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Фрунзенский районный 
суд г. Владимира – 
пятнадцатисоставный. 
В настоящее время в 
нем работают 14 судей, 
председатель суда – Наталья 
Валерьевна Антонова. Штатная 
численность аппарата суда –  
48 человек. По итогам работы  
в 2016 году суд стал  победителем 
общественного смотра-конкурса 
«Суд года» во Владимирской 
области среди судов, имеющих 
свыше 14 составов судей.

Меленковский районный суд – пятисоставный. В настоящее время в нем работают 5 судей, 
председатель суда – Елена Евгеньевна Бодрова. Штатная численность аппарата суда –  14 человек. 
По итогам работы в 2008, 2010 и 2016 годах суд становился победителем общественного смотра-
конкурса «Суд года» во Владимирской области среди судов, имеющих до 6 составов судей.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ВЛАДИМИРА

МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Судьи и 
работники 
аппарата 
Меленковского 
районного суда

Судьи Фрунзенского районного суда г. Владимира

Работники аппарата Фрунзенского районного суда г. Владимира
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Уважаемые коллеги!

2017 год особенный для судебной власти Российской 
Федерации. Четверть века назад, в марте 1992 года, состо-
ялось первое заседание Совета судей Российской Федера-
ции, а в июне того же года был принят Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации» –  основополагающий до-
кумент для практической реализации Концепции судеб-
ной реформы, утвержденной Верховным Советом РСФСР 
24 октября 1991 года. Статья 17 закона гласила: «Для вы-
ражения интересов судей как носителей судебной власти 
ими образуются органы судейского сообщества». Эта ста-
тья, на сегодняшний день утратившая силу, в тот период 
имела колоссальное значение: она, по сути, наделяла судей 
правом самостоятельно определять будущее судебной си-
стемы страны.

Существующее судебное устройство России кажет-
ся многим нашим младшим современникам логичным 
и  единственно возможным: а  как еще могло бы быть? 
Однако ни действующая Конституция Российской Фе-
дерации, ни претворяемая в жизнь Концепция судебной 
реформы в первые годы после распада СССР не были ак-
сиомой. Можно было пойти совсем по другому пути, но 
судейское сообщество выбрало этот. Первое, чего добива-
лись авторы Концепции судебной реформы, –  обеспечение 
процессуальной и организационной независимости судеб-
ной власти от власти законодательной и исполнительной, 
потому что только независимость судей наряду с их высо-
ким профессионализмом может служить гарантией тор-
жества Закона.

На протяжении последних 25 лет под влиянием судей-
ского сообщества в России совершается эволюция право-
вого общества и гражданского правосознания, и Совет 
судей Российской Федерации, региональные Советы судей 
как постоянно действующие органы играют в этом и мно-
гих других позитивных процессах важнейшую роль.

Поздравляю своих коллег-судей с 25-й годовщиной  
работы Совета судей Российской Федерации! Благодарю за 
самоотверженный и добросовестный труд, за гражданское 
неравнодушие и желаю крепкого здоровья, доброго распо-
ложения духа и успехов в нашей сложной, но чрезвычайно 
интересной и общественно значимой профессии.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Александр Викторович 
МАЛЫШКИН,  
председатель Владимирского 
областного суда
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!

Судебная реформа, проводи-
мая в Российской Федерации с на-
чала 90-х годов, во многом была 
связана с введением начал ры-
ночной экономики.  Возникла не-
обходимость построения эффек-
тивного механизма разрешения 
экономических споров, адекватно 
отражающего потребности обще-
ства и бизнеса. В рамках реформи-
рования  судебной  системы  были 
созданы  арбитражные   суды  и 
принято новое процессуальное 
законодательство, регламенти-
рующее их деятельность. В связи 
с созданием системы арбитраж-
ных судов деятельность Государ-
ственного арбитража Владимир-
ской области была прекращена, 
и на его кадровой и материальной 
базе 11 июня 1992 года впервые во 
Владимирской области был создан 
арбитражный суд.

За прошедшие со дня создания 
суда годы в обществе значительно 
возрос уровень доверия к арби-
тражным судам. Сложился жиз-
неспособный механизм судебной 
защиты нарушенных или оспари-

ваемых прав и законных интере-
сов граждан и организаций, без 
которого невозможно представить 
современную экономику и хозяй-
ственную жизнь. У любого участ-
ника экономических отношений 
есть практическая возможность 
реализовать такое право и рассчи-
тывать на беспристрастное и со-
стязательное рассмотрение дел.

Сегодня Арбитражный суд 
Владимирской области –  это боль-
шой и сплоченный коллектив про-
фессиональных, преданных свое-
му делу людей. Штат сотрудников 
составляет 139 человек (34 судьи, 
97 государственных служащих и 8 
сотрудников обслуживающего 
персонала).

Всех действующих судей, со-
трудников суда, судей в отставке 
от всей души поздравляю с 25-ле-
тием работы Арбитражного суда 
Владимирской области, выражаю 
благодарность за высокое чувство 
долга и верность профессии! Ис-
кренне желаю крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимиз-
ма, профессиональных успехов!

Евгений Евгеньевич  
КОРНИЛОВ,  
председатель Арбитражного 
суда Владимирской области

Уважаемые коллеги!

В июне 2017 года судейское со-
общество отмечает весьма значи-
мое юбилейное событие –  25 лет 
с  момента образования Совета 
судей Российской Федерации.

Для человека непосвященного 
этот юбилей может пройти неза-
меченным среди иных событий 
современности. Однако ошибоч-
ным было бы мнение, что созда-
ние и функционирование Совета 
судей Российской Федерации и со-
ветов судей субъектов Россий-
ской Федерации является сугубо 
внутренним делом судейского 
сообщества и  никоим образом 
не оказывает влияния на судьбы 
граждан и страны в целом.

В 1992  году, на фоне извест-
ных всем исторических событий, 
связанных с  изменением госу-
дарственного устройства, остро 
дискуссионным оставался вопрос 
о  форме организации судебной 
власти, ее месте в системе иных 

органов, о путях обеспечения не-
зависимости судей от власти ис-
полнительной и законодательной.

Для нас не является секретом, 
что различными политическими 
силами в тот период предлагались 
разнообразнейшие варианты су-
доустройства страны, в том числе 
весьма экстравагантные –  в виде 
подчинения судебной системы 
Министерству юстиции, что, кста-
ти, противоречило принципу раз-
деления ветвей власти, закреплен-
ному в Конституции Российской 
Федерации.

В ходе множества дискуссий 
сформировались современные 
подходы и была создана судебная 
система Российской Федерации 
в ее нынешнем виде.

При этом незыблемым по-
стулатом для формирования су-
дебной власти являлось правило 
административной неподчинен-
ности судьи судье вышестоящему. 

Ольга Анатольевна 
ЧЕРНЕНКО, 
член Совета судей  
Российской Федерации, 
председатель Совета судей 
Владимирской области,
председатель Вязниковского 
городского суда
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Уважаемые коллеги!

В декабре 2016 года произошло 
событие, значимое для всего су-
дейского сообщества, –  состоялся 
IX Всероссийский съезд судей, на 
котором были определены основ-
ные направления развития и даль-
нейшего реформирования судебной 
системы. Примечательно, что 25 лет 
назад, в 1991 году, была утвержде-
на «Концепция судебной реформы 
РСФСР».

Хотелось бы отметить, что реа-
лизация судебной реформы продол-
жается. В настоящее время все суды 
области оснащены системами ви-
деоконференц-связи с Верховным 
Судом Российской Федерации, Су-
дебным департаментом при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, 
Владимирским областным судом, 
другими судами и учреждениями 
УФСИН, что позволяет значитель-
но экономить государственные 
средства. В судах используются эле-
менты «электронного правосудия», 
электронный документооборот, 
системы аудио-протоколирования 
судебных процессов. Продолжается 
формирование единого информа-
ционного пространства федераль-
ных судов и мировых судей.

В связи с изменениями в зако-
нодательстве в 2018 году вводится 
институт присяжных заседателей 
в районных (городских) и гарни-
зонных военных судах, в  связи 
с чем в судах уже сейчас проводит-
ся работа по созданию условий, 
необходимых для выполнения 
данных мероприятий.

Меняется внешний облик су-
дов. Управление Судебного депар-
тамента во Владимирской области 
постоянно работает над создани-
ем комфортных условий и обеспе-
чением безопасности для граждан, 
обращающихся в суд за защитой 
своих прав и законных интересов, 
в том числе маломобильных групп 
населения, а также для судей и ра-
ботников аппарата судов.

В связи с 25-летием создания 
Совета судей Российской Феде-
рации отдельный блок журнала 
посвящен историческому очерку 
о работе Совета судей Владимир-
ской области.

Желаю всем нашим авторам 
и читателям дальнейшей плодот-
ворной работы и профессиональ-
ных успехов!

Валерий Геннадьевич  
КОЧЕТОВ,  
начальник Управления 
Судебного департамента  
во Владимирской области, 
главный редактор  
«Судебного вестника»

Указанный принцип призван был 
обеспечить самостоятельность су-
дей в принятии процессуальных 
решений.

При такой организации судеб-
ной системы, при отсутствии вы-
раженного единоначалия, остро 
вставал вопрос о том, как же ор-
ганизовать судейское сообщество 
для решения его насущных про-
блем  –  материальных, финансо-
вых, кадровых.

Решение проблемы пришло 
с созданием Совета судей Россий-
ской Федерации и, впоследствии, 
советов судей субъектов Россий-
ской Федерации на основе выбор-
ных процедур.

Совет судей Российской Феде-
рации решает множество острей-
ших вопросов судейского сообще-

ства, активно взаимодействует 
с органами государственной вла-
сти, принимает участие в между-
народном сотрудничестве, обсуж-
дает законодательные инициативы 
Верховного Суда Российской Феде-
рации относительно проблем ста-
туса судей и работников судебной 
системы, организации деятельно-
сти судов и многих других.

Накопленный опыт функцио-
нирования советов судей позво-
ляет с уверенностью сказать, что 
судебной власти удалось создать 
механизм, обеспечивающий од-
новременно эффективное реше-
ние задач судейского сообщества 
и процессуальную независимость 
судей, гарантированную Консти-
туцией Российской Федерации.
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Делегация  
Владимирской области приняла 

участие в IX Всероссийском  
съезде судей

С 6 по 8  декабря 2016  года 
в Москве, в Доме союзов, 
состоялся IX Всероссий-

ский съезд судей. В  его работе 
приняли участие 780 делегатов –  
представителей судов общей 
юрисдикции, арбитражных и во-
енных судов всех уровней, ми-
ровой юстиции. В  числе гостей 
мероприятия были первые лица 
Российского государства, Пред-
седатель Европейского Суда по 
правам человека, Председатель 
Верховного Суда Республики Ка-
захстан, Генеральный секретарь 
Совета Европы, Генеральный ди-
ректор Генерального директората 
по правам человека и верховен-
ству права Совета Европы, а также 
известные ученые-правоведы.

Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин, выступая перед 
участниками съезда, проанализиро-

вал задачи, стоящие перед россий-
ской судебной системой. Отдельно 
Президент РФ коснулся проблем 
перегруженности судов, быстрого 
и порой несистемного изменения 
правового поля страны и чистоты 
судейского корпуса. Он подчер-
кнул, что в работе судов важно все: 
и укрепление статуса судей, гаран-
тий их независимости, и оптими-
зация судопроизводства, и повы-
шение открытости, прозрачности 
правосудия.

Председатель Конституцион-
ного суда Российской Федера-
ции В. Д. Зорькин в своем докладе 
перед съездом озвучил актуаль-
ные проблемы, связанные с дея-
тельностью Конституционного 
Суда в системе судебной власти.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Ле-
бедев особое внимание в  своем 

докладе уделил таким вопросам, 
как формирование правовых по-
зиций, направленных на защиту 
прав иностранных инвесторов; 
создание возможности приме-
нения приказного производства 
в арбитражном процессе; необхо-
димость введения понятия уголов-
ного проступка и мер уголовно-
правового воздействия; создание 
самостоятельных апелляционных 
и кассационных судов в системе 
судов общей юрисдикции; измене-
ние судебной практики по делам 
о преступлениях в сфере предпри-
нимательской и иной экономиче-
ской деятельности; служебная 
нагрузка в  судах и  обеспечение 
деятельности мировых судей.

«Дальнейшее совершенство-
вание судебной деятельности 
предполагает развитие всех на-
правлений правосудия, судопро-
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изводства, судоустройства», –  под-
черкнул Вячеслав Михайлович.

Генеральный директор Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации 
А. В. Гусев в  своем выступлении 
сообщил об угрозах в  адрес су-
дей, а также о недостаточном фи-
нансировании судов. «В 2013 году 
бюджет Департамента составил 
порядка 121 млрд руб., а уже в те-
кущем году –  более 178 млрд руб. 
Увеличение финансирования было 
обусловлено прежде всего приняти-
ем федеральных законов, связанных 
с передачей Департаменту полномо-
чий по обеспечению деятельности 
арбитражных судов, увеличением 
количества субъектов Российской 
Федерации, увеличением денежно-
го вознаграждения судей и числен-
ности судей арбитражных судов. 
Однако выделенный бюджет не по-
зволяет в полной мере обеспечить 
все направления деятельности», –  
пояснил Александр Владимирович.

По итогам работы IX Всероссий-
ского съезда судей был принят резу-
лятивный документ «Об основных 
итогах функционирования судеб-
ной системы Российской Федера-
ции и приоритетных направлениях 
ее развития на современном этапе», 
которым рекомендовано органам 
судейского сообщества России, су-

дьям, а также работникам аппарата 
судов принять меры к  обеспече-
нию качественного осуществления 
правосудия, повышению информа-
ционной открытости судов и укре-
плению авторитета судебной власти 
путем надлежащего исполнения 
обязанностей по защите прав и за-
конных интересов граждан и юри-
дических лиц.

Для реализации поставленных 
перед органами судейского со-
общества задач, связанных с раз-
витием судебной системы, Съезд 
судей обратился к государствен-
ным органам по вопросам увели-
чения финансовых и социальных 
гарантий судьям и  работникам 
аппарата судов, принятия мер, на-
правленных на повышение уров-
ня организационно-технического 
обеспечения судопроизводства 
и  на реализацию нововведений 
в судебной системе. Постановле-
ние Съезда предполагает внесение 
изменений в акты, регулирующие 
внутренние аспекты работы судей.

Таким образом, на съезде под-
ведены итоги работы судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов 
и определена стратегия дальнейше-
го совершенствования судебной си-
стемы Российской Федерации.

Судейское сообщество Влади-
мирской области на съезде пред-

ставляли восемь делегатов:
•  от Владимирского областно-

го суда –  председатель суда 
А. В. Малышкин и  предсе-
датель судебного состава по 
рассмотрению уголовных дел 
в  апелляционном порядке 
Е. Б. Живцова;

•  от Арбитражного суда Вла-
димирской области –  пред-
седатель суда Е. Е. Корнилов 
и заместитель председателя 
суда И. В. Васильев;

•  от районных (городских) су-
дов региона –  председатель 
Вязниковского городского 
суда, председатель Совета 
судей Владимирской области 
О. А. Черненко и  председа-
тель Суздальского районного 
суда Я. Н. Морковкин;

•  от мировых судей –  мировой 
судья судебного участка № 4 
Фрунзенского района г. Вла-
димира С. Е. Липатова-Це-
дринская;

•  от военных гарнизонных су-
дов области –  председатель 
95 гарнизонного военного 
суда С. В. Семенков.

Владимирскую область также 
представляли на съезде председате-
ли судебных составов Первого ар-
битражного апелляционного суда 
Т. В. Москвичева и А. И. Вечканов.

На фото (слева направо) делегаты IX Всероссийского съезда судей: заместитель председателя Арбитражного суда Владимирской 
области И. В. Васильев, председатель Арбитражного суда Владимирской области Е. Е. Корнилов, председатель 95 гарнизонного 

военного суда С. В. Семенков, председатель Совета судей Владимирской области О. А. Черненко, мировой судья судебного участка 
№ 4 Фрунзенского района г. Владимира С. Е. Липатова-Цедринская, председатель Суздальского районного суда Я. Н. Морковкин, 

председатель судебного состава Первого арбитражного апелляционного суда Т. В. Москвичева, председатель Владимирского 
областного суда А. В. Малышкин, председатель Квалификационной коллегии судей Владимирской области Е. Б. Живцова
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ВПЕРЕД  
К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ

Интервью с участником IX Все-
российского съезда судей, председа-
телем Владимирского областного 
суда А. В. Малышкиным.

 ◆ Александр Викторович, какими 
главными успехами, достиже-
ниями, по вашему мнению, был 
ознаменован период между VIII 
и IX съездами?
– Важные результаты достигну-

ты в направлении продолжения су-
дебной реформы –  Правительством 
Российской Федерации утверждена 
федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы». Заметные шаги 
предприняты в сфере организации 
судопроизводства. Обязательная ау-
диофиксация судебных заседаний, 
внедрение информационных тех-
нологий во все рабочие процессы –  
много нового и полезного вошло 
в нашу работу за истекший период 
и уже успело стать привычным.

Положительную роль в укрепле-
нии основ правосудия сыграла нача-
тая унификация правоприменитель-
ной практики арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции под эги-
дой единого высшего судебного ор-
гана государства –  Верховного Суда 
Российской Федерации. Кроме того, 
прошедший этап отмечен значимы-
ми законодательными изменениями, 
коснувшимися федеральных кон-
ституционных законов «О судебной 
системе Российской Федерации», 
«О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и «О военных 
судах Российской Федерации», при-
нятием Кодекса административного 
судопроизводства Российской Феде-
рации, законов о введении суда при-
сяжных в районных и гарнизонных 
военных судах. И это далеко не ис-
черпывающий перечень федераль-
ных инициатив, а ведь многое было 
сделано и в регионах.

 ◆ Судейское сообщество не 
упрекнешь в демагогии, но все 
ли планы удалось реализовать?
– Надо признать, остаются не-

решенные задачи, в первую очередь 
в сфере материально-технического 

обеспечения, охраны судов, нако-
нец, реализации социальных га-
рантий, адекватной оплаты труда 
судей и государственных граждан-
ских служащих… Но «нерешенные» 
задачи не значит «нерешаемые». 
Отдельным мыслям, проектам не-
обходимо, скажем так, «дозреть» 
(либо обществу необходимо до них 
«дозреть»). К высоким целям лучше 
двигаться поэтапно.

