В. Решетникова предлагает отнести та-
кие понятия, как доказательства, относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность 
доказательств, предмет доказывания, обстоя-
тельства, которые не подлежат доказыванию, 
обязанность доказывания, правовые презумпции, 
истребование и предоставление в суд письмен-
ных и вещественных доказательств, средства 
доказывания, основания освобождения лиц от 
обязанности давать свидетельства в суде, обеспе-
чение доказательств, судебные поручения, стан-
дарт, стадии доказывания. Указанные положения 
должны рассматриваться в общей части доказа-
тельного права, потому что они имеют отношение  
к доказыванию при рассмотрении любой катего-
рии гражданских дел1.

Особенная часть доказательного права долж-
на содержать специальные правовые нормы двух 
видов: нормы особенной части гражданского 
процессуального права и нормы материального 
права. Нормы могут быть разделены на два вида: 
1) нормы специального характера об особенно-
стях доказывания в разных видах судопроизвод-
ства; 2) нормы об особенностях доказывания на 
разных стадиях гражданского судопроизводства. 
По поводу отраслей материального права, содер-
жащих нормы о доказательствах, можно сказать, 
что они относятся к отдельным категориям дел 
искового, особого производства, производства, 
которое вытекает из административно-правовых 
отношений2. Такие нормы должны оставаться 
в нормативных правовых актах материального 
права, где они выступают в качестве части соот-
ветствующих материально-правовых институтов. 
В нормах особенной части не стоит дублировать 
общие положения, поскольку они должны пока-
зывать только специфику доказывания3.

Другие ученые, исследуя структуру доказы-
вания как правового института, отмечают, что  

1    Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском гражданском 
судопроизводстве. М., 2000.
2    Решетникова И. В. Указ. соч.
3    Решетникова И. В. Указ. соч.

его формируют нормы общего харак-
тера, определяющие принципы и со-
держание доказательной деятельности, 
элементы доказывания, субъектов дока-
зывания, распределение обязанностей 
доказывания и т. д., и нормы специ-
ального характера, которые закреплены  
в процессуальных кодексах и актах ма-
териального характера4.

Для рассмотрения доказательствен-
ного права как подотрасли граждан-
ско-процессуального права необходи-
мо обратить внимание на особенности 
использования отдельных средств до-
казывания применительно к граждан-
ским делам и провести классификацию 
судебных доказательств на прямые  
и косвенные, первоначальные и произ-
водные.

Практическое значение деления  
доказательств на прямые и косвенные 
состоит в следующем:

— различие между этими доказа-
4    Баул   ин О. В., Фильченко Д. Г. Доказательства и доказывания 
в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие / под общ. ред.  
О. В. Баулина. Воронеж, 2006.

Самофалова Л. П.,
судья Краснооктябрьского районного суда города Волгограда
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тельствами учитывается сторонами и представи-
телями при собирании доказательств. Косвенные 
доказательства должны быть в таком объеме, что-
бы имелась возможность исключения всех пред-
положений, вытекающих из них, кроме одного;

— наличие прямых доказательств не исклю-
чает возможности опровержения их содержа-
ния, поэтому требование всесторонности ис-
следования всех обстоятельств по делу должно 
выполняться судом и при наличии прямых дока-
зательств;

— природа прямых и косвенных доказа-
тельств влияет на содержание судебного доказы-
вания: использование косвенных доказательств 
удлиняет путь доказывания, вводит для суда до-
полнительные промежуточные ступени на пути  
к решению основных вопросов дела.

Различие прямых и косвенных доказательств 
требует, соответственно, учета их характеристик 
при оценке доказательств. Прямые доказатель-
ства, как и косвенные, не имеют заранее предус-
мотренной силы для суда и должны оцениваться 
в совокупности с другими доказательствами.

