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Региональные советы судей являются интегративными 
инструментами судейского сообщества, так как 

объединяют в себе все элементы судебной системы 
(и мировую юстицию, и суды общей юрисдикции, 
и арбитражные суды, а также Верховный Суд РФ 

и Конституционный Суд РФ). Такая интегративная роль 
является важной для формирования единства в работе, 

приверженности единым целям и направлениям 
в деятельности и развитии судебной системы.

Из выступления председателя 
Совета судей РФ В.В. Момотова 

на семинаре-со вещании председателей советов судей
судов и советов судей субъектов РФ

29 марта 2022 года
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Интервью с председателем совета судей Воронежской области, 
заместителем председателя Воронежского областного суда 

Викторией Александровной Калюжной

-  Виктория Александровна, в 2022 году Со
вету судей РФ исполняется тридцать лет. Не 
утратил ли актуальности этот орган судей
ского сообщества и какую роль он играет в со
временной судебной системе?

-  Актуальность -  это, в общем понимании, 
важность, значительность чего-либо на конкрет
ный момент. Смело могу утверждать, что Совет 
судей, несомненно, продолжает укреплять рос
сийскую судебную систему. По функционально
му предназначению Совет судей ни при каких 
обстоятельствах не вмешивается в судебную 
деятельность. Это незыблимость конституци
онного императива: отправление правосудия 
-  прерогатива суда. Совет судей занимаемся 
совершенствованием судебной системы и судо
производства, защитой прав и интересов судей. 
Участвует в кадровом и ресурсном обеспечении 
деятельности судей. Это не сама материя пра
восудия, но то, что стоит очень близко к ней: 
оптимизация судебной нагрузки, качественное 
состояние кадрового резерва. Обеспечение безо
пасности судебной деятельности и личной безо
пасности судей. Реализация антикоррупцион
ного законодательства и практики применения 
Кодекса судейской этики.

-  Не могли бы Вы немного рассказать о том, 
что представляет собой совет судей Воронеж
ской области, так сказать, в лицах.

-  Действующий состав совета судей и его ру
ководители были избраны на состоявшейся 10-11 
июня 2020 года XXVI отчетно-выборной конфе
ренции судей Воронежской области. В соответ
ствии с нормами представительства состоит из 
20 судей: от судей Воронежского областного суда
-  3 судьи, от Арбитражного суда Воронежской 
области -  2 судьи, от районных (городских) су
дов -  11 судей, от Воронежского гарнизонно
го военного суда -  1 судья, от мировых судей
-  3 судьи. Заместителями председателя совета 
являются Николай Федорович Косенков, пред
седатель судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда, и Светлана Сер
геевна Федосова, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Воронежской области.

В состав совета судей входят Василий Никола
евич Тарасов, председатель Воронежского област
ного суда; Ирина Витальевна Симонова, судья Ар
битражного суда Воронежской области; Максим 
Викторович Бондарев, председатель Воронежско
го гарнизонного военного суда; Олег Васильевич 
Батищев, председатель Коминтерновского район-

4 Ш Ш  Ш  РШ1СА1. (ЕМ . М А Е М !  ООНЕТУ. 1 Ж  Ш ! С Е  № 1 (54) 2022



////////////////////////////^ ^ ^ ^  Навстречу Х Всероссийскому съезду судей

ного суда города Воронежа; Александр Иванович 
Гурьев, председатель Железнодорожного район
ного суда города Воронежа; Михаил Васильевич 
Шатских, председатель Центрального районного 
суда города Воронежа; Алексей Викторович Жу- 
кавин, председатель Аннинского районного суда 
Воронежской области; Светлана Владимировна 
Вискунова, председатель Острогожского район
ного суда Воронежской области; Николай Сер
геевич Каратаев, председатель Борисоглебского 
городского суда Воронежской области; Надежда 
Владимировна Ягодкина, председатель Семи- 
лукского районного суда; Ольга Валентиновна 
Оробинская, заместитель председателя Комин- 
терновского суда города Воронежа; Ольга Анато
льевна Казарцева, судья Острогожского районно
го суда Воронежской области; Ирина Викторовна 
Киселева, председатель Каширского районного 
суда Воронежской области; Александр Сергеевич 
Нефедов, судья Советского районного суда горо
да Воронежа; Алия Сальмановна Голубцова, ми
ровой судья судебного участка № 7 в Левобереж
ном судебном районе, в настоящее время судья 
Левобережного районного суда г. Воронежа; Еле
на Александровна Николенко, мировой судья су
дебного участка № 2 в Ленинском судебном рай
оне Воронежской области; Максим Викторович 
Торощин, мировой судья судебного участка № 3 
в Новоусманском судебном районе Воронежской 
области.

-  Чрезвычайно важное направление всей го
сударственной политики -  это борьба с кор
рупцией. Реализуется ли данное направление 
советом судей Воронежской области?

-  Комиссией по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отно
шениях и при исполнении судьями своих пол
номочий, дисциплине и судейской этике раз в 
полугодие проводится анализ и обобщение по
ступивших в совет судей жалоб и обращений 
граждан и юридических лиц. Результаты обоб
щения рассматриваются на заседании совета су
дей Воронежской области и доводятся до сведе
ния судейского сообщества области.

Помимо того, в 2021 году советом судей регио
на согласованы составы двух комиссий по про
верке достоверности и полноты сведений о до

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера судей судов Воро
нежской области и членов их семей.

Отмечу, что за 2021 год в региональный совет 
судей поступило и рассмотрено 404 обращения 
(жалобы) граждан и организаций. Из общего 
числа поступивших 388 разрешены с предостав
лением соответствующих ответов заявителям; 
24 обращения и жалобы оставлены без разреше
ния заявленных в них доводов с предоставлени
ем заявителям соответствующей информации; 
4 обращения переданы по принадлежности для 
рассмотрения в иные компетентные органы; 4 
обращения переданы на рассмотрение комиссии 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интере
сов во внеслужебных отношениях и при испол
нении судьями своих полномочий, дисциплине 
и судейской этике для проверки их доводов и 
принятия заключения, в последующем утверж
денного постановлением совета судей Воронеж
ской области, и по результатам рассмотрения ко
торых заявителям дан соответствующий ответ.

Из рассмотренных 392 обращений заявите
лей 18 признаны обоснованными либо частично 
обоснованными, что составляет 4,6 %.

Отдельно следует остановиться на поста
новлениях по утверждению заключений по 
результатам рассмотрения заявлений судей о 
потенциальном возникновении конфликта ин
тересов при исполнении должностных обязан
ностей. Например, за 2021 год в региональный 
совет судей поступило 13 заявлений (при двух 
отозванных) судей о даче заключений о наличии 
(отсутствии) конфликта интересов при исполне
нии ими своих должностных обязанностей и во 
внеслужебных отношениях. По итогам рассмо
трения заявлений судей в отношении двух из 
них, претендовавших на должности руководите
лей районных судов, даны заключения о нали
чии при отправлении ими правосудия призна
ков неустраненного конфликта интересов.

-  Как совет судей взаимодействует со сред
ствами массовой информации?

-  Во-первых, деятельность совета судей осве
щается на официальном сайте совета судей об
ласти в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет.
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Также совет судей Воронежской области 
принимает участие в работе объединенной 
пресс-службы судов общей юрисдикции Воро
нежской области. В ее структуру входят: руко
водитель объединенной пресс-службы -  пред
седатель комиссии совета судей Воронежской 
области по работе с государственными орга
нами, общественными организациями и сред
ствами массовой информации, который явля
ется представителем совета судей Воронежской 
области; пресс-секретарь Воронежского област
ного суда; представитель Управления Судебно
го департамента в Воронежской области; госу
дарственные гражданские служащие районных 
(городских) судов, Воронежского гарнизонного 
военного суда, на которых приказом председа
теля соответствующего суда возложены обя
занности по взаимодействию со СМИ. Общее 
руководство объединенной пресс-службой осу
ществляет председатель совета судей Воронеж
ской области.

Кроме того, взаимодействие со СМИ осущест
вляется и в других формах. Например, 3 июня 
2021 года представители совета судей приня
ли участие во Всероссийском онлайн-марафоне 
«Пресс-день судов», организованном комиссией 
Совета судей Российской Федерации по взаи
модействию с общественными организациями 
и СМИ совместно с Судебным департаментом и 
редакцией журнала «Судья». А член совета су
дей Е.А. Николенко приняла участие в конкурсе, 
объявленном редакцией журнала «Судья» при 
поддержке Совета судей Российской Федерации 
и Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, «Путь в правосудии».

-  Наше общение проходит в преддверии 
юбилейного, X  Всероссийского съезда судей. А 
какие решения IX Всероссийского съезда судей 
Вы могли бы отметить как наиболее важные?

-  Съезд подвел итоги реформирования су
дебной системы и проанализировал качество 
выполнения решений за прошедшие годы, как 
реализованных, так и требующих дальнейшей 
реализации. Значительный блок обсуждаемых

вопросов был посвящен совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы су
доустройства и судопроизводства, деятельности 
органов судейского сообщества РФ путем зако
нодательного закрепления соответствующих по
ложений.

Серьезное внимание было уделено повыше
нию уровня авторитета судебной власти и фор
мированию правовой культуры гражданского 
общества. Рассмотрены важные вопросы опти
мизации судебной нагрузки, проектов необходи
мых законов, которые позволят снизить нагруз
ку на судей. К сожалению, пока не все решения 
съезда облачены в одежды законопроекта, но из 
тех, что готовятся в данный момент, я бы выде
лила решение о нормах нагрузки судей и работ
ников аппаратов судов.

-  Какие принципиальные аспекты функцио
нирования судебной системы, по Вашему мне
нию, получат свое развитие в тезисах юбилей
ного съезда?

-  По моему мнению, получат логическое раз
витие и завершение вопросы окончательного 
обеспечения перехода к цифровизации процес
суальных документов. Рискну предположить, 
что мы где-то очень близко, если не вплотную, 
приближаемся к полному отказу от бумажных 
носителей информации, притом что инфор
мационные сервисы будут на сто процентов 
удобны и понятны как для судей и работников 
аппаратов, так и для обычных пользователей. 
Наверняка будут затронуты вопросы дальней
шего создания суперсервиса «Правосудие он
лайн». Ну и, безусловно, вопросы материальной 
и социальной защищенности судей и работни
ков судов, на мой взгляд, также не утрачивают 
свою актуальность.

Беседу вел заместитель главного редактора -  
заместитель председателя редакционной 

коллегии научно-практического юридического 
журнала «Общество. Закон. Правосудие»

А.В. Орлов
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Особенности правового статуса Судебного департамента
РеаШгез оГ Ше Ьеда1 З̂ аШз оГ Ше ]и&с1а1 Бераг1шеп1

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЛОВ,
начальник отдела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов Управления Судебного департамента в Воронежской области, 
профессор кафедры гражданского и трудового права 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук

М Е Х А ^ Е К  УЕАИ1М1КОУ1СН ОКЕОУ,
Иеай оф {ке огдатгаЫопа1 апй 1еда1 $иррот{ офасЫуШез оф {ке соит{$ Вт$юп оф О^се 

оф {ке ]ийта1 Вераг{теп{ оф {ке Уогопегк Редюп,
Ртофеаог оф {ке Верат{теп{ оф Ст1 апй Ьаког Ьам оф {ке Еейега1 5{а{е ЕйисаИопа1 ктШийоп 
офШдкег ЕйисаНоп {ке Уогопегк !п$Ы{и{е офЕейета1 РепИепИату 5ету1се офКи$$1а, РкВ 1п Вам

АННОТАЦИЯ: \Ш **Ш ***Ш ***Ш *>Ш Ш \
рассуждая о необходимости обеспечения самостоятельности и независимости судебной власти как незыблемого 
конституционно установленного императива, автор анализирует основные подходы, выработанные юридической 
наукой и практикой применительно к определению правового статуса Судебного департамента как специализи
рованного органа обеспечения правосудия. При этом автор полагает достаточность оснований для характеристики 
Судебного департамента как исполнительного органа судебной власти.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Судебный департамент; правосудие; организационное обеспечение; исполнительный орган.

АВ5ТКАСТ:
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Ше 1еда1 зГаГиз оГ ГЬе ̂ иД̂ с̂ а1 ^ера^ГтепГ аз а зреааНгеД ЬоДу Гог епзиппд )изГке. АГ Ше з а т е  й т е ,  Ше аиГЬог ЬеВеуез 
ШаГ ГЬеге аге зиШаепГ дгоипДз Гог сЬагасГепгтд Ше ̂ иД̂ с̂ а1 ^ера^ГтепГ аз ап ехесиГгге ЬоДу оГ Ше ]иДЫагу. 
К Е У Ш О ^З:
^ийк^а1 йерагГтепГ; ]изГке; огдаш2аГкпа1 зесипГу; ехесиГке Ьойу.
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Ключевым элементом обеспечения справед

ливого, подчиняющегося только законам пра
восудия выступает принцип независимости 
судебной власти. «Законодательная и исполни
тельная власти должны признавать законную 
конституционную функцию судебной власти и 
обеспечивать ее достаточными ресурсами для 
выполнения своих функций», -  справедливо 
констатирует В.В. Момотов1.

Именно критерии самостоятельность и неза
висимость определяют «подлинность» защиты 
и восстановления нарушенных либо оспарива
емых прав, свобод и законных интересов участ
ников правоотношений, что корреспондирует 
самой идее правопорядка, основанного на вер
ховенстве права и Конституции, связанных вза
имной ответственностью личности, общества и 
государства.

Детерминированное идеями выведения су
дебной системы из зависимого положения при
менительно к иным ветвям власти и исключения 
возможностей любого влияния на деятельность 
судов по отправлению правосудия, создание Су
дебного департамента при Верховном Суде РФ 
обеспечило мощный практический вектор обе
спечения самостоятельности функционирова
ния судебной ветви власти.

В постановлении IX Всероссийского съезда 
судей от 08.12.2016 «Об основных итогах функ
ционирования судебной системы Российской 
Федерации и приоритетных направлениях ее 
развития на современном этапе» прямо указано, 
что Судебный департамент претворяет в жизнь 
(выделено нами. -  А.О.) принципиальные реше
ния органов судейского сообщества Российской

Федерации по вопросам обеспечения деятельно
сти судебной системы.

Вместе с тем, одним из дискуссионных во
просов продолжает оставаться правовой статус 
Судебного департамента. Так, весьма аргумен
тированные и любопытные суждения в пользу 
«включения» Судебного департамента в судеб
ную власть высказывает А.А. Миронов1 2. Основ
ных аргумента три: семантическая оценка самого 
наименования -  Судебный (выделено нами. -  
А.О.) департамент; классифицирующий признак 
по Общероссийскому классификатору органов 
государственной власти и управления3, а также 
отсутствие нормативного регулирования по во
просам компетенции Судебного департамента со 
стороны федеральных органов исполнительной 
власти4.

Вместе с тем, А.А. Миронов утверждает, что 
придание Судебному департаменту статуса фе
дерального органа государственной власти с 
безусловным отнесением его к судебной ветви 
государственной власти не является столь явно 
очевидным и бесспорным. «Исходя из анализа 
целей деятельности Судебного департамента и 
его организационной структуры и властных пол
номочий как определяющих признаков данного 
государственного органа, явственно прослежи
вается их схожесть с аналогичными признаками 
федеральных исполнительных органов государ
ственной власти», -  заключает автор.

Само по себе создание Судебного департа
мента рассматривается исследователем «не более 
чем как исторически сложившаяся и логически 
предопределенная необходимость, возникшая 
вследствие изменения существовавшего ранее 
политического строя», а Судебный департамент 
«должен находиться под некой формой патрона-

1 Момотов В.В. Судебная власть Российской Федерации в контексте международно-правовых стандартов независимости, эффектив
ности и ответственности суда / Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2021. № 10. С. 2-6. // Доступ из СПС «Консультант 
Плюс».
2 См.: Миронов А.А. Комментарий к Федеральному закону от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Рос
сийской Федерации» (постатейный) / под ред. Е.В. Шкуновой // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
3 А.А. Миронов опирался на действующий в момент написания им работы ОК 006-93 (ОКОГУ), утвержденный постановлением Гос
стандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 294, в соответствии с которым Судебный департамент как орган судебной власти был внесен 
в классификационную группировку 14000 «Судебная власть Российской Федерации». Ныне применяемый ОК 006-2011 -  Общерос
сийский классификатор органов государственной власти и управления, утвержденный приказом Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст, 
также содержит позицию «1400000 Судебная власть в Российской Федерации», включающую код 1400025 -  Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации.
4 Так, А.А. Миронов проанализировал совместное распоряжение Администрации Президента РФ от 10.12.1996 № 2868 и Аппарата 
Правительства РФ от 10.12.1996 № 1027 «О сокращении наименований федеральных органов исполнительной власти» и, не найдя 
упоминания Судебного департамента именно как федерального органа исполнительной власти, пришел к обоснованному выводу о 
невозможности соотносимости с таковым.
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жа Президента РФ, выступающего в данных пра
воотношениях через структурное подразделение 
Управления делами Президента РФ, как органа, 
организационно обеспечивающего его деятель
ность».

Заслуживают внимания рассуждения о содер
жании понятия «судебная система» профессора 
Ю.Г. Носкова. По его мнению, судебную систему 
Российской Федерации можно представить как 
систему, состоящую из трех самостоятельных 
подсистем: 1) система судов, 2) система орга
нов судейского сообщества, 3) система органов 
обеспечения деятельности судов. В последнюю 
подсистему, помимо Судебного департамента и 
его подразделений на местах, а также Российско
го государственного университета правосудия, 
ученый также предлагает включать Научно-кон
сультационный совет при Верховном Суде Рос
сийской Федерации; структуры Федеральной 
службы судебных приставов, обеспечивающие 
исполнение судебных решений и поддержание 
установленного порядка деятельности судов; 
органы государственной судебной экспертизы. 
Соответственно, последние два элемента автор 
считает необходимым передать из подчинения 
Министерства юстиции России в введение Су
дебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации5.