 ◆ В 2016 году Председатель Вер-
ховного Суда РФ В. М. Лебедев 
сделал целый ряд заявлений, 
вызвавших широкий обще-
ственный резонанс, речь о них 
шла и на съезде. Угадываются 
ли в  этих заявлениях какие- 
либо важные тенденции?
– Очевидно, что инициати-

вы Верховного Суда в уголовно-
правовой сфере задают вектор 
движения в сторону гуманизации 
правосудия, я бы даже взглянул 
шире –  гуманизации обществен-
ного правосознания.

Сам факт публичных заявлений 
Председателя Верховного Суда, 
вынесения на общественное об-
суждение предложений судебной 
власти является свидетельством 
знаковых изменений в  подходах 
к работе. Судейское сообщество, 
некогда воспринимаемое социумом 
как самодостаточная, изолирован-
ная структура, в настоящее время 
активно взаимодействует с  госу-
дарственными и общественными 
институтами, средствами массовой 

информации –  гласно, открыто, по 
принципу обратной связи. Судеб-
ная система стала мобильнее от-
кликаться на вызовы времени и ре-
агировать на запросы гражданского 
общества, можно сказать, стала де-
мократичнее, ближе к народу.

 ◆ В чем вы видите будущее орга-
нов судейского сообщества?
– В продолжении судебной 

реформы. А это во многом зави-
сит от того, насколько активную, 
смелую позицию будут занимать 
органы судейского сообщества. 
Необходимо проявить последова-
тельность и настойчивость в от-
стаивании прав судей, работников 
судебной системы, обеспечении 
им социальных гарантий.

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
НАМЕЧЕНЫ, БУДЕМ 

ВЫПОЛНЯТЬ!
Интервью с  у частником 

IX Всероссийского съезда судей,  
председателем Арбитражно-
го суда Владимирской области  
Е. Е. Корниловым.

 ◆ Евгений Евгеньевич, поделитесь 
своими впечатлениями об орга-
низации работы IX Всероссий-
ского съезда судей. Чем он знаме-
нателен?
– Этот съезд знаменателен тем, 

что он проходил фактически спустя 
25 лет с начала создания новой су-

Слева направо: председатель Советского районного суда г. Нижнего Новгорода  
Д. В. Орлов, председатель Владимирского областного суда А. В. Малышкин 
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дебной системы Российской Федера-
ции, ведь четверть века назад нача-
лась судебная реформа, поэтому все 
прозвучавшее на съезде приобрета-
ло особое историческое значение.

В своем выступлении на откры-
тии съезда Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подчеркнул 
его значимость не только для су-
дебной системы, правоохранитель-
ных органов, но и для всей страны. 
При этом глава государства выра-
зил уверенность, что съезд пройдет 
конструктивно.

И действительно, надо сказать, 
что все мероприятия съезда про-
ходили на должном уровне с глу-
боким содержательным анализом 
задач, стоящих перед судебной си-
стемой. Делегаты также отмечали 
хорошую организацию его рабо-
ты. Что касается нашей владимир-
ской делегации, то мы проживали 
в  одной гостинице и  ощущали 
буквально на каждом шагу заботу 
и внимание сотрудников Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации и на-
шего регионального Управления, 
которые всегда были рядом и ре-
шали очень оперативно все возни-
кающие вопросы. Хочется выра-
зить им огромную благодарность! 
Кстати, интересный факт: многие 
делегаты высказывали нам свое 
мнение, что делегация из Влади-
мирской области –  самая дружная!

 ◆ Что особенно заинтересовало 
вас в  выступлении Президен-
та В. В. Путина на съезде судей?
– Выступление Президента Рос-

сии, как всегда, отличалось глубоким 
знанием предмета и  пониманием 
проблем судейского сообщества. 
Очень важно, что он обратил вни-
мание на то, что законодательство 
меняется слишком быстро и неси-
стемно, создавая немало проблем 
в правоприменении. Мы это ощу-
щаем постоянно в своей практике. 
Стабильность и  предсказуемость 
законов –  общая для всех цель, под-
черкнул он, и судейское сообщество 
способно повлиять на эту ситуацию, 
парламент должен с вниманием от-
носиться к мнению судей.

Владимир Владимирович вы-
соко оценил значение судейского 

труда как миссии, которая необхо-
дима обществу, людям, подчеркнув 
в очередной раз, что судьи постоян-
но находятся в атмосфере конфлик-
тов, а  подчас даже человеческих 
бед и трагедий, и далеко не каждый 
может выдержать такое напряже-
ние. Он уделил особое внимание 
значению кадрового вопроса при 
отборе кандидатов на должности 
судей, поскольку запросы граждан 
к судебной системе и к работе судей 
очень высоки.

 ◆ Какие основные итоги развития 
судебной системы за прошедшие 
годы были отмечены на съезде?
– Один из важнейших итогов, 

который обозначил в своем высту-
плении Президент В. В. Путин, –  это 
объединение двух высших судов: 
Верховного Суда и Высшего Арби-
тражного Суда. На съезде дана поло-
жительная оценка результатов этого 
объединения, которое в том числе 
способствовало обеспечению един-
ства статуса судей, единообразия 
судебной практики, курса на сбли-
жение основных правил судопроиз-
водства в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах; безусловно, 
позитивно сказалось на укрепле-
нии конституционных гарантий на 
доступ к правосудию граждан и хо-
зяйствующих субъектов.

 ◆ Кадровые вопросы всегда обсуж-
даются на съездах судей. Что 
нового по данному вопросу про-
звучало на IX съезде в отноше-
нии арбитражных судов?
– В связи с  введением про-

цедуры банкротства физических 
лиц, а также созданием судов на 
территории республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя значительно увели-
чилось количество судей и  со-
трудников аппарата арбитражных 
судов. Прозвучали такие цифры: 
по России с 2012 года произошло 
увеличение на 326 единиц судей 
и  719  –  аппарата. Вместе с  тем 
в связи с постоянно увеличиваю-
щейся нагрузкой судей и аппарата 
судов, динамично развивающимся 
законодательством, дополнитель-
ными требованиями к  открыто-
сти судов численность кадрового 

состава не способствует решению 
поставленных перед судебной си-
стемой задач и данная проблема 
остается актуальной и сегодня.

 ◆ Как вы оцениваете итоги рабо-
ты съезда в целом?
– В целом в итоговых докумен-

тах съезда четко, ясно и прозрачно 
прописаны все дальнейшие на-
правления развития правосудия, 
судопроизводства, судоустройства, 
обеспечения самостоятельности 
судебной власти, гарантии неза-
висимости судей, материального 
и  финансового обеспечения дея-
тельности судов, совершенствования 
статуса судей, вопросы отбора и под-
готовки кандидатов на должности 
судей, предоставление социальных 
гарантий работникам аппарата су-
дов и другие. Ориентиры намечены, 
будем их выполнять. Кстати, прак-
тическая реализация принятых ре-
шений по линии органов судейского 
сообщества идет полным ходом со-
гласно постановлению Президиума 
Совета судей Российской Федера-
ции от 8 февраля 2017 года, в соот-
ветствии с которым был утвержден 
конкретный план определенных ме-
роприятий по выполнению поста-
новления IX Всероссийского съезда 
судей от 8 декабря 2016  года «Об 
основных итогах функционирова-
ния судебной системы Российской 
Федерации и приоритетных направ-
лениях ее развития на современном 
этапе».

Е. Е. Корнилов, председатель 
 Арбитражного суда Владимирской области
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сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, выступая 
на съезде, обратил внимание на 
эту проблему. На съезде прозву-
чали данные о  постоянном ро-
сте количества дел за последние 
пять лет. Подобная тенденция 
имеет место как в арбитражных 
судах, так и в судах общей юрис-
дикции. Однако было отмечено, 
что, несмотря на это, оператив-
ность и качество рассмотрения 
дел остаются на высоком уров-
не. На сегодняшний день нема-
ло сделано в этом направлении. 
Достаточно эффективно начали 
работать такие процессуальные 
институты, как рассмотрение дел 
в  порядке упрощенного произ-
водства, приказное производство. 
На практике начинают реализо-
вываться технологии электронно-
го судопроизводства. Судебным 
департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации соз-
дана рабочая группа по разработ-
ке проекта федерального закона 
«О нормах служебной нагрузки 
судей и  работников аппаратов 
судов в Российской Федерации». 
В нее вошли представители судов, 
Совета судей Российской Феде-
рации, Судебного департамента 
и Российского государственного 
университета правосудия. Съезд 

поддержал инициативу Верховно-
го Суда Российской Федерации по 
разработке закона.

 ◆ Какой вопрос вызвал у  вас 
особый интерес в работе съез-
да?
– Итоги объединения Выс-

шего Арбитражного Суда и Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации. В Постановлении съезда 
судей объединение судов было 
названо несомненным достиже-
нием в области судоустройства. 
Как сказал Председатель Консти-
туционного Суда Российской Фе-
дерации В. Д. Зорькин, положи-
тельный эффект от объединения 
заключается прежде всего в том, 
что была устранена тенденция, 
когда в двух верховных судах да-
валось разное толкование одной 
и той же нормы материального 
права. В его выступлении также 
подчеркивалось, что наша судеб-
ная система является континен-
тальной, а  не системой преце-
дентного права, что очень важно 
учитывать, поскольку суд –  это 
правоприменительный орган, 
а не законотворческий, и свой-
ства законотворческого органа 
не должны выходить на первый 
план и  заслонять всю предше-
ствующую сложившуюся практи-
ку, что раньше происходило. По 
его мнению, объединение судов 
устранило эту проблему.

 ◆ Какие дальнейшие перспекти-
вы развития судебной системы 
были намечены не съезде?
– Что касается арбитражных 

судов, то я бы отметил, что в со-
ответствии с  Концепцией раз-
вития информатизации судов до 
2020 года будут проводиться меро-
приятия по интеграции автомати-
зированных систем федеральных 
арбитражных судов в ГАС «Пра-
восудие», что позволит усовер-
шенствовать судопроизводство 
и повысить его открытость и до-
ступность 

ВПЕРВЫЕ НА СЪЕЗДЕ

Интервью с   у частником 
IX Всероссийского съезда судей, за-
местителем председателя Арби-
тражного суда Владимирской об-
ласти И. В. Васильевым.

 ◆ Игорь Викторович, вы впервые 
участвовали в работе Всерос-
сийского съезда судей. Каковы 
ваши впечатления?
– Большое впечатление про-

извела неповторимая атмосфера 
съезда. Начиная с места его прове-
дения –  а он проходил в Колонном 
зале Дома Союзов –  во многом зна-
кового для отечественной истории 
и культуры, и заканчивая масшта-
бом самого форума и обсуждаемых 
на нем проблем и  вопросов. Не 
случайно выступающие на съезде 
гости – в частности, председатель 
Европейского Суда по правам чело-
века Гвидо Раймонди, особо отме-
чали, что IX Всероссийский Съезд 
судей является уникальным собы-
тием по своему значению и мас-
штабу и проводится на высочай-
шем организационном уровне. На 
съезде были глубоко проанализи-
рованы все проблемы, которые се-
годня волнуют судейское сообще-
ство, обсуждались различные пути 
их решения. Участие в съезде –  это 
и возможность общения с коллега-
ми, возможность взаимного обога-
щения опытом друг друга. Все это 
вместе, на мой взгляд, дает более 
глубокое понимание того, на каком 
этапе развития находится наша су-
дебная система и в каком направле-
нии нужно двигаться дальше.

 ◆ Известно, насколько акту-
альной является проблема 
загруженности судов. Как 
она обсуждалась на съезде 
и,  в  частности, затрагива-
лась ли проблема возросшей 
нагрузки судей арбитражных 
судов?
– Это был один из ключевых 

вопросов, который обсуждался 
на съезде. Даже Президент Рос-

И.В. Васильев, заместитель председателя 
Арбитражного суда Владимирской области
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одной из причин кризиса су-
дебной системы является отсут-
ствие сплоченной и независимой 
судебной корпорации, имеющей 
вес в государственной деятельно-
сти и сознательно реализующей 
интерес права. Создание неза-
висимой и  влиятельной судей-
ской корпорации, прерогативой 
которой должно быть представ-
ление кандидатур на судебные 
должности, постановка вопроса 
об освобождении судей от долж-
ности, рассматривалось как одно 
из первоочередных направлений 
реформы.

I Всероссийский съезд судей 
состоялся в  1991  году. На нем 
было принято решение о создании 
Совета судей России.

В марте 1992 года в Москве со-
стоялось первое заседание Совета 
судей Российской Федерации, на 
котором был избран Президиум 
Совета судей РФ.

В 1999  году в  Суздале было 
проведено одно из пленарных за-
седаний Совета судей Российской 
Федерации.

Главным итогом деятельности 
Совета судей РФ первого созыва 
стало принятие в июне 1992 года 
закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

Совет судей играет важную роль 
в  деле становления российского 
правосудия. Выражая интересы су-
дейского сообщества, Совет судей 
последовательно добивается повы-
шения статуса судей и совершен-
ствования деятельности судов.

10  февраля 1993  года конфе-
ренцией судей Владимирской об-
ласти впервые был образован Со-
вет судей, сформированы органы 
судейского сообщества Владимир-
ской области.

В 2002 году был принят Феде-
ральный закон от 14 марта 2002 года 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федера-
ции», который определил правила 
формирования и задачи судейского 
сообщества Российской Федерации, 
а также установил, что коллегиаль-
ность и гласность являются двумя 
первыми и основными принципами 
деятельности органов судейского 
сообщества.

В состав Президиума Сове-
та судей Российской Федерации 
на I Всероссийском съезде судей 
в 1991 году был избран судья из 
Владимирской области  –  Шай-
мердянов Алимжан Каюмович 
(был членом Совета судей Рос-
сийской Федерации в 1991–1996, 
2004–2008 годах).

В разные годы представителя-
ми судейского корпуса Владимир-
ской области в Совете судей Рос-
сийской Федерации были Сергей 
Константинович Шишкин (с 1996 
по 2004 годы), Сергей Викторович 
Медведев (с 2008 по 2012 годы), 
Ольга Анатольевна Черненко 
(с 2012 по 2016 годы –  член Пре-
зидиума Совета судей Российской 
Федерации, с 2016 года по насто-
ящее время –  член Совета судей 
Российской Федерации).

 

Из истории создания Совета судей 
Российской Федерации и Совета 

судей Владимирской области
к 25-летию создания Совета судей  

Российской Федерации

Создание Совета судей Рос-
сийской Федерации и  со-
ветов судей в  регионах 

ознаменовало начало качествен-
но нового периода современной 
истории судебной системы. В со-
ветский период подобных орга-
нов не существовало, а судебная 
власть была лишена полноценной 
самостоятельности.

Существенные изменения в ос-
новах функционирования судей-
ского сообщества произошли на 
рубеже восьмидесятых и девяно-
стых годов XX века. В 1989 году 
был принят Закон СССР «О стату-
се судей в СССР», в котором ука-
зывалось на необходимость еже-
годно созывать конференции судей 
субъектов СССР, первые в истории 
органы судейского сообщества.

Назрела неизбежность корен-
ного реформирования судебной 
системы. Пришло осознание необ-
ходимости сформировать целост-
ную систему органов судейского 
сообщества, вершина которой –  
съезд как выразитель воли всех 
судей России.

Одной из главных задач судеб-
ной реформы стало утверждение 
судебной власти в государствен-
ном механизме как самостоя-
тельной влиятельной силы, неза-
висимой в своей деятельности от 
властей законодательной и испол-
нительной, как гаранта граждан-
ского мира, прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Концепцией судебной рефор-
мы 1991  года отмечалось, что 
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Воспоминания членов прежних составов  
Совета судей Российской Федерации и председателей  

Совета судей Владимирской области 

 ■ Воспоминания Самылова 
Юрия Валентиновича, судьи 
Владимирского областного 
суда, первого председателя 
Совета судей Владимирской 
области с 1993 по 2000 годы:

– 1990-е были особен-
ным периодом 

в истории отечественной судебной 
системы. Российские судьи явили 
растерянному обществу феномен 
самоорганизации, полностью взяв 
будущее судебной власти в свои 
руки. Это будущее полностью за-
висело от позиции авторов кон-
цепции судебной реформы, от их 
опыта, понимания своего долга, 
от их единодушия с коллегами по 
цеху, а также от позиции самих су-
дей на местах.

Сейчас трудно себе такое пред-
ставить, но Совет судей, заручив-
шись поддержкой конференции 
судей, добивался решения по-
ставленных задач, обращаясь на-
прямую с требованиями (!) к Пре-
зиденту России. Без этой дерзости 
и  уверенности в  своей правоте, 
свойственной молодости (молодая 
судебная власть возрождающейся 
России), наверное, было бы невоз-
можно создать нечто принципи-
ально новое. А органы судейско-
го сообщества были абсолютной 
инновацией –  в Советском Союзе 
ничего подобного не существова-
ло.

Совет судей Владимирской 
области был создан 10  февраля 
1993  года. В  его первый состав, 
включая меня, вошло шесть че-
ловек: Писцов Николай Василье-
вич  –  заместитель председателя 
областного суда, председатели 
судов: Батаев Владимир Федоро-
вич –  Ленинского районного суда 
г. Владимира; Корчагин Владимир 
Александрович  –  Октябрьского 
районного суда г. Владимира; Про-

кофьева Наталья Дмитриевна  –  
Вязниковского городского суда 
и в тот период судья Александров-
ского городского суда –  Малыш-
кин Александр Викторович. Чуть 
позже седьмым членом Совета 
была избрана судья Фрунзенского 
районного суда г. Владимира Су-
даркина Любовь Константиновна.

В первые годы работали в ус-
ловиях отсутствия нормативной 
правовой базы, постоянно прео-
долевая сопротивление организа-
ционно и технически отлаженного 
административного механизма, 
завязанного на органы юстиции. 
Совету было важно найти свое 
место на новом правовом поле, 
причем не путем революционных 
действий, а путем конструктивно-
го сотрудничества, когда решение 
конкретных задач позволило бы 
определить направления деятель-
ности Совета. Было непросто, но 
интересно. И сейчас очень прият-
но видеть, что все предпринятые 
судейским сообществом усилия 
оказались не напрасны, органы 
судейского сообщества по праву 
заняли свое достойное место в су-
дебной системе Российской Феде-
рации.

 ■ Воспоминания Алимжана 
Каюмовича Шаймердянова, 
члена Совета судей Россий-
ской Федерации с 1991 по 1996 
годы и с 2004 по 2008 годы, 
члена Президиума Совета 
судей Российской Федерации 
трех созывов.