Деление доказательств на первоначальные  
и производные имеет значение для практики су-
дебного доказывания по следующим причинам:

— значение процесса формирования тех  
и других доказательств позволяет правильно ве-
сти процесс исследования доказательств в ходе 
судебного разбирательства, правильно ставить 
вопросы перед стороной, свидетелем, экспертом 
и выяснять сведения, необходимые по делу;

— закон обязывает стремиться к получению 
первоначальных доказательств в случае сомне-
ний в правильности производных; при иссле-
довании доказательств необходимо проведение 
проверки условий формирования производных 
доказательств и обстоятельств, влияющих на их 
достоверность;

— судья (суд) не может отказать в приобще-
нии к делу доказательств по причине того, что 
они не являются первоисточниками. Достовер-
ность как первоначальных, так и производных 
доказательств оценивается судом в результате со-
поставления тех и других со всеми материалами 
дела.

Понятие первоначальных и производных до-
казательств нельзя сводить только к примене-
нию письменных доказательств. Оно относится  
и к вещественным доказательствам, и к объяс-
нениям сторон, и к свидетельским показаниям,  
а также к аудио- и видеозаписям5.

М. А. Фокина, рассматривавшая доказатель-
ное право как объединение правовых институтов, 
отмечала, что оно является системно-целостным 
правовым образованием. Доказательное право 
5    Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004.

выступает результатом дифференциации и инте-
грации правового регулирования. В результате 
дифференциации правового регулирования про-
исходит его разветвление, приобретение на эле-
ментарном уровне специфических черт, что при-
водит к формированию в системе доказательного 
права таких специальных институтов, как объ-
яснения сторон, объяснения третьих лиц, веще-
ственные доказательства, свидетельские, пись-
менные доказательства, технические носители 
информации. Итогом интеграции правового ре-
гулирования в сфере доказывания стало образо-
вание общего института доказательств, который 
регламентирует то единственное, что свойствен-
но отдельным институтам доказательного права, 
то есть объединяет его общие нормы: например, 
нормы, которые регламентируют понятие доказа-
тельств, их относимость и допустимость, пред-
мет доказывания, предоставление, исследование 
и оценку доказательств, распределение обязанно-
стей по доказыванию6.

Интересна и поучительна с точки зрения 
структуры доказательного права позиция пред-
ставителей науки уголовного процесса. Именно 
они первыми начали говорить о существовании 
доказательного права как подотрасли права,  
но в рамках уголовного, а не гражданского про-
цесса. Так, Г. М. Миньковский в структуре до-
казательного права выделяет общую и особен-
ную части. К общей части он относит понятие 
доказательств и их систему, доказывание и его 
элементы, стадии, способы, цель и предмет до-
казывания, относимость, допустимость и оценку 
доказательств, круг прав и обязанностей субъек-
тов доказывания. В особенной части проявляют-
ся задания, порядок и содержание следственных 
и судебных действий по доказыванию, отдельных 
сторон и этапов, особенности сбора, проверки  
и оценки отдельных видов доказательств по опре-
деленным категориям дел7.

Таким образом, независимо от подхода к си-
стеме доказательного права представители уго-
ловного или гражданского процесса выделяют 
его общую и особенную части. С данным под-
ходом стоит согласиться, поскольку институту 
судебного доказывания в гражданском процессе 
действительно характерны как общие положения, 
так и специальные, регулирующие особые аспек-
ты доказывания по гражданскому делу. Однако 
автор считает, что исследователи, выделяющие 
общую и особенную части доказательного пра-
ва, методологически с самого начала совершают 
ошибку, которая не дает возможности должным 
образом определить структуру доказательного 
6    Фокина М. А. Доказательственное право — структурное подразделение 
гражданского процессуального права // Правоведение. 2000. № 3. С. 191—201.
7    Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1973.
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права как подотрасли: они соотносят нормы до-
казательного права не с уровнем того системного 
формирования, какое оно образует, а с уровнем 
целой отрасли права. Нельзя определять общие 
нормы доказательного права, исходя из того, 
что доказательное право выступает, например, 
правовым институтом или подотраслью права,  
а специальные нормы доказательного права — 
исходя из их места в системе всего гражданского 
процессуального права. Связь между правовыми 
нормами нужно устанавливать, исходя из их при-
надлежности одному правовому образованию,  
а уже потом можно определять их место на отрас-
левом уровне. Вот почему вопрос о структуре до-
казательного права как подотрасли гражданского 
процессуального права нуждается в дальнейших 
научных разработках.