И.И. Корякин и К.Д. Корякин обосновывают 
мнение, что аппараты судов и органы системы 
Судебного департамента -  исполнительные ор
ганы судебной власти, обладают правосубъект
ностью и являются субъектами права6. К общим 
чертам органов системы Судебного департа
мента авторы относят: подзаконный характер 
деятельности в пределах своей компетенции; 
наделение правом распорядительства, правом 
издавать акты нормативного характера; подот
четность и подконтрольность нижестоящих ор
ганов вышестоящим, обязательность распоря
жений вышестоящих органов для нижестоящих; 
оперативную самостоятельность в пределах ком
петенции. «С позиции теории, имея признаки 
правоспособности, основной целью полномочий

аппаратов судов и исполнительного органа су
дебной власти -  Судебного департамента явля
ется создание необходимых условий для полно
го и независимого осуществления отправления 
правосудия», -  развивают данную мысль авто
ры. -  «Функции и полномочия аппаратов судов 
и системы Судебного департамента -  исполни
тельного органа судебной власти направлены на 
решение проблем организационного обеспече
ния деятельности судов, на избавление судейско
го корпуса страны от полномочий, не указанных 
в законодательстве»7.

Исполнительный орган является одним из 
типичных органов государственной власти. 
Особенностью исполнительного органа госу
дарственной власти является его организующая 
деятельность по осуществлению задач управле
ния посредством применения правовых норм к 
конкретным обстоятельствам, организации ис
полнения и проверки исполнения, а также путем 
установления правовых норм для развития по
ложений, содержащихся в законе.

Деятельность исполнительного органа осно
вывается на предписаниях закона и других ре
шений органов государственной власти и осу
ществляется строго в пределах полномочий, 
компетенции, установленной для этого органа 
Конституцией Российской Федерации и другими 
законодательными актами.

Исполнительный орган государственной вла
сти призван обеспечивать не только политиче
ское, но и хозяйственное руководство, органи
зующее всю систему общественных отношений. 
Его аппарат выполняет повседневное управле
ние.

Таким образом, по нашему мнению, имеют
ся достаточные основания для характеристики 
Судебного департамента как исполнительного 
органа судебной власти, а сама формулировка 
представляется логичной. Вопросы совершен
ствования законодательства в части уточнения 
понятийно-терминологического аппарата при
менительно к статусу Судебного департамента 
представляются перспективными.

5 См.: Носков Ю.Г. К вопросу о содержании понятия «судебная система» // Российский судья. 2019. № 3. С. 34-38.
6 См.: Корякин И.И., Корякин К.Д. Правовое содержание организационного обеспечения деятельности судов // Административное 
право и процесс. 2018. № 1. С. 37-41.
7 Там же. С. 39.
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Электронные договоры в предпринимательской деятельности: 
правовое регулирование и судебная практика
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УДК 347.44
Технический прогресс и цифровизация прак

тически всех сфер жизнедеятельности способ
ствуют развитию предпринимательских взаи
мосвязей и, как следствие, появлению новых 
инструментов договорных отношений в граж
данском законодательстве. В 2019 году статьи 
128, 141.1, 160, 309, 434 Гражданского кодекса 
РФ (далее -  ГК РФ) были дополнены положе
ниями о цифровых правах как новых объектах 
гражданского права, правилах об автоматиче
ском исполнении обязательств, электронных 
сделках и др.

Современный период ознаменован повышен
ным интересом законодателя к сделкам, соверша
емым с применением информационно-коммуни
кационных средств. Новеллы ГК РФ установили 
тождественность письменной формы договора, 
составленного на бумажном носителе, и догово
ра, совершенного при помощи цифровых техно
логий. При этом в законодательстве предусмо
трены ограничения по применению электронной 
или бумажной форм документов. Так, в зависи
мости от возможности применения цифровых 
технологий при совершении сделки последние 
можно разделить на следующие виды:

-  сделки, в отношении которых гражданским 
законодательством прямо выражен запрет на со
вершение с использованием электронных либо 
иных технических средств (завещание, совмест
ное завещание, наследственный договор, сделки, 
подлежащие нотариальному удостоверению);

-  сделки, совершение которых допускает
ся только в электронной форме (контракт по 
результатам электронного аукциона в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»);

-  сделки, совершение которых допускается и 
в электронной форме, и на бумажном носителе 
(поставка, аренда, перевозка и т. д.).

Рост количества договоров, заключаемых по
средством использования коммуникационных 
и цифровых сервисов, влечет необходимость 
решения вопросов о юридической силе данных 
соглашений.

При заключении электронных сделок поми
мо общих требований к письменной форме (на

личие документа, содержащего необходимый 
объем информации, установленный законом; 
подписи уполномоченных лиц) должны быть со
блюдены правила нового абзаца 2 пункта 1 ст. 160 
ГК РФ, а именно: возможность воспроизведения 
содержания сделки на материальном носителе и 
наличие подписи подтверждается достоверно
стью установления лица, выразившего волю.

На практике возникают проблемы несо
блюдения законодательно установленных тре
бований к форме электронного документа и 
проставлению подписи на нем. Учитывая, что 
требования к подписи электронной сделки вви
ду своеобразия способа ее закрепления не кон
кретизируются в Гражданском кодексе РФ, в 
судебной практике отсутствует единообразие в 
вопросах признания электронного договора за
ключенным.

Рассмотрим порядок признания юридической 
силы за электронными сделками в зависимости 
от способов их совершения, закрепленных в 
ст. 434 ГК РФ, а именно: составление одного 
документа, обмен документами (в нашем случае 
могут быть электронные образы документов), 
а также акцептование электронного документа 
конклюдентными действиями.

При совершении договора путем составления 
одного электронного документа либо путем об
мена электронными документами в офертно-ак- 
цептном порядке важно, чтобы документ являл
ся оригиналом. При этом заключенность сделки 
не оспаривается при подписании ее усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
даже если стороны не договорились о порядке 
ее применения, так как это прямо установлено 
законом (пункт 1 ст. 6 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Применение неквалифицированной или про
стой электронной подписи допускается пунк
том 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» при соблюде
нии нескольких требований, а именно федераль
ный закон или соглашение между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливаю
щие факт признания электронных документов 
равнозначными документам на бумажных носи
телях, подписанным собственноручной подпи
сью, должны предусматривать:

-  порядок проверки электронной подписи;

�� I ^  ^
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-  правила определения лица, подписывающе
го электронный документ, по его простой элек
тронной подписи;

-  обязанность лица, создающего и (или) ис
пользующего ключ простой электронной подпи
си, соблюдать его конфиденциальность.

Таким образом, для признания договора заклю
ченным необходимо, чтобы документы обладали 
признаком аутентичности, т. е. это должен быть 
оригинал электронного документа, надлежащим 
образом подписанный электронной подписью.

На практике нередки случаи, когда стороны за
ключают договор или вносят в него изменения пу
тем обмена электронными образами документов, 
которые являются по сути сканированной копией 
оригинала бумажного документа. Совершение по
добных сделок допускается при возможности до
стоверного установления лица, от которого исхо
дит документ, и при наличии у лица полномочий 
на совершение юридически значимых действий.

Необходимо отметить, что Гражданский ко
декс РФ, закрепляя в ст. 160 правило о достовер
ном определении лица, не раскрывает понятие 
«достоверности», а также не определяет ее кри
терии. Ответ на этот вопрос можно найти в от
раслевом законодательстве. Так, в 2020 году ряд 
нормативно-правовых актов был дополнен по
ложениями об идентификации лица, например, 
ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи
ях и о защите информации» содержит опреде
ления «идентификации» и «аутентификации», 
в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма» говорится об упро
щенной идентификации клиента.

Анализ названных правовых актов позволяет 
в самом общем виде дать определение иденти
фикации -  это установление сведений о лице на 
основании имеющейся информации, подтверж
денной документально. Аутентификация -  это 
проверка подлинности (аутентичности) лица, 
установление соответствия его идентификатору.

Таким образом, достоверность определяется 
путем идентификации стороны договора, кото

рая чаще всего производится путем указания на 
электронную почту либо номер телефона, при
меняемые для официальной переписки и обмена 
документами.

Сложившаяся судебная практика по рассмо
трению споров в отношении электронных об
разов документов достаточно разнообразна, и в 
мотивировочной части судебных решений мож
но обнаружить множество различных правовых 
позиций.

В одних случаях суды признают юридиче
скую силу за обменом электронными образами 
документов при наличии соглашения сторон о 
том, что документы, направленные с определен
ного адреса электронной почты, будут обладать 
признаками юридически значимых сообщений 
в силу статей 160, 165.1 ГК РФ. Условие о при
менении определенных адресов электронной 
почты или номера телефона целесообразно 
включать в предварительный или рамочный 
договор, составленный на бумажном носителе, 
либо это должен быть электронный документ, 
подписанный квалифицированной электрон
ной подписью. В данном случае договор будет 
считаться подписанным, так как электронная 
почта, позволяющая идентифицировать сто
роны, по смыслу ст. 160 ГК РФ и будет явля
ется простой электронной подписью, которая, 
как известно, формируется без использования 
средств криптографии.

В других случаях суды признают юридиче
скую силу за обменом электронными образами 
документов в отсутствие соглашения сторон об 
этом, если установят, что между контрагента
ми сложились фактические взаимоотношения 
в предшествующих взаимосвязях. Например, 
Арбитражный суд Вологодской области по делу 
№ А13-6322/2015 признал юридическую силу за 
соглашением о расторжении договора, заклю
ченным посредством обмена документов по 
электронной почте, установив, что ранее между 
сторонами сложилась подобная практика взаи
моотношений, что свидетельствует о принятии 
документов, поступивших по электронной по
чте, в качестве официальных документов, по
рождающих для сторон права и обязанности1.

1 Решение Арбитражного суда Вологодской области от 15 сентября 2015 года по делу № А13-6322/2015 // Картотека арбитражных 
дел [Электронный ресурс]. ШХ: Ьйр5://кас1.агЬиг.ш/Посишеп1:/Р<117044Ь7Ь98-ЬеЬе-4949-82е8-69а298с3е6ее/73811863-бЬ01:'-4Я:'-9Йа- 
93708абс5Й)9 (дата обращения: 28.01.2022).
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Следовательно, обмен электронными образа
ми документов считается допустимым доказа
тельством заключения либо изменения условий 
договора при наличии об этом соглашения сто
рон, либо если между сторонами сложился заве
денный порядок ведения дел посредством при
менения электронной связи.

Иногда суды признают юридическую силу 
за неподписанным надлежащим образом доку
ментом, направленным по электронной почте, 
на основании так называемых «отрицательных 
фактов», под которыми О.А. Красавчиков пони
мал «...юридические факты, отражающие в своем 
содержании отсутствие определенного явления 
в известных условиях, с которым закон связыва
ет юридические последствия»2. Так, Арбитраж
ный суд Центрального округа, рассматривая 
кассационную жалобу по спору об исполнении 
гарантийных обязательств, установил, что факт 
ведения электронной переписки не получил над
лежащей правовой оценки судами нижестоящих 
инстанций. В частности, в постановлении отме
чено, что отсутствие договорных условий о пря
мом запрете электронной переписки и о запрете 
направления письменных сообщений строго на 
конкретный почтовый или электронный адрес 
свидетельствует о допустимости признания юри
дической силы за электронными документами3.

Анализ судебной практики показывает, что 
проблема возникает тогда, когда стороны, указав 
в соглашении реквизиты электронной связи, на
правляют сообщение с несогласованного адреса. 
В этом случае суд может признать договор за
ключенным, если есть возможность достоверно 
установить сторону договора и полномочия лица 
на совершение действий по заключению догово
ра. Например, Арбитражный суд Поволжского 
округа по спору о признании договора поставки 
незаключенным установил факт ведения пере
писки сторонами, отметив, что направление кор
респонденции с разных электронных адресов не 
может служить основанием для признания дого

вора незаключенным как не соответствующим 
условиям договора, поскольку указанные адреса 
созданы на одном корпоративном домене, при
надлежащем истцу. При этом истец по встречно
му иску не оспаривал сам факт получения подпи
санного договора с указанного адреса4.

В судебной практике встречаются случаи 
признания юридической силы за электронной 
копией договора в отсутствии его бумажного 
оригинала в результате достаточно дискуссион
ных выводов. Так, в споре о взыскании суммы 
по договору займа ответчик, возражая против 
заявленных требований, указал, что в деле от
сутствует оригинал договора, имеется только его 
электронная копия, вследствие чего истцом не 
доказано соблюдение простой письменной фор
мы договора займа. Арбитражный суд Централь
ного округа, рассматривая кассационную жалобу 
ответчика, установил, что при ненаправлении 
оригинала документа факсимильный документ 
имеет силу его оригинала. При этом суд указал, 
что подписанный экземпляр договора поступил 
только в электронном варианте на электронную 
почту5. Таким образом, в деле ошибочно отож
дествляются два вида связи: факсимильная и 
электронная. По нашему мнению, при вынесе
нии решения по данному делу следовало руко
водствоваться абзацем 2 ст. 160 ГК РФ, в силу 
которого требование о наличии подписи счи
тается выполненным, если использован любой 
способ, позволяющий достоверно определить 
лицо, выразившее волю, а также пунктом 4 ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», устанавливающим, что в 
целях заключения гражданско-правовых догово
ров обмен электронными сообщениями, каждое 
из которых подписано электронной подписью в 
порядке, установленном федеральными закона
ми, иными нормативными правовыми актами 
или соглашением сторон, рассматривается как 
обмен документами. Так как стороны не оспари-

2 О.А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 91.
3 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17 июля 2019 г. по делу № А23-6643/2018 // Доступ из СПС «Консультант 
Плюс».
4 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 октября 2015 г. № Ф06-1047/2015 по делу № А57-15703/2014 // Судебные 
и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. ИКЬ : Ьйр8://8ибас1.ш/агЬ11:га1/бос/Ш9к11Ри1л^о1/?агЬ11:га1-1:х1: (дата 
обращения: 28.01.2022).
5 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28 августа 2019 г. по делу № А83-19720/2017 // Доступ из СПС «Консуль
тант Плюс».
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вали принадлежность им электронных адресов, 
с которых направлялся электронный образ до
говора, следовательно, правило о достоверности 
определения лица соблюдено и договор можно 
было признать подписанным надлежащим обра
зом даже в отсутствие условия о допустимости 
направления сообщений с определенного адреса 
электронной почты.

Свои особенности имеют сделки, заключаемые 
путем совершения конклюдентных действий. В 
первую очередь необходимо рассмотреть ситу
ацию, при которой одна из сторон оспаривает 
заключение договора, но имеются доказатель
ства его фактического исполнения, например, 
перечисление денежных средств, подписание то
варных накладных и т. д., которые соотносятся с 
перепиской по электронной почте. В этом случае 
сканированные образы документов считаются 
обстоятельством, подлежащим доказыванию по 
делу в силу того, что в постановлении Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процес
суальных вопросах практики рассмотрения дел, 
связанных с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением договорных обязательств» указано, 
что при рассмотрении дела в круг обстоятельств, 
подлежащих установлению судом, входят факты, 
свидетельствующие о заключенности и действи
тельности договора, в том числе о соблюдении 
правил его заключения6. Здесь большое внима
ние уделяется содержанию электронных писем и 
идентификации сторон. Суд может прийти к вы
воду, что спорные отношения являются фактиче
ски сложившимися, применив пункт 3 ст. 432 ГК 
РФ, установивший запрет требовать признания 
договора незаключенным для стороны, которая 
подтвердила его действие. Например, решая спор 
о заключенности договора подряда Арбитражный 
суд Центрального округа обоснованно признал, 
что внесение авансового платежа в ответ на на
правленный на электронный адрес заказчика под
писанный исполнителем проект спорного догово
ра свидетельствует о совершении конклюдентных

действий, подтверждающих тем самым заключе
ние спорного договора сторонами и согласование 
всех его существенных условий7.

Во вторую очередь необходимо отметить, что 
ответ контрагента на электронную почту, не со
гласованную сторонами, может рассматривать
ся судами как совершение конклюдентных дей
ствий, свидетельствующих об одобрении выбора 
указанной электронной почты как способа об
мена информацией и документами. В этой связи 
интерес представляет дело, в котором истец на
правлял документы на адрес электронной почты, 
которая не была установлена соглашением сто
рон, в связи с чем ссылался на незаключенность 
договора. Однако судом было установлено, что 
ответчиком совершены действия, подтвержда
ющие получение заявок по электронному адре
су, не указанному в договоре, а именно постав
ка товаров. Также в материалах дела имеется 
скриншот электронной почты, согласно которой 
между спорными электронными адресами осу
ществлялась переписка. Направление заявок по 
электронному адресу, не предусмотренному до
говором, осуществлялось в рамках сложившихся 
взаимоотношений сторон. При этом ответчик 
частично исполнил обязанности по поставке по 
заявкам, направленным на спорный адрес8.

На стадии исполнения договора совершение 
конклюдентных действий может служить дока
зательством изменений условий электронного 
договора. В пункте 5 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 «Об
зор практики разрешения споров, связанных 
с заключением, изменением и расторжением 
договоров» указано, что совершение конклю
дентных действий может рассматриваться при 
определенных условиях как согласие на внесение 
изменений в договор, заключенный в письмен
ной форме9. Например, апелляционным опреде
лением Санкт-Петербургского городского суда 
от 18.06.2020 по делу № 2-2163/2019 установлен 
сложившийся порядок согласования поставки,

6 Вестник ВАС РФ. № 9. 2009 // Доступ из «Консультант Плюс». ЖК.Ь: Ьйр://'№«'«'соп8и]1:ап1:.гиМоситеп1:/соп8_с1ос_ЬАШ_90273/ (дата 
обращения: 28.01.2022).
7 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 декабря 2020 г. по делу № А68-6925/2019 // Доступ из СПС «Консуль
тант Плюс».
8 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 № 11АП-10474/2021 по делу № А65-2078/2021 // До
ступ из СПС «Консультант Плюс».
9 Вестник ВАС РФ. № 7. 1997 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». ЖКХ : Ьйр://«т№«'соп8и11:ап1:.ш/боситеп1:/соп8_бос_ЬАШ_14485/ 
(дата обращения: 28.01.2022).
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отличный от согласованного в договоре, пу
тем внесения в него изменений совершением 
конклюдентных действий, а именно: переписка 
по электронной почте и собственно поставка 
подтверждает факт согласования заявки на по
ставку между покупателем и поставщиком10.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, 
что для бесспорного признания заключенным 
электронного договора, он должен быть состав
лен в виде оригинального документа, подписан
ного квалифицированной электронной подпи
сью уполномоченным на то лицом. Оригиналы 
договоров, подписанные усиленной неквали
фицированной или простой электронной под
писью, порождают правовые последствия при 
соблюдении требований закона о заключении 
соглашения сторон о применении и порядке про
верки электронной подписи.

Обмен электронными образами документов 
является обстоятельством, которое подлежит 
доказыванию по делу в подтверждение факта за
ключения или изменения договора при соблюде
нии следующих условий:

-  заключение отдельного соглашения о допу
стимости применения электронных образов до
кументов или включение данных условий в текст 
основного договора;

-  возможность идентификации сторон, что 
достигается указанием в договоре на адреса 
электронной почты либо номера телефонов, с 
которых будут направляться документы или со
общения;

-  отсутствие ограничений и запретов на ис
пользование цифровых сервисов при заключе
нии договора, установленных законом или согла
шением сторон.