– 12 марта 1992 года Совет 
судей Российской Фе-

дерации принял первое постанов-
ление, которым отклонил проект 
«Закона о статусе судей в Россий-
ской Федерации», представленный 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, и взял за основу 
проект закона, предложенный Со-
ветом судей Российской Федера-
ции. По существу, это был первый 
исторический шаг на пути выхода 
судебной системы «из-под кры-
ла» органов юстиции и создания 
собственного исполнительного 
органа. 

Данный проект обсуждался 
на заседании Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации. В 
ходе обсуждения не все участни-
ки Пленума были с ним согласны, 
говорили о его преждевременно-
сти, что не нужно ставить «телегу 
впереди лошади», и что это воз-
можно только после принятия 
Конституции Российской Феде-
рации. Несмотря на критические 
выступления, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации вы-
нес данный законопроект в Вер-
ховный Совет Российской Феде-
рации в порядке законодательной 
инициативы. В июне 1992 года был 
принят Закон Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заложенные в нем 
прогрессивные идеи – самостоя-
тельность органов судебной вла-
сти, порядок их финансирования, 
гарантия независимости судей – 
нашли свое отражение в приня-

Ю. В. Самылов, председатель Совета судей 
Владимирской области с 1993 по 2000 годы
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той в дальнейшем Конституции 
Российской Федерации. Закон о 
статусе судей, по сути дела, спас 
судебную систему от катастрофи-
ческого положения, в котором она 
оказалась в тот период. 

В июне 1993 года на II Все-
российском съезде судей развер-
нулась горячая дискуссия между 
делегатами съезда по проекту 
Кодекса чести судьи Российской 
Федерации. Многие выступали 
против предложенного варианта 
проекта, поскольку он налагал 
серьезные ограничения на судей 
в профессиональной и во внес-
лужебной деятельности. Съезд 
признал, что наведение порядка в 
судебной системе является одной 
из важнейших задач судейско-
го сообщества, поэтому принял 
проект Кодекса чести судьи Рос-
сийской Федерации за основу, что 
способствовало укреплению дове-
рия общества к судебной системе, 
его уверенности в том, что право-
судие осуществляется компетент-
но, независимо, беспристрастно и 
справедливо. Кодекс чести судьи 
стал прообразом действующего 
кодекса Судейской этики, утверж-
денного VIII Всероссийским съез-
дом судей 19 декабря 2012 года. 

Третий (внеочередной) Все-
российский съезд судей, состояв-
шийся в марте 1994 года, признал, 
что выделяемых из федерального 
бюджета средств на финансиро-
вание судебных органов явно не-

достаточно. Суды из года в год не 
получали бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные законом. 
Совет судей Российской Феде-
рации неоднократно информи-
ровал о сложившейся ситуации 
Президента и Правительство 
Российской Федерации, однако 
указы Президента и поручения 
Правительства, направленные 
на вывод судебной системы из 
катастрофического положения, 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации не выполнялись, 
а решения Совета судей попросту 
игнорировались. Назрел вопрос о 
создании в рамках судебной си-
стемы исполнительного органа в 
целях организационного обеспе-
чения судебной деятельности, 
полного и независимого осущест-
вления правосудия.

Следует признать, что реши-
тельные преобразования в нашей 
стране, направленные на постро-
ение в России демократического 
правового государства, основан-
ного на принципах приоритета 
прав человека, разделения вла-
стей и федерализма в то время 
носили сложный характер. Не все 
представители законодательной и 
исполнительной власти воспри-
нимали суд и судей как одну из 
составных частей конституци-
онного механизма власти. Это 
крайне негативно сказывалось и 
на финансировании судебной си-
стемы и на исполнении судебных 
решений.

В декабре 1996 года состоялся 
IV (чрезвычайный) Всероссий-
ский съезд судей. Статус чрезвы-
чайного съезд приобрел по ини-
циативе Совета судей Российской 
Федерации, поскольку отсутствие 
финансирования и другого обе-
спечения деятельности судов мог-
ло привести к коллапсу судебной 
системы. Съезд единогласно под-
держал предложение судебного 
сообщества о создании Судебно-
го департамента при Верховном 
суде Российской Федерации, а 8 
января 1998 года был принят Фе-
деральный закон «О Судебном 
департаменте при Верховном суде 
Российской Федерации». После 

этого при администрации Прези-
дента Российской Федерации была 
сформирована специальная меж-
ведомственная комиссия, которая 
ускорила создание и работу вновь 
образованного федерального госу-
дарственного органа. 

В декабре 1996 года был при-
нят Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе 
Российской Федерации», в работе 
над его проектом также активно 
участвовал Совет Судей Россий-
ской Федерации.  

Жизнь ставила и ставит перед 
органами судейского сообщества 
все новые и новые задачи. Отрад-
но отметить, что, как в начале пре-
образований, так и в сегодняшние 
дни, инициаторами преобразова-
ний выступают  сами судьи, кото-
рые успешно реализуют свои ини-
циативы через органы судейского 
сообщества. 

 ■ Алимжан Каюмович Шаймер-
дянов возглавлял Совет судей 
Владимирской области с 2000 
по 2004 годы.

Совет судей Владимирской об-
ласти под его руководством 

стал центром аккумуляции и во-
площения в действие прогрессив-
ных идей судебной реформы, на-
правленных на защиту интересов 
судей.

Одним из наиболее ярких и 
заметных событий процесса ре-
формирования судебной власти, 
объединения судей в професси-
ональное сообщество, создания 
его органов стало принятие 14 
марта 2002 года Федерального 
закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Феде-
рации».

В период работы Совета судей 
Владимирской области данного 
созыва были приняты: «Регламент 
Совета судей Владимирской обла-
сти», «Положение о Совете судей 
области». Создан Совет ветеранов 
судей в отставке. По инициативе 
судов области организованы об-
щественные смотры-конкурсы на 
звания «Лучший суд года Влади-

А. К. Шаймердянов, председатель 
Совета судей Владимирской 
области с 2000 по 2004 годы
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мирской области» и «Лучший су-
дья года Владимирской области». 
Учреждена почетная грамота Со-
вета судей Владимирской области. 
С января 2000 года стал издавать-
ся журнал судейского сообщества 
Владимирской области «Судебный 
вестник».

В сентябре 2001 года принято 
совместное решение Совета судей 
Владимирской области, Управле-
ния Судебного департамента во 
Владимирской области и Союза 
журналистов Владимирской об-
ласти о проведении творческого 
конкурса «Судебная реформа и 
гласность». Начиная с этого вре-
мени победителей перечисленных 
общественных смотров-конкурсов 
и творческого конкурса произве-
дений журналистики стали на-
граждать ежегодно.

Совместно с Управлением Су-
дебного департамента области 
были разработаны примерные 
должностные инструкции для 
некоторых работников аппарата 
судов.

Отдельно следует отметить 
развитие международного со-
трудничества. Удалось установить 
партнерские связи с коллегами из 
США, изучить опыт работы аме-
риканского правосудия. В рам-
ках программы «Открытый мир» 
судьи областного и районных 
(городских) судов были участ-
никами поездки в США. Судьи 
Владимирского областного суда, 
Александровского городского 
суда, Суздальского районного суда 
имели возможность встретиться 
с американским судьей Майклом 
Мимом, который находился в Рос-
сии для подписания соглашения, 
в результате которого появилась 
возможность развивать междуна-
родное сотрудничество.

Можно сказать, что данным со-
ставом Совета судей области была 
проведена значительная работа по 
различным вопросам, касающим-
ся не только жизни судейского 
сообщества, но и всей судебной 
системы области.

 ■ Вспоминает Людмила Васи-
льевна Нелидкина, председа-
тель Совета судей Владимир-
ской области с  2004 по 2006 
годы:

– Советом судей Влади-
мирской области, кото-

рый я возглавляла с 2004 по 2006 
годы, в рабочем порядке решались 
обычные вопросы. Совет сразу 
обозначил перед собой первосте-
пенные задачи: содействие в со-
вершенствовании судебной си-
стемы и судопроизводства, защита 
прав и законных интересов судей.

С первых дней заседаний ра-
боту начали строить, изучая 
и  анализируя опыт предыду-
щего Совета, учитывая мнения 
всех заинтересованных служб 
и представителей судейского со-
общества по поиску новых форм 
и методов, улучшению организа-
ционного, кадрового, ресурсного 
обеспечения судебной деятель-
ности, совершенствованию судо-
производства.

К работе в комиссиях Совета 
судей стали привлекать работ-
ников Управления судебного де-
партамента с функциональными 
обязанностями, непосредственно 
направленными на обеспечение 
деятельности судейского сообще-
ства. Это способствовало более 
полной и  успешной реализации 
поставленных задач.

При активном участии со-
трудников Управления Судебного 
департамента подготовлено со-
вместное решение, касающееся 
урегулирования проблем орга-
низационного и финансового ха-
рактера в вопросах обслуживания 
судебной корреспонденции, об-
суждались вопросы дальнейшего 
совершенствования медицинско-
го обслуживания судей и членов 
их семей, активно шла работа по 
вопросам социально-правовой за-
щиты судей.

Наиболее остро в те годы встал 
вопрос обеспечения санаторно-
курортными путевками судей 
и членов их семей. Стали выделять 
меньше денег, путевок на всех не 
хватало, нужно было принимать 
кардинальные меры.

Советом судей было разрабо-
тано и  утверждено Положение 
о  Совете ветеранов судей в  от-
ставке.

Одним из самых ярких собы-
тий того времени стало совещание 
женщин-судей из России и Аме-
рики, организованное Междуна-
родной ассоциацией женщин-су-
дей, которое состоялось в Москве 
в 2006 году. На нем обсуждали во-
просы гендерной политики: борь-
ба с дискриминацией по половому 
признаку, расширение доступа 
женщин к правосудию, развитие 
судейского лидерства женщин-су-
дей. Было отмечено, что до сих пор 
во многих странах мира женщин 
в суд стараются не пускать, женщи-
не стать судьей очень трудно. В то 
же время выступающие женщины-
судьи из России отметили проти-
воположную тенденцию в нашей 
стране –  в России практически не 
встречается случаев дискримина-
ции женщин-судей, женщины со-
ставляют две трети судейского со-
става и, наоборот, желательно было 
бы увеличить количество мужчин 
в судейском сообществе.

Показательно, что недавно 
на одном из выступлений перед 
членами судейского сообщества 
Владимирской области А. В. Ма-
лышкин отметил, что во Влади-
мирском областном суде стало 
больше мужчин-судей. Думаю, что 
это хорошая тенденция: в  суды 
приходят молодые и перспектив-
ные юристы-мужчины.

Л. В. Нелидкина, председатель Совета судей 
Владимирской области с 2004 по 2006 годы
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 ■ Владимир Михайлович Шуль-
гин, председатель Совета 
судей Владимирской области 
с 2006 по 2008 годы.

Не будут преувеличением сло-
ва о том, что Владимир Ми-

хайлович Шульгин пользовался 
высочайшим авторитетом в  су-
дейском сообществе.

Он отличался профессиона-
лизмом, организаторскими спо-
собностями, а главное –  доброже-
лательностью и  великодушием, 
искренностью и порядочностью, 
был энергичным, инициативным, 
преданным своему делу челове-
ком.

В Концепции федеральной це-
левой программы «Развитие су-
дебной системы России» на 2007–
2011 годы было указано, что одной 
из основных задач Программы 
является обеспечение открытости 
и прозрачности правосудия, по-
вышение доверия к правосудию, 
в  том числе за счет повышения 
эффективности и  качества рас-
смотрения дел.

Совет судей понимал, что по-
вышение авторитета судебной 
власти, повышение уровня дове-
рия к судебной власти –  это цель, 
на которую должна быть направ-
лена повседневная деятельность 
органов судейского сообщества.

В центре внимания Совета 
судей были вопросы финансиро-
вания судов, статуса судей и ра-
ботников аппарата суда, автомати-
зации и информатизации работы 
судов, безопасности судей, инфор-
мационной политики судебной си-
стемы, судейской этики, порядок 
обеспечения судей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
жильем; вопросы разработки на-
учно обоснованных норм нагруз-
ки на судей и работников аппарата 
судов, вопросы организации ме-
дицинского обслуживания и са-
наторно-куротного лечения судей 
и членов их семей.

Работа данного состава Сове-
та проходила в тесном взаимодей-
ствии с Управлением Судебного 
департамента во Владимирской 
области, с органами местного са-
моуправления области.

Многое было сделано для за-
щиты прав и законных интересов 
судей, для совершенствования 
судебной системы и  судопроиз-
водства, утверждения авторитета 
судебной власти, укрепления за-
конности и справедливости.

Годы, когда Владимир Михай-
лович Шульгин возглавлял Совет 
судей Владимирской области, при-
нято осторожно называть «сложны-
ми» для судебной системы области. 
Председатель Совета судей сыграл 
ключевую роль в урегулировании 
непростой ситуации, выступив 
в поддержку судей Владимирской 
области на заседании Совета судей 
Российской Федерации.

Личный вклад В. М. Шульгина 
в  совершенствование судебной 
системы и судопроизводства, ут-
верждение авторитета судебной 
власти, укрепление законности 
и справедливости неоценим. Он 
один из тех людей, которыми гор-
дится судейское сообщество. Его 
преждевременный уход для мно-
гих стал ощутимой утратой.

 ■ Воспоминания Сергея Кон-
стантиновича Шишкина, 
члена Совета судей Российской 
Федерации с 1996 по 2004 годы:

– Без преувеличения можно 
сказать, что 1996 год стал 

переломным для судебной системы.
В те годы финансирование су-

дебной системы было крайне не-

удовлетворительным. Условия, 
в  которых судьи осуществляли 
правосудие, не выдерживали ни-
какой критики. Эйфория от пере-
дачи судам зданий, принадлежав-
ших партийным органам, прошла, 
на ее место пришло понимание 
серьезности ситуации. Получен-
ные здания находились в ветхом 
состоянии, в них годами не прово-
дился ремонт. Но самое главное –  
они были крайне не приспособле-
ны к выполнению своих функций: 
отсутствовали залы судебных за-
седаний, совещательные комнаты, 
конвойные помещения…

Состоявшийся в  1996  году 
IV Всероссийский съезд судей 
был назван Чрезвычайным. На 
нем приняли решение о создании 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции. Участники форума обсудили 
и одобрили подготовленный Со-
ветом судей проект Федерального 
закона «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской 
Федерации» –  органа, подотчет-
ного и  подконтрольного судей-
скому сообществу. Закон был при-
нят в декабре 1997 года. А годом 
раньше, в декабре 1996-го, принят 
Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации».

В дальнейшем Советом судей 
Российской Федерации совмест-
но с  Председателем Верховного 
Суда Российской Федерации была 
проведена большая работа по ор-
ганизации и становлению нового 
федерального органа, созданного 
для укрепления самостоятель-
ности и независимости судебной 
власти.

Весной 1999  года в  Суздале 
прошло первое Пленарное засе-
дание Совета судей Российской 
Федерации, которое впервые обе-
спечивал Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской 
Федерации. Участники отметили 
хороший организационный уро-
вень мероприятия.

Другой проблемный вопрос того 
времени –  острая нехватка высоко-
квалифицированных юридических 
кадров. Совет судей выдвинул идею 
создания Российской академии пра-

В. М. Шульгин, председатель Совета судей 
Владимирской области с 2006 по 2008 годы
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восудия, подготовил соответствую-
щее обращение к Президенту Рос-
сийской Федерации. Инициатива 
была поддержана. Первых студен-
тов Академия приняла в 1998 году. 
Сейчас действуют филиалы по всей 
стране, ежегодно тысячи судей про-
ходят в них стажировку и повыше-
ние квалификации.

Большое внимание Совет уде-
лял социальному обеспечению 
судей, в том числе санаторно-ку-
рортному лечению.

Это основные, наиболее суще-
ственные, на мой взгляд, вопросы, 
которые решались Советом судей 
Российской Федерации в те годы.

 ■ С 2008 по 2012 годы Сергей 
Константинович Шишкин 
возглавлял Совет судей Вла-
димирской области.

– Это были годы относитель-
ной стабильности, эффек-

тивного решения многих вопросов 
деятельности судебной системы 
и конструктивного сотрудничества 
с Управлением Судебного департа-
мента во Владимирской области. 
Приоритетными в  деятельности 
возглавляемого мною Совета су-
дей Владимирской области были 
следующие задачи: существенное 
улучшение организационного обе-
спечения деятельности судов, укре-
пление гарантий независимости 
судьи, включая меры его правовой 
защиты, материальное и социаль-

ное обеспечение судей, повыше-
ние роли судейского сообщества 
и его органов; принятие дополни-
тельных мер по усилению охраны 
судов, обеспечению безопасности 
судей и членов их семей. Уделялось 
внимание повышению уровня вза-
имодействия со СМИ.

Одним из наиболее ярких со-
бытий того периода стало прове-
дение в мае 2010 года турнира по 
мини-футболу и волейболу среди 
судей и работников Управления 
Судебного департамента во Вла-
димирской области. Соревнова-
ние было организовано впервые 
в области по инициативе Совета 
судей на стадионе «Динамо» горо-
да Петушки. Мы приняли реше-
ние посвятить его празднованию 
65-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

Турнир вызвал живой отклик 
в судейском сообществе. По еди-
нодушным отзывам всех участ-
ников, он прошел на ура и стал не 
только спортивным состязанием, 
но и настоящим праздником и для 
участников, и для болельщиков.

Мы ставили две главные цели 
проведения спартакиады: объ-
единение судейского сообщества 
и  пропаганда здорового образа 
жизни. Без преувеличения можно 
сказать, что обе цели достигнуты. 
Многие судьи пошли в спортзалы, 
стали реанимировать свои забы-
тые спортивные навыки. Показа-
тельно, что проведение турнира 
стало доброй традицией, инициа-
тива прижилась, к мини-футболу 
и волейболу ежегодно добавляют-
ся новые состязания.

Советом судей совместно с 
Управлением Судебного департа-
мента во Владимирской области 
была проведена большая работа 
по внедрению ГАС «Правосудие» 
в районных (городских), гарни-
зонных военных судах области 
и по реализации положений Фе-
дерального закона от 22.12.08 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к  информации о  дея-
тельности судов в  Российской 
Федерации». Мы смотрели на не-
сколько шагов вперед. С октября 
2008 года районные суды области 
стали участниками эксперимен-

та по использованию проекта 
Инструкции по судебному дело-
производству. В результате было 
практически полностью автома-
тизировано движение дел. Суды 
Владимирской области вошли 
в десятку лучших в Российской 
Федерации по данному направ-
лению, что отмечалось на про-
шедшем в 2010 году семинаре-со-
вещании председателей Советов 
судей субъектов Российской Фе-
дерации.