Если внимательно анализировать такой ком-
понент гражданского процесса, как деятельность, 
то нельзя не отметить, что деятельность суда  
и участников гражданского процесса является  
не хаотичной, а упорядоченной, осуществляется 
в определенной последовательности. Д. Я. Мале- 
шин, используя деятельный подход к объясне-
нию сути гражданского процесса, пишет, что 
любая деятельность является системой8. По на-
шему мнению, в границах гражданского про-
цесса условно можно выделить две подсистемы, 
последовательно идущие одна за другой: подси-
стему процессуальных действий, которая связана  
с установлением обстоятельств гражданского 
дела, и подсистему процессуальных действий, 
которая связана с применением нормы права.

Судебное доказывание в гражданском про-
цессе во многих научных работах рассматривают 
через категорию «процесс», показывая многочис-
ленность и последовательность процессуальных 
действий, которые совершаются для установле-
ния обстоятельств гражданского дела, а также 
возможность их разделения на определенные 
этапы9.

Процесс применения нормы права не следует 
путать с понятием правоприменительного про-
цесса, являющегося родовым по отношению ко 
всем другим юридическим процессам, в которых 
рассматриваются конкретные юридические дела, 
а гражданский процесс выступает как отдельный 
случай правоприменительного процесса. Про-
цесс применения нормы права непосредственно 
в теории гражданского процесса не выделялся, 
поскольку данный вопрос изучается через инсти-
тут судебных решений, где характеризуется такое 
требование судебного решения, как требование 
законности.
8    Малешин Д. Я. Структура гражданской процессуальной деятельности // 
Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2010. № 4. С. 36—60.
9    Треушников М. К. Указ. соч.

Уголовному процессу характерна уголовно-
правовая квалификация, под которой понимают 
оценку деяния с точки зрения нормативных пра-
вовых актов уголовного законодательства. Также 
отмечают, что уголовно-правовая квалификация 
является частью процесса применения нормы 
уголовного закона и разделяется на три стадии: 
выбор нормы, установление соответствия между 
признаками деяния и правовой нормой, юри-
дическое закрепление результатов квалифика-
ции10. Не останавливаясь детально на дискуссии  
относительно количества этапов процесса приме-
нения нормы права во время рассмотрения и реше-
ния гражданского дела, отметим следующие эта-
пы, которые отвечают логике применения нормы 
права: выбор правовой нормы, толкование право-
вой нормы, сопоставление установленных обсто-
ятельств гражданского дела с признаками струк-
турных элементов правовой нормы, конкретизация 
прав и обязанностей сторон гражданского дела.

Таким образом, в рамках гражданского про-
цесса можно выделить процессуальную деятель-
ность, целью которой является установление 
обстоятельств гражданского дела, и процессу-
альную деятельность, целью которой является 
конкретизация прав и обязанностей сторон дела. 
Указанная деятельность характеризуется призна-
ком системности, которая дает все основания вы-
делять в ней определенные этапы11.

Отметим, что процесс доказывания и процесс 
применения нормы права соответствуют факти-
ческой и юридической частям гражданского дела. 
Как правильно писал в свое время М. Г. Авдюков, 
гражданское процессуальное законодательство 
четко разграничивает фактическую и юридиче-
скую части дела12.

Таким образом, гражданский процесс, будучи 
системой высокого порядка, содержит в себе две 
подсистемы, где одна направлена на установле-
ние обстоятельств гражданского дела, а другая —  
на применение нормы права. Указанные подси-
стемы могут объединять в себе подразделения 
более низкого уровня — уровня правовых инсти-
тутов или их объединений.