Суды могут признать юридическую силу за 
обменом электронными образами документов в 
отсутствие вышеназванных условий на стадии 
исполнения договора, если между сторонами 
установились фактические взаимоотношения в 
предшествующих взаимосвязях, которые служат 
основанием предположения конкретной воли 
сторон по договору.

Акцептование электронной оферты соверше
нием конклюдентных действий возможно как 
для признания договора заключенным (измене
ния его условий), так и в качестве официального 
подтверждения адреса электронной почты. Здесь 
применяется принцип эстоппель, который осно
вывается на справедливости и добросовестно
сти сторон договора и означает запрет требовать 
признания договора незаключенным для сторо
ны, которая подтвердила его действие (пункт 3 
ст. 432 ГК РФ).

Таким образом, высокая вариативность спо
собов заключения (изменения условий) элек
тронных договоров влечет необходимость 
установления критериев достоверности опре
деления стороны договора, а также условий 
признания юридической силы за электронны
ми образами документов. В целях придания 
определенности в решении вышеназванных 
вопросов считаем целесообразным принятие 
постановления Пленумом Верховного Суда РФ 
с соответствующими разъяснениями по анало
гии с постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего 
использование документов в электронном виде 
в деятельности судов общей юрисдикции и ар
битражных судов».

10 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.06.2020 № 33-6235/2020 по делу № 2-2163/2019 // Доступ 
из СПС «Консультант Плюс». Ш Х : Ьир://«т№«'соп8и11:ап1:.ги/соп8/сд1/оп1те.сд1?гед=аос&Ъа8е=8АК.В&п=163964 (дата обращения: 
28.01.2022).

�� I ^  ^

№ 1 (54) 2022 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ «ОБЩЕСТВО. ЗАКОН. ПРАВОСУДИЕ» 15



СМ11аю
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АННОТАЦИЯ:
в статье отражены некоторые проблемы и пути и х  реш ения по вопросу предоставления качественных государ
ственны х услуг в России. Особое вним ание уделено проблемам предоставления государственных услуг в элек
тронной форме, проблемам привлечения к ответственности услугодателей, предоставляющих некачественные 
государственные услуги. Уделено внимание направлениям совершенствования предоставления качественных 
государственных услуг.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
качество; государственная услуга; услугодатель; услугополучатель; ответственность.

АВ5ТКАСТ:
Ше агйс1е гейесЕз з о т е  ргоЫ етз апй Ше тоауз оГ Шей1 зо1иЕюп оп Ше ^ззие оГ ^иаН^у риЬНс зегй се Йе1гтегу т  Кизз^а. 
РагЕюЫаг аМепйоп з̂ раЫ Ео Ше ргоЫ етз оГ р ю т Ы т д  риЬНс зегй сез т  Ше е1есЕготс Гогт, Ше ргоЫ етз оГ Ъ п п дтд  
Ео гезропзШНЬу зегуюе рютЫ егз ШаЕ рютЫ е 1о№^иа1йу риЬНс зегуюез. АЕЕепйоп з̂ раЫ Ео йЫесйопз оГ т р ю т ш §  
^иаН :̂у риЬНс зегй се  Не1гтегу.
К Е У Ш О ^З:
1риЬИс зетосе; зетосе рютЫег; вегасе гесе^ег; гезропз1ЫШу.
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УДК 347
Процесс создания сильного государства не

разрывно связан с решением постоянно возни
кающих прежде всего внутренних проблем пре
доставления населению Российской Федерации 
качественных государственных услуг, что напря
мую сказывается на качестве жизни граждан.

В российской практике можно увидеть мно
жество недостатков и даже нарушений в сфере 
предоставления государственных услуг. Напри
мер, М. Рубцова, С. Хусяйнова пишут: «Практика 
прокурорского надзора за исполнением законов 
о предоставлении государственных и муници
пальных услуг в сфере ЖКХ свидетельствует о 
многочисленных нарушениях законодательства, 
связанных с несоблюдением организациями ж и
лищно-коммунального хозяйства порядка на
числения гражданам платы за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг. В рамках реали
зации надзорных полномочий прокурорами на 
системной основе проводятся проверки испол
нения законодательства при предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг в сфере 
ЖКХ организациями тарифного регулирования 
и управляющими компаниями. Давалась прин
ципиальная оценка случаям необходимого по
вышения тарифов, хищения средств, невыполне
ния обязательств по перечислению полученных 
от граждан средств поставщикам коммунальных 
услуг»1.

По нашему мнению, качество предоставляе
мых в стране государственных услуг зависит от 
эффективности деятельности отдельных пред
ставителей власти. В результате чего можно по
лагать, что категория управления и качества свя
заны, это интегральные понятия.

Вопрос законодательного определения тер
мина «государственная услуга» на сегодняшний 
день разрешен.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» 
государственная услуга, предоставляемая феде
ральным органом исполнительной власти, орга
ном государственного внебюджетного фонда, ис

полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органом 
местного самоуправления при осуществлении от
дельных государственных полномочий, передан
ных федеральными законами и законами субъ
ектов Российской Федерации (государственная 
услуга), -  деятельность по реализации функций 
соответственно федерального органа исполни
тельной власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления при осущест
влении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации (далее -  орга
ны, предоставляющие государственные услуги), 
которая осуществляется по запросам заявителей 
в пределах установленных нормативными право
выми актами Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий органов, предоставляю
щих государственные услуги1 2.

В свою очередь заметим, что «качество» -  это 
общеизвестный и вместе с тем неисчерпаемый 
по содержанию термин, который выступает объ
ектом междисциплинарного гуманитарного ис
следования.

Международной организацией по стандарти
зации ИСО предложено следующее определение 
качества: качество -  это совокупность характе
ристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности. ГОСТ 15467-79 содержит опре
деление качества продукции как совокупности 
свойств продукции, обуславливающих ее при
годность удовлетворять определенные потреб
ности в соответствии с ее назначением. В ГОСТ 
Р 50646-94 предлагается понимать под качеством 
услуги совокупность характеристик услуги, 
определяющих ее способность удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребно
сти потребителя.

К сожалению, в условиях отечественного го
сударства качество предоставляемых государ
ственных услуг населению еще крайне далеко

1 Рубцова М., Хусяйнова С. Надзор за исполнением законов о предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере ЖКХ 
// Законность. 2014. № 8. С. 22.
2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг // Собра
ние законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179.
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от совершенства, и потому «задача повышения 
качества предоставляемых населению услуг не 
утрачивает своей актуальности»3.

Изначально при внедрении государственных 
услуг в сферу государственного управления была 
поставлена задача стремления к повышению ка
чества и доступности государственных услуг4. В 
дальнейшем в целях совершенствования систе
мы государственного управления также стави
лась задача довести уровень удовлетворенности 
граждан России качеством предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг к 2018 году 
не менее чем до 90 процентов5. Наконец, до 2024 
года Президентом РФ поставлена задача обеспе
чения ускоренного внедрения цифровых техно
логий в экономике и социальной сфере6, что, на 
наш взгляд, имеет прямое отношение к органи
зации предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

По нашему мнению, главное, что вредит ка
чественному предоставлению государственных 
услуг, -  это отсутствие четко прописанной ад
министративной, уголовной, дисциплинарной, 
гражданской ответственности для государствен
ных служащих, оказывающих государственные 
услуги, имеющих прямое взаимодействие с по
требителями услуг, а также наличие множества 
практических проблем при оказании государ
ственных услуг в электронной форме.

На наш взгляд, еще лишен конкретики и чет
кой правовой регламентации институт ответ
ственности государственного служащего за не
качественные государственные услуги, которые 
он предоставляет гражданам при реализации 
своих служебных полномочий.

Законодательно следует закреплять конкрет
ные виды ответственности (можно и сами санк
ции) за нарушение требований качества предо
ставляемой услуги. А гражданину при получении 
услуги, зная все ее качественные характеристики, 
будет нелишним получить информацию о про
цедуре обжалования предоставления ему нека

чественной государственной услуги. При этом у 
государственного служащего должно быть пред
ставление о возможных конкретных санкциях, 
которые к нему могут быть применимы за нару
шение норм по обслуживанию граждан.

Таким образом, в деле повышения качества 
предоставляемых государственных услуг насе
лению институт ответственности играет далеко 
не последнюю роль, а может даже и главную. Но 
прежде чем суметь «грамотно» регламентировать 
вопрос привлечения к ответственности государ
ственного служащего, необходимо разработать и 
принять критерии оценки качества работы госу
дарственных служащих.

Важно заметить, что в России государствен
ный служащий должен восприниматься как «ус- 
лугодатель» для населения и, получив «указания» 
к работе, зафиксированные в административных 
регламентах, где расписано поминутно все, что 
касается его работы (даже, сколько времени мо
жет стоять гражданин в очереди «за услугой»), 
должен качественно работать.

На наш взгляд, важно акцентировать внима
ние в отраслевом законодательстве, в должност
ных регламентах, кстати, являющихся состав
ной частью административных регламентов, что 
конкретное нарушение в процессе обслужива
ния граждан -  это нарушение права гражданина 
на качественное обслуживание представителем 
власти. Закрепив, что является нарушением ка
чества государственной услуги, далее следует 
сделать отсылку к административному, уголов
ному, гражданскому, дисциплинарному законо
дательству, которое должно содержать конкрет
ные составы правонарушений с включенными в 
них санкциями. Только так может быть реали
зован механизм привлечения к ответственности 
служащих за предоставление некачественных 
государственных услуг населению.

При этом гражданин может никогда и не уз
нать о своих правах на качественное обслужи
вание, а если с ними ознакомится и обнаружит

3 Крылова Е.Г. Состояние и проблемы развития административного законодательства в сфере исполнительной власти по вопросам 
оказания государственных и муниципальных услуг // Юрист. 2014. № 6. С. 37.
4 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года // 
Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 60 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2338.
6 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 // Доступ из СПС «Гарант».
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нарушение, то не станет защищать, так как это 
отнимет много времени. А если все-таки решит
ся защищать, то не сможет понять механизм за
щиты, так как неясны как механизм привлечения 
к ответственности даже для самих служащих, так 
и конкретные составы проступков, возможные 
именно при предоставлении государственных 
услуг. Полагаем, что слабая информированность 
населения обо всем перечне положенных ему го
сударственных услуг, процедурных моментах их 
оказания и, тем более, об ответственности услу- 
годателей за предоставление некачественных го
сударственных услуг -  это важнейшие и практи
чески не решаемые в полном объеме проблемы в 
условиях отечественного государства.

В связи с обозначенной нами проблемой ин
формированности населения Е.А. Лебедева совер
шенно правильно заметила, что «законодательная 
база, касающаяся предоставления информации 
потребителям государственных услуг, доволь
но-таки разработана, но не хватает государствен
ных механизмов регулирования данного инсти
тута. Организовать систему информирования 
о предоставлении государственных услуг не
возможно без эффективного государственного 
управления. Отсутствие эффективного государ
ственного контроля и управления значительно 
замедляет развитие системы информирования 
потребителей государственных услуг»7.

Наконец, в контексте предоставления госу
дарственных услуг в электронной форме возни
кает ряд проблем, связанных с сопротивлением 
внутренней и внешней среды внедрению инфор
мационных технологий в процессы управления 
государством8.

Согласимся с Н.Г. Новиковой и А.С. Гладыше
вым, что в сфере предоставления государствен
ных услуг в электронной форме следует выде
лить следующие проблемы:

-  управленческие (их источником является 
взаимодействие между различными подсистема
ми государственного управления);

-  организационные (связаны с подготовкой 
документов и разработкой методик для кор
ректного осуществления функции по предо
ставлению государственных услуг в электрон
ной форме);

-  технологические (возникают при внедрении 
информационно-коммуникационных техноло
гий в процесс предоставления государственных 
услуг);

-  социальные (иллюстрируют сопротивление 
населения и представителей бизнеса внедрению 
инновационных технологий)9.

Улучшение качества государственных услуг 
напрямую зависит от решения давно существу
ющей в отечественном государстве пробле
мы в сфере оказания государственных услуг в 
электронной форме -  это их недоступность для 
граждан, проживающих в малых и удаленных 
населенных пунктах, которые в большей степе
ни как раз и нуждаются в электронной форме 
государственных услуг. Повсеместное отсут
ствие у граждан нашей страны возможностей 
использовать информационно-коммуникаци
онные технологии в обычной жизни создает се
рьезное препятствие на пути к быстрому полу
чению электронных государственных услуг.

В юридической теории предлагается внима
нию и такая проблема, как невозможность по
лучения документов, являющихся результатами 
предоставления государственных услуг, иными 
лицами, кроме заявителя, который изначально 
запрашивает и которому в рамках администра
тивных процедур выдается соответствующий 
документ, что создает на практике некоторые 
организационные сложности, влечет потери вре
мени и иные издержки. По мнению А.А. Сергее
ва, «необходимость получить в государственных 
органах документы на бумажном носителе в це
лях их представления контрагентам в частных 
отношениях обесценивает для граждан и орга
низаций их право на взаимодействие с органами 
власти в электронной форме»10.

7 Лебедева Е.А. Некоторые проблемы административно-правового регулирования предоставления государственных услуг // Админи
стративное право и процесс. 2017. № 9. С. 43.
8 Логинова А.С., Шубина Е.А. Предоставление электронных государственных услуг в Российской Федерации: проблемы и пути их реше
ния // Российский юридический журнал. 2018. № 4. С. 144.
9 Новикова Н.Г., Гладышев А.С. Проблемы формирования и перспективы развития системы электронных государственных услуг в Рос
сии // Сервис р1ш. 2014. № 2. С. 55.
10 Сергеев А.А. Проблемы интеграции процедур предоставления государственных услуг и юридического оформления частных отноше
ний // Юрист. 2018. № 8. С. 10.
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Справедливости ради заметим, что указанная 
проблема в последнее время решается: многие 
справки можно получить на электронную почту 
(например, справку об отсутствии судимости), 
работает и курьерская служба (доставка доку
ментов на дом).

Мы согласны с Л.К. Терещенко, что одной из 
основных проблем расширения сферы предостав
ления государственных услуг в электронной фор
ме является достоверная идентификация. «Лишь 
в отдельных случаях проведение идентификации 
может не потребоваться (если, например, речь 
идет о получении информации)»11. Нельзя отри
цать тот факт, что в целях идентификации лич
ности до сих пор в нашем государстве усиленная 
электронная подпись применяется редко.

Качественное оказание государственных ус
луг в условиях Российской Федерации является 
проблематичным в результате отсутствия упо
рядочения административных процедур (дей
ствий), наличия избыточных административных 
процедур (действий). Не проявил законодатель и 
системного подхода в разработке нормативной 
базы, посвященной стандартам качества госу
дарственных услуг, в основном закрепленных в 
тексте административных регламентов. Логично 
было бы, на наш взгляд, до принятия стандартов 
качества отдельных государственных услуг при
нятие Федерального закона «О стандартизации 
качества государственных услуг».

Г.И. Калинин в контексте регламентации пре
доставления государственных услуг заявляет 
о необходимости разработки на федеральном 
уровне базовых (типовых) административных 
регламентов оказания государственных услуг и 
осуществления государственных функций. При 
этом на уровне государственных органов, ре
гионов и муниципалитетов необходимо менять 
только справочную информацию и иные спе
цификации, характерные для конкретного орга
на власти11 12.

Заслуживает внимание и точка зрения Р.З. Ха- 
сянова в деле повышения качества государствен
ных услуг о том, что «привлечение экспертных 
знаний и повышение качества и доступности 
государственных услуг при помощи институ
та передачи государственных полномочий ор
ганизациям, несомненно, создают условия для 
взаимного доверия государства и общества, 
поскольку, обращаясь к обществу, государство 
показывает, что рассчитывает на него и не игно
рирует его мнение как минимум по некоторым 
важным вопросам развития страны, а общество, 
в свою очередь, реализуя переданные ему госу
дарственные полномочия, чувствует некую свою 
причастность к осуществлению власти и реально 
вносит определенный вклад в развитие родного 
государства»13.

В заключение заметим, что активное вне
дрение в жизнь практически каждого человека 
необходимости обращения в органы государ
ственной власти с заявлениями о предоставле
нии государственных услуг в последнее время 
заметно усилилось. В результате о качестве 
оказываемых государственных услуг прихо
дится размышлять как государству в лице ком
петентных органов, так и обычным гражда
нам. Но в отличие от граждан у компетентных 
субъектов существует возможность правового 
регулирования вопроса качества предоставля
емых государственных услуг. Таким образом, 
в условиях «обреченности» граждан пользо
ваться государственными услугами, которые 
весьма успешно оказываются и в электрон
ном виде, следует регулярно совершенство
вать процесс их предоставления. Услугодателю 
надлежит прежде всего улучшать показатели 
качества предоставляемых им государствен
ных услуг при взаимодействии с гражданами, 
обращая внимание на те проблемы в процес
се обслуживания, к которым мало кто может 
остаться равнодушным.

11 Терещенко Л.К. Государственные и муниципальные услуги: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2018. № 10. 
С. 110.
12 Калинин Г.И. Регламентация оказания государственных услуг в Российской Федерации: проблема эффективности нормотворчества 
// Административное право и процесс. 2020. № 3. С. 40.
13 Хасянов Р.З. Социально-политическое предназначение института передачи государственных полномочий организациям: привлече
ние экспертных знаний и повышение качества государственных услуг // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 11. С. 16.
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Правовая природа совместного завещ ания супругов
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РОЗ-М АРИ ЗУРАБОВНА ЗУМБУЛИДЗЕ,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Центрального филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», кандидат юридических наук
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УДК 347.672.5
Идея реформирования наследственного зако

нодательства путем введения возможности удо
стоверения нотариусами совместных завещаний 
супругов обсуждалась юридической обществен
ностью нашей страны на протяжении несколь
ких лет. Наконец, 1 июня 2019 года институт 
совместного завещания супругов был введен в 
нашу правовую действительность Федеральным 
законом Российской Федерации от 19 июля 2018 
года № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 
256 части первой и часть третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации»1.