В период с 2008 по 2012 годы 
можно отметить неплохое финан-
сирование, выделялись средства 
на ремонт зданий судов области. 
Совет судей активно поддержи-
вал многие инициативы Управле-
ния Судебного департамента во 
Владимирской области. Совмест-
но мы приняли решение не рас-
пылять средства на проведение 
отдельных работ во всех судах, 
а направлять их централизован-
но на один-два объекта. Страте-
гия оказалась эффективной. Не 
все, но многие суды преобрази-
лись после капитального ремонта 
и стали максимально приспосо-
блены для отправления правосу-
дия. Прежде всего, были созданы 
условия для удобства граждан, 
обращающихся в суд за защитой 
своих прав и законных интересов, 
в том числе для маломобильных 
групп населения.

 ■ Сергей Викторович Медведев – 
заместитель председателя 
Владимирского областного 
суда, член Совета судей Рос-
сийской Федерации в период с 
2008 по 2012 годы:

–В 2008 году на конференции 
судей Владимирской об-

ласти я был избран делегатом на 
VII Всероссийский съезд судей. 
На съезде коллеги поддержали 
мою кандидатуру для включения 
в состав Совета судей Российской 
Федерации.

Первый вопрос, над которым я 
размышлял в связи с избранием: 
«В какой комиссии Совета мне 
лучше попробовать свои силы?» 
Вскоре ответ на него пришел сам 
собой: мне позвонили из аппарата 

С. К. Шишкин, председатель Совета судей 
Владимирской области с 2008 по 2012 годы
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Совета судей и предложили вой-
ти в состав комиссии по этике. Я 
согласился и ни разу об этом не 
пожалел. За время работы в этом 
органе судейского сообщества по-
лучил большой опыт профессио-
нальной и общественной деятель-
ности, познакомился с людьми, 
которых уважаю и ценю.

После VII Съезда судей важ-
нейшим вопросом повестки ко-
миссии была разработка проекта 
новой – более полной, конкрети-
зированной – редакции Кодекса 
судейской этики. Задача весьма 
непростая, требовавшая глубо-
кого анализа национального за-

конодательства, обращения к 
международному опыту, всесто-
роннего обсуждения. Для ее ре-
шения была создана специальная 
рабочая группа, в состав которой 
вошел и я. 

Работа над этим документом 
велась активно. На первом этапе 
готовили черновые варианты по-
ложений Кодекса, далее направ-
ляли их коллегам в регионы, а за-
тем и в органы государственной 
власти, а также в правозащитные 
организации для ознакомления 
и получения обратной связи. В 
ответ нам поступали вопросы 
и предложения, а от некоторых 
судов – даже альтернативные ре-
дакции Кодекса. Все предложения 
осмысливались, обсуждались, 
дебатировались, в том числе с 
участием представителей обще-
ственности.

В Совете судей мне повезло 
работать с выдающимися людьми. 
Комиссию по этике на тот момент 
возглавляла Т. К. Андреева – за-
меститель председателя Высшего 
арбитражного суда Российской 
Федерации. Среди членов рабо-
чей группы по созданию проекта 
Кодекса были председатели других 
комиссий: И. И. Марков, М. Г. Аве-
рин, Р. Е. Волосатых, имеющие 
огромный опыт не только судей-
ской работы, но и работы в орга-
нах судейского сообщества. 

По моему мнению, деятель-
ность Совета судей способствует 
укреплению корпоративного духа: 
благодаря совместному труду 
сближаются представители раз-
личных судов.  

О том периоде у меня остались 
только самые добрые воспомина-
ния. Считаю, что работа в органах 
судейского сообщества интересна, 
полезна, она дает импульс к само-
совершенствованию.

 ■ С 2012 года по настоящее вре-
мя председателем Совета судей 
области является Черненко 
Ольга Анатольевна, член Сове-
та судей Российской Федерации 
с 2012 года по настоящее время, 
член Президиума Совета судей 
с 2012 по 2016 годы.

Совет судей области осущест-
вляет свою деятельность, со-

блюдая традиции работы преды-
дущих составов, используя опыт 
их работы, вместе с  тем шагая 
в ногу со временем. Большое вни-
мание уделяется информацион-
ной открытости судов, внедрению 
в судах информационных техноло-
гий, электронного судопроизвод-
ства. По различным направлениям 
деятельности в Совете судей ра-
ботают 6 комиссий. По-прежнему 
большое внимание уделяется во-

Члены Президиума Совета судей Российской Федерации, 2012 г.

С. В. Медведев, заместитель председателя 
Владимирского областного суда



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 201718

СТАЛО ИСТОРИЕЙ

Совместное мероприятие Совета судей Российской Федерации и американской делегации, 2014 г.

Участники презентации книги «История судов общей 
юрисдикции, мировой юстиции и арбитражных 

судов Владимирской области» в 2014 году

Работы с выставки творческих работ судей, судей в отставке  
и сотрудников аппарата судов Владимирской области, 2016 г.

ской области. Выпуск издания и 
торжественное мероприятие, по-
священное его презентации, были 
приурочены к  70-летию судебной 
системы Владимирской области. 
В книге собраны и объединены 
под одной обложкой факты, име-
на, события, вошедшие в историю 
судебной системы региона.

Продолжается проведение 
спортивных турниров судейского 
сообщества Владимирской обла-
сти, ставших традиционными. Из 
года в год расширяется и состав 
участников, и количество видов 
спорта, по которым они сорев-
нуются. В 2016 году впервые был 
проведен зимний спортивный 
турнир. Инициатива Совета су-
дей нашла положительный отклик 
в судейском сообществе и также 
стала традиционной. 

просам обеспечения социальных 
гарантий судей и  работников 
аппарата судов, создания над-
лежащего уровня безопасности 
судебной деятельности, совер-
шенствования организационного 
обеспечения деятельности судов, 
мировой юстиции области. 

В 2014 году была издана книга 
«История судов общей юрисдик-
ции, мировой юстиции и арби-
тражных судов Владимирской 
области». Идея ее создания воз-
никла в Совете судей области. 
Материал для публикации не-
сколько лет собирали судьи и 
работники аппаратов судов Вла-
димирской области, в том числе 
Арбитражного суда Владимир-
ской области и Первого арби-
тражного апелляционного суда, 
сотрудники Управления Судеб-
ного департамента во Владимир-

С 2014 года Советом судей 
области проводятся   выставки 
творческих работ судей, судей в 
отставке и сотрудников аппарата 
судов Владимирской области. На 
них представляются работы раз-
ных стилей: вышивка крестом, 
полукрестом, бисером и лентами, 
живопись, фотокартины, худо-
жественные изделия, охотничьи 
трофеи, игрушки и другие изде-
лия ручной работы. Авторы не-
изменно удивляют посетителей 
выставки своим мастерством, 
неординарностью и  многочис-
ленными талантами.  Выставки 
проходят во Владимирском об-
ластном суде в период проведе-
ния семинаров, совещаний и кон-
ференций судей, что позволяет 
каждому судье увидеть и оценить 
творчество своих коллег 

О. А. Черненко, председатель Совета 
судей Владимирской области с 
2012 года по настоящее время
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О Б  И Т О ГА Х  РА Б О Т Ы  
судов общей юрисдикции в 2016 году 

и задачах на 2017 год
Выступление на совещании судейского корпуса  

Владимирской области 3 марта 2017 года

Уважаемые коллеги!
Прошедший 2016  год 

можно назвать знаковым 
для судов Российской Федера-
ции. Состоялся IX Всероссий-
ский съезд судей, на котором 
определены ориентиры развития 
судебной системы на следующий 
четырехлетний период, внесены 
существенные изменения в Кодекс 
судейской этики, сформированы 
новые составы органов судейского 
сообщества.

В 2016 году Владимирским об-
ластным судом, районными (го-
родскими) судами и  мировыми 
судьями области всего разрешено 
по 1 инстанции 200 325 граждан-
ских и  административных дел 
(рассмотренных по правилам Ко-
декса административного судо-
производства), что на 6,7% боль-
ше, чем в предыдущем году. Таким 
образом, сохраняется устойчивая 
тенденция последних пяти лет, ха-
рактеризующаяся ростом общего 
числа рассмотренных дел данных 
категорий. Для сравнения: по Рос-
сии в прошедшем году число таких 
дел увеличилось на 7%.

Количество рассмотренных 
судами области уголовных дел по 
первой инстанции в анализируе-
мом периоде несколько сократи-
лось (на 1,3%) и составило 9276 
дел (при этом по России произо-
шло снижение на 0,5%).

Существенно уменьшилось 
(более чем на 10 тысяч дел, или 
почти на 15%) число рассмотрен-
ных районными судами и миро-

выми судьями дел об админи-
стративных правонарушениях. 
По России их количество также 
сократилось, правда, не столь зна-
чительно –  на 2,8%.

Таким образом, в  общем на-
грузка судов области в 2016 году 
несколько выросла только за счет 
гражданских и рассматриваемых 
в порядке КАС административных 
дел. Причем увеличение нагрузки 
по делам указанных категорий, по 
существу, легло на плечи миро-
вых судей, которыми в 2016 году 
рассмотрено 165 732 дела, что на 
14 тысяч дел (или на 9%) больше, 
чем в предыдущем году (по Рос-
сии нагрузка мировых судей по 
данным делам увеличилась в том 
же размере –  на 9%). В то же время 
количество гражданских и адми-
нистративных дел, рассмотрен-
ных районными судами области, 
осталось практически на прежнем 
уровне (в то время как по России 
наблюдался рост на 2%).

Количество и  структура дел, 
составляющих нагрузку судей 
Владимирской области, в опреде-
ленном смысле позволяют нам со-
ставить представление о происхо-
дящих социально-экономических 
процессах.

Так, в 2016 году существенно 
возросло (более чем на 11 тысяч 
дел, или на 16%) количество спо-
ров о взыскании платы за жилую 
площадь и коммунальные плате-
жи. Кстати, значительный рост 
дел этой категории характерен не 
только для нашего региона: в це-
лом по России количество рассмо-

Александр Викторович 
МАЛЫШКИН,  
председатель Владимирского 
областного суда

ИТОГИ
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тренных судами дел о взыскании 
коммунальных платежей возрос-
ло еще больше, чем в нашей обла-
сти, –  на 27%.

Увеличилось количество рас-
смотренных заявлений о взыска-
нии платежей в Пенсионный фонд 
(рост на 24%), о взыскании кредитов 
и зай мов (на 27%), а также споров об 
оплате труда (на 24,6%) и взыскании 
страхового возмещения (на 13%).

При этом подавляющая часть 
споров разрешалась мировыми 
судьями посредством вынесения 
судебных приказов, доля которых 
от общего числа оконченных дел 
выросла с 84% в 2015 году до 88,9% 
в истекшем году.

Говоря о нагрузке районных (го-
родских) судов по рассмотрению 
гражданских и  административ-
ных дел, следует обратить внима-
ние на серьезный рост в 2016 году 
дел о взыскании налогов и сбо-
ров  –  более чем вдвое. Правда, 
объяснить это во многом можно 
изменениями в процессуальном 
законодательстве.

В 93% случаев требования на-
логовых органов удовлетворялись 
(по России 98%). Всего по таким за-
явлениям районными судами и ми-
ровыми судьями было взыскано бо-
лее 270 миллионов рублей.

Следует отметить существенное 
уменьшение в 2016 году количества 
рассмотренных районными судами 
споров, связанных с приватизацией 
жилой площади (снижение на 54%), 
исков о возмещении ущерба от ДТП 
(снижение на 31%), а также умень-
шение количества дел особого про-
изводства (которых рассмотрено 
меньше на 14%).

Большое общественное внима-
ние (особенно в последние годы) 

вызывают вопросы, связанные 
с защитой прав и интересов детей. 
Эти споры традиционно составля-
ют значительную часть нагрузки 
районных судов и мировых судей 
области.

Тревожным знаком и показа-
телем непростых изменений, про-
исходящих в обществе, является 
увеличение более чем на 10% ко-
личества рассмотренных судами 
области исков о лишении роди-
тельских прав. Районными судами 
в 2016 году рассмотрено 574 таких 
заявления, из которых 463 (или 
80,7%) удовлетворено. Несколь-
ко увеличилось по сравнению 
с 2015 годом и количество выне-
сенных судебных актов по вопро-
сам определения места жительства 
ребенка и  определения порядка 
общения с отдельно проживаю-
щим родителем. Такие споры ча-
сто характеризуются повышенной 
конфликтностью и эмоционально-
стью со стороны участников про-

цесса, а  потому судами должны 
быть приняты исчерпывающие 
меры для справедливого и верного 
разрешения таких дел.

Говоря о качестве работы судов 
области по рассмотрению граждан-
ских дел, отметим, что в судебную 
коллегию по гражданским делам 
Владимирского областного суда 
поступила в 2016 году 4271 апелля-
ционная и частная жалоба, что на 
19,9% больше, чем в предыдущем 
году. Таким образом, у нас в сред-
нем обжалуется каждое девятое 
гражданское дело.

Наибольшее количество дел 
поступило на апелляционное об-
жалование в прошедшем году из 
Октябрьского районного суда 
г. Владимира (712 дел, что состав-
ляет более 16% от общего количе-
ства дел, поступивших на апелля-
цию). На Ленинский районный 
суд г. Владимира приходится 15% 
от обжалованных гражданских 
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дел (649 дел), на Ковровский го-
родской суд – около 10% от обжа-
лованных решений (по 454 делам).

В анализируемый период каче-
ство рассмотрения районными су-
дами области гражданских дел по 
сравнению с 2015 годом несколь-
ко повысилось и составило 88% 
(в 2015 году –  84%). С качеством 
выше среднеобластного показате-
ля рассматривались гражданские 
дела в Селивановском (96%), Ка-
мешковском (95%), Меленков-
ском (94%), а также Судогодском, 
Фрунзенском, Киржачском и Пе-
тушинском районных судах, где 
стабильность обжалуемых реше-
ний составила свыше 88%.

Значительно ниже среднеоб-
ластного показателя качество рас-
смотрения гражданских дел в Вяз-
никовском и  Гусь-Хрустальном 
городских судах –  по 79%.

Что касается качества рассмо-
трения судами области именно 
административных дел (рассмо-
тренных по правилам Кодекса 
административного судопро-
изводства), то оно составило 
в 2016 году 84%, что выше анало-
гичного показателя прошлого года 
на 3%.

Особо хочется отметить Юрьев-
Польский и Меленковский район-
ные суды, которые на протяжении 
двух последних лет показывают сто-
процентное качество рассмотрения 
административных дел.

Стабильно улучшается ка-
чество рассмотрения админи-
стративных дел Фрунзенским, 
Петушинским, Судогодским и Ок-
тябрьским районными судами. 
Выше среднеобластного показа-
теля качество рассмотрения адми-
нистративных дел Вязниковским 
городским судом.

Низкие показатели качества 
в данной области имеет Камеш-
ковский районный суд (в 2016 – 
лишь 67%, в 2015 – 53%).

Коллеги, подводя итоги работы 
судов области в 2016 году по граж-
данскому и административному 
направлениям, необходимо обра-
тить особое внимание на четкое 
разграничение предмета ведения 
КАС РФ и ГПК РФ.

При анализе работы судов 
области по уголовно-правовому 
направлению следует отметить 
незначительное (на 1,3%) умень-
шение количества рассмотрен-
ных судами области уголовных 
дел: с  9400 в  2015  году до 9276 
в 2016 году (при этом в целом по 
России произошло небольшое уве-
личение судебной нагрузки по уго-
ловным делам –  на 0,5%). Причем 
нагрузка по делам данной катего-
рии снизилась в  нашей области 
лишь у районных судов (на 8,3%), 

у мировых судей нагрузка по рас-
смотрению уголовных дел увели-
чилась более чем на 7%. Аналогич-
ные тенденции, то есть снижение 
нагрузки по уголовным делам у рай-
онных судов (на 2,7%) и увеличение 
у мировых судей (на 4,4%), наблю-
дались в 2016 году и по России.

Общее небольшое снижение 
нагрузки судов области по рас-
смотрению уголовных дел впол-
не объяснимо с учетом того, что 
за анализируемый период, по 
данным правоохранительных ор-
ганов, количество зарегистриро-
ванных на территории области 
преступлений снизилось по срав-
нению с  прошлым годом более 
чем на 10% (при этом снижение по 
России –  на 9,6%). Снижение про-
изошло, прежде всего, за счет со-
кращения числа регистрируемых 
в области краж и преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. Ука-
занные тенденции соответственно 
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отразились и на данных судебной 
статистики. Так, в 2016 году ко-
личество рассмотренных судами 
области дел о кражах сократилось 
на 11%, дел о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, –  почти на 20%.

Говоря об имеющихся тенден-
циях в  сфере уголовного судо-
производства, следует указать на 
остающуюся без изменения и со-
вершенно четко прослеживающу-
юся из года в год направленность 
на увеличение числа дел, рассма-
триваемых судами области в осо-
бом порядке. Так, если в 2010 году 
в особом порядке было рассмо-
трено чуть более 50% дел, в 2012 –  
свыше 60%, то в  2016  году доля 
дел, рассмотренных районными 
судами области в особом порядке, 
приближается к 70% (по России –  
65%). Эта тенденция нуждается 
в отдельном осмыслении.

Определенным образом такое 
положение с нагрузкой положи-
тельно сказалось на сроках и каче-
стве рассмотрения уголовных дел.

По состоянию на 1  января 
2017 года количество уголовных 
дел, находящихся в производстве 
районных судов свыше трех ме-
сяцев, сократилось по сравнению 
с предыдущим годом на 29% (с 69 
до 49 дел); число дел, находящихся 
в производстве свыше 6 месяцев 
и  свыше года, также уменьши-
лось –  на 23% (с 17 до 13) и на 40% 
(с 5 до 3) соответственно.

Обращает на себя внимание 
значительное сокращение сроков 
рассмотрения уголовных дел су-
дьями Гусь-Хрустального город-
ского суда. Количество дел, на-
ходящихся в производстве свыше 
трех месяцев, уменьшилось с 24 до 
3, то есть в восемь раз.

Анализ качества рассмотрения 
уголовных дел судами области 
показывает, что по сравнению 
с 2015 годом утверждаемость при-
говоров, выносимых районными 
(городскими) судами, увеличилась 
на 3,1% –  с 87% до 90,1%. Наиболее 
высокое качество рассмотрения 
уголовных дел показали Мелен-
ковский районный суд (96,4%), 
Александровский городской суд 
(95,9%), Ленинский районный суд 
г. Владимира (94,3%).