Именно поэтому некоторые авторы при опре-
делении вопросов особенной части доказатель-
ного права не учитывали уровень анализируемых 
ими норм доказательного права: надо принимать 
во внимание не только уровень отрасли права,  
но и уровень низшей подсистемы. В нашем слу-
чае, согласно занятой позиции, речь идет об уров-
не подотрасли.
10    Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. 
посібник. Київ, 2006.
11    Медведев И. Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России 
и Франции: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
12    Авдюков М. Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 
1970.
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Выделение этапов судебного доказывания  
в рамках гражданского процесса имеет чрезвы-
чайное значение для понимания общей и особен-
ной частей доказательного права как подотрасли 
гражданского процессуального права. Дело в том, 
что гражданский процесс, как и процесс доказы-
вания, характеризуется стадийностью, которая 
дает ученым возможность выделять в рамках 
гражданского процесса те или иные виды стадий. 
Собственно нормы, регламентирующие стадии 
гражданского процесса, относят к особенной 
части гражданского процессуального права, ука-
зывая, что в границах каждой стадии происходят 
такие процессуальные действия и формируют-
ся такие процессуальные отношения, которые  
в последующих стадиях не повторяются. В то же 
время те правовые явления, что характерны для 
каждой стадии гражданского процесса, в своем 
неизменном виде включают в общую часть граж-
данского процессуального права13.

Аналогично определяется структура дока-
зательного права как подотрасли гражданского 
процессуального права. Выделение в структуре 
доказательного права общих норм, которые будут 
формировать его общую часть, и специальных 
норм, которые станут образовывать его особен-
ную часть, должно происходить с позиции того 
уровня, где данные нормы находятся. В свое вре-
мя В. М. Шерстюк отмечал, что соотношение 
общих и специальных норм должно быть точно 
фиксированным, однопорядковым. Это значит, 
что общую норму следует рассматривать в каче-
стве таковой только относительно специальных 
норм конкретного уровня, специальные же — 
лишь по отношению к общим нормам того же 
уровня системы. Причем соотношение общих  
и специальных норм на уровне отрасли не един-
ственное. Существуют и другие, низкие уровни, 
имеющие свои общие и специальные нормы14.

Таким образом, к общей части доказательного 
права как подотрасли гражданского процессуаль-
ного права следует отнести такие нормы, которые 
будут проявлять свое действие на всех этапах су-
дебного доказывания:

— нормы, определяющие понятие и структуру 
судебного доказывания в гражданском процессе;

— нормы, касающиеся принципов судебного 
доказывания;

— нормы, определяющие понятие, признаки 
и систему процессуальных средств доказывания 
в гражданском процессе;
13    Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. 5-е изд., перераб. и доп. 
М., 2004. С. 13; Феннич В. П. Цивільний процес: конспект лекцій, навчальний 
посібник. Ужгород, 2005. Ч. 1. С. 10; Штефан М. Й. Цивільний процес. Київ, 
1997.
14    Шерстюк В. М. Указ. соч. С. 21—22.

— нормы, закрепляющие и регламентирую-
щие отдельно каждое процессуальное средство 
доказывания;

— нормы, определяющие и регламентирую-
щие статус субъектов доказывания во время уста-
новления обстоятельств гражданского дела;

— нормы, закрепляющие понятие и структу-
ру предмета доказывания и круг фактов, которые  
в него не входят.

К особенной части доказательного права как 
подотрасли гражданского процессуального права 
можно отнести:

— нормы, регламентирующие отдельные эта-
пы судебного доказывания;

— нормы, закрепляющие обеспечение судеб-
ных доказательств;

— нормы, определяющие судебные поруче-
ния по сбору доказательств;

— нормы, регламентирующие особенность 
доказывания в наказном и особом производстве;

— нормы, касающиеся доказывания в судах 
вышестоящих инстанций;

— нормы отраслей материального права,  
относящиеся к отдельным материально-право-
вым институтам и соответствующим процес-
суально-правовым институтам доказательного 
права и определяющие специфику доказывания 
отдельных категорий гражданских дел.
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ПОБЕДИТЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ АДМИНИСТРАТОР ГОДА» — 
АДМИНИСТРАТОР СОВЕТСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
ВОЛГОГРАДА А. Н. ДУДИН.