Анализ положений пункта 4 ст. 1118 Граж
данского кодекса Российской Федерации (далее 
-  ГК РФ)1 2 позволяет сделать вывод о том, что со
вместное завещание -  это распоряжение на слу
чай смерти о предоставлении имущества одному 
или нескольким определенным лицам, сделанное 
гражданами, состоящими между собой в момент 
его совершения в браке. Один из супругов в любое 
время, в том числе после смерти другого супруга, 
вправе совершить последующее завещание, а так
же отменить совместное завещание супругов. Ст. 
1118 ГК РФ не предполагает связанности сторон 
такого завещания совершенными волеизъявлени
ями, а в качестве единственного средства защиты 
интересов второго супруга предусматривает его 
уведомление об изменениях, совершенных в заве
щательных распоряжениях.

Указанные положения ГК РФ сразу после их 
введения вызвали дискуссию относительно пра
вовой природы такого рода совместных распоря
жений. На формирование представления о дан
ном институте, безусловно, оказывают влияние 
положения зарубежного гражданского права, в 
котором наличествуют три формы завещатель
ных распоряжений. Во-первых, это совместные 
несогласованные завещания, то есть одновремен
ные завещательные распоряжения нескольких 
лиц, не согласованные между собой. Они анало

гичны «)01п 4 ш 11з » в английском праве. Во-вто
рых, взаимные завещания, представляющие со
бой завещательные распоряжения в пользу друг 
друга, но не сопровождающиеся обязательством 
не отзывать завещание (« ш Егог ' Шз »). И, в-тре
тьих, взаимозависимые завещания, распоряже
ния в которых совместны, взаимообусловлены и 
могут касаться как наследодателей, так и третьих 
лиц («ши1иа1 ' Шз » )3.

Все виды совместных завещаний преследуют 
разные цели. Несогласованные и взаимные заве
щания призваны обеспечить защиту совместно
го интереса супругов в сохранении имущества от 
притязаний наследников по закону. Взаимозави
симые завещания защищают интересы супругов 
не только от внешних посягательств, но и друг от 
друга, в связи с чем их возможности намного шире.

Споры отечественных ученых относительно 
правовой природы совместных завещаний свя
заны с тем, что в пункте 5 ст. 1118 ГК РФ заве
щание определяется как односторонняя сделка, 
однако нет указания на то, что данное правило 
относится к совместным завещаниям. Так, на
пример, Е.П. Путинцева, квалифицируя совмест
ные завещания как односторонние сделки, ука
зывает на то, что в совместном завещании нет 
двух противопоставленных друг другу сторон, 
так как супруги принимают не встречные, а па
раллельные волеизъявления, каждое из которых 
является самостоятельным и односторонним. 
Устанавливаемая между распоряжениями супру
гов связь не носит обязательственно-правового 
характера, потому что в результате составления 
такого завещания между супругами не возника
ет взаимных прав и обязанностей4. А.Е. Кухарев 
отмечает, что переход имущества после смерти 
одного из супругов из совместной собственно
сти в индивидуальную происходит в силу зако
на автоматически, а не в порядке наследования, 
поэтому отсутствуют основания признания со
вместного завещания договором5.

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 30. Ст. 4552.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: [принята Государственной Думой Федерального собрания Российской Фе
дерации 1 ноября 2001 года (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 1 июля 2021 года)] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552; 2021. № 27 (ч. 1). Ст. 5115.
3 Будылин С. Совместное завещание: снова здорово // ИКЬ: Ьйр8://гакоп.ги/Ыод/2018/7/19 (дата обращения: 28.01.2022).
4 Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. 
М.: Статут, 2016. С. 66-67.
5 Кухарев А.Е. Совместные завещания супругов как проявление диспозитивных начал наследственного права Украины // Наследствен
ное право. 2017. № 3. С. 45.
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С другой стороны, при составлении завеща
ния фиксируется совместная воля супругов, ко
торые договариваются о дальнейшей судьбе как 
совместно нажитого, так и личного имущества. 
Это позволяет ряду авторов сделать вывод о том, 
что совместное завещание относится к числу 
гражданско-правовых договоров. В частности, 
А.В. Копьев отмечает, что «если завещание двух 
или более граждан содержит распоряжения вза
имного назначения друг друга наследниками, то 
оно утрачивает односторонний характер и пре
вращается в договор, получивший название на
следственного договора»6. М.В. Смирнов делает 
вывод о необходимости отнесения совместного 
завещания супругов к особому виду граждан
ско-правовых договоров7.

Следует отметить, что авторы, придержива
ющиеся обеих точек зрения, пытаются опреде
лить правовую природу совместных завещаний 
в целом, в связи с чем их аргументация выглядит 
внутренне противоречивой. Если же совмест
ные завещания классифицировать по целевой 
направленности, то можно заметить, что отдель
ные их виды имеют не только разную цель, но и 
разную юридическую природу.

Одновременные несогласованные и взаимные 
завещания предполагают параллельные воле
изъявления супругов, преследующие цель защи
ты совместного интереса в сохранении единства 
имущества. А взаимозависимое завещание за
щищает супругов не только от третьих лиц, но 
и друг от друга. Соответственно, несогласован
ные и взаимные завещания супругов являются 
односторонними сделками. При этом взаимное 
завещание представляется односторонней сдел
кой, в которой в качестве совершающего сделку 
лица выступают супруги совместно таким же 
образом, как они выступают в обороте в каче
стве собственников своего общего имущества. 
Взаимозависимое же завещание предполагает 
обусловленность завещательных распоряже

ний одного из супругов завещательными рас
поряжениями другого и требует возложения на 
каждого из участников обязанности сохранить 
свое распоряжение в силе, регулируя отноше
ния супругов не только с третьими лицами, но и 
между собой. Таким образом, взаимозависимое 
совместное завещание продолжает оставаться 
односторонней сделкой в отношении наследни
ков, а применительно к отношениям супругов 
обладает признаками договора, устанавливаю
щего взаимные права и обязанности супругов 
по распоряжению своим общим имуществом на 
случай смерти.

Взаимообусловленность взаимозависимых за
вещаний предполагает невозможность односто
ронней отмены или изменения совместного рас
поряжения, что обеспечивается в зарубежных 
странах посредством норм, устанавливающих 
последствия отмены совместного завещания од
ним из супругов, которые дифференцируются в 
зависимости от времени отмены (до или после 
смерти одного из супругов) либо совершения но
вого распоряжения одним из супругов8.

В гражданском законодательстве европейских 
государств отмена взаимозависимого совмест
ного завещания после открытия первого наслед
ства, как правило, либо прямо запрещена, либо 
допускается только в случае отказа пережившего 
супруга от выгод по завещанию умершего. На
пример, в § 2256, § 2272 германского Граждан
ского уложения закреплено, что общее завеща
ние при жизни супруги могут отменить только 
совместно. При этом в § 2271 установлено, что 
если завещание содержит взаимосвязанные рас
поряжения, то право на отмену прекращается 
смертью одного из супругов, кроме случая отказа 
пережившего супруга от предоставленного9. За
конодательство Украины, Грузии, Азербайджана 
разрешает отмену взаимного завещания по тре
бованию одного из супругов при жизни обоих 
супругов10. Наследственное право Израиля допу-

6 Копьев А.В. Завещание и правомочия завещателя по наследственному праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. 
Волгоград, 2007. С. 42.
7 Смирнов М.В. Об особенностях юридических конструкций наследственного договора и совместного завещания супругов // Сагап! 
8с1епсе ИЧзсш зюп ВоагЗ оп Ьеда1, АссоипИпд апЗ АиЗШпд. 2019. № 1 // Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 29.01.2022).
8 Взаимное завещание в Израиле // Режим доступа: ИК.Ь: Ьйр://1а'йгш.ги/агИс1е (дата обращения: 29.01.2022).
9 Гражданское уложение Германии от 18 августа 1896 года (в ред. от 2 января 2002 года, с изм. и доп. по 31 марта 2013 года) из информа
ционного банка «Международное право» // Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.01.2022).
10 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 
М.: Статут, 2019. С. 261.
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скает отмену взаимного завещания после смер
ти одного из супругов, если переживший супруг 
еще не принял наследство и желает отказаться в 
пользу детей или братьев покойного от всего на
следства или от той части, которую должен был 
бы получить в соответствии с взаимным завеща
нием, либо если переживший супруг вступил во 
владение наследственным имуществом и просит 
аннулировать взаимное завещание и хочет отка
заться от всего унаследованного11.

ГК РФ не устанавливает запретов на измене
ние совместного завещания ни до, ни после смер
ти одного из супругов, не определены законом и 
последствия составления последующего завеща
ния одним из супругов. Более того, норма абзаца 
5 пункта 4 ст. 1118 ГК РФ является императив
ной, и супруги сами не могут включить в текст 
завещания норму о его безотзывности. По мне
нию О.Е. Блинкова, указанное обстоятельство 
хоть и не ограничивает свободу завещания, но 
сводит к нулю ценность данной конструкции11 12.

П.В. Крашенинников, комментируя новую ре
дакцию ст. 1118 ГК РФ, отмечает, что в России 
воспринята конструкция взаимозависимых за- 
вещаний13. Вместе с тем сравнительный анализ 
российской нормы и зарубежного законодатель
ства позволяет сделать вывод, что в России при
нята за основу, скорее, разновидность «ш 1ггог 

—Шз », поскольку обязательных для взаимозави
симого завещания запретов на отзыв завещания 
после смерти одного из супругов российским 
законодателем не установлено. С другой сторо
ны, в отличие от «ш 1ггог —Шз », ст. 1118 ГК РФ 
допускает совершение совместного завещания 
супругов в пользу третьих лиц. Это уже признак 
«тиШа1 — Шз », то есть взаимозависимое по со
держанию завещание наш законодатель обеспе
чивает нормами, предназначенными для взаим
ного завещания.

Представляется, что из сложившейся ситуа
ции можно найти оптимальный выход. Во-пер
вых, можно ограничить круг наследников по 
совместному завещанию супругами, либо супру
гами и их детьми, тем самым приведя конструк
цию совместного завещания в соответствие с 
конструкцией взаимного завещания.

Во-вторых, можно в пункте 4 ст. 1118 ГК РФ 
прямо указать на необходимость рассматривать 
совместное завещания как договор в отношении 
супругов и одностороннюю сделку в отношении 
супругов и наследников -  третьих лиц. Тем са
мым в ГК РФ будет введена конструкция взаи
мозависимого завещания. Но для этого, помимо 
изменений в пункте 4 ст. 1118 ГК РФ, необходимо 
разработать систему контроля за изменением и 
отменой завещания, которая обеспечила бы за
щиту интересов каждого из супругов, а также 
их наследников, и при этом не ограничивала бы 
свободу завещания каждого из супругов.

В-третьих, представляется целесообразным 
действующую императивную норму абзаца 5 
пункта 4 ст. 1118 ГК РФ преобразовать в диспо
зитивную норму, определив ей следующее со
держание: «Один из супругов в любое время, в 
том числе после смерти другого супруга, вправе 
совершить последующее завещание, а также от
менить совместное завещание супругов. В слу
чае, когда завещание содержит взаимосвязанные 
распоряжения, супруги могут установить, что 
завещание является безотзывным».

Хотелось бы отметить, что отечественная кон
струкция совместного завещания хоть и заим
ствована из наследственного права зарубежных 
государств, по своим признакам не совпадает ни 
с одним из имеющихся в нем видов совместных 
завещаний. Для эффективного применения нор
мы пункта 4 ст. 1118 ГК РФ необходимо устране
ние ее недостатков самим законодателем.

11 Расин А. Взаимное завещание супругов // ЖКЕ: Ьйрз://ргауо.1згае1т&.со.11/аг1:1с1ез (дата обращения: 29.01.2022).
12 Блинков О.Е. О совместном завещании супругов в российском наследственном праве: быть или не быть? // Наследственное право. 
2015. № 3. С. 6.
13 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 
М.: Статут, 2019. С. 252.
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УДК 347.91
В качестве одного из направлений оптими

зации и ускорения цивилистического процесса 
можно назвать введение и развитие приказно
го производства. Представляя собой упрощен
ную процедуру рассмотрения дел, основанных 
на бесспорных требованиях, подтверждаемых 
письменными доказательствами, приказное про
изводство на практике зарекомендовало себя эф
фективным средством защиты нарушенных прав 
и законных интересов. Согласно данным офици
альной судебной статистики о деятельности су
дов общей юрисдикции в 2020 году число выне
сенных судебных приказов возросло на 20,7 % (с 
19,8 млн до 23,9 млн), при этом доля вынесенных 
решений по иным видам гражданского и адми
нистративного судебного производства (иско
вого и особого) снизилась на 17,8 %. В 2020 году 
с вынесением решения или судебного приказа 
мировыми судьями было рассмотрено 24 млн 
993 тыс. дел, или 99,1 % от всех оконченных про
изводством дел, из них с вынесением судебного 
приказа -  95,5 % (в 2019 году -  21 млн 149 тыс. 
дел, или 98,7 % от всех оконченных производ
ством дел мировыми судьями, из них с вынесе
нием судебного приказа -  93,5 %)1.

Производство по выдаче судебных приказов 
не является современным изобретением, оно 
и ранее существовало в гражданском процес
се России, поэтому можно говорить о его воз
рождении в судопроизводстве Российской Фе
дерации. Впервые термин «судебный приказ» 
появился в ГПК РСФСР 1923 году, правда, про
существовало приказное производство относи
тельно недолго -  глава ГПК РСФСР о судебном 
приказе действовала вплоть до 1929 года. В 1995 
году в соответствии с Федеральным законом от 
27.10.1995 № 189-ФЗ в Гражданском процессу
альном кодексе Российской Федерации был уч
режден институт судебного приказа, что можно 
считать отправной точкой возрождения при
казного производства в современном цивили- 
стическом процессе.

Суть упрощенной процедуры приказного про
изводства заключается в том, что судебный при

каз выносится судьей единолично, без судебного 
разбирательства, вызова должника и взыскателя, 
в течение короткого срока, на основании заяв
ления взыскателя о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества 
должника. Судебный приказ является исполни
тельным документом и подлежит исполнению 
в соответствии с порядком, установленным для 
исполнения судебных постановлений1 2.

Будучи изначально установленным исклю
чительно для сферы гражданского судопроиз
водства, судебный приказ быстро доказал свою 
целесообразность как упрощенная форма разре
шения бесспорных требований и в дальнейшем 
был внедрен также в арбитражный процесс и ад
министративное судопроизводство, что можно 
расценивать как проявление тенденции унифи
кации цивилистического процессуального зако
нодательства.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ 
КАС РФ был дополнен главой 11.1, и с 6 мая 2016 
года приказное производство начало осущест
вляться в административном судопроизводстве. 
Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ 
изменения были внесены в АПК РФ, в соответ
ствии с которыми с 1 июня 2016 года приказное 
производство было введено и в арбитражных су
дах. Данные обстоятельства свидетельствуют о 
тенденции сближения, унификации цивилисти- 
ческого процесса, следствием чего явилось вклю
чение данной упрощенной формы рассмотрения 
дел во все его виды.

На сегодняшний день приказное производ
ство можно рассматривать в качестве межотрас
левого института, регламентирующего особый 
порядок разрешения дел по заявлениям лиц, ос
нованным на бесспорных требованиях. С учетом 
данного обстоятельства можно выделить общие 
черты, присущие приказному производству во 
всех видах цивилистического процесса.

Во-первых, приказное производство пред
ставляет собой письменное производство, что 
существенно отличает его от стандартной, орди
нарной процедуры судопроизводства. Как спра
ведливо отмечает Е.В. Медведева, «именно пись

1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2020 году [Электронный ре
сурс] // ЖКЕ: Ьйр://м'«'«'сбер.ги/и8еишаде8/0Б20К._81:а1:_80и_2020.рс1Е
2 Постовалова Е.В. К вопросу о развитии приказного производства в контексте унификации цивилистического процесса // Общество, 
право, правосудие: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2016. С. 313-321.
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менное начало положено в основу приказного 
производства в ГПК, АПК и КАС»3.

Во-вторых, во всех видах цивилистического 
процесса приказное производство выступает 
упрощенным видом судопроизводства. Процес
суальная доктрина и законодательство всегда 
развивались в направлении установления опти
мального соотношения между необходимостью 
обеспечения в процессуальной форме всех ей 
присущих признаков и одновременно поиска 
путей упрощения процессуального регламента 
по несложным делам с целью их более быстрого 
разрешения, экономии сил и средств как госу
дарства, так и участников процесса.

В-третьих, приказное производство отличает
ся бесспорностью требований взыскателя, обу
словленных представленными им письменными 
доказательствами.

В-четвертых, в приказном производстве от
сутствует четкое выделение характерных для ци- 
вилистического процесса стадий возбуждения 
дела, подготовки его к судебному разбиратель
ству и собственно судебное разбирательство в 
форме судебного заседания.

В-пятых, в силу письменного характера при
казного производства стороны не вызываются в 
судебное заседание, не ведется протокол судеб
ного заседания, стороны не могут давать объ
яснения по существу заявленных требований, а 
требования взыскателя могут быть подтвержде
ны письменными доказательствами.

Еще одним существенным отличием выступа
ет то, что в приказном производстве принципы 
судопроизводства реализуются специфически, 
с учетом особенностей письменной процедуры 
приказного производства. Действие принци
па диспозитивности в приказном производстве 
ограничено в связи с тем, что у взыскателя от
сутствует право выбора вида производства, в ко
тором будет рассматриваться дело. Если требо
вания взыскателя в соответствии со ст. 122 ГПК 
РФ, ст. 123.1. КАС РФ и ст. 229.2 АПК РФ отне
сены к числу требований, по которым выдается 
судебный приказ, вариативность выбора формы 
защиты для заявителя исключается. Таким обра
зом, во всех видах цивилистического процесса

приказное производство носит безальтернатив
ный характер.

Специфически проявляются в приказном про
изводстве и принципы состязательности и рав
ноправия сторон. Так, взыскатель и должник не 
вызываются в суд и не дают объяснений, суд при 
вынесении приказа руководствуется теми доку
ментами, которые представляет взыскатель, а 
должник, в свою очередь, вообще может не знать, 
что в отношении него выносится судебный при
каз. После вынесения приказа должник может 
направить свои возражения только в установ
ленные законом сроки. Следует отметить, что в 
соответствии с КАС РФ на взыскателя возложена 
обязанность направить должнику копии заявле
ния о вынесении судебного приказа. Документ, 
подтверждающий направление, прикладывается 
к заявлению о вынесении приказа. В ГПК РФ и 
АПК РФ подобные положения отсутствуют.

Проявление принципа состязательности в 
приказном производстве также отличается тем, 
что судебный приказ выносится без судебного 
разбирательства и вызова сторон для заслушива
ния их объяснений, возможность по доказыва
нию требований о вынесении судебного прика
за фактически существует только у взыскателя. 
Компенсируется ограничение данного принципа 
тем, что приказ отменяется, если от должника 
поступят возражения относительно его испол
нения, в том числе и немотивированные.