Самые низкие показатели каче-
ства по уголовным делам отмече-
ны у Камешковского (82,4%), Су-
догодского (82,8%), Киржачского 
(83,3%) районных судов. Стабиль-
ность приговоров ниже среднеоб-
ластного показателя имеют также 
Вязниковский, Кольчугинский, 
Муромский городские суды, а так-
же Селивановский районный суд. 
И это при том, что во многих из 
этих судов нагрузка по уголовным 
делам снизилась, в некоторых –  
существенно.

В 2016 году общее количество 
обращений следователей и дозна-
вателей в суд с ходатайствами об 
избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу уменьшилось 
во Владимирской области на 203 хо-
датайства, или почти на 15%. Про-
цент удовлетворения указанных 
ходатайств составил в  2016  году 
90% (по России – 90,2%), в то вре-
мя как годом ранее был более 96% 
(по России – 91%). Снизилось и аб-
солютное количество арестованных 
(на 267 лиц): с 1307 в 2015 году до 
1040 в прошедшем году.

Аналогичная картина наблюда-
ется и с практикой продления сро-
ков заключения под стражу.

В 2016 году общее количество 
обращений следователей и  до-
знавателей в  суд с  указанными 
ходатайствами уменьшилось на 
183 ходатайства, или на 8%. Ко-
личество удовлетворенных хода-
тайств о продлении сроков содер-
жания под стражей уменьшилось 
в отчетном периоде по сравнению 
с 2015 годом на 192. Таким обра-
зом, судами области в 2016 году 
удовлетворено 97% таких хода-
тайств (по России – 98%).

Обращаем внимание, что лишь 
каждый пятый гражданин, заклю-
ченный под стражу районным (го-
родским) судом, обжаловал свой 
арест в вышестоящую судебную 
инстанцию: обжаловано лишь 
17,7% таких судебных постановле-
ний (по России этот показатель 
составил 17%).

Вырисовывается картина, ко-
торая и по результатам, и по тен-
денциям вызывает вполне законо-
мерное чувство удовлетворения, 
однако в этой бочке меда есть лож-
ка дегтя. В 2016 году судами области 
удовлетворено 251 ходатайство об 
избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу по делам 
средней и небольшой тяжести, что 
составило почти 24% от общего 
количества удовлетворенных хо-
датайств. В предыдущем году по 
делам данной категории было удов-
летворено 258 ходатайств. А теперь, 
коллеги, я вам процитирую все то, 
что было сказано по этому вопро-
су на нашем с  вами совещании 
ровно год назад: «Следует проана-
лизировать ситуацию и ответить 
на вопрос, насколько обоснованна 
данная мера пресечения по таким 
категориям дел. Если это рециди-
висты, совершившие очередное 
преступление, пусть и небольшой 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

2012 2013 2014 2015 2016

63%
68%

65%
69% 70%

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РАЙОННЫМИ 
(ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ

Свыше 3 месяцев Свыше 6 месяцев Свыше года

69

17

49

13
5 3

на 01.01.2016

на 01.01.2017
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тяжести, это одно. Но если, так 
скажем, отягчающие факты отсут-
ствуют, то такая мера пресечения 
вызывает сомнение. Думается, что 
уголовная коллегия областного суда 
должна проанализировать весь мас-
сив соответствующих дел и дать су-
дьям необходимые рекомендации». 
Получается, что мы не нашли пути 
разрешения данного вопроса либо 
не приложили к  этому должных 
усилий. Не играйте с огнем.

Наиболее часто назначаемое 
районными судами уголовное на-
казание, как и прежде, – лишение 
свободы. Доля среди осужденных 
лиц, приговоренных к лишению 
свободы, составила в  2016  году 
45,2%, что на 1,7% больше, чем 
в прошлом году, и на 5,2% больше, 
чем по России. Такую статистику 
можно объяснить небольшим уве-
личением в 2016 году в структуре 
дел, рассмотренных судами обла-
сти, дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях.

Отметим, что в 2016 году чаще, 
чем раньше, суды стали назначать 
наказания в  виде ограничения 
свободы, обязательных работ, ис-
правительных работ и несколько 
меньше  –  уголовное наказание 
в виде штрафа.

В 2016 году, в отличие от пре-
дыдущего года, районными суда-
ми области (именно районными) 
выносились и  оправдательные 
приговоры. Такие приговоры вы-
несены в отношении трех лиц, при 
этом ни один из этих приговоров 
не был обжалован в суд вышесто-
ящей инстанции.

Несколько скорректирова-
ны были в 2016 году подходы при 
рассмотрении судами области хо-
датайств об условно-досрочном 
освобождении от отбывания на-
казания в виде лишения свободы. 
Так, если общее количество обра-
щений осужденных с указанными 
ходатайствами в  суд в  2016  году 
увеличилось незначительно (на 50 
ходатайств, или на 2,1%), то количе-
ство удовлетворенных ходатайств 
об УДО в 2016 году увеличилось на 
246 ходатайств, или почти на 24%.

Полагаем, что приведенные 
статистические данные о  выне-
сении оправдательных пригово-
ров, увеличении числа лиц, при-
говоренных к  условным мерам 
наказания, изменение подходов 

в направлении снижения часто-
ты применения меры пресечения 
в  виде заключения под стражу 
и  увеличения количества удов-
летворенных ходатайств об УДО 
свидетельствуют не только о гу-
манизации правоприменения, но 
и, в определенном смысле, о гума-
низации правосознания судей, что 
чрезвычайно важно.

Обращаясь к  анализу работы 
судов области по рассмотрению 
дел об административных право-
нарушениях, следует отметить, что 
в 2016 году произошло значитель-
ное снижение нагрузки по делам 
указанной категории как в район-
ных судах, так и у мировых судей. 
При этом районными судами рас-
смотрено в анализируемом перио-
де 7766 дел об административных 
правонарушениях (снижение соста-
вило более 12%), мировыми судья-
ми –  54 236 дел (снижение на 15%).

Мировыми судьями в 2016 году 
рассмотрено на 27% меньше дел 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неупла-
та административного штрафа». 
Снижение количества таких пра-
вонарушений можно объяснить 
в том числе введенным с 1 января 
2016 года порядком сокращения 
вдвое суммы штрафа (в области 
безопасности дорожного движе-
ния), в  случае если он уплачен 

в срок до 20 дней со дня вынесе-
ния постановления.

Среднеобластной показатель 
качества по указанной категории 
дел составил в 2016 году по рай-
онным судам 77%, что несколько 
ниже среднеобластного показате-
ля в предыдущем году (79%).

Наиболее высокий процент 
стабильности судебных актов по-
казали Селивановский, Суздаль-
ский, Собинский суды, Октябрь-
ский районный суд г. Владимира. 
С  качеством существенно ниже 
среднеобластного рассматрива-
ли дела об административных 
правонарушениях Судогодский, 
Гороховецкий, Юрьев-Польский, 
Кольчугинский районные (город-
ские) суды.

С 1 июня 2016 года вступили 
в силу положения гражданского 
процессуального законодатель-
ства об упрощенном производ-
стве, а также было введено обяза-
тельное (а не альтернативное, как 
ранее) рассмотрение в  порядке 
приказного производства бес-
спорных требований, перечислен-
ных в статье 122 ГПК РФ.

Востребованность института 
упрощенного производства под-
тверждается и статистическими 
данными. Судами общей юрис-
дикции во Владимирской области 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

84% 86% 85% 86% 86% 89% 87%
90%

РАССМОТРЕНИЕ РАЙОННЫМИ 
(ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ ХОДАТАЙСТВ 

ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

2015 г. 2016 г.

1359 1307
1156

1040

поступило удовлетворено

РАССМОТРЕНИЕ РАЙОННЫМИ 
(ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ ХОДАТАЙСТВ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ 

2015 г. 2016 г.

2325 2284
2142 2092

поступило удовлетворено
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в данном порядке уже рассмотре-
но более 1000 дел.

Владимирским областным су-
дом и кафедрой судебной деятель-
ности ВлГУ были подготовлены 
«Методические рекомендации по 
рассмотрению гражданских дел 
в  порядке упрощенного произ-
водства», которые на семинарских 
занятиях были вручены каждому 
судье, специализирующемуся на 
рассмотрении гражданских дел.

На совещаниях мы с вами уже 
неоднократно обсуждали тему 
введения с 1 июня 2018 года суда 
присяжных в  районных (город-
ских) и гарнизонных судах.

В настоящее время областным 
судом проводятся подготови-
тельные мероприятия, в частно-
сти, запланировано в  2017  году 
обучение судей районных судов, 
секретарей судебного заседания, 
сотрудников аппарата судов веде-
нию судопроизводства с участием 
присяжных заседателей. Намечено 
проведение совещания с департа-
ментом административных орга-
нов и общественной безопасности 
администрации Владимирской об-
ласти и муниципальными образо-
ваниями по вопросам подготовки 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для районных судов 
области, поскольку законодатель 
обязал формировать указанные 
списки уже с 1 июня этого года.

Достаточно заметно затронуло 
работу судов общей юрисдикции 
введение элементов электрон-
ного правосудия, к применению 
которого суды приступили с ян-
варя 2017 года. По состоянию на 
1 марта в суды в электронном виде 
поступило 165 процессуальных 
обращений, в основном это Вяз-
никовский, Гусь-Хрустальный, 
Муромский городские суды и Ле-

нинский районный суд г. Влади-
мира. Из них 87 заявлений факти-
чески принято, по 78 (около 50%) 
был технический отказ. Для срав-
нения: по России по состоянию на 
15 февраля поступило 17 000 элек-
тронных документов, из них 8 500 
(также около 50%) отклонено.

На первом этапе применения 
нового программного обеспече-
ния уже выявлены его техниче-
ские недостатки. Необходимые 
запросы направлены специали-
стами судов в службу технической 
поддержки ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. Однако 
пока нам остается только работать 
с тем, что есть.

На сегодняшний день у нас от-
сутствует информация, когда об-
новление программного обеспече-
ния, необходимое для внедрения 
электронного правосудия, дойдет 
до мировых судей. Департаментом 
административных органов и об-

щественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области 
соответствующее письмо было на-
правлено в Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской 
Федерации. Сейчас мировая юсти-
ция необходимыми техническими 
возможностями не обладает.

В целом мировые судьи выпол-
няют колоссальный объем работы: 
по стране они рассматривают 40% 
уголовных дел, 70% гражданских 
дел и 80% дел об административ-
ных правонарушениях. У нас в об-
ласти по первой инстанции, соот-
ветственно, это 50% уголовных 
дел, 80% гражданских дел и 90% 
дел об административных право-
нарушениях. Все на 10% больше, 
чем по России!

Необходимо отметить, что 
в нашем регионе налажено тесное 
взаимодействие с органами зако-
нодательной и  исполнительной 
власти по вопросам организации 
и финансирования мировой юсти-
ции. В лице губернатора области 
и Законодательного Собрания мы 
встречаем понимание имеющих-
ся проблем, и многие из этих про-
блем по мере возможностей реша-
ются. Подчеркиваю, коллеги, «по 
мере возможностей».

В 2016  году на обеспечение 
деятельности мировых судей из 
бюджета субъекта было выделено 
более 147 миллионов рублей. В от-
ремонтированные здания перееха-
ли судьи судебных участков Ков-
ровского района.

Еще в  2014  году был принят 
Закон Владимирской области, 
сделавший возможным повыше-
ние квалификации мировых су-
дей нашего региона. И в октябре 
2016 года впервые Владимирским 
государственным университетом 
при активном участии Владимир-

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАССМОТРЕНИЯ 
РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ 
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ского областного суда были орга-
низованы трехдневные учебные 
занятия с 25 мировыми судьями. 
При этом судьи имели возмож-
ность не только слушать лекцион-
ный материал, но и задавать су-
дьям областного суда и районных 
судов практические вопросы по 
интересующим темам.

Коллеги, все мы знаем, что на 
Съезде судей были утверждены 
изменения в  Кодекс судейской 
этики: из статьи 9 исключены по-
ложения, конкретизирующие слу-
чаи конфликта интересов. Вместе 
с тем нужно учесть, что, несмотря 
на новую редакцию этой статьи, 
подходы остались прежними 
и судьям категорически следует 
избегать всего, что можно отнести 
к категории конфликта интересов.

В современных условиях, когда 
к кандидатам предъявляются все 
более высокие требования, а к их 
анкетным данным проявляется 
более скрупулезное отношение, 
участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности судьи ста-
новится (с  учетом серьезности 
конкурсного фильтра) своего рода 
испытанием. Но и к действующим 
судьям сейчас предъявляются не 
менее жесткие требования, осо-
бенно к качеству заполнения де-
клараций о доходах и имуществе.

За отчетный период Квалифи-
кационной коллегией судей Вла-
димирской области рекомендова-
но 29 человек на должности судей 
районных судов и областного суда, 
21 –  на должности мировых судей. 
У 12 судей приняты отставки. В от-
ношении 1 судьи в отставке было 
дано согласие на возбуждение уго-
ловного дела, впоследствии в отно-
шении данного судьи был вынесен 
обвинительный приговор. Трое 
судей были привлечены к дисци-
плинарной ответственности в виде 
предупреждения за грубые наруше-
ния процессуальных норм.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
за 2016 год со стороны Админи-
страции Президента Российской 
Федерации не было ни одного 
отказа в назначении кандидатов 
от нашего региона на должность 
судьи, что свидетельствует о вы-
соком качестве работы Квалифи-
кационной коллегии судей Влади-
мирской области.

Для повышения качества ра-
боты судей районных судов Вла-

димирской области, исключения 
случаев вынесения незаконных 
решений, а также анализа основ-
ных ошибок в применении норм 
материального и процессуально-
го права приказом председателя 
Владимирского областного суда 
от 6  августа 2015  года было ут-
верждено Положение о порядке 
проведения заслушиваний судей 
районных (городских) судов обла-
сти судебными коллегиями Влади-
мирского областного суда.

Целью проведения заслуши-
вания является указание судье на 
допускаемые существенные нару-
шения норм материального и про-
цессуального права, установление 
причин и условий ненадлежащего 
рассмотрения судьей судебных 
дел, принятие мер по недопуще-
нию подобного впредь, а в случае 
необходимости –  подготовка пред-
ложений председателю областного 
суда о привлечении судьи к дисци-
плинарной ответственности.

В 2016 году заслушано 10 судей. 
Такая практика является новой 
для судебной системы нашего ре-
гиона и получила определенный 
резонанс. Однако данные орга-
низационные меры уже привели 
к  существенному сокращению 

гражданских дел, рассмотренных 
судьями области с  нарушением 
установленного законом про-
цессуального срока. Публичное 
обсуждение результатов работы 
конкретного судьи очень быстро 
способствует осознанию необхо-
димости более ответственного от-
ношения к исполнению служебных 
обязанностей.

В 2016 году получили широкое 
распространение и хорошо себя 
зарекомендовали совещания кура-
торов Владимирского областного 
суда с районными судами посред-
ством видеоконференц-связи, без 
выезда на место. Это экономит 
время и сокращает материальные 
затраты.

С учетом изложенного указан-
ные способы взаимодействия бу-
дут использоваться и дальше.

В начале 2017  года была пре-
образована и  организационная 
структура Владимирского област-
ного суда. В  целях оптимизации 
работы, повышения эффективно-
сти апелляционного рассмотрения 
дел в  коллегиях по гражданским 
и уголовным делам вместо ранее 
действовавших двух составов судей 
стало по три судебных состава. Кол-
легия по административным делам 
изменений не претерпела.

В заключение хотелось бы пе-
речислить ориентиры развития 
судебной системы на последую-
щие четыре года, определенные 
на IX Всероссийском съезде судей. 
Итак, нас ждет:

•  возможное создание касса-
ционных и апелляционных 
судов;

•  дальнейшее внедрение элек-
тронных технологий;

•  развитие упрощенных форм 
судопроизводства:

•  совершенствование досудеб-
ного и внесудебного регули-
рования;

•  ограничение числа споров, 
по которым требуется изго-
тавливать мотивированные 
решения.

Уважаемые коллеги, итоги 
2016 года подтверждают ваш вы-
сокий профессионализм. Хотелось 
бы поблагодарить вас за проделан-
ную большую работу, за тяжелый 
и ответственный труд. Будем стре-
миться не опускать планку и в на-
ступившем 2017 году 

Спасибо за внимание.

РЕКОМЕНДОВАНО В 2016 ГОДУ

ПРИВЛЕЧЕНО К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 2016 ГОДУ

На должности 
судей районных 

(городских) судов

На должности 
мировых судей

29

Замечание

–

Преду-
преждение

3

Досрочное 
прекращение 
полномочий 

судьи 
–

21

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОБОЗНАЧЕННЫЕ IX ВСЕРОССИЙСКИМ 

СЪЕЗДОМ СУДЕЙ
• дальнейшее внедрение электронных 

технологий;

• развитие упрощенных форм судопроизводства: 

• совершенствование досудебного 
и внесудебного регулирования;

• ограничение числа споров, по которым 
требуется изготавливать мотивированные 
решения;

• возможно, создание кассационных 
и апелляционных судов.
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Об итогах работы  
Арбитражного суда  

Владимирской области  
за 2016 год и задачах на 2017 год 

Выступление на совещании судебной системы Владимирской 
области по итогам работы в 2016 году 3 марта 2017 года

Евгений Евгеньевич  
КОРНИЛОВ,  
председатель Арбитражного 
суда Владимирской области

Уважаемые участники сове-
щания!

В 2016 году арбитраж-
ный суд осуществлял свою дея-
тельность по разрешению спо-
ров в  соответствии с  задачами, 
стоящими перед правосудием, 
определенными федеральным за-
конодателем, актами Верховного 
Суда Российской Федерации, ло-
кальными актами Судебного де-
партамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, с учетом 
происходящих изменений законо-
дательства и правоприменитель-
ной практики.

Экономическое правосудие 
продолжало отражать и  опре-
деленные стороны развития от-
ношений в общественной жизни 
и в сфере экономики.

В прошлом году в суд посту-
пило 12 314 заявлений, что на 8% 
меньше, чем в 2015 году. По итогам 
года наблюдается относительное 
уменьшение количества заявлений 
по спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, и даль-
нейшее устойчивое уменьшение за-
явлений по спорам, возникающим 
из административных и иных пуб-
личных правоотношений.

Количество рассмотренных 
дел уменьшилось на 11% и соста-
вило 11 125 дел, из них 80% –  спо-
ры, возникающие из гражданских 
правоотношений, 16% –  споры из 

публичных правоотношений, 4% –  
дела о банкротстве и дела особого 
производства (диаграмма № 1).