— Александр Николаевич, прежде всего, 
разрешите поздравить Вас с победой. Расска-
жите, пожалуйста, о своей должности. Как 
давно Вы работаете в суде?

— Спасибо большое! Я в 1994 году окончил 
Высшую юридическую школу МВД России по 
специальности «Правоведение». Более 20 лет 
проработал в ГУВД Волгоградской области на 
различных офицерских должностях. В должно-
сти администратора в Советском районном суде 
г. Волгограда я работаю с 17 июня 2010 года. 

Должность администратора в районном суде 
включает в себя обеспечение исполнения ряда 
организаторских и контрольных функций во вза-
имодействии с Управлением Судебного депар-
тамента в Волгоградской области. Кроме этого 
администратор подчиняется председателю соот-
ветствующего суда и выполняет его распоряжения.  

Администратор, по сути, должен яв-
ляться «правой рукой» председателя 
суда в особенности при решении во-
просов связанных с обеспечением 
безопасности судебной деятельности, 
принятием мер безопасности при про-
ведении судебных заседаний, охраной 
зданий и помещений суда, оборудова-
нием помещений суда тревожной и по-
жарной сигнализацией и контролем за 
обслуживанием и эксплуатацией выше-
перечисленного. 

— Какие основные направления 
своей деятельности Вы можете вы-
делить?

— Должность администратора 
предусматривает выполнение множе-

Управлением Судебного департамен-
та в Волгоградской области подведены 
итоги смотра-конкурса «Лучший админи-
стратор 2016 года». Основной задачей 
проведения конкурса является улучшение 
качества и повышение эффективности 
работы администраторов районных (го-
родских) судов Волгоградской области, 
Волгоградского гарнизонного военного 
суда, распространение положительного 
опыта, накопленного администраторами 
судов в ходе осуществления своей дея-
тельности.

При определении лучшего администра-
тора учитывались итоги работы по каж-
дому направлению деятельности, а также 
оперативность и профессионализм при ре-
шении вопросов, входящих в компетенцию 
администратора суда, объем, сложность  
и важность порученных заданий, прояв-
ленная инициатива и личный вклад ад-
министратора суда в обеспечение вы-
полнения задач, функций и реализации
полномочий, возложенных на суд. Наибольшее количество баллов набрал администра-
тор Советского районного суда г. Волгограда Дудин Александр Николаевич.

Рыженко Е. С.,
пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Волгоградской области
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ства обязанностей. Это и оборудование помеще-
ний суда металлическими решётками в целях без-
опасности отправления судебной деятельности, 
поддержание в рабочем состоянии металлообна-
ружителей как стационарных, так и ручных, ор-
ганизация, во взаимодействии с судебными при-
ставами, сотрудниками МВД РФ, ФСБ РФ, МЧС 
и другими учебно-тренировочных занятий в слу-
чаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Важным звеном в деятельности администра-
тора является организация ведения судебной ста-
тистики. Успешная работа в этом направлении 
зависит от подготовленности кадров, их опыта 
по ведению судебной статистики, от ведения пер-
вичного статистического учёта и формированию 
статистической отчётности, от внедрения авто-
матизированных информационных систем по  
судебному делопроизводству.

Администратору необходимо заниматься 
информационно-правовым обеспечением дея-
тельности суда, это и поддержание в рабочем 
состоянии автоматизированных рабочих мест, 
программного обеспечения и соблюдения тех-
ники безопасности при эксплуатации компью-
терного оборудования. Администратор в силу 
своих обязанностей и специальной подготовки 
проводит инструктажи по соблюдению правил 
пожарной безопасности и соблюдения техники 
безопасности.