Поскольку судебное разбирательство в форме 
судебного заседания в приказном производстве 
отсутствует, специфика реализации принци
па устности и письменности судопроизводства 
проявляется в том, что в случае поступления от 
должника возражений относительно судебно
го приказа у взыскателя имеется возможность 
ввиду возникновения спора о праве обратиться 
в суд с аналогичным требованием, но уже в фор
ме искового производства, где принцип устности 
будет реализован в полном объеме.

Еще одной особенностью приказного произ
водства является невозможность использова
ния в нем механизма обеспечения иска, что под
тверждается судебной практикой и отражено в 
пункте 27 постановления Пленума Верховного

3 Медведева Е.В. Тенденции дифференциации и унификации в упрощенных производствах цивилистического процесса // Вестник Ом
ского ун-та. Сер. «Право». 2018. № 2 (55). С. 140-145.
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Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Граж
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуально
го кодекса Российской Федерации о приказном 
производстве»4.

Несмотря на схожесть концепта приказно
го производства в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, 
имеются все же определенные различия, обу
словленные, в первую очередь, характером дел, 
разрешаемых в порядке приказного производ
ства в различных видах процесса, как следствие, 
различен и перечень требований, по которым 
выдается судебный приказ в ГПК РФ, АПК РФ 
и КАС РФ.

Следует отметить, что размещение главы о 
приказном производстве в различных цивили- 
стических процессуальных кодексах не отлича
ется единообразием. Если в ГПК РФ и КАС РФ 
глава о судебном приказе структурно помещена 
в разделах, посвященных производству в суде 
первой инстанции, то в АПК РФ глава 29.1. «При
казное производство» находится в разделе IV

«Особенности производства в арбитражном суде 
по отдельным категориям дел», что еще раз под
нимает вопрос о месте приказного производства 
в цивилистическом процессе.

Также нельзя не отметить тот факт, что по
ложения трех процессуальных цивилистиче- 
ских кодексов, посвященных приказному про
изводству, носят различное название: в ГПК РФ 
-  «Судебный приказ», в АПК РФ -  «Приказное 
производство», в КАС РФ -  «Производство по 
административным делам о вынесении судеб
ного приказа». На наш взгляд, именно форму
лировка АПК РФ в большей степени раскрывает 
сущность и содержание регулируемого право
вого института, формулировка ГПК РФ сужает 
сущность исследуемого института до итогового 
судебного акта -  судебного приказа.

Таким образом, несмотря на межотраслевой 
характер института приказного производства, 
его регламентация в трех цивилистических про
цессуальных кодексах не является единообраз
ной и имеет существенные различия как в общих 
подходах, так и процедурно.

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» // Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.11.2022).

28 $С!ЕШС А !  РШ1СА1.1ЕВМ МА6АЖ Ж!ЕТУ. 1 М  ЖТ!СЕ | № 1 (54) 2022



/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Конституционное право. Муниципальное право

Территориальное общественное самоуправление
Теггкопа1 риЬНс 5е1Г-доVе^птеп

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛЕСОВИК,
председатель Нововоронежского городского суда 

Воронежской области, кандидат педагогических наук

АКИКЕУ РЕИ 0К0У 1СН  БЕ80У1К,
Скаггтап о/ ̂ ке Ыоуоуогопегк СИу соиН о/ ̂ ке 

Уогопегк Кедюп, Сапй̂ йа̂ е о/рейадодк ваепсев

ОКСАНА АНДРЕЕВНА ЛЕСОВИК,
аспирант кафедры конституционного 

и муниципального права ФГБОУВО 
«Воронежский государственный университет»

0К 8А К А  АКИКЕЕУКА БЕ80У1К,
ров̂ -д а̂йиа е̂ вЫйеШ о/ ̂ ке СопвШиИопа1 апй 

Митара1 Ьаж БерагШеМ о/ ̂ ке Расику о/Ьаж 
о/Уогопегк 8Ше ишуетвку

АННОТАЦИЯ:
статья посвящ ена исследованию правовой основы деятельности территориального общественного самоуправле
ния в Российской Федерации, анализу специфики создания ТОС, а также перспективам развития института ТОС 
в Российской Федерации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
территориальные общественные самоуправления; вопросы местного значения; формы непосредственной демократии; 
гражданская инициатива; юридические лица; благоустройство общественных территорий.

АВ5ТКАСТ: Ч**********************^
ДЬе агйс1е 8̂ сопсегпей тД Ь  ДЬе гезеагсЬ оГ 1еда1 Ъа8̂ 8 оГ ДЬе асЛуШез оГ ДеггКопа1 риЬНс 8е1Г-доVе^птеп^ т  ДЬе Ки88^ап 
РеНегайоп, апа1уз^з оГ зрейа1 азресТз оГ ДЬе^ тсогрогайопз, дговдДЬ ргозресТз т зШ и й оп  оГ ДеггНоНа1 риЬНс зе1Г- 
доVе^птеп^ т  ДЬе Ки88^ап РеНегаНоп.
К Е У Ш О ^З:
Тет1:опа1 риЬИс зеН-дочеттепТ; 1ззиез оГ 1оса1 з1§тНсапсе; титара1Ш ез; 1оса1 дочеттепТ; ^ечеЬртепТ тзШиНопз; 1еда1 
епШез; тргочетепТ: оГ риЬИс зрасез.

№ 1 (5 4 )  2022 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ «ОБЩ ЕСТВО. ЗАКОН. ПРАВОСУДИЕ» 29



сотШиПопа11аж миптра11аж

УДК 342.25
После вступления в силу поправок к Кон

ституции Российской Федерации в 2020 году1 в 
Российской Федерации начались масштабные 
изменения, касающиеся системы органов пу
бличной власти. Органы местного самоуправ
ления и органы государственной власти стали 
входить в единую систему публичной власти1 2 в 
Российской Федерации, что повлекло за собой 
необходимость внесения изменений в законода
тельство о местном самоуправлении.

16 декабря 2021 года в Государственную Думу 
сенатором Российской Федерации А.А. Клиша- 
сом и депутатом Государственной Думы П.В. 
Крашенинниковым был внесен проект Феде
рального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в единой систе
ме публичной власти»3, который рассмотрен в 
Государственной Думе в первом чтении 26 янва
ря 2022 года. В срок до 19 января 2022 года субъ
екты Российской Федерации имели право на
править в Государственную Думу предложения 
по данному законопроекту.

Основная часть положений законопроекта 
должна вступить в силу с 1 января 2023 года, 
но до 1 января 2028 года установлен переход
ный период, в течение которого осуществляется 
постепенный переход к одноуровневой органи
зации местного самоуправления, городские и 
сельские поселения будут упразднены. Таким 
образом, в Российской Федерации началась но
вая реформа местного самоуправления, которое 
в соответствии с ч. 1. ст. 130 Конституции РФ 
«обеспечивает самостоятельное решение насе
лением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью».

Население может решать вопросы местного 
значения двумя способами: избирать для этого 
представительные органы местного самоуправ
ления (например, Воронежская городская Дума

в городском округе городе Воронеже) и долж
ностных лиц местного самоуправления (напри
мер, глава муниципального образования в го
родском округе городе Воронеже) или решать их 
самостоятельно. В Российской Федерации пере
чень форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления является 
открытым.

С каждым годом в регионах все большую 
популярность приобретает такой способ осу
ществления гражданами инициативы в реали
зации местного самоуправления, как институт 
территориального общественного самоуправ
ления (ТОС): их количество увеличивается, 
со стороны органов власти растет финансовая 
поддержка.

ТОС -  это «самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории по
селения, внутригородской территории горо
да федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутригородского 
района, а также в расположенных на межсе- 
ленной территории населенных пунктах (либо 
на части их территории) для самостоятельно
го и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местно
го значения»4.

29 января 2016 года Общероссийский кон
гресс муниципальных образований совместно с 
Всероссийским советом местного самоуправле
ния провели учредительную конференцию Об
щенациональной ассоциации территориального 
общественного самоуправления (ОАТОС)5. Ос
новными целями ОАТОС является координация 
деятельности территориального общественного 
самоуправления в Российской Федерации, со
циальная поддержка и защита граждан по во
просам непосредственного жизнеобеспечения 
населения и участия граждан в решении вопро
сов местного самоуправления на территории их 
проживания.

1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа
ции и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11. ст. 1416.
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общерос
сийского голосования 01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой информации.
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти: проект Федерального закона 
№ 40361-8 от 16 декабря 2021 // Доступ из СПС «Система обеспечения законодательной деятельности».
4 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5 Официальный сайт Общенациональной ассоциации ТОС // ЦКЬ: ЬйрвД/м'М'М'.оаУов.ги.
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13 мая 2021 года в г. Москве на общем собра
нии членов ОАТОС была принята «Стратегия 
развития ТОС в РФ до 2030 года», реализация 
которой поводится в несколько этапов: будут 
создаваться границы и определяться центры 
по работе с ТОСами, проводиться набор и обу
чение активистов, а также формироваться еди
ная нормативная база, было предложено раз
работать региональные стратегии развития 
ТОСов. Тогда же принято решение о реализа
ции образовательного проекта «Университет 
ТОС», в рамках которого активисты ТОС мо
гут пройти обучение на бесплатной основе в 
объеме 16 часов.

В Воронежской области первые ТОС стали 
появляться в 1992 году. С 2015 года реализует
ся современная модель поддержки и деятель
ности ТОС6. 30 января 2015 года был создан 
Воронежский областной общественный совет 
по территориальному общественному само
управлению как орган, координирующий дея
тельность ТОС на территории Воронежской 
области. 26.04.2018 в номинации «Лучшая ини
циатива в области создания механизмов вовле
чения гражданского общества в деятельность 
органов государственной власти» по итогам 
Всероссийского конкурса лучших практик от
крытости государственного управления Воро
нежская область заняла первое место за ини
циативу «Поощрение проектов, реализуемых 
в рамках территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в муниципальных об
разованиях Воронежской области»7. Также 
23 ноября 2018 года состоялся первый съезд 
ТОС в Воронежской области, на котором В.Б. 
Кидяев, президент Общероссийского комите
та Конгресса муниципальных образований, 
председатель правления Общенациональной 
ассоциации ТОС, отметил, что Воронежская 
область демонстрирует наиболее успешный 
опыт работы ТОСов. На тот момент в Воро

нежской области находилось 20 % от всех 
ТОСов в Центральном федеральном округе8.

В городском округе города Воронежа, соглас
но ст. 22, 23 Устава, предусмотрено участие граж
дан в осуществлении местного самоуправления 
через систему территориального общественного 
самоуправления9, «Положение о территориаль
ном общественном самоуправлении в городском 
округе город Воронеж»10 определяет основы де
ятельности ТОСов.

ТОС является самоорганизацией граждан 
по месту их жительства для осуществления по 
собственной инициативе вопросов местного 
значения, основная их деятельность -  благо
устройство территории, создание комфортной 
среды. Он создается жителями-энтузиастами 
по согласованию с местной властью для ремон
та, улучшения придомовых территорий. ТОСы 
помогают людям при их непосредственном 
участии решать наиболее острые проблемы 
территории. Кроме того, ТОСы выгодны для 
субъектов Российской Федерации, поскольку 
позволяют им экономить бюджетные средства 
по ряду социально-значимых направлений 
расходов, перераспределять средства и вкла
дывать их в другие направления государствен
ной политики.

ТОСы имеют свою специфику финансирова
ния. Основными средствами, поступающими 
в распоряжение ТОС, являются добровольные 
пожертвования жителей, но при этом они фи
нансируются и из бюджетных средств, могут вы
игрывать гранты и получать субсидии из бюд
жетов различных уровней.

В городском округе город Воронеж с 2016 года 
правительство Воронежской области поддержи
вает деятельность ТОС через ассоциацию «Со
вет муниципальных образований Воронежской 
области». Субсидии выделяются из областного 
бюджета в рамках программы «Реализация го
сударственной политики в сфере социально-

6 Зубков А. ТОС: коротко о важном, или Трое в лодке, готовые плыть. Воронеж, 2018. 112 с.
7 Итоги Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления, который проводился Правительственной 
комиссией по координации деятельности Открытого правительства: сб. 28.04.2018 // ИКА: Ше:///С:/№ег8/Мг8.%20Роху/По«'п1оас18/иод1- 
копкигеа.рЛГ
8 Официальный портал органов власти Воронежской области, новостная заметка от 23 ноября 2018 г. // ША: Ьйр8://^№«'.доуугп.ги/ 
поуо81/-/~/Ы/2966526.
9 Об Уставе городского округа город Воронеж: постановление Воронежской городской Думы от 27 октября 2004 г. № 150-1 (в ред. от 
07.06.2017) // Воронежский курьер. 2004. 16 ноября.
10 О территориальном общественном самоуправлении в городском округе город Воронеж: решение Воронежской городской Думы от 
21 июня 2006 г. № 106-11 (в ред. от 29.05.2013) // Доступ из СПС «Кодекс».
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экономического развития муниципальных об
разований»11.

В 2022 году конкурс грантов для органов ТОС 
в Воронежской области проходит в восьмой раз, 
а проводится он, начиная с 2015 года. За это вре
мя на территории региона удалось реализовать 
более двух тысяч общественно полезных проек
тов ТОС, направленных на благоустройство дет
ских, спортивных площадок, парков и скверов, 
памятников и мемориалов, родников и колод
цев, ремонт систем водоснабжения и уличного 
освещения, кладбищ, дорог, устройства сцен, 
амфитеатров, иных подобных сооружений, не 
относящихся к объектам капитального стро
ительства, других объектов. Финансирование 
проектов ТОС осуществляется в форме гранта 
из средств субсидий, предоставляемых Ассоци
ации на текущий финансовый год. Победители 
конкурса 2022 года станут известны до 7 апреля 
2022 года. Воронежские ТОСы в 2022 году по
лучат гранты на общую сумму 120 миллионов 
рублей. Проекты, которые получат грантовую 
поддержку, должны быть реализованы до 15 ок
тября 2022 года11 12.

Главными условиями, дающими человеку 
право на выдвижение инициативы по органи
зации ТОС и участия в нем, является наличие 
гражданства Российской Федерации, достиже
ние субъектом шестнадцатилетнего возраста и 
проживание (место жительства или место пре
бывания) на территории, на которой организует
ся ТОС. Адрес места регистрации гражданина в 
данном случае не имеет значения, поскольку, со
гласно ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1, 
«регистрация или отсутствие таковой не может 
служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмо
тренных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, конституциями (уста
вами) и законами субъектов Российской Федера-
ции»13.

Существует две организационно-правовые 
формы ТОС: с образованием юридического лица 
и без образования юридического лица. На насто
ящий момент отсутствует правовая норма, при
знающая какую-то из названных форм истинно 
верной и всеобщеобязательной, хотя, например, 
в Воронежской области ТОС без образования 
юридического лица является формой, рекомен
дуемой управлением региональной политики 
правительства Воронежской области. При этом 
в июне 2020 года на заседании Правительства 
Российской Федерации председатель Правитель
ства Российской Федерации М.В. Мишустин со
общил, что институт ТОС «недостаточно развит, 
в том числе из-за неопределенности с правовым 
статусом, и, чтобы это исправить, предлагается 
законодательно закрепить, что территориальные 
общественные самоуправления являются не
коммерческими корпоративными организация
ми и их деятельность приравнена к деятельности 
социально ориентированных НКО»14.

В городском округе город Воронеж по состо
янию на 2020 год зарегистрировано 536 органов 
территориального общественного самоуправ
ления с населением около 230 тыс. человек, т. е. 
более 20 % от всего населения Воронежа. Только 
один из ТОС зарегистрирован в качестве юриди
ческого лица -  КТОС «Березовая Роща», осталь
ные осуществляют свою деятельность на осно
вании уставов без образования юридического 
лица15. Именно КТОС «Березовая Роща» явля
ется первым ТОСом, созданным на территории 
Воронежской области.

На территории Воронежской области с 2003 
года действует ассоциация «Совет муниципаль-

11 Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации -  Ассоциация «Совет му
ниципальных образований Воронежской области» на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного 
самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области, в рамках подпрограммы «Реализация государственной поли
тики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований» государственной программы Воронежской области 
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»: постановление правительства Воронежской обла
сти от 2 июля 2015 г. № 545 (ред. от 03.06.2019) // Доступ из СПС «Кодекс».
12 О конкурсе общественно полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления: распоряжение ассо
циации «Совет муниципальных образований Воронежской области» № 2 от 12 ноября 2021 // ЖКА: Ьйр8://8тоугп.ги/соп1:еп1:/са1:а1од_ 
1таде/хро81:8/85/ро1одешеокопкиг8е1:о820 22.рЛ:'.
13 Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 01.07.2021) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
14 «Мишустин: территориальное общественное самоуправление сможет рассчитывать на господдержку»: новостная заметка ТАСС // 
ША: Ьйр8://1а88.ги/екопот1ка/8813907.
15 Территориальное общественное самоуправление городского округа город Воронеж: официальный сайт // УКА: Ьйр://1о836.ги.
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ных образований Воронежской области», центр 
методической поддержки которой отвечает на 
вопросы по процедуре создания и функциони
рования ТОС.

ТОСы -  юридические лица и ТОСы -  без об
разования юридического лица создаются по 
разным правилам и имеют различия в правомо
чиях. При этом обе формы подконтрольны му
ниципалитетам.

В обоих случаях проводится предварительное 
собрание жильцов, на котором жители голосуют 
за создание ТОС. На втором собрании создается 
инициативная группа из числа граждан, посто
янно проживающих на определенной террито
рии, которая на собрании жителей прописывает 
в уставе организационно-правовую форму ТОС, 
там же избираются органы ТОСа. После этого 
порядок для каждой формы свой: инициативная 
группа ТОСов без образования юридического 
лица после письменного обращения в исполни
тельно-распорядительный орган и согласова
ния с ней территории ТОСа подает документы 
в представительный орган местного самоуправ
ления для принятия им решения об установле
нии границ территории ТОС. После этого необ
ходимо подать проект устава и все необходимые 
сопутствующие документы в регистрирующий 
орган, поскольку ТОС считается зарегистриро
ванным с момента регистрации устава. В Воро
нежской области типовой устав ТОСа утвержда
ется на сессии совета народных депутатов того 
муниципального образования, где территори
ально находится ТОС. Регистрирующий орган 
вносит запись в реестр уставов ТОС в муници
пальном образовании.