Объем заявленных имуще-
ственных требований увеличился 
на 58% и составил свыше 25 мил-
лиардов рублей. Общая сумма 
государственной пошлины, пере-
численная в федеральный бюджет, 
составила почти 100 миллионов 
рублей.

Что касается гражданских 
споров, значительное количество, 
а  именно 72%, составили дела 
о  неисполнении либо ненадле-
жащем исполнении обязательств 
(диаграмма № 2).

Показательной динамики ро-
ста отдельных категорий дел не 
наблюдается. В то же время зна-
чительное увеличение количества 
дел по договорам страхования –  на 
23% –  связано с уступками граж-
данами прав требования специ-
ально созданным юридическим 
лицам, а также с изменениями за-
конодательства об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств, в частности, увели-
чением лимита ответственности 
страховых компаний и введени-
ем в  действие единой методики 
определения размера расходов на 
восстановительный ремонт транс-
портных средств, что повлекло 
увеличение количества отказов 



27СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 2017

ИТОГИ

позиций по земельным спорам, 
в частности, по сервитутам.

Сокращение коснулось и дел, 
связанных с  защитой права 
собственности и  иных вещных 
прав, –  на 6%; о государственной 
регистрации  –  на 64%. 2016  год 
стал последним годом полноцен-
ного действия Федерального зако-
на от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Данные кадастра 
и  реестра подлежат отражению 
в новом ресурсе –  Едином госре-
естре недвижимости, а внесение 
в него соответствующих сведений 
должно происходить не только по 

заявлению заинтересованных лиц, 
но и в порядке межведомственно-
го взаимодействия.

Вообще одной из основных 
причин уменьшения числа дел 
является введение с  середины 
прошлого года обязательного до-
судебного порядка урегулирова-
ния споров. Кроме того, судом 
было возвращено заявителям 582 
заявления в  связи с  несоблюде-
нием сторонами претензионного 
порядка.

В этом же контексте безуслов-
но положительным является и де-
кабрьское дополнение Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации нормами 

страховщиков в соответствующих 
выплатах.

Нельзя не отметить правовую 
активность законных владельцев 
объектов недвижимости, о  чем 
свидетельствует увеличение коли-
чества споров о взыскании аренд-
ной платы по договорам аренды –  
на 10%.

В полтора раза чаще выдава-
лись исполнительные листы на 
принудительное исполнение ре-
шений третейских судов. Время 
покажет, повлияет ли прошло-
годняя реформа третейского раз-
бирательства на снижение нашей 
нагрузки, на имевшие место зло-
употребления при использова-
нии третейских судов в экономи-
ке и, соответственно, на степень 
уважения государственных судов 
к решениям судов третейских, или 
сохранится определенная непред-
сказуемость в их исполнении.

Продолжился рост числа 
споров о  взыскании убытков  –  
на 9%, чему в немалой степени 
способствовали новые подходы 
высших судебных инстанций, ка-
сающиеся правил расчета и до-
казывания убытков  –  давней 
и больной темы правопримени-
тельной практики.

Уменьшение числа дел на-
блюдается по спорам, связанным 
с неисполнением обязательств по 
договорам купли-продажи, –  на 
69%, в  том числе по договорам 
поставки –  на 6% и по договорам 
энергоснабжения –  на 12%; по до-
говорам возмездного оказания ус-
луг –  на 14%, займа и кредита –  на 
20%.

Снижение числа споров, свя-
занных с  применением законо-
дательства о  земле,  –  на 19%, 
обусловлено повышением эф-
фективности правового регули-
рования земельных отношений. 
При этом Вячеслав Михайлович 
Лебедев в своем докладе об ито-
гах работы судов за прошлый год 
акцентировал наше внимание на 
назревшей необходимости фор-
мирования Верховным Судом 
Российской Федерации правовых 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ  АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015–2016 ГОДАХ

Диаграмма № 1
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Дела по экономическим спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений (9445)
Дела по экономическим спорам, возникающим 
из административных и иных публичных 
правоотношений (2680)
Дела о несостоятельности (банкротстве) (245)
Дела особого производства (92)

Дела по экономическим спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений (8961)
Дела по экономическим спорам, возникающим 
из административных и иных публичных 
правоотношений (1741)
Дела о несостоятельности (банкротстве) (268)
Дела особого производства (155)

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЛ ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ В 2015–2016 ГОДАХ

Диаграмма № 2
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Споры о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам, в т. ч. 
купли-продажи, аренды, подряда, займа и кредита, 
страхования, возмездного оказания услуг (7544)
Споры, связанные с применением 
законодательства о земле (503)
Споры, связанные с защитой права 
собственности (157)
Корпоративные споры (87)

Споры о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам, в т. ч. 
купли-продажи, аренды, подряда, займа и кредита, 
страхования, возмездного оказания услуг (7999)
Споры, связанные с применением 
законодательства о земле (622)
Споры, связанные с защитой права 
собственности (167)
Корпоративные споры (71)

71

7999

167
622

2015 г.
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об отказе в принятии заявлений, 
в частности, если спор не подле-
жит разрешению в арбитражном 
суде. Тем самым поставлен опре-
деленный заслон для предъявле-
ния в  арбитражные суды заяв-
лений, явно находящихся вне их 
компетенции.

В отчетном периоде в суд по-
ступило 529 заявлений о призна-
нии должников банкротами –  рост 
на 51%. Такого резкого увеличения 
следовало ожидать, поскольку 282 
заявления предъявлено о банкрот-
стве граждан.

При этом поступление заявле-
ний о банкротстве граждан имеет 
определенную тенденцию к еже-
месячному увеличению. Пред-
ставляется, что такая динамика 
однозначно продолжится в связи 
с  уменьшением законодателем 
с начала этого года размера госу-
дарственной пошлины при подаче 
заявлений о банкротстве граждан 
с 6 тысяч до 300 рублей.

Из числа поступивших в суд 
заявлений граждан 83% подано 
самими должниками. Результаты 
завершенных производством дел 
о банкротстве 73 граждан свиде-
тельствуют о том, что по 90% дел 
вводится процедура реализации 
имущества должников. Удовлет-
воренные требования кредито-
ров должников-граждан по рее-

стру требований их кредиторов 
составили всего лишь 0,1%. При-
чем уже сейчас по ряду дел кре-
диторами ставится под сомнение 
правомерность действий граждан 
в  отношении принадлежавшего 
им имущества в преддверии воз-
буждения дел об их банкротстве. 
Поэтому с энтузиазмом воспри-
няли информацию Председателя 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации о том, что Пленум должен 
высказаться в отношении разного 
рода злоупотреблений в банкрот-
ных производствах, причем не 
только граждан, но и юрлиц.

Кстати, в  арбитражные суды 
субъектов Российской Федера-
ции в прошлом году предъявлено 
около 30 тысяч заявлений о бан-
кротстве граждан, не обладающих 
статусом индивидуального пред-
принимателя, и три с половиной 
тысячи заявлений о банкротстве 
предпринимателей.

Безусловно, в  ходе практики 
правоприменения и  в  дальней-
шем будут вставать многочислен-
ные вопросы, связанные с  бан-
кротством граждан, в связи с чем 
остается весьма актуальной роль 
законодателя в контексте своев-
ременного принятия им соответ-
ствующих мер реагирования.

По административным спо-
рам имеется снижение на 14% 

дел о  привлечении к  админи-
стративной ответственности 
и об оспаривании соответству-
ющих решений. Основную часть 
дел об административных право-
нарушениях составляют споры 
о  правонарушениях в  области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегу-
лируемых организаций.

Почти в  2 раза сократилось 
количество дел о взыскании на-
логовыми органами с хозяйству-
ющих субъектов обязательных 
платежей и санкций, что связано 
с продолжающимся влиянием из-
менений законодательства, расши-
ривших круг возможных случаев 
взыскания недоимок во внесу-
дебном порядке (диаграмма № 3). 
Практически аналогичные пока-
затели наблюдаются в российских 
масштабах, на что также обратил 
внимание Председатель Судебной 
коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской 
Федерации Олег Михайлович 
Свириденко.

Уменьшению на 10% количе-
ства дел об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов налоговых 
органов и действий (бездействия) 
их должностных лиц не могло не 
способствовать снижение числа 
проведенных налоговыми орга-
нами выездных проверок и умень-
шение количества выявленных 
нарушений по камеральным про-
веркам. При этом не потеряла 
своей актуальности тема необо-
снованной налоговой выгоды.

Представляется, что на сниже-
ние на 60% числа дел с участием 
антимонопольных органов в опре-
деленной степени повлияли изме-
нения, внесенные в Федеральный 
закон от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» о не-
обходимости вынесения данными 
органами предупреждений по 
ряду составов правонарушений 
до принятия ими решений о воз-
буждении дела о нарушении анти-
монопольного законодательства.

До 152 увеличилось количе-
ство дел с  участием судебных 

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛ 
ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ В 2015–2016 ГОДАХ
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приставов-исполнителей. Это об-
условлено ростом как числа заяв-
лений об оспаривании решений 
и действий (бездействия) судеб-
ных приставов-исполнителей, так 
и количества заявлений должни-
ков об освобождении от взыска-
ния исполнительского сбора либо 
уменьшении его размера. Заявле-
ния взыскателей или должников 
были удовлетворены по 43 делам.

Актуальными остаются споры 
с  участием органов жилищного 
надзора, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих компа-
ний. Количество таких споров не 
уменьшается и составило 53 дела, 
из них 26 дел – с управляющими 
организациями и 27 –  с ресурсо-
снабжающими. В  основном они 
связаны с оспариванием предпи-
саний Государственной жилищной 
инспекции администрации Вла-
димирской области о перерасчете 
платы за коммунальные услуги 
и надлежащем содержании обще-
го имущества многоквартирных 
домов.

О социальной значимости этой 
категории дел свидетельствует то, 
что в  рамках исполнения пред-
писаний снижается размер платы 
граждан за коммунальные услуги.

В истекшем году в  суд было 
направлено 137 заявлений орга-
нов прокуратуры. Показатели ко-
личества удовлетворенных тре-
бований прокуроров достаточно 
высоки и составили 76%. Несмо-
тря на то, что прокурорам при-
ходится работать по всем направ-
лениям, большая часть заявлений 
поступала о привлечении к адми-
нистративной ответственности. 
В основном –  это дела, связанные 
с нарушением условий лицензий, 
нарушениями законодательства 
о  рекламе и  технических регла-
ментов при изготовлении товаров 
народного потребления.

Способность договариваться, 
слушать и  слышать друг друга, 
искать компромисс по-прежнему 
остается в  обществе непростой 
наукой. Лишним тому подтверж-

дением является то, что при доста-
точно активной роли суда в части 
оказания содействия в примире-
нии участников споров, выделе-
нии в суде комнаты примирения 
дела с  участием медиаторов не 
рассматривались. Не увеличилось 
и количество дел, производство по 
которым прекращено в связи с ут-
верждением мирового соглашения 
или отказом от иска, –  доля таких 
дел составила 18% от числа разре-
шенных споров.

Надеемся, что положительное 
влияние на уменьшение количе-
ства споров сторон по процессу-
альным вопросам, число которых 
возросло с  271 до 311, окажет 
значимое постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской 
Федерации по теме судебных рас-
ходов.

В порядке упрощенного про-
изводства рассмотрено 4097 дел, 
что на 14% меньше показателя 
2015 года, что в какой-то степени 
говорит об определенной сложно-
сти отдельных категорий дел даже 
на незначительную сумму.

Не так, как хотелось бы, на-
бирает обороты новый процес-
суальный институт приказного 
производства, введенный в арби-
тражное судопроизводство в се-
редине прошлого года. Выдано 
лишь 16 судебных приказов, при 

этом вынесено 156 определений 
о возвращении таких заявлений, 
в подавляющем большинстве слу-
чаев –  в связи с непредставлением 
надлежащих доказательств, свиде-
тельствующих о признании долга 
ответчиком.

Вместе с тем предоставленное 
законодателем с 1 июня 2016 года 
в  качестве одного из способов 
снижения судебной нагрузки 
право изготавливать только ре-
золютивную часть судебного акта 
по делам упрощенного производ-
ства работает полным ходом. Так, 
полные тексты окончательных су-
дебных актов не изготавливались 
более чем по 1400 делам.

Качество отправления право-
судия в сравнении с судами пер-
вой инстанции арбитражной 
подсистемы характеризуется от-
носительно высокими показате-
лями (диаграмма № 4).

В истекшем году Первым арби-
тражным апелляционным судом 
были отменены или изменены 159 
судебных актов –  это 1% от обще-
го количества рассмотренных 
судом дел или 12,4% от числа раз-
решенных апелляцией жалоб; Ар-
битражным судом Волго-Вятского 
округа –  15 судебных актов –  0,1% 
от общего количества дел или 4,1% 
от числа рассмотренных жалоб. 
Верховным Судом Российской 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕННЫХ, ИЗМЕНЕННЫХ СУДЕБНЫХ АКТАХ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ В ПРОЦЕНТНОМ 

ОТНОШЕНИИ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ

Диаграмма № 4

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
апелляционной 

инстанции

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
кассационной 

инстанции

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
надзорной 
инстанции

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
апелляционной 

инстанции

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
кассационной 

инстанции

Отменено, 
изменено 
судебных 

актов в суде 
надзорной 
инстанции

2015 г.

1,2

2,0

0,1 0,1

0,4

1,9

1,0

0,5

0 0 0 0

2016 г.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Арбитражного суда Владимирской области По системе арбитражных судов субъектов РФ 



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 201730

ИТОГИ

Федерации судебные акты не под-
вергались корректировке.

Меньше всего отменялись су-
дебные акты по процессуальным 
основаниям, больше всего –  в свя-
зи с неправильным применением 
норм материального права.

Еще один основной показатель 
эффективности правосудия –  рас-
смотрение дел в  установленные 
процессуальные сроки. С наруше-
нием сроков разрешено 1,1% дел, 
разослано с  нарушением срока 
1,6% судебных актов, изготовлено 
с нарушением срока –  0,3%, что 
также лучше аналогичных пока-

Несмотря на то, что на каче-
ство рассмотрения дела в опреде-
ленной степени влияет служебная 
нагрузка, которая остается высо-
кой и составила 59 дел в месяц на 
судью (диаграмма № 7), нам ни-
когда не надо забывать о высоких 
требованиях граждан к судебной 
системе и, соответственно, к рабо-
те судей. На это в очередной раз 
обратил внимание на последнем 
Всероссийском съезде судей глава 
нашего государства.

Цена судебной ошибки по-
рой слишком высока, равно как 
и  нарушение разумных сроков 
судопроизводства, создающее 
неопределенность в  правоотно-
шениях сторон, а порой и угрозу 
существования трудно создавав-
шегося бизнеса, особенно малого 
и среднего. При этом в прошлом 
году Верховный Суд Российской 
Федерации обновил подходы к ус-
ловиям получения компенсации за 
нарушение права на судопроиз-
водство и исполнение судебных 
актов в разумный срок.

В работе судов нет второ-
степенных задач. Поэтому важ-
нейшим направлением остается 
своевременное рассмотрение об-
ращений и  жалоб, принятие по 
ним действенных мер реагирова-
ния.

В отношении всех 29 жалоб на 
действия судей проведены объ-
ективные проверки, 4 из них при-
знаны обоснованными –  в части 
нарушения установленных сроков 
при рассмотрении дел, а именно 
сроков публикации окончатель-
ных судебных актов на сайте суда. 
Это послужило основанием для 
принятия соответствующих мер 
реагирования.

Повысили квалификацию 
8 судей и 10 работников аппара-
та. Аналогичное количество пла-
нируется направить на обучение 
и в этом году.

Информационные технологии 
упрощают работу и экономят вре-
мя судей и участников судебных 
процессов, обеспечивая одновре-
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зателей арбитражных судов пер-
вой инстанции (диаграммы № 5 
и № 6).

В большинстве случаев нару-
шения обусловлены объектив-
ными причинами. Между тем 
количество заявлений заинте-
ресованных лиц об ускорении 
рассмотрения дел с требованием 
соответствующего процессуаль-
ного реагирования председате-
ля суда уменьшилось до 20, при 
этом результаты рассмотрения 
части заявлений способствовали 
сокращению сроков судопроиз-
водства.
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СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНОЙ НАГРУЗКЕ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ОДНОГО СУДЬЮ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МЕСЯЦ ЗА 2015–2016 ГОДЫ
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менно эффективность и  откры-
тость судебного процесса.

С использованием системы ви-
деоконференц-связи рассмотрено 
67 дел, число исполненных судеб-
ных поручений об организации 
ВКС увеличилось до 208. Возрос-
ло количество посещений сайта 
суда –  более 245 тысяч.

С 1 января текущего года всту-
пили в  силу изменения в  про-
цессуальное законодательство, 
касающиеся совершенствования 
применения электронного доку-
мента в арбитражном судопроиз-
водстве. Бумажных дублеров для 
электронных документов может не 
потребоваться. Судебные решения 
также могут быть электронными. 
В настоящее время ведется работа 
по оснащению суда программны-
ми средствами электронной под-
писи.

Эффективная деятельность 
суда невозможна без сотрудни-
ков аппарата суда, материальная 
составляющая работы которых 
оставляет желать лучшего. В про-
шлом году ряды аппарата суда 
покинул почти каждый пятый со-
трудник.

Представляется, что социаль-
ную защищенность сотрудников 
аппарата повысит Федеральный 
закон «О государственной судеб-
ной службе Российской Федера-
ции», проект которого внесен 
Верховным Судом Российской 
Федерации в  Государственную 
Думу.

Предусмотренные для строи-
тельства здания суда действую-
щей федеральной целевой про-
граммой «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 
годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 27  декабря 
2012 года № 1406, денежные сред-
ства в сумме 4 миллионов рублей 
(первые три этапа проектных 
и изыскательских работ) освоены 
в полном объеме.

В текущем году суду необходи-
мо завершить проведение остав-

шихся этапов на сумму почти 
13 миллионов рублей.

Уже сейчас во время прове-
дения начальных этапов работ, 
связанных со строительством, 
возникает масса вопросов, в том 
числе в  связи с  ограниченными 
размерами выделенного для стро-
ительства земельного участка 
и  проблемой организации пар-
ковки транспортных средств для 
посетителей.

В диалоге с городскими властя-
ми пытаемся найти приемлемые 
решения.