Администратор занимается обеспечением су-
дей и работников аппарата суда нормативными 
правовыми актами, юридической литературой, 
пособиями и справочно-информационными ма-
териалами во взаимодействии и плану Управле-
ния Судебного департамента в Волгоградской 
области. Осуществляется контроль за заключени-
ем и исполнением договоров на оснащение суда 
справочной правовой системой «Консультант».

Одним из важных направлений деятельности 
администратора является организация матери-
ально-технического обеспечения деятельности 
суда. По плану работы администратор определя-
ет потребность суда в материально-технических 
средствах и учитывает эту информацию при фор-
мировании сметы на следующий финансовый 
год, принимает участие в работе по заключению 
и исполнению договоров и государственных кон-
трактов на оказание коммунальных услуг, обеспе-
чивает контроль за сохранностью материальных 
ценностей и своевременностью предоставления 
отчётности об их использовании, по ремонту  

и эксплуатации автотранспорта. Проводится ана-
лиз использования оргтехники по срокам эксплу-
атации и технического состояния и на основании 
этого составляются заявки на приобретение орг-
техники и средств связи. Кроме этого во взаимо-
действии с материально ответственными работ-
никами суда определяется обеспечение мебелью, 
сейфами, металлическими шкафами, бытовыми 
предметами, мантиями для судей и обмундиро-
ванием для работников аппарата суда, имеющих 
классный чин.

Не менее важное направление деятельности 
администратора — это организация строитель-
ства, ремонта, эксплуатации и технического об-
служивания зданий, помещений и сооружений 
суда. При проведении строительных и ремонт-
ных работ на объекте недвижимости, каковым 
является здание или помещение суда, админи-
стратор контролирует выполнение плана работ, 
качество выполненных работ и ремонта, следит 
за соблюдением сроков в соответствии с дого-
ворными обязательствами, предоставляет со-
трудникам подрядной организации беспрепят-
ственный доступ в помещений, контролирует 
соблюдение мер безопасности при проведении 
различных работ. 

Наряду с обширными обязанностями адми-
нистратор суда выполняет иные организацион-
ные меры по обеспечению деятельности суда  
в соответствии с указаниями председателя суда 
и Управления Судебного департамента в Волго-
градской области. Кроме этого при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, неисправностях  
в коммунальной сфере и т.п. администратор 
создаёт комиссию, фиксируется происшествие, 
определяются меры по устранению и Акт направ-
ляется в УСД.

— Можете назвать самое запомнившееся  
событие, произошедшее за время Вашего пре-
бывания в нынешней должности?

— Работа в суде, вообще, на мой взгляд, 
чрезвычайно запоминающееся событие. Однако, 
говоря серьёзно, запомнился случай произошед-
ший в ноябре 2014 года, когда в ночное время 
произошёл порыв трубы водоснабжения, темпе-
ратура окружающего воздуха приближалась к -20 
градусов. Пришлось срочно выезжать на место 
аварии. В такой ситуации чётко и слаженно сра-
ботал технический персонал соседней организа-
ции — Волгоградского юридического института 
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экономики, социологии и права, с которым за-
ключён договор на обслуживание инженерных 
сетей водо- и теплоснабжения. Основную работу 
по локализации аварийной ситуации проделал  
отдел водоканала Советского района г. Волгогра-
да. Вышеуказанные работы проводились в тече-
ние двух суток, приходилось, конечно, находить-
ся на рабочем месте и в ночное время. 

— В чем заключается секрет Вашей побе-
ды в смотре-конкурсе?

— Секрет победы в смотре-конкурсе на луч-
шего администратора года заключается в повсед-
невной целенаправленной работе. Второстепен-
ных и маловажных направлений в деятельности 
администратора, на мой взгляд, не может быть. 
Хорошо подобранный, обученный и професси-
онально грамотный коллектив работников аппа-
рата суда, четкое взаимодействие всех отделов 
позволяет добиваться высоких результатов в ра-
боте, как суда в целом, так и каждого работника 
в отдельности. 
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