Если же в соответствии с уставом ТОС явля
ется юридическим лицом, то он подлежит госу
дарственной регистрации в органах юстиции в 
организационно-правовой форме некоммерче
ской корпоративной организации. Сейчас такой 
организационно-правовой формой в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 3 ст. 50 Граждан
ского кодекса Российской Федерации является 
общественная организация.

Решение о государственной регистрации об
щественного объединения принимает орган 
юстиции, а уполномоченный регистрирующий 
орган на основании данного решения вносит 
соответствующую запись в ЕГРЮЛ. После этого 
общественное объединение считается создан
ным как юридическое лицо. В течение трех дней 
орган юстиции выдает заявителю свидетельство 
о государственной регистрации.

В 2016 году комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления пояснил, что для осуществле
ния органами ТОС хозяйственной деятельности 
необходимо, чтобы ТОС имело статус юридиче
ского лица, поскольку это дает право участво
вать в гражданских правоотношениях16. Это 
означает, что ТОСы не равны между собой, по
скольку у ТОСа, который является юридическим 
лицом, больший объем правоспособности: он 
может привлекать дополнительные ресурсы для 
своей деятельности; помимо участия в конкур
се на получение грантов для реализации своих 
проектов, ему доступно участие в конкурсах на 
федеральном уровне. Статус юридического лица 
позволяет ТОС быть истцом и ответчиком в 
суде, осуществлять хозяйственную деятельность 
и получать от этой деятельности доход.

В Государственную Думу 4 июля 2020 года 
внесен законопроект № 983322-717, предлагаю
щий существенные изменения в ГК РФ в части, 
касающейся ТОСов, зарегистрированных в каче
стве юридического лица. В нем разъяснен поря
док участия в ТОСах, финансирование деятель
ности ТОС, имущественные обязательства, а так 
же права и обязанности участников. Корреспон
дирующие поправки планируется внести в ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. 13 октября 2021 года коми
тет Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству был назначен 
ответственным. По состоянию на 20 января 2022 
года законопроект еще не был рассмотрен в пер
вом чтении.

Однако в предложенном законопроекте оста
ется неурегулированным вопрос, связанный с

16 Официальный сайт комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления // ИКЬ: 
Ьир://котйе1;4.кт.аита.доу.ги.
17 О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления особенностей регулирования деятельно
сти территориального общественного самоуправления как некоммерческой организации: проект федерального закона от 4 июля 2020 
№ 983322-7 // Режим доступа: Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 
«Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). УКЬ: Ьйр8://8огЛ.Лита.доу.ги/ЬШ/983322-7/
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возрастом участника ТОС. Как уже говорилась 
ранее, в законодательстве есть нормы, не соот
ветствующие друг другу: в пункте 1 ст. 19 ФЗ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ закреплено, что членство в 
общественной организации возможно с восем
надцатилетнего возраста, а в пункте 6 ст. 27 ФЗ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ говорится о шестнадцати
летнем возрасте участника. Так, участие в ини
циативной группе несовершеннолетнего жителя 
может препятствовать регистрации ТОС как об
щественной организации, притом что, согласно 
одному из указанных нормативных правовых 
актов, такое право у гражданина есть и полная 
дееспособность для этого не требуется. Кодекс 
является федеральным законом, а, согласно ст. 
4 и ст. 15 Конституции РФ, федеральные зако
ны равны по юридической силе, таким образом, 
возникает коллизия между гражданским и му

ниципальным законодательством. Вместе с тем в 
пункте 4 ст. 3 в решении Воронежской городской 
Думы от 21.06.2006 года № 106-П говорится, что 
с шестнадцатилетнего возраста можно участво
вать в собраниях и конференциях ТОС, а вот 
право быть избранным в его органы появляется 
только с момента достижения субъектом восем
надцатилетнего возраста.

Институт ТОС постоянно развивается, эф
фективно взаимодействует с органами власти, 
позволяет населению самостоятельно решать, 
какие из вопросов местного значения являют
ся первостепенными. На данный момент од
ним из направлений государственной полити
ки Российской Федерации в области местного 
самоуправления является поощрение проектов, 
реализуемых в рамках ТОС в муниципальных 
образованиях.
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Некоторые вопросы правового регулирования 
трудовых отнош ений с дистанционны м и работниками
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УДК 349.2
В современных условиях развитие информа

ционно-коммуникационных технологий позво
ляет расширить сферу применения труда дистан
ционных работников. Кроме того, на увеличение 
числа дистанционных работников оказала серь
езное влияние сложная эпидемиологическая 
обстановка, вызванная пандемией «СОУГО-19». 
Впервые понятие дистанционной работы было 
введено в Трудовой кодекс Российской Федера
ции Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»1. Последу
ющие изменения в правовом регулировании от
ношений с дистанционными работниками были 
установлены Федеральным законом от 08.12.2020 
№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части регулиро
вания дистанционной (удаленной) работы и вре
менного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя 
в исключительных случаях»1 2. Как отмечали авто
ры законопроекта, «пандемия С оуМ-19 выявила 
проблемы российского трудового права, состоя
щие в его недостаточной гибкости и ограничен
ных возможностях применения информацион
но-коммуникационных технологий в трудовых 
отношениях», кроме того, «российское трудовое 
законодательство оказалось не готовым к массо
вому переводу работников на удаленный режим 
работы»3.

В соответствии с ч. 1 ст. 312.1 Трудового ко
декса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) под 
дистанционной (удаленной) работой понимается 
выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения рабо
тодателя, его филиала, представительства, ино
го обособленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местности), 
вне стационарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно находящихся

под контролем работодателя, при условии ис
пользования для выполнения данной трудовой 
функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопро
сам, связанным с ее выполнением, информаци
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», и сетей связи общего пользова
ния. Как видим, в данном определении понятия 
«дистанционная работа» и «удаленная работа» 
приводятся в качестве тождественных, что вы
зывает обоснованную критику в научной лите- 
ратуре4.

Среди основных признаков, отличающих дис
танционную работу от иных форм организации 
труда, можно выделить следующие:

-  трудовая функция, определенная трудовым 
договором, выполняется вне места нахождения 
работодателя, его обособленных структурных 
подразделений (в том числе расположенных в 
иной местности), вне стационарного рабочего 
места, а также территорий или объектов, прямо 
или косвенно находящихся под контролем рабо
тодателя;

-  выполнение трудовой функции, определен
ной трудовым договором, производится с ис
пользованием информационно-телекоммуника
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», и 
сетей связи общего пользования;

-  взаимодействие между работодателем и 
работником по вопросам, связанным с выпол
нением трудовой функции, также осуществля
ется посредством использования информа
ционно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», и сетей связи общего 
пользования.

Внесенными в гл. 49.1 ТК РФ изменениями 
были установлены несколько видов дистанцион
ной работы -  постоянная и временная. При этом 
временная дистанционная работа может выпол
няться непрерывно в течение определенного 
срока, не превышающего шести месяцев, либо

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2 Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работо
дателя в исключительных случаях» // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной работы» // Доступ из СПС «Консультант Плюс»: справочные правовые системы. ИКЬ: Ъйр: 
//«'М'М'.сопзиДагЛ.ги/зоЙм'аге/зуз^етз (дата обращения 23.09.2021).
4 См., напр., Белицкая И.Я. Хотели как лучше, а получились новые правила дистанционной работы // Трудовое право в России и за ру
бежом. 2021. № 3. С. 22.
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периодически при условии чередования перио
дов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им тру
довой функции на стационарном рабочем месте 
(ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ). Применение периодической 
дистанционной работы на практике вызвало не
мало вопросов. В частности, можно ли вызвать 
работника, осуществляющего дистанционную 
работу на постоянной основе, для выполнения 
работы на стационарном рабочем месте. Соглас
но разъяснениям на сайте «Онлайнинспекция. 
рф», вызвать работника, осуществляющего тру
довую деятельность дистанционно, для выпол
нения работы на стационарном рабочем месте 
можно только в том случае, когда дистанционная 
работа осуществляется временно, а не на посто
янной основе5. Действительно, формулировка 
ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ позволяет сделать вывод, что 
периодическая дистанционная работа возможна 
только при ее временном характере. Однако, как 
представляется, такое сужение возможности ис
пользования периодической дистанционной ра
боты является необоснованным и ограничивает 
работодателя в более эффективной организации 
рабочего процесса. В связи с чем видится целесо
образным внести изменения в ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ 
и расширить сферу применения периодической 
дистанционной работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 312.6 ТК РФ дистанци
онный работник вправе с согласия или с ведома 
работодателя и в его интересах использовать для 
выполнения трудовой функции принадлежащие 
работнику или арендованные им оборудование, 
программно-технические средства, средства за
щиты информации и иные средства. При этом 
работодатель выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию и возмещает расходы 
(ст. 312.6, ст. 188 ТК РФ). Порядок, сроки и разме
ры компенсации дистанционному работнику за 
использование личного имущества в совокупно
сти должны быть предусмотрены коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принятым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, трудо

вым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору6.

Если работодатель обеспечивает дистанцион
ного работника оборудованием и т. д., ему необ
ходимо будет производить работнику компен
сацию или возмещение расходов на Интернет и 
электроэнергию. Работодатель обязан возмещать 
дистанционному работнику все затраты, произ
веденные им при выполнении трудовых обязан
ностей. Порядок расчета компенсации затрат 
работнику на пользование им электроэнергией 
и провайдерскими услугами для выполнения 
трудовых обязанностей нормами действующе
го законодательства не установлен. Указанный 
порядок устанавливается трудовым договором, 
коллективным договором и/или локальным нор
мативным актом работодателя7.

В ст. 312.9 ТК РФ предусмотрена возможность 
временного перевода работника на дистанцион
ную работу по приказу работодателя без согла
сия работника в следующих случаях:

-  катастрофа природного или техногенного 
характера, производственная авария, несчаст
ный случай на производстве, пожар, наводне
ние, землетрясение, эпидемия или эпизоотия и в 
любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные усло
вия всего населения или его части;

-  принятие соответствующего решения ор
ганом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления.

Работодатель с учетом мнения выборного ор
гана первичной профсоюзной организации при
нимает локальный нормативный акт о временном 
переводе работников на дистанционную работу8. 
При этом суды ранее считали заключенным и не 
оформленное в письменной форме соглашение 
сторон об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора, если работник при
ступил к работе в таких измененных условиях с 
ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя, в том 
числе и о выполнении работником определенной 
трудовым договором трудовой функции дистан-

5 Сайт «Онлайнинспекция.рф» [Электронный ресурс] // ИКЬ: Ъйр8://хп--80ак1Ьс1срЩЬе1:27е2д.хп--р1а1/дие81:юп8Ме«'?1с1=142306 (дата 
обращения: 20.10.2021).
6 Там же.
7 Там же.
8 [Письмо] Минтруда России от 24.12.2020 № 14-2/10/П-12663 «О дистанционной работе» // Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 23.09.2021).

№ 1 (54) /  2022 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ОБЩЕСТВО. ЗАКОН. ПРАВОСУДИЕ» 37



ЬаЪог \аж 5оаа1 же1(аге \ст

ционно, то есть вне места нахождения работода
теля и вне стационарного рабочего места9.

В силу ч. 7 ст. 312.9 ТК РФ, если специфика ра
боты, выполняемой работником на стационар
ном рабочем месте, не позволяет осуществить его 
временный перевод на дистанционную работу по 
инициативе работодателя либо работодатель не 
может обеспечить работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции дистанцион
но оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами, время, в течение которого 
указанный работник не выполняет свою трудо
вую функцию, считается временем простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и ра
ботника. Следует отметить, что суды применя
ют данную норму к отношениям, возникшим до 
введения ее в действие. Так, Санкт-Петербург
ский городской суд в апелляционном определе
нии от 04.08.2021 № 33а-14562/2021 отметил, что, 
несмотря на то обстоятельство, что приведен
ные выше нормы права в Трудовом кодексе Рос
сийской Федерации отсутствовали на момент 
проведения прокурором Центрального района 
Санкт-Петербурга проверки по заявлениям ра
ботников и внесения предписания, при рассмо
трении судом спора по данному делу названные 
законоположения должны учитываться в пользу 
административного истца, поскольку на послед
него не может быть возложена обязанность ис
полнения предписания прокурора, не соответ
ствующего указанным положениям закона10 11.

Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ 
были введены дополнительные основания 
для увольнения дистанционных работников 
(ст. 312.8 ТК РФ):

-  по инициативе работодателя, если в период 
выполнения трудовой функции дистанционно 
работник без уважительной причины не взаимо
действует с работодателем по вопросам, связан
ным с выполнением трудовой функции, более

двух рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя (за ис
ключением случая, если более длительный срок 
для взаимодействия с работодателем не установ
лен порядком взаимодействия работодателя и 
работника);

-  по объективно сложившимся обстоятель
ствам, трудовой договор с работником, выпол
няющим дистанционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен в случае изме
нения работником местности выполнения тру
довой функции, если это влечет невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудо
вому договору на прежних условиях.

Ранее действующая редакция ст. 312.8 ТК РФ 
допускала установление соглашением сторон в 
трудовом договоре с дистанционным работни
ком дополнительных оснований для увольнения 
дистанционного работника по инициативе ра
ботодателя. При этом суды в случае возникно
вения спора по таким увольнениям признавали 
установление в трудовом договоре с дистанци
онным работником дополнительных оснований 
его прекращения законным11. В настоящее время 
данная норма права утратила силу, что рассма
тривается отдельными учеными как устранение 
дискриминации дистанционных работников 
при прекращении трудового договора12.

Таким образом, изменения правового регули
рования трудовых отношений с дистанционны
ми работниками были вызваны необходимостью 
законодательного реагирования на стремитель
но меняющиеся условия организации труда, обу
словленные, в частности, сложной санитарно
эпидемиологической обстановкой. Вместе с тем, 
отдельные из этих изменений могут породить 
сложности в правоприменительной практике, в 
связи с чем нормы трудового права, регулирую
щие отношения с дистанционными работника
ми, требуют дальнейшего развития и совершен
ствования.

9 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодате
ля (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) // Доступ из СПС «Консультант Плюс»: Судебная практика (дата обращения 
23.09.2021).
10 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.08.2021 № 33а-14562/2021 по делу № 2а-198/2021 // Доступ 
из СПС «Консультант Плюс»: Судебная практика (дата обращения 23.09.2021).
11 См., напр., Апелляционное определение Московского городского суда от 08.07.2021 по делу № 33-27586/2021 // Доступ из СПС «Кон
сультант Плюс» : Судебная практика. (дата обращения 23.09.2021).
12 Чесалина О.В. Новеллы законодательства о дистанционной (удаленной) работе: сравнительно-правовой анализ // Актуальные про
блемы российского права. 2021. № 9. С. 113.

38 Ш Ш  Ш  Р Ш 1 С А 1 .  [ Е М .  М А Е М !  О О Н Е Т У . 1 Ж  Ш ! С Е  I №  1 ( 5 4 )  /  2 0 2 2



///////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^  События

Подведены итоги работы судов общей ю рисдикции 
Воронежской области в 2021 году

25 февраля 2022 года в Воронежском областном суде состоялось совещание с участием 
председателей районных (городских) судов, на котором были подведены итоги работы 
судов общей юрисдикции региона.

Открыл совещание председатель Воронеж
ского областного суда В.Н. Тарасов. В своем до
кладе В.Н. Тарасов отметил, что, несмотря на 
работу в непростой эпидемиологической обста
новке, отечественные суды работали, не снижая 
темпов, и получили высокую оценку от главы 
государства В.В. Путина. Количество дел, рас
смотренных судами РФ в 2021 году, превысило 
объем их работы за 2020 год на 735 тыс. Судами 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
было рассмотрено около 39 млн 213 тыс. дел, из 
которых 23 млн 403 тыс. дел -  в порядке граж
данского судопроизводства, 4 млн 526 тыс. дел 
-  в порядке административного судопроизвод
ства, 8 млн 880 тыс. дел об административных 
правонарушениях, 770 тыс. уголовных дел. Не 
остались в стороне и суды Воронежской обла
сти. Ими рассмотрено за истекший год 413 тыс. 
192 дела (из них 10 тысяч 963 уголовных дела; 
306 тысяч 246 дел, рассмотренных в порядке 
гражданского и административного произ
водств, 95 тысяч 983 дела об административных
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правонарушениях), что на 19 тыс. 872 дела боль
ше, чем в прошлом году.

Указанное количество дел рассмотрели 
397 судей области (при штатной численности 
457 человек), что свидетельствует о значитель
ной нагрузке на каждого судью региона. В сред
нем за год каждым судьей области рассмотрено 
1203 дела и материала (в 2020 -  1145, 2019 -  1060, 
2018 -  934), или порядка 109 дел и материалов в 
месяц (в 2020 -  104, 2019 -  96, в 2018 -  85). Пред
седатель областного суда особо отметил, что 
даже при таком среднеарифметическом подхо
де (без анализа сложности и объема дел) налицо 
высокая напряженность работы судебной си
стемы региона.

Несмотря на подобную нагрузку, 99,97 % дел 
по первой инстанции были рассмотрены в сро
ки, не превышающие трех месяцев, при этом 
качество принятых решений находится на ста
бильно высоком уровне. К примеру, качество 
отправления правосудия судебной коллегией 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
по первой инстанции Воронежского областного 
суда составило 100 %.

За последние пять лет удалось значительно 
сократить количество дел, рассмотренных су
дами области с нарушением установленного за
коном срока их рассмотрения (с 692 в 2017 году 
до 107 в 2021 году, что составляет 0,02 % от всех 
рассмотренных дел). Председатель областного 
суда акцентировал внимание на необходимости 
продолжать работу в этом направлении, чтобы 
свести данные показатели к минимуму.

Как и в целом по стране, в 2021 году в Воро
нежской области увеличилось количество граж
данских дел, поступивших на рассмотрение 
районных (городских) судов и мировых судей, 
их в среднем на 16 % больше, чем за 2020 год. Не 
смотря на это, в 2021 году судами области все так 
же обеспечивалась социальная направленность 
правосудия. Так, по гражданским и администра
тивным делам судами региона удовлетворяется 
порядка 93,4 % заявленных требований.

Подобные показатели, по мнению председа
теля областного суда, служат наглядным под
тверждением растущего доверия граждан к су
дебным процедурам и свидетельствуют о том, 
что их подавляющее большинство получило ре
альную защиту своих прав в суде.

В 2021 году судами области проделана значи
тельная работа по обеспечению прав граждан на

своевременную защиту в уголовном судопроиз
водстве и повышению качества судебных реше
ний на этом направлении.