Лица, обращающиеся к помо-
щи судебной системы, требуют 
от нее все большей эффектив-
ности, которая, в свою очередь, 
также зависит от взаимодей-
ствия госорганов всех ветвей 
власти в пределах предоставлен-
ных им полномочий.

Не остались без внимания во-
просы участия представителей 
суда в межведомственных совеща-
ниях, в работе семинаров и конфе-
ренций по практике применения 
арбитражными судами действую-
щего законодательства.

В рамках соответствующих со-
глашений продолжалось тесное 
взаимодействие с  Управлением 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Владимирской 

области об обмене информацией 
о правонарушениях в делах о бан-
кротстве, с региональным Управ-
лением Федеральной службы су-
дебных приставов, в  том числе 
по вопросам совершенствования 
организации обеспечения уста-
новленного порядка деятельности 
суда. На днях заключено новое Со-
глашение с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
во Владимирской области.

Уважаемые друзья!
На IX Всероссийском съезде 

судей были подведены четырех-
летние итоги работы судов и ор-
ганов судейского сообщества, 
поставлены подлежащие выпол-
нению конкретные задачи, сфор-
мированы новые составы Совета 
судей России, Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Россий-
ской Федерации, Высшей экзаме-
национной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи. Съездом при-
нято 3 постановления, в том числе 
внесены соответствующие изме-
нения в Кодекс судейской этики, 
утвержденный VIII Всероссий-
ским съездом судей 19  декабря 
2012 года.

Выражая со своей стороны 
слова благодарности судейскому 
корпусу и аппарату суда за добро-
совестный труд, хочу обратить 
особое внимание на первый пункт 
постановления Всероссийского 
съезда судей о  необходимости 
принятия судьями и работника-
ми аппаратов судов на постоян-
ной основе исчерпывающих мер 
к  обеспечению качественного 
осуществления правосудия в раз-
умные сроки и информационной 
открытости судов, а своим ответ-
ственным исполнением обязан-
ностей по защите прав и законных 
интересов граждан и юридических 
лиц и  надлежащим поведением 
укреплять авторитет судебной  
власти 
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тивного использования лимитов 
бюджетных обязательств и опти-
мизации расходов.

Управление проводило актив-
ную работу по перераспределению 
лимитов бюджетных обязательств, 
что позволило эффективно ис-
пользовать средства федерального 
бюджета.

Суммы экономии, сложившие-
ся в результате проведения аукци-
онных мероприятий, были пере-
распределены на статьи расходов, 
потребность в средствах по кото-
рым превышала выделенные объ-
емы финансирования.

На особый контроль была взя-
та работа по оплате процессуаль-

ных издержек: услуг адвокатов, 
экспертов, переводчиков и  др. 
выплат. Выплаты производились 
строго в соответствии с постанов-
лениями федеральных судов и ми-
ровых судей.

Все выделенные лимиты бюд-
жетных обязательств были исполь-
зованы строго по целевому назна-
чению и в полном объеме.

В прошедшем году Управле-
нием организовано и  проведено 
13 заседаний аттестационной ко-
миссии, на которых аттестованы 
42 государственных гражданских 
служащих аппарата судов.

За 2016 год выбыло 119 работ-
ников аппаратов судов, текучесть 
кадров составила 20,2%. Текучесть 
кадров в Управлении за этот же пе-
риод составила 41,5%.

В Управлении и в судах области 
была продолжена работа по фор-
мированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы.

В 2016 году на курсах повыше-
ния квалификации в Российском 
государственном университете 
правосудия прошел обучение 
41 судья районных (городских) 
судов, в  Приволжском филиале 
РГУП (г. Нижний Новгород) об-
учались специалисты и админи-
страторы судов.

В судебных коллегиях област-
ного суда судьи районных (город-

Об основных итогах работы 
Управления Судебного департамента 

по организационному обеспечению 
деятельности районных, городских, 

гарнизонных военных судов за 2016 год
Из выступления начальника Управления Судебного департамента  

во Владимирской области на совещании судебной системы  
Владимирской области 3 марта 2016 года

В 2016 году Управление Судеб-
ного департамента во Влади-
мирской области проводило 

мероприятия по организационно-
му обеспечению районных (город-
ских) судов области, гарнизонных 
военных судов, органов судейского 
сообщества Владимирской области 
и финансированию мировых судей, 
направленные на создание условий 
для полного и независимого осу-
ществления правосудия.

В условиях достаточно непро-
стой ситуации в  экономике на 
первом плане стояла задача сохра-
нения на должном уровне объема 
финансирования судов Владимир-
ской области, наиболее эффек-
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ских) судов проходили краткосроч-
ную стажировку.

В 2016  году в  соответствии 
с требованиями Положения о по-
рядке проверки достоверности 
и  полноты сведений о  доходах 
и расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера судьи суда общей юрис-
дикции, военного и арбитражного 
суда, мирового судьи, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного постановле-
нием Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации 18 марта 
2015 года, в  федеральных судах 
общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах области были созданы 
комиссии по проверке полноты 
и достоверности представляемых 
судьей сведений о  его доходах 
и расходах, а также о доходах и рас-
ходах его супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей.

Медицинское обслуживание 
судей Владимирской области осу-
ществлялось по программам обя-
зательного и добровольного меди-
цинского страхования страховой 
компанией ЗАО «МАКС».

По программе добровольного 
медицинского страхования в на-
стоящее время застраховано 1043 
судьи и членов их семей, обслужи-
вание которых проводилось в 96 
медицинских учреждениях.

Работа Управления по обеспе-
чению санаторно-курортными пу-
тевками судей и членов их семей 
проводилась на основании реко-
мендаций Совета судей области.

Судьям, не использовавшим 
свое право на санаторно-курорт-
ное лечение, была выплачена де-
нежная компенсация, также было 
произведено возмещение затрат за 
приобретение лекарственных пре-
паратов.

Проводилась работа по выплате 
компенсаций за наем жилого поме-
щения судьям.

Управление продолжало за-
ниматься вопросами обеспечения 
федеральных государственных 
гражданских служащих единовре-
менной субсидией на приобрете-
ние жилого помещения.

В 2016 году в районных, город-
ских судах области были проведе-
ны: 4 комплексных и 1 контрольная 
проверка, а также 3 целевых из-
учения организации деятельности 
судов.

Согласно планам, утвержден-
ным председателем Владимирско-
го областного суда и начальником 
Управления, проведены два цикла 
семинаров для судей, администра-
торов судов и работников аппара-
тов судов.

Тематика семинарских занятий 
была разработана с учетом предло-
жений, поступивших из судов, по 
направлениям организационно- 
правового, информационного, 
кадрового, материально-техниче-
ского обеспечения деятельности 
судов, ведения судебного делопро-
изводства и статистики.

Управлением оперативно про-
водились мероприятия по вы-
полнению задач, связанных с из-
менениями в  судебной системе, 
направленных на совершенствова-
ние организационного обеспечения 
деятельности судов, совершенство-
валась процедура извещения участ-
ников судебного процесса, осущест-
влялись мероприятия по внедрению 
в  деятельность судов элементов 
электронного судопроизводства.

Федеральным законом от 
23 июня 2016 года № 220-ФЗ вне-
сены изменения в отдельные фе-
деральные законодательные акты 
в части применения электронных 
документов в деятельности орга-
нов судебной власти, которые всту-
пили в силу с 1 января 2017 года.

Районным, городским, гарни-
зонным военным судам доведен 
утвержденный Судебным депар-
таментом при Верховном Суде 
Российской Федерации порядок 
подачи в суды документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме 
электронного документа.

Управлением проведено семи-
нарское занятие с  начальниками 
отделов судов, лицами, ответствен-
ными за прием, учет и регистрацию 
поступающих в  суд документов 
в электронном виде, оказана мето-
дическая и практическая помощь 
по порядку подачи процессуальных 
документов в электронном виде.

Судам области в 2016 году по-
стоянно оказывалась организа-
ционно-методическая помощь 
в  обеспечении судебного дело-
производства и  статистики, ра-
боты архивов, систематизации 
законодательства, ведения фонда 
юридической и иной литературы, 
надлежащего рассмотрения посту-
пающих обращений граждан и ор-
ганизаций в соответствии с требо-
ваниями законов, нормативных 
правовых актов, инструкций и ме-
тодических рекомендаций.

Разработаны и  направлены 
в суды области рекомендации по 
работе с программным изделием 
«Судимость».

В связи с отсутствием у работ-
ников аппарата в отдельных судах 
области навыков по работе с поч-
товыми услугами и  франкиро-
вальными машинами, специали-
стами Управления была оказана 
практическая помощь по данному 
вопросу.

Также в  связи с  переходом 
«Поч ты России» на прием входя-
щей корреспонденции в электрон-
ном виде, в целях своевременной 
доставки судебной корреспонден-
ции сотрудниками Управления 
оказана помощь судам по вопро-
су формирования электронных 
реестров и оказания технической 
поддержки.

Совместно с Советом судей об-
ласти Управлением проводились 
общественные смотры-конкурсы 
на звание «Суд года» и  «Судья 
года», подводились итоги твор-
ческого конкурса публикаций 
в средствах массовой информации 
по правовой тематике «Судебная 
реформа и гласность».

Одним из важнейших направ-
лений работы Управления остает-
ся организация взаимодействия 
со средствами массовой инфор-
мации. В  данном направлении 
проводится работа, позволяющая 
обеспечить открытость и  глас-
ность судопроизводства, доступ 
общественности к  информации 
о деятельности судов. Проводи-
лись мероприятия по информаци-
онному обеспечению в публичном 
пространстве подготовки и про-
ведения XIX и XX конференций 
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судей Владимирской области, 
а  также освещались подготовка 
и проведение IX Всероссийского 
съезда судей в г. Москве.

В рамках соглашения с адми-
нистрацией Владимирской обла-
сти о порядке взаимодействия по 
вопросам обеспечения деятель-
ности мировых судей Владимир-
ской области на базе Управления 
сотрудниками отдела организа-
ционно-правового обеспечения 
деятельности судов проведены 
семинары с работниками аппарата 
мировых судей с целью их обуче-
ния вопросам организации веде-
ния судебной статистики.

С Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Владимирской области было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии в вопросах 
оказания помощи маломобильным 
группам населения в зданиях су-
дов; проводились совместные сове-
щания межведомственной рабочей 
группы, на которых рассматрива-
лись вопросы о мерах по повыше-
нию безопасности судов и судей 
области; о проблемах в организа-
ции взаимодействия судов и су-
дебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов; проводились семинар-
ские занятия на базе Управления, 
ежемесячные совместные трени-
ровки, тактико-специальные уче-
ния с участием Главного управле-
ния МЧС России по Владимирской 
области, Управления МВД России 
по Владимирской области по дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, 
представителей Управления.

Все районные, городские и гар-
низонные военные суды имеют 
выделенный канал доступа к сети 
«Интернет», обеспечен постоян-
ный просмотр информации о рас-
сматриваемых судами делах и вы-
несенных судебных актах. Также 
в судах имеется информационно-
правовая система «Консультант-
Плюс».

В 2016 году значительное вни-
мание уделялось реализации Фе-
дерального закона от 22.12.2008 
№ 262 «Об обеспечении доступа 
к  информации о  деятельности 

судов в Российской Федерации». 
Совершенствовались условия 
для реализации прав граждан 
и  других пользователей по до-
ступу к информации о деятель-
ности судов.

В общем контексте задач, сто-
ящих перед Управлением, одним 
из приоритетов в прошедшем году 
являлось улучшение материально-
технической базы судов.

Приобретение материально-
технических средств для районных  
(городских), гарнизонных воен-
ных судов области осуществля-
лось Управлением на конкурсной 
основе в  соответствии с  Феде-
ральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных 
нужд» в  пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств.

В прошедшем 2016 году кон-
трактной службой Управления 
было разработано 230 комплектов 
конкурсной документации и, со-
ответственно, проведено столь-
ко же аукционов на заключение 
государственных контрактов по 
организационному обеспече-
нию деятельности судов области 
и Управления.

Объем средств по заключен-
ным контрактам на основании 
проведенных торгов вырос на 
11,5% по сравнению с 2015 годом.

В истекшем году (весной 
2016 года) было произведено ос-
нащение залов судебных заседа-
ний и  других помещений судов 
системами кондиционирования 
воздуха.

В течение года приобретены 
диктофоны для аудиофиксации 
и прослушивания хода судебных 
заседаний, также были закуплены 
аудиодиски в достаточном коли-
честве. Во всех судах установле-
но оборудование для проведения 
судебного заседания в  режиме  
видеоконференц-связи.

Для нужд судов области также 
были приобретены: автомобили, 
офисная мебель, сейфы, шкафы 
металлические и стеллажи, жалю-
зи, бытовая техника.

По заявкам судов изготавли-
вались информационные стенды 
и вывески. Приобреталась бумага 
для копировально-множительной 
техники, бланочная продукция, 
канцелярские и  хозяйственные 
товары, инвентарь.

Суды в  полном объеме были 
обеспечены расходными материа-
лами для факсов и франкироваль-
ных машин, печатями и штампами.

Транспорт, находящийся в опе-
ративном управлении районных 
(городских) судов области и ГВС, 
проходил ТО и  ремонт, а  также 
был обеспечен в  необходимом 
объеме горюче-смазочными ма-
териалами.

В истекшем году практически 
все заявки судов по обеспечению 
их имуществом были исполнены 
исходя из лимитов бюджетных 
обязательств. Также было под-
готовлено и проведено организа-
ционное обеспечени IX и X кон-
ференций судей Владимирской 
области.

Все заявки по обеспечению 
органов судейского сообщества 
были удовлетворены в  полном 
объеме.

На праве оперативного управ-
ления и безвозмездного пользо-
вания за Управлением Судебного 
департамента во Владимирской 
области закреплено 38 зданий/по-
мещений и  22 вспомогательных 
здания.

На праве постоянного (бес-
срочного) пользования закрепле-
ны 29 земельных участков.

В течение года Управлением 
проведена масштабная работа по 
регистрации права Российской 
Федерации на все недвижимое 
имущество.

В трех судах Владимирской 
области проводился комплекс-
ный капитальный ремонт, в том 
числе в рамках аналитической ве-
домственной целевой программы 
«Комплексный капитальный ре-
монт зданий федеральных судов 
общей юрисдикции на 2014–2016 
годы».

В 11 судах области проведен 
выборочный капитальный ре-
монт.
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В рамках лимитов бюджетных 
обязательств проводились работы 
по текущему ремонту зданий (по-
мещений) судов.

В целях организации объеди-
ненных архивов для судов обла-
сти Управлению переданы здания 
в г. Муроме и помещения в г. Су-
догде.

На постоянной основе про-
водилась работа по обеспечению 
доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями в здания судов 
Владимирской области. Все здания 
судов (где это требуется) оснаще-
ны либо стационарными, либо 

переносными пандусами. Вход-
ные группы оборудованы кнопка-
ми вызова и информационными 
табличками для данной группы 
населения. В  непосредственной 
близости от 13 зданий судов обо-
рудованы специальные парковоч-
ные места для автотранспорта 
инвалидов. Совместно с муници-
пальными органами, где имелась 
техническая возможность, были 
организованы максимально при-
ближенные к зданиям судов оста-
новки общественного транспорта.

В соответствии с постановле-
нием Президиума Совета судей 

России, рекомендациями Прави-
тельства Российской Федерации 
и  Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации в  целях оптимизации 
расходов на охрану зданий судов 
области Управлением проведе-
на работа по переводу зданий на 
охрану с  помощью технических 
систем с выводом на автоматизи-
рованные пульты централизован-
ного наблюдения (ПЦН). К концу 
2016 года с использованием дан-
ных технических средств охраня-
лись здания 12 районных судов 
области 

Баннеры, посвященные работе Управления Судебного департамента во Владимирской 
области, подготовленные к XX конференции судей Владимирской области

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 гг.» отделом проводилась работа по 
комплексному капитальному ремонту  Собинского городского суда (г. Радужный), Александровского городского суда, Фрунзенского 
районного суда г. Владимира, Селивановского районного суда.

Во Фрунзенском районном суде г. Владимира в ходе ремонта огорожена конвойная территория. В новом здании имеются просторные 
залы, установлены стеклянные кабины для подсудимых, организованы уголки для посетителей суда, где они могут работать с 
документами. Во всех судах области установлены стационарные металлодетекторы, в распоряжении приставов по ОУПДС также 
имеются ручные металлообнаружители.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПОСЛЕ РЕМОНТА СОБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
(Г. РАДУЖНЫЙ)

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ВЛАДИМИРА

В 2016 г. окончены работы по выборочному капитальному ремонту в 95 гарнизонном военном суде. 

Обеспечен доступ граждан к информации о деятельности судов. Все здания судов оснащены информационными киосками.

Обновлен фасад Октябрьского районного суда г. Владимира, ремонтные работы в помещениях суда продолжаются. 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ

С 2015 г. в соответствии с рекомендациями Совета судей 
Владимирской области Управлением активно проводилась работа 
по подбору зданий и помещений для объединенных архивов в 
Александрове, Муроме и Судогде.

В настоящее время Управлению переданы здания в г.  Муроме и 
г. Судогде. Объединенные архивы позволят разгрузить архивы 
судов Владимирской области.

СУДОГОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Отдел образован в 2014 г. В соответствии с аналитической 
ведомственной программой Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации Управлением в 2014–2016 гг. было 
приобретено 7 единиц автотранспорта (для Вязниковского городского 
суда, Владимирского гарнизонного военного суда, Суздальского 
районного суда, Октябрьского районного суда г. Владимира, 
Фрунзенского районного суда г. Владимира, 95 гарнизонного военного 
суда и Судогодского районного суда).

Постоянно осуществлялось техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. Ежемесячно согласно утвержденным нормам автотранспорт в судах обеспечивался горюче-смазочными материалами, 
запчастями, расходными материалами.

В целях создания условий для комфортного пребывания в
граждан, работников аппарата судов и судей приобретались 

сплит-системы настенного типа. В течение трех лет было приобретено 
132 комплекта, что в два раза больше, чем за предшествующие 
несколько лет.

 зданиях 
судов 

В первую очередь ими обеспечивались залы судебных заседаний, 
приемные граждан, серверные помещения. По заявкам судов 
приобретено 102 мантии. Согласно поступающим заявкам 
осуществлялась закупка мебели и другого необходимого имущества 
для залов судебных заседаний, кабинетов судей и аппарата судов . 

Также приобретались сейфы и шкафы металлические, 
стеллажи для архивов судов, жалюзи. В связи с физическим 
износом и устаревшей информацией начата работа по 
замене информационных стендов и табличек в судах 
области.

Согласно Временным нормам обеспечения материально-техническими средствами федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, утвержденных приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 26.02.2016 № 55, и исходя из размеров финансирования все 
суды области были обеспечены канцелярскими товарами, бумагой писчей и КМА, запчастями для факсов, ксероксов и принтеров.

По заявкам судов приобреталась бытовая техника и 
хозяйственный инвентарь. Постоянно проводилась работа по 
техническому обслуживаию и модернизации средств связи и 
мини-АТС судов. Для обеспечения возможности работы 
транспорта в судах заключены государственные контракты на 
ежедневное проведение медицинского освидетельствования 
водителей судов. 

В соответствии с принятием Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с 2015 г. была проведена 
большая работа по обеспечению судов диктофонами и компакт-дисками для ведения аудио-протоколирования судебных заседаний.

Для обеспечения безопасности граждан, судей и работников 
аппарата в зданиях судов начиная с 2015 г. Управлением активно 
проводится работа по созданию, модернизации и техническому 
обслуживанию систем безопасности. Во всех конвойных помещениях и 
на постах судебных приставов установлены видеокамеры и мониторы 
для оперативного реагирования.

Все суды области оборудованы  пандусами, стоянками для 
маломобильных групп населения и кнопками экстренного вызова. 
Организована и частично проведена работа по созданию 
санитарных комнат. 

Во всех судах при наличии возможности организованы стоянки 
для автотранспорта данной категории граждан. 

Контактная информация:

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 22

8 (4922) 53-00-46
E-mail: usd.wld@sudrf.ru  

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2014 г. отделом государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции проведена реорганизация 
Управления, в результате которой созданы общий отдел и отдел 
материально-технического снабжения.

С марта 2015 г. на отдел государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции законодательством возложена 
организация и проведение заседаний комиссий по проверке 
полноты и достоверности представляемых сведений судьями 
областного, арбитражных, районных, городских, гарнизонных 
военных судов, мировыми судьями Владимирской области о 
доходах и расходах, а также о доходах и расходах их супругов 
(супруг) и несовершеннолетних детей. По данному направлению 
работы в 2015 г. отделом проанализировано 956 представленных 
судьями справок о доходах и расходах, в 2016 г. – 933.

Текучесть кадров государственных гражданских служащих 
аппаратов судов составила:

- в 2013 г. – 124 чел. (21,1%);
- в 2014 г. – 123 чел. (20,7%);
- в 2015 г. – 141 чел. (23,4%);
- в 2016 г. – 131 чел. (22,3%).

За период с 2013 по 2016 гг. организовано и проведено 26 
заседаний аттестационной комиссии, на которых аттестовано 262 
государственных гражданских служащих аппаратов судов 
области.

Приказами Управления за период с 
2013 по 2016 гг. присвоены первые и 
очередные классные чины юстиции 
и государственной гражданской 
службы Российской Федерации – 
748 государственным гражданским 
служащим  
аппаратов судов области.
По представлениям председателей 
районных, городских, гарнизонных 
военных судов и ходатайству 
начальника Управления поощрены 
Почетной грамотой и другими 
ведо мс т ве н н ыми  н а гр а да ми  
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Ф ед е р а ц и и  3 8  г р а ж д а н с ки х  
служащих.

Управление Судебного департамента 
во Владимирской области

Руководство управления администраторы
судов

Отдел 
организационно-

правового обеспечения
деятельности судов

Финансово-
экономический

отдел

Отдел материально-
технического

снабжения

Отдел государственной 
службы, кадров и
противодействия 

коррупции

Отдел капитального
строительства, эксплуатации

зданий и управление
недвижимостью 

Общий отдел

СТРУКТУРА 
Управления Судебного департамента  во Владимирской области 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Судьи районных (городских) 
судов области

Год Мировые судьи

2013 21 чел. (11,1%)

13 чел. (6,7%)
11 чел. (5,8%)

11 чел. (6,1%)

2014
2015

2016

1 чел. (1,43%)

3 чел. (4,17%)
4 чел. (5,48%)

4 чел. (5,48%)

Текучесть кадров 
государственных гражданских

служащих аппаратов судов

124
123

131

141

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

141

139

137

135

133

131

129

127

125

123

121

119

117

115

113
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КУТУЗОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 судьей Арбитражного 
суда Владимирской области.

КИСЕЛЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 судьей 
Арбитражного суда Владимирской области.

ЕВСТИГНЕЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 судьей 
Арбитражного суда Владимирской области.

В РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) 
И ГАРНИЗОННЫХ ВОЕННЫХ 

СУДАХ
ГОЛОВИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 председателем 
Киржачского районного суда.

КОВБАСЮК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 председателем 
Петушинского районного суда.

МАКАРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 председателем 
Кольчугинского городского суда.

СЕРЕДЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 председателем 
Ленинского районного суда г. Владимира.

КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 председателем 
Владимирского гарнизонного военного суда.

ШЕСТОПАЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 10.11.2016 № 601 заместителем 
председателя Муромского городского суда.

БЫСТРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 заместителем 
председателя Вязниковского городского суда.

ИВЛИЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 заместителем 
председателя Ковровского городского суда.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВО ВЛАДИМИРСКОМ 
ОБЛАСТНОМ СУДЕ

ЯКОВЛЕВА ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 судьей  
Владимирского областного суда.

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕНЕДИКТОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 судьей 
Арбитражного суда Владимирской области.

СТЕПАНОВА РИММА КОНСТАНТИНОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 10.11.2016 № 601 судьей 
Арбитражного суда Владимирской области.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с назначением! Желаем 
успехов в нелегком судейском труде. 
Выражаем надежду, что ваш опыт, 
знания и личные качества помогут всегда 
принимать справедливые решения и достичь 
профессионального роста!

СКРЯБНЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 заместителем 
председателя Петушинского районного суда.

ВАРЛАМОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 22.06.2016 № 294 судьей 
Камешковского районного суда.

МИХЕЕВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 26.08.2016 № 437 судьей  
Юрьев-Польского районного суда.

МАЦКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 судьей 
 Гусь-Хрустального городского суда.

ФРОЛКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 судьей  
Гусь-Хрустального городского суда.

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2016 № 552 судьей  
Ковровского городского суда.

РОМАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2016 № 669 судьей 
Гусь-Хрустального городского суда.

АРАБЛИНСКАЯ АНЖЕЛИКА РАМАЗАНОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2016 № 669 судьей  
Муромского городского суда.

ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2016 № 669 судьей  
Собинского городского суда.

ЗАГОРНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2016 № 669 судьей  
Суздальского районного суда.

ГАШИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 судьей 
Александровского городского суда.

ФИЛАТОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 02.01.2017 № 1 судьей  
Муромского городского суда.

КАПРАНОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 судьей 
Александровского городского суда.

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 судьей  
Ковровского городского суда.

ВОРОНКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Назначена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.2017 № 90 судьей  
Суздальского районного суда.

МИРОВЫЕ СУДЬИ

ЛАТЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Назначен постановлением Законодательного 
Собрания Владимирской области от 23.09.2016 
№ 244 мировым судьей судебного участка 
№ 1 города Судогды и Судогодского района 
Владимирской области.

ШОРОНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Назначена постановлением Законодательного 
Собрания Владимирской области от 25.01.2017  
№ 8 мировым судьей судебного участка № 6  
города Коврова и Ковровского района  
Владимирской области.

ПРОХОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Назначена постановлением Законодательного 
Собрания Владимирской области от 25.01.2017  
№ 9 мировым судьей судебного участка № 2  
города Юрьев-Польского и Юрьев-Польского  
района Владимирской области.

ВОЛОДИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Назначена постановлением Законодательного 
Собрания Владимирской области от 25.01.2017 
№ 10 мировым судьей судебного участка № 1  
города Юрьев-Польского и Юрьев-Польского  
района Владимирской области.

Информация о повторных назначениях  
не публикуется.



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 201738

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

КОВБАСЮК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2016 № 552 назначен  

председателем Петушинского районного суда.

Родился в 1981 году в Коврове. В 2003 году окончил Воен-
ный университет Министерства обороны Российской Фе-
дерации (г. Москва) по специальности «юриспруденция». 

С 2006 года –  кандидат юридических наук. Стаж работы по юриди-
ческой профессии –  12 лет, стаж работы в должности судьи –  5 лет.

С 2003 по 2010 годы работал в 95 гарнизонном военном суде адми-
нистратором, помощником судьи и помощником председателя суда, 
с 2011 по 2016 годы –  судьей Александровского городского суда.

Награжден медалью «За отличия в военной службе в ФСБ РФ»  
III степени.

ГОЛОВИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2016 № 552 назначен  

председателем Киржачского районного суда

Родился в 1965 году в Муроме. В 1986 году окончил Ленинград-
ское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю. В. Ан-
дропова. В 1999-м – Московскую государственную юридическую 

академию по специальности «юриспруденция». С 2005 года –  канди-
дат юридических наук. В 1998 году награжден медалью «70 лет Во-
оруженных Сил СССР». Стаж работы по юридической профессии –  
17 лет, в должности судьи –  13 лет.

С 1986 по 1988 годы служил заместителем командира по по-
литической части радиотехнической бригады войсковой части 
в г. Мытищи Московской области. С 1988 по 1992 годы –  секре-
тарем партийного комитета, заместителем командира по полити-
ческой части, заместителем командира по военно-политической 
работе, помощником командира по работе с личным составом во-
йсковой части в г. Костерево Петушинского района. С 1992 по 1994 
годы являлся  заместителем директора по хозяйственной части кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Клязьменское» 
в с. Новое Аннино Петушинского района. С 1994 по 2003 годы –  
оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным ОЭП, сле-
дователем, старшим следователем отделения по расследованию 
преступлений против собственности, начальником отделения по 
расследованию преступлений в сфере экономики следственного от-
дела при ОВД Петушинского района. С 2003 по 2016 годы работал 
судьей Петушинского районного суда.

Награжден юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», 
медалями МВД России «За безупречную службу» и «За Отличие в 
службе» III степени.
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Родился в 1975 году в Нижнем Новгороде. В 1998 году окончил 
Нижегородский коммерческий институт по специальности 
«юриспруденция».

Стаж работы по юридической профессии составляет 18  лет, 
в должности судьи –  13 лет.

С 1995 по 1997 годы работал юрисконсультом юридического от-
дела АО «ГАЗавтотехобслуживание» (г. Нижний Новгород). С 1997 
по 2002 годы –  юрисконсультом, ведущим специалистом по правовым 
вопросам, заместителем начальника и начальником договорно-пре-
тензионного бюро ЗАО «ГАЗтехсервис» в Нижнем Новгороде. С 2002 
по 2014 годы –  судьей Автозаводского районного суда г. Нижнего 
Новгорода, с 2014 по 2017 годы –  заместителем председателя Мо-
сковского районного суда г. Нижнего Новгорода. Награжден медалью 
«150 лет судебной реформы в России».

СЕРЕДЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Указом Президента Российской Федерации от 23.02.2017 № 90 назначен  

председателем Ленинского районного суда г. Владимира

Родился в 1975 году в Камешкове. В 1996 году окончил Саратов-
скую государственную академию права по специальности «юри-
спруденция». Стаж работы по юридической профессии –  19 лет, 

стаж работы в должности судьи – 7 лет.
С 1996 по 2002 годы работал старшим следователем отдела  

расследования особо важных дел прокуратуры Владимирской 
области. С 2002 по 2004 годы –  заместителем Гусь-Хрустального 
межрайонного прокурора, с 2004 по 2007 годы –  прокурором Пе-
тушинского района прокуратуры Владимирской области. С 2007 
по 2010 годы был руководителем Петушинского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного ко-
митета при Прокуратуре Российской Федерации по Владимирской 
области. С 2010 по 2011 годы –  судьей, а с 2011 по 2016 годы –  за-
местителем председателя Кольчугинского городского суда.

МАКАРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2017 № 1 назначен  

председателем Кольчугинского городского суда

Родился в 1961 году в Ивановской области. В 1985 году окончил 
Ивановский государственный университет по специальности 
«правоведение». Юридический стаж составляет 33 года, в долж-

ности судьи работает 29 лет.
С 1985 по 1986 годы проходил срочную военную службу в воен-

ной прокуратуре Владимирского гарнизона, с 1986 по 1988 годы –  
преподавателем Юрьев-Польского финансового техникума, с 1988 
по 1991 годы –  судьей военного трибунала Алма-Атинского гарни-
зона, с 1991 по 1992 годы –  судьей военного трибунала Туркестан-
ского военного округа (г. Ташкент), с 1992 по 1995 годы –  судьей 
Судогодского районного суда, с 1995 по 2013 годы –  судьей Юрьев-
Польского районного суда, с 2013 по 2017 годы –  судья Тульского 
гарнизонного военного суда.

КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Указом Президента Российской Федерации от 23.02.2017 № 90 назначен  

председателем Владимирского гарнизонного военного суда
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На XX отчетно-выборной  
конференции судей Владимирской 

области избран новый состав 
органов судейского сообщества

В преддверии IX Всерос-
сийского съезда судей во 
Владимирской области со-

стоялась XX отчетно-выборная 
конференция судей Владимирской 
области. Решение о ее созыве было 
принято постановлением Совета 
судей Владимирской области от 
26.08.2016 № 305.

В повестку дня вошло несколь-
ко важнейших для судейского со-
общества вопросов: отчеты о ра-
боте Совета судей Владимирской 
области, Квалификационной кол-

легии судей Владимирской обла-
сти, Экзаменационной комиссии 
Владимирской области по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи, Совета ветера-
нов судей и Управления Судебно-
го департамента во Владимирской 
области –  за четыре года.

С информацией о работе, про-
веденной в  отчетном периоде 
Управлением Судебного департа-
мента во Владимирской области, 
выступил начальник Управления 
Валерий Геннадьевич Кочетов.

Председатель Владимирско-
го областного суда Александр 
Викторович Малышкин в своем 
обращении к участникам конфе-
ренции напомнил делегатам, что 
выбор новых составов органов 
судейского сообщества Влади-
мирской области – дело важное 
и ответственное.

Новые составы органов судей-
ского сообщества Владимирской 
области были избраны делегатами 
конференции путем тайного голо-
сования.

Президиум XX конференции судей Владимирской области
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В состав Совета судей Владимирской обла-
сти избраны следующие судьи.

От Владимирского областного суда:
– Бочкарев Александр Евгеньевич;
– Каперская Татьяна Анатольевна;
– Фирсова Ирина Вячеславовна.

От Арбитражного суда Владимирской области:
– Васильев Игорь Викторович;
– Гиндулина Валентина Юрьевна;
– Давыдова Наталья Юрьевна.

От гарнизонных военных судов:
– Семенков Сергей Владимирович.

От районных (городских) судов:
– Карева Татьяна Николаевна;
– Гудимов Александр Сергеевич;
– Черненко Ольга Анатольевна;
– Скрябнева Светлана Владимировна;
– Морковкин Ярослав Николаевич;
– Годунина Елена Александровна.

От мировых судей области:
– Липатова-Цедринская Светлана Евгеньевна; 
– Тимофеева Ирина Григорьевна.

Избран состав Квалификационной коллегии 
судей Владимирской области.

От Владимирского областного суда в нее вошли:
– Живцова Елена Борисовна;
– Астровко Елена Петровна.

От судей Арбитражного суда Владимирской  
области:

– Киселева Марина Федоровна;
– Кузьмина Светлана Геннадьевна;
– Рыбакова Татьяна Владимировна;
– Тимчук Николай Геннадьевич;
– Щавлева Анна Львовна. 

От гарнизонных военных судов:
– Шарапов Геннадий Анатольевич.

От районных (городских) судов:
– Стеций Светлана Николаевна; 
– Парфенов Николай Антонович;
– Черепанов Сергей Владимирович.

От мировых судей области:
– Сорокина Анна Анатольевна.

В состав Экзаменационной комиссии Вла-
димирской области по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи избраны 
следующие судьи.

От Владимирского областного суда:
– Лазарева Галина Валентиновна; 
– Самылов Юрий Валентинович; 
– Шайкин Юрий Александрович. 

От Арбитражного суда Владимирской области:
– Гребнева Ирина Сергеевна; 
– Кочешкова Марина Юрьевна; 
– Попова Зинаида Викторовна;
– Ушакова Елена Вячеславовна; 
– Романова Вера Владимировна.

От районных (городских) судов:
– Большаков Павел Николаевич;
– Одинцова Надежда Владимировна.

От преподавателей юридических дисциплин об-
разовательных учреждений высшего профессиональ-
ного учреждения и научных работников, имеющих 
ученую степень по юридической специальности:

– Петрова Ирина Леонидовна;
– Ильин Андрей Владимирович.

От общероссийских общественных объедине-
ний юристов:

– Кудрявцев Алексей Вадимович.

Председатель Совета судей 
Владимирской области О. А. Черненко

Председатель Квалификационной коллегии 
судей Владимирской области Е. Б. Живцова

Заместитель председателя Экзаменационной 
комиссии Владимирской области по 

приему квалификационного экзамена 
на должность судьи И. С. Гребнева
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На первом заседании вновь из-
бранного Совета судей Владимир-
ской области, состоявшемся сразу 
после окончания конференции, по 
результатам открытого голосова-
ния председателем Совета судей 
Владимирской области повторно 

была избрана председатель Вяз-
никовского городского суда Ольга 
Анатольевна Черненко.

На конференции состоялось 
награждение отличившихся су-
дей за заслуги перед судейским 
сообществом.

Конференция судей –  одно из 
важнейших событий судебной си-
стемы Владимирской области. Но-
вый состав органов судейского со-
общества Владимирской области 
избран на четырехлетний срок 

Награждение судей и судей в отставке



43СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 2017

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3 марта 2017 года в актовом 
зале Владимирского юриди-
ческого института ФСИН 

России прошло совещание по под-
ведению итогов работы судебной 
системы Владимирской области за 
2016 год.

С докладами выступили пред-
седатель Владимирского област-
ного суда А. В. Малышкин, пред-
седатель Арбитражного суда 
Владимирской области Е. Е. Кор-
нилов, первый заместитель губер-
натора Владимирской области по 
промышленности и  экономиче-
ской политике А. В. Конышев, на-
чальник Управления Судебного 
департамента во Владимирской 

области В. Г. Кочетов, председа-
тель Ковровского городского суда 
А. С. Колосов, председатель Собин-
ского городского суда А. В. Фролов, 
мировой судья судебного участка 
№ 5 Ленинского района г. Влади-
мира Л. В. Марисова.

В ходе мероприятия