На фоне общего увеличения количества по
ступивших в суды уголовных дел количество 
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 159 
УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присво
ение или растрата), статьями 263-271.1 УК РФ 
(преступления в сфере нарушения правил безо
пасности движения и эксплуатации транспорта), 
уменьшилось.

Обращает на себя внимание также тот факт, 
что количество уголовных дел, рассмотренных с 
нарушением процессуального срока, по сравне
нию с 2020 годом удалось сократить в два раза.

Среди мер наказания районными (городски
ми) судами чаще всего применяется условное 
осуждение -  37,48 %, реальное лишение свободы
-  22,53 %, обязательные работы -  16,8 %, штраф
-  11,33 %, исправительные работы -  8,5 %, огра
ничение свободы -  2,26 %, иные виды -  1,1 %.

Мировыми судьями чаще всего применяется 
наказание в виде штрафа -  35,25 %, обязательные 
работы -  26,75 %, условное осуждение -  16,6 %, 
реальное лишение свободы -  9,07 %, исправи
тельные работы -  7,14 %, ограничение свободы -  
3,5 %, иные виды наказания -  1,69 %.

Председатель областного суда отметил важ
ность работы судов с обращениями граждан, по
скольку зачастую такие обращения позволяют 
выявить и не допустить нарушение прав граждан 
при рассмотрении дел.

Так, в 2021 году в суды области поступило 
2874 обращения непроцессуального характера, 
что на 212 обращений, или на 7,96 %, больше, чем 
в 2020 году, когда таких обращений поступило 
2662; из них в Воронежский областной суд по
ступило 529, что на 27 обращений, или на 5,38 %, 
больше, чем в 2020 году -  502.

Значительную часть таких обращений соста
вили вопросы консультативного характера -  1014 
обращений (в районных судах -  968, в областном 
суде -  46) и жалобы на действия судей -  844 (в 
районных судах -  412, в областном суде -  432).

Обращений, носящих процессуальный харак
тер, в истекшем году в суды области поступило 
1475, в Воронежский областной суд -  344.

При этом из всех поступивших в районные (го
родские) суды области обращений обоснованны
ми признано 310 (или 8,12 %), по областному суду 
такой показатель составил 7 (или 0,8 %).
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В заключительной части своего выступления 
председатель областного суда В.Н. Тарасов вы
разил огромную благодарность судьям и работ
никам аппаратов судов за добросовестный труд, 
призвал повысить требования к организации и 
качеству рассмотрения дел, строго соблюдать 
законы и нормы Кодекса судейской этики, стре
миться к тому, чтобы работа судов нашего регио
на отвечала высоким современным стандартам 
и была хорошим примером для судейского сооб
щества страны.

С отчетными докладами о проделанной в 
2021 году работе выступили заместители предсе

дателя областного суда В.А. Калюжная, Е.Н. Ку- 
чинский и В.П. Сыроватский.

О работе органов судейского сообщества ре
гиона в истекшем периоде доложили предсе
датель совета судей Воронежской области 
В.А. Калюжная, председатель квалификаци
онной коллегии судей Воронежской области 
О.В. Демина, председатель экзаменационной 
комиссии Воронежской области О.В. Шингаре- 
ва. С информацией о деятельности в 2021 году 
Управления Судебного департамента в Воро
нежской области выступила начальник Управ
ления Н.М. Яковлева.

В спецпроекте «Путь в правосудии» приняла участие 
Елена Александровна Николенко, мировой судья 

судебного участка № 2 в Ленинском судебном районе
Воронежской области

3-5 марта 2022 года в г. Санкт-Петербурге 
состоялось масштабное мероприятие - 
амбициозный проект «Путь в правосудии». 
Участницами проекта стали 15 женщин 
-  представительниц судебной системы из 
разных регионов страны, которые получили 
признание в судейском сообществе, обрели 
цель на профессиональном пути. В ходе 
мероприятия они обменялись опытом 
с единомышленниками, поучаствовали 
в мастер-классах высококлассных 
специалистов.

В спецпроекте «Путь в правосудии» 
приняла участие представитель судейского 
сообщества Воронежской области 
Елена Александровна Николенко, 
мировой судья судебного участка № 2 
в Ленинском судебном районе Воронежской 
области, член совета судей Воронежской 
области.
Елена Александровна поделилась своими 
впечатлениями с читателями журнала 
«Общество. Закон. Правосудие».
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Спецпроект «Путь в правосудии»

В конце 2021 года редакцией журнала «Судья» 
при поддержке Совета судей Российской Феде
рации и Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации началась организа
ция проекта «Путь в правосудии», нового проек
та, который направлен на объединение женщин 
судейского сообщества, развивающих судебную 
систему, совершенствуя ее, и готовых поделить
ся своим опытом.

Для участия в проекте предлагалось пораз
мышлять о современном судье, о роли суда в де
ятельности государства, о взаимоотношениях 
государства и общества через призму личного 
опыта и своего видения развития судебной систе
мы. Представилась возможность обдумать свой 
карьерный путь, те действия, которые я предпри
нимала для движения вперед, отдать дань про
фессионального и человеческого уважения своим 
старшим наставникам, рассказать о собственном 
видении перспектив развития правосудия.

31 января 2022 года были объявлены 15 побе
дителей конкурса, и мне было приятно увидеть 
свое имя в числе участниц, приглашенных на ме
роприятие в город Санкт-Петербург.

Своими эмоциями, впечатлением от участия в 
проекте «Путь в правосудии» хочется делиться, 
рассказывать.

Неожиданно солнечной погодой встретил 
меня город Санкт-Петербург, еще более привет
ливыми и располагающими были организаторы 
мероприятия.

В первый день мероприятия была организо
вана встреча в здании Санкт-Петербургского 
городского суда с его председателем Алексеем 
Вадимовичем Лаковым, председателем совета 
судей Санкт-Петербурга Олегом Олеговичем Ку- 
тыевым, начальником Управления Судебного де
партамента Санкт-Петербурга Алексеем Юрье
вичем Сухих, директором Северо-Западного 
филиала Российского государственного уни
верситета правосудия Ярославом Борисовичем 
Жолобовым. В ходе встречи обсуждалась орга
низация рабочего процесса конкретного суда, 
с комментариями, взглядами и опытом от всех 
участниц проекта.

Как часто мы задумываемся о внешних атри
бутах судебной системы? Насколько важно,

держит Фемида меч решительно, непоколебимо 
либо аккуратно придерживает его во избежа
ние «поспешных решений»? По моему мнению, 
именно такая «рассудительная» статуя богини 
правосудия Фемиды расположена в здании в 
атриуме Санкт-Петербургского городского суда.

Вечер после завершения всех запланирован
ных мероприятий позволил участницам конкур
са познакомиться и провести остаток дня в про
никновенных дискуссиях на профессиональные 
темы.

Второй день мероприятия оказался самым 
насыщенным событиями днем спецпроекта. На
чался он с приветственного обращения к участ
ницам председателя Совета судей Российской 
Федерации Виктора Викторовича Момотова.

Все последующие этапы дня были разделены 
на четкие блоки и поминутно прописаны. Это и 
лекции на темы, с которыми ежедневно сталки
ваются судьи в своей работе, такие, например, 
как «Психологические принципы эффективного 
взаимодействия со сторонами судебного процес
са», «Особенности публичного выступления», 
«Способы преодоления профессионального вы
горания», и закрепляющие мастер-классы.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть особую 
атмосферу проникновенности и вовлеченности 
всех участниц проекта в формате открытых раз
говоров с заместителем председателя Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции Аллой 
Валерьевной Русиновой, судьей Верховного суда 
Республики Татарстан Ранией Энтусовной Кур- 
машевой, судьей Верховного суда Республики 
Хакасия Ольгой Викторовной Гейнце, замести
телем председателя Тамбовского областного суда 
Наталией Анатольевной Бурашниковой, заме
стителем председателя Верховного суда Респу
блики Крым Татьяной Александровной Шкляр, 
судьей Верховного суда Республики Башкорто
стан Татьяной Геннадьевной Писаревой.

В таком формате, открыто, честно и эмоцио
нально, обсуждались практически все моменты 
профессионального становления женщины-су
дьи. Участники делились личным опытом, взгля
дами и видением как своей работы и оценки ее 
результатов, так и возможности транслировать 
положительные моменты своей практики в де-
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ятельность каждой из участниц мероприятия. 
При этом открытый разговор не предусматривал 
четкой структуры и в целом показывал участни
цам перспективы развития в профессии, поло
жительные примеры женщин, достигших боль
ших успехов в любимом деле.

Некоторой сложностью этого дня было интер
вью. Да, в ходе своей ежедневной профессиональ
ной деятельности я выступаю, опираясь на букву 
закона, и строю свою речь четко, структуриро
вано в рамках процессуальных норм. Открытое 
интервью с не всегда простыми вопросами для 
меня было определенным испытанием, ведь столь 
привычное в повседневной деятельности высту
пление проходило без четких правил, границ и с 
ответами на неоднозначные вопросы, с понима
нием своего статуса представителя власти.

Последний день мероприятия был наполнен 
позитивными эмоциями, впечатлениями, лег
кими и откровенными разговорами, где каждый 
понимал друг друга и искренне хотел увезти ча
стичку этой общности в свой город.

Отдельным сюрпризом было вручение всем 
участницам эксклюзивной броши «Василиса», 
разработанной специально для этого проекта, 
которая, как я думаю, стала объединяющим эле
ментом для участниц проекта и аккумулировала 
в физическом воплощении весь наш позитив
ный опыт.

Участие в этом проекте дало мне определенное 
вдохновение в работе, подтвердило понимание 
важности выбранного мной пути, уверенность 
в том, что отправление правосудия, несмотря

на возникающие сложности, зачастую высокую 
нагрузку, является одной из основ государствен
ности.

Осознание причастности к сотворению ново
го облика и поддержание устоявшихся высоких 
стандартов нравственности и профессионализ
ма судейского сообщества придает новые силы, 
поддерживает желание развиваться в профессии, 
стимулирует к росту, в том числе личностному, а 
также не позволяет мне допустить какого-либо 
«легкого отношения» к каждому из элементов 
моей работы, начиная от проведения процесса и 
заканчивая внесудебной деятельностью.

Проект «Путь в правосудии» для меня стал 
одним из важных событий в моей жизни за по
следнее время, в ходе которого я расширила 
круг своих знакомых-профессионалов со всей 
России, получила поддержку в своих взглядах, 
расширила кругозор и иначе взглянула на неко
торые аспекты своей повседневной практики. Я 
искренне желаю, чтобы мероприятия подобного 
плана проводились как можно чаще как на фе
деральном, так и на региональном уровнях, что
бы как можно большее количество действующих 
судей могло более активно включиться в жизнь 
судейского сообщества, почувствовав единство 
и вовлеченность каждого в формирование ново
го имиджа судебной власти.

Елена Александровна Николенко, 
мировой судья судебного участка 
№ 2 в Ленинском судебном районе 

Воронежской области
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Конкурс фоторабот «Право в объективе»

Во исполнение Плана Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 
информационному обеспечению в публичном пространстве подготовки и проведения 
Х Всероссийского съезда судей Управлением Судебного департамента в Воронежской 
области совместно с Центральным филиалом Российского государственного университета 
правосудия и региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» проведен конкурс «Право в объективе» для учащихся 
5-11 классов общеобразовательных организаций Воронежской области.
На рассмотрение поступило 80 фоторабот учащихся из 37 общеобразовательных 
организаций Воронежской области.

По итогам конкурса места распределены следующим образом

1) Номинация «Мобилография», учащиеся 
5-8 классов:

1 место -  мобилография «Сквозь призму вре
мени», автор Лефи Егор Глебович, МБОУ «Ли
цей «МОК № 2»;

2 место -  мобилогафия «Я -  будущая право
вая Россия!», автор Закурдаева Василиса Влади
мировна, МБОУ СОШ № 1, г. Острогожск;

3 место -  мобилогафия «Дорожный патруль», 
автор Демиденко Денис Юрьевич, МБОУ СОШ 
№ 94 имени генерала Лизюкова А.И.

2) Номинация «Мобилография», учащиеся 
9-11 классов:

1 место -  мобилогафия «Законы надо чтить!», 
автор Ильюшкина Вероника Павловна, МБОУ 
СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.;

2 место -  мобилогафия «Саиза рпуа1а», ав
тор Мороз Мария Павловна, МКОУ Яменская 
СОШ;

3 место -  мобилогафия «На посту», автор Ро
гачев Илья Русланович, МБОУ СОШ № 94 име
ни генерала Лизюкова А.И.

3) Номинация «Фотография», учащиеся 
5-8 классов:

1 место -  фотография «Право на жизнь», ав
тор Похващева Ксения Сергеевна, «Грибанов- 
ский ЦДТ»;

2 место -  фотография «Право на свободу 
творчества», автор Ванюкова Анна Владими
ровна, «Грибановский ЦДТ»;

3 место -  фотография «Право на семью», ав
тор Башлыков Денис Андреевич, «Грибанов- 
ский ЦДТ».

4) Номинация «Фотография», учащиеся 
9-11 классов:

1 место -  фотография «Мы должны знать!», 
автор Пальчиков Роман Николаевич, МБОУ 
«Костенская СОШ»;

2 место -  фотография «Выборы в школь
ный парламент. Погашенный бюллетень», ав
тор Ященко Виктория Андреевна, МБОУ СОШ 
№ 12, г. Лиски;

3 место -  фотография «Лицейская избира
тельная комиссия готова к выборам прези
дента школьной республики», автор Гартвих 
Михаил Дмитриевич, МБОУ «Лицей № 11», 
г. Россошь.

5) Подноминация «Плакат»:
1 место -  «Безопасная дорога, пешеходный 

переход», автор Ж игульская Алина Алексан
дровна, МОУ «Новохоперская гимназия № 1»;

2 место -  «Безопасная дорога, пешеходный 
переход», автор Зеликова Мария Алексеевна, 
МОУ «Новохоперская гимназия № 1»;
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3 место -  «Безопасная дорога, пешеходный 
переход», автор Кукайне Анастасия Владисла
вовна, МОУ «Новохоперская гимназия № 1»;

4 место -  «Безопасная дорога, пешеходный 
переход», автор Сальникова Анастасия Серге
евна, МОУ «Новохоперская гимназия № 1».

Отдельные номинации:
«Оригинальная идея» -  фоторабота «Я -  ре

бенок! Я имею право!» (Буйваленко Виктория 
Викторовна, МКОУ «Новохоперская гимназия 
№ 1»);

«Искренность» -  фоторабота «Моя будущая 
профессиональная деятельность» (Безрукова 
Анастасия Александровна, МБОУ СОШ № 73 
им. А.Ф. Чернонога);

«Яркий образ» -  фоторабота «Полет!» (Чеба- 
кова Елизавета Вячеславовна, МКОУ Петропав
ловская СОШ, г. Острогожск);

«Счастливое детство» -  фоторабота «Школь
ные друзья» (Ктеянц Вера Артуровна, МБОУ 
СОШ № 10, г. Россошь);

«За сохранение семейных ценностей» -  фо
торабота «Счастливы вместе» (Двирник Анна 
Владимировна, МБОУ СОШ № 10, г. Россошь);

«Преданность делу» -  фоторабота «Право на 
труд» (Саввин Егор Олегович, МКОУ Новово
ронежская СОШ № 2);

«Право на победу» -  фоторабота «Чтобы пер
вым быть, надо спорт любить!» (Курочкина Со
фья Олеговна, МБОУ Ясенковская СОШ);

«Символы права» -  фоторабота «На страже 
Основного Закона» (Максимов Андрей Алек
сандрович, МБОУ СОШ № 97);

«Молодежь выбирает» -  фоторабота «Права 
и обязанности пешехода» (Солнцева Анна Эду
ардовна, МБОУ СОШ № 12, г. Лиски).

За активное участие во Всероссийском конкурсе 
пресс-служб судов Борисоглебский городской суд 

получил диплом и пам ятн ы й  подарок

В 2021 году Советом судей Российской Фе
дерации совместно с Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации 
проведен Всероссийский конкурс пресс-служб 
районных (городских) и гарнизонных военных 
судов субъектов Российской Федерации, кото
рый позволил ближе познакомиться с работой 
судебной системы, рассказать об уникальном 
опыте реализации региональных проектов в 
области взаимодействия с общественностью и 
СМИ.

Конкурсной комиссией были высоко оцене
ны материалы, представленные Борисоглебским 
городским судом Воронежской области о прове
дении лекций и экскурсий для учащихся обра
зовательных учреждений города Борисоглебска 
и прилегающих к нему административных рай
онов.

Авторам проекта вручены диплом за актив
ное участие во Всероссийской конкурсе пресс
служб районных (городских) и гарнизонных во
енных судов субъектов Российской Федерации и 
памятный подарок -  книга «Пиши и сокращай: 
Как создавать сильный текст».

46 Ш Ш  Ш  Р Ш 1 С А 1 .  [ Е М .  М А Е М !  О О Н Е Т У . 1 Ж  Ш ! С Е  №  1 ( 5 4 )  /  2 0 2 2



///////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^  Интервью номера

Интервью с Александром Гавриловичем Нестругиным, 
судьей в отставке, делегатом IV (чрезвычайного) 

Всероссийского съезда судей (3-5 декабря 1996 года, г. Москва), 
известны м российским поэтом и писателем

Александр Гаврилович Нестругин родился в 
1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района 
Воронежской области. Окончил юридический 
факультет Воронежского государственного 
университета. Работал следователем, адвокатом, 
судьей, председателем Петропавловского районного 
суда. В настоящее время судья в отставке. 
Александр Гаврилович известен как талантливый 
поэт и прозаик, автор сборников стихов и многих 
публикаций. Самая первая состоялась в 1975 году 
в газете «Воронежский университет». А затем 
его стихи и эссе печатались в журналах «Дон», 
«Подъем», «Простор», «Русское эхо», «Гостиный 
двор», «Сура», «Огни Кузбасса», «Вертикаль-21 век», 
«Роман-журнал 21 век», «Новая книга России», 
«Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», 
«На любителя. Русский литературный журнал 
в Атланте» и других; в газетах «Российский 
писатель», «Литературная Россия»,
«День литературы», «Литературная газета». 
Александр Гаврилович является автором 
девяти поэтических сборников, вышедших 
в Москве и Воронеже: «Два голоса», «Русское имя», 
«Свои снега», «Еще цветет кипрей», «Лирика» 
«Открытый билет», «Река», «Осокори идут 
по краю», «Упрямая речь» и книги прозы 
«Своими словами», куда вошли повесть, рассказы, 
миниатюры, эссе, рецензии и статьи 
о литературе.
Александр Гаврилович Нестругин - лауреат 
премии воронежского комсомола имени Василия 
Кубанева (1988), литературных премий 
«Имперская культура» имени Э. Володина (2008), 
имени Андрея Платонова «Умное сердце» (2012), 
имени Сергея Есенина (2013), журнала «Наш 
современник» (2020), имени Николая Гумилева 
(2021), «Лучшая поэтическая книга 2021 года». 
Награжден золотой медалью «Василий Шукшин». 
Член Союза писателей России с 17 февраля 1993 года. 
Член редколлегии журнала «Подъем».

Живет в селе Петропавловка Воронежской области.
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-  Расскажите о себе, Александр Гаврилович, 
о своей семье, детстве, где Вы родились, вырос
ли? Чем увлекались в школьные годы? Как по
лучилось, что Вы решили получить профессию 
юриста?

-  Родился я, как потом сказалось в стихах, 
«меж Доном и Хопром», но от рек этих довольно 
далеко. Скрипниково -  село степное, от текучей 
воды там остался только след -  высокие вербы да 
буйные заросли лоз и тернов в пойме высохшей 
речушки Криуши. У мамы, Лидии Ефремовны, 
была такая работа, что видел я ее в детстве редко: 
колхозный агроном, она с ранней весны до позд
ней осени пропадала в поле. Отец, Гаврил Андре
евич, фронтовик, переменил много профессий, 
на пенсию ушел с должности бухгалтера сельсо
вета. Брат Валерий, он старше меня на пять лет, 
после восьмилетки уехал на учебу в Воронеж, 
потом жил в Калаче, работал начальником цеха 
электросвязи. Главным воспитателем моим была 
бабушка Саня, вечная труженица и заботница, 
ни минуты не проведшая в праздности. Я по
могал ей вести наше семейное хозяйство: сажал, 
полол и поливал огород, ухаживал за коровой и 
овцами, косил сено, колол дрова и делал десятки 
других дел, привычных для всякого сельского 
мальчишки. Когда подрос, летом трудился в кол
хозе: разгружал зерно на току, работал помощ
ником комбайнера. В свободное время читал 
запоем. Еще рыбачил -  ездил на велосипеде «за 
границу», в соседнюю Волгоградскую область, 
своих прудов в нашем селе не было. Увлекался 
игрой в шахматы, в старших классах занимался 
классической борьбой. Очень хотелось мне, что
бы мир был устроен «по справедливости», и по
тому уже в седьмом классе твердо решил: буду 
юристом. Учился хорошо и в 1971 году стал сту
дентом юридического факультете ВГУ.

-  Каким было для Вас время учебы в вузе?
-  Новым, незнакомо-городским, порой горь

ким, не слишком сытым, одарявшим не столько 
пышками, сколько шишками, -  и в то же время 
влекущим, порывистым, хмелящим, счастли
вым! Оно вобрало в себя и бессонные ночи перед 
экзаменами, и дела комсомольские, и замечатель
ные посиделки редколлегии «лучшей в мире» 
стенгазеты «Аргус», и соленые будни стройотря
да «Роза ветров», и фото отличников учебы юр-

С другом Ю. Фроловым. Без пяти минут офицеры

фака у знамени университета, и поездку на сту
денческую научную конференцию в Харьков, и 
переполненный актовый зал, в котором вольно 
и жадно жил, радостно повторял имена мэтров 
и начинающих, священнодействовал, царил и 
властвовал праздник, имя которому -  «День по
эзии ВГУ». Это время дало мне знания, кото
рые помогли потом не потеряться в профессии, 
творческую среду, без которой жизнь скучна и 
пресна, и, конечно же, друзей -  настоящих, на 
многие-многие годы.

-  Какой путь выбрали после окончанияуни- 
верситета? Как начиналась Ваша трудовая 
биография?

-  Во время учебы на старших курсах я уже 
работал на общественных началах помощником 
следователя в прокуратуре Центрального рай
она: выезжал вместе со следователями на место 
происшествия, писал протоколы, осваивал то, 
чему нельзя научиться в университетской ауди
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тории -  например, подшивку уголовных дел, не
простое, между прочим, ремесло. Так что на рас
пределении выбор сделал без раздумий: проку
ратура Воронежской области, следствие. И уехал 
вскоре в Петропавловку, где всех сотрудников 
было -  прокурор да я, молодой-зеленый. Учить
ся пришлось быстро и сразу всему: порой даже 
приходилось и обвинение в суде поддерживать.

-  Александр Гаврилович, как Вы попали в су
дейскую профессию? Пришлось ли столкнуться 
с какими-то сложностями в начале судейской 
карьеры? Помните свое первое дело? Могло 
быть так, что Вы сомневались в своем реше
нии, ведь в законе есть ответы на все вопросы?

-  Уходя на пенсию, мой предшественник, 
Федор Иванович Пономарев, царствие ему не
бесное, предложил мою кандидатуру. Я тогда 
работал заведующим юридической консульта
цией. Всяческие беседы и согласования прохо
дили непросто, в райкоме и виршеплетство мое 
мне припомнили, но в конце концов высокие 
инстанции все же признали меня «годным к су
дейской строевой». И в 1987 году земляки, ж и
тели Петропавловского района, -  тогда именно 
такой порядок был -  избрали меня народным 
судьей. Первое свое дело не помню, скорее все
го, оно было рядовым, ничем не примечатель
ным. Зато хорошо помню ощущение первых ра
бочих дней: сгустившегося, враз отяжелевшего 
воздуха, будто бы вознамерившегося пригнуть 
меня к земле. Так давил на плечи груз ответ
ственности. А вскоре и дело случилось по мест
ным меркам «громкое»: умышленное убийство, 
имевшее большой общественный резонанс. Рас
сматривалось оно в выездном судебном заседа
нии в помещении сельского Дома культуры, и от 
председательствующего требовалось не только 
соблюсти все процессуальные тонкости, но и не 
потерять управления наэлектризованным пе
реполненным залом. Сделать это удалось, по
становленный по делу приговор был оставлен 
в силе. Это, конечно, придало уверенности, но 
прошли годы, прежде чем я почувствовал себя 
состоявшимся в своей профессии. Что касается 
сомнений, то это неизбежные спутники на пути 
поиска истины. Только в споре с ними, споре 
вдумчивом и аргументированном, рождается 
то, без чего не может быть постановлено ни одно

судебное решение, -  внутреннее убеждение су
дьи. Закон, сколь бы ни был он разумен и то
чен в каждой своей формулировке, всякий раз 
требует нового вживания в него, истолкования 
не только буквы, но и духа его применительно 
к конкретным, очень редко повторяющимся 
«один в один» жизненным обстоятельствам. 
Именно потому осуществлять правосудие до
верено не искусственному интеллекту, способ
ному «подогнать под ответ» любую ситуацию, а 
имеющему помимо разума еще и сердце ж иво
му человеку.

-  Александр Гаврилович, приходилось ли Вам 
рассматривать какие-то уникальные случаи, 
которые запомнились?

-  Уникальные случаи? Я мог бы, улыбнув
шись, сказать, что таковые мне было рассматри
вать не положено -  в силу подсудности. А если 
серьезно, то это как подойти: сосуд, вдребезги 
разбитый, но чьей-то неравнодушной рукой 
сложенный-склеенный и прослуживший по
том верой и правдой многие годы, -  это слу
чай уникальный или обыденный? Конечно, это 
метафора, но применительно к двум людям, ко
торые прежде дышать друг без друга не могли, 
а потом вдруг стали непримиримыми врагами, 
разве она так уж неуместна, неприменима? Со
юз-сосуд разбился, и двое, мужчина и женщи
на, сидящие в твоем кабинете, пытаются уве
рить -  не столько тебя, сколько себя, в первую 
очередь, что осколки им ни к чему: мол, острые 
они, режут до крови. А ты, пригласивший их на 
беседу (речь здесь идет о процессуальных реа
лиях давно минувших дней), видишь в их в гла
зах затаенные слезы. И сожаление. И надежду. 
И не только одним служебным долгом руковод
ствуясь, начинаешь медленно, выверяя каждое 
движение (интонацию, слово), эти осколки со
бирать, понимая: труд этот увенчается успехом 
только тогда, когда эти двое поверят тебе, по
тянутся к тебе -  и заодно к разбитой впопыхах 
своей жизни... Не знаю почему, но мне такие 
вот «обыкновенные чудеса» удавались не так уж 
редко. Сохранялись семьи, не оставались полу
сиротами дети. «Примирение сторон» -  расхо
жий термин, ничего необычного, уникального. 
А вот помнится. Надеюсь, что помнится это не 
только мне.
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1987 год: "С сегодняшнего дня вы - народный судья.

-  Какие вопросы Вы решали как председа
тель суда? Какой в те годы была судебная си
стема? Какие положительные изменения про
изошли в ходе судебной реформы?

-  Давайте я на все эти вопросы отвечу одной 
фразой: в начале девяностых мне едва ли не каж
дый день приходилось один вопрос решать -  как 
продолжить работу суду завтра, если нет денег 
даже на канцелярские расходы? Порой решение 
находилось очень простое: доставал деньги из 
своего кармана...

-  В ноябре-декабре текущего года должен со
стояться юбилейный X  Всероссийский съезд су
дей. Что значат такие масштабные форумы 
для действующих судей, для судей в отставке?

-  Всякий съезд -  это, конечно же, веха, очень 
важное событие в жизни судейского сообще
ства. Но оценивать события такого рода можно 
только в контексте времени. Мне довелось быть 
делегатом IV Всероссийского съезда судей, ко
торый прошел в Москве в декабре 1996 года. В 
его названии, в скобочках, стояло тревожное, 
навевающее пугающие ассоциации слово «чрез
вычайный». И неслучайно: хронические сбои в 
финансировании судов были столь значитель
ными, что это поставило под угрозу огромную 
каждодневную работу по осуществлению пра
восудия. Тогда были приняты решения, кото
рые позволили, хоть и не сразу, переломить си
туацию. Сегодня проблемы такого рода перед 
судейским сообществом не стоят, но время не 
менее сурово: усилиями коллективного Запада, 
стремящегося поставить Россию на колени, на 
нашу страну осуществляется беспрецедентное

давление. Снова, как перед нашими отцами и 
дедами в сорок первом, во весь рост встает ло
зунг-призыв: «Отечество в опасности!» Все это 
не может не касаться и судебной власти. Думаю, 
что на предстоящем съезде речи будут звучать не 
только юбилейные, но и, я бы так сказал, моби
лизационные: на столь серьезные вызовы време
ни судейское сообщество должно ответить еще 
большей организованностью и сплоченностью, 
четкой и качественной работой по осуществле
нию правосудия. И дай Бог, чтобы и близящий
ся юбилейный, и все последующие съезды были 
рабочими, очередными, без уточнения в скобках 
-  «чрезвычайный».

-  Профессия судьи -  непростая, дающая 
больше негатива, чем положительных эмоций. 
Стихотворчество в тот период, когда Вы р а 
ботали судьей, было своеобразной отдушиной 
для Вас?

-  Можно, наверное, и так сказать -  отдуши
ной. Но этот ответ был бы слишком простым. 
Поэзия -  это целый мир, который можно сжать 
до нескольких строф, до строчки. И унести с со
бой. И знать, что отнять его у тебя никому не под 
силу. Это очень сильное чувство. Оно не просто 
помогает не задохнуться, как открытая фор
точка или кислородная подушка, -  оно сметает 
давящие стены и потолки, дает земному суще
ствованию объем и смысл. Это куда больше, чем 
просто отдушина.

-  Александр Гаврилович, Вы известный 
поэт и прозаик, литературное творчество -  
это дело жизни или все-таки хобби?
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-  Только не «хобби», ни в коем случае -  я это 
слово применительно к литературе на дух не пе
реношу. Ведь что такое хобби? -  безделка, заба
ва, пустое времяпровождение! А литературное 
творчество. Наверное, будет лучше, если я от
вечу Вам своим стихотворением:

Уголовные дела,
Протоколы да повестки.
И стихи -  так неуместно -  
В нижнем ящике стола...
Обыватель изумлен:
«Это на такой-то службе?!
Как же можно? Тут ведь нужно...
Шутка ли сказать... А он...»
И шуршит, шуршит, как мышь...
И начальство недовольно:
«Вольно вы или невольно,
Но

роняете
престиж!»

Да, роняю. Да, грешу.
Давит воздух кабинета!
А в потертой папке этой -  
Ветер... Можно, подышу?
Можно, из ведра напьюсь,
Нос нечаянно макая?
««Холоднющая какая!» -  
Охну. Рукавом утрусь.
Дождь ли в липах прошумит,
Чиркнет желтый лист о крышу -  
И зачем все сердце слышит?
Откликается. Щемит...
Уголовных дел стопа.
Фотопленки. Слепки. Тряпки.
И -  стихи в потертой папке...
Блажь. А может быть -  судьба...

Эти строки написаны в 1977 году. Сорок пять 
лет прошло, а я все никак не пойму, не могу от
ветить -  блажь ли, судьба? Хотелось бы думать, 
что второе. Но исчерпывающий ответ смогут 
дать только эти две высшие инстанции -  чита
тели и время.

-  Уже без малого три десятилетия Вы -  член 
Союза писателей России. Что значит для Вас 
членство в этом писательском союзе? Только 
ли публикации, книги, литературные награды  
или нечто большее? Из чего состоят Ваши пи

сательские будни? Что радует Вас, что огор
чает?

-  Времена, когда членство в писательском со
юзе открывало двери редакций и издательств, 
обеспечивало высокими гонорарами, давало 
возможность отдыхать в Домах творчества, что 
бесспорно свидетельствовало о высоком обще
ственном статусе пишущего человека, остались 
в далеком прошлом. Хорошего в этом мало, но 
можно и так сказать: нет худа без добра. Поч
ти полное отсутствие материальных стимулов 
(малочисленные и малоденежные литературные 
премии картину не меняют) служит своеобраз
ным фильтром, избавляющим писательское то
варищество от людей беспринципных, меркан
тильных, корыстных. На первый план выходят 
общность творческих и жизненных интересов, 
нравственные ориентиры, духовное родство. 
Союз писателей России -  это творческое объе
динение патриотов-государственников, веду
щих свою родословную от русской классиче
ской литературы, верных народным традициям, 
моральным установлениям и нравственным 
ценностям наших предков. Союз писателей для 
меня -  это и творческая среда, и товарищеское 
плечо, и доброжелательное критическое слово, 
и «племя младое, незнакомое», которому я пы
таюсь помочь состояться в литературе. Писа
тельские будни мои состоят не только из работы 
над своими рукописями. Так, уже многие годы 
я руковожу литературно-поэтическим клубом 
«Отчий край», в котором объединены литерато
ры Петропавловского района. В качестве пред
седателя жюри участвую в проведении литера
турных фестивалей в Петропавловке, Калаче, 
Богучаре, являюсь членом жюри всероссийской 
литературной премии для молодых писателей 
имени Александра Казинцева (Москва), всерос
сийского молодежного литературного конкурса 
«Хрустальный родник» (Орел). Руководил поэ
тическими семинарами на региональном сове
щании молодых литераторов «Школа Андрея 
Платонова» (Воронеж) и на всероссийском сове
щании молодых писателей в Химках. Как член 
редколлегии оказываю посильную помощь род
ному «Подъему», на сегодня одному из лучших 
«толстых» литературно-художественных ж ур
налов страны: читаю рукописи, пишу отзывы и 
статьи, рекомендую авторов и представляю их
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читателям. Не остается без внимания коллег и 
мое творчество. Речь не только о литературных 
отличиях, но и о статьях, откликах, коммента
риях, которые появляются после публикаций 
в периодике и выхода книг. Радость совсем не
давняя: книга новых стихов «Упрямая речь», 
вышедшая в Воронеже по областной программе 
поддержки книгоиздания, признана Советом по 
поэзии Союза писателей России лучшей поэти
ческой книгой минувшего года. В связи с этим 
19 февраля сего года в Москве, в Центральном 
доме литераторов, состоялся мой творческий 
вечер. Все это для меня важно и дорого. А огор
чения... они есть, конечно, но стоит ли о них 
говорить? Как сказал когда-то Вадим Шефнер: 
«Пока стихи на свете есть, нам есть еще на что 
надеяться. ».

-  Александр Гаврилович, в библиотеке 
Управления Судебного департамента хранит
ся подшивка старых выпусков «Общество. За
кон. Правосудие». Сначала это был бюллетень 
судейского сообщества Воронежской области, 
в состав редакционного совета которого Вы 
входили. С момента выхода в свет первого 
бюллетеня в 2001 году прошло уже более двад
цати лет. Сейчас это научно-практический 
юридический журнал «Общество. Закон. Пра
восудие». Как начиналась его история? Стало 
ли создание этого печатного органа событием 
для судейского сообщества области?

-  Я искренне рад, что скромное издание, кото
рое было поименовано в момент его рождения 
бюллетенем судейского сообщества, выросло до 
уровня солидного, имеющего вес и в научной 
среде юридического журнала. Двадцать лет на
зад мы о таком не могли и мечтать. Нам очень 
хотелось тогда сделать свое детище не только 
полезным в профессиональном плане, но и «жи
вым пером», способным улавливать и отражать 
в слове повседневные заботы, тревоги и надеж
ды наших коллег. Удалось ли это сделать, не мне 
судить. О том, как все начиналось, в двух словах 
не скажешь. Но могу сказать определенно: рабо

та по выпуску бюллетеня не была для нас, чле
нов редакционного совета, некой «школьной 
самодеятельностью». Все делалось ответствен
но, что называется, «по-взрослому». Вот пример. 
Однажды из соседнего региона поступила объ
емная «научно-практическая» статья, в которой 
ни научной, ни практической ценности не было 
ни малейшей. Рыхлый, изобилующий цифрами 
текст, похожий больше на поверхностно проком
ментированный статотчет, -  решившему «осте
пениться» автору требовалась публикация «для 
счета». И в корзину текст этот не выбросишь: 
автор, скажем так, не простой, не рядовой. Как 
выйти из положения? И пришлось мне, «по 
просьбе трудящихся», писать отзыв, что-то вро
де внутренней рецензии. Опыта такой работы 
у меня не было, но ничего, справился. Коллеги 
одобрили. Отвергнутый автор одобрил вряд ли, 
но никаких возражений на мой отзыв от него не 
поступило.

С работниками Петропавловского районного суда

-  Ваши пожелания читателям нашего жур
нала.

-  Света горнего, пути верного, и в пути том -  
терпения, мужества и надежды. Будем жить!

-  Александр Гаврилович, большое спасибо за 
интервью!
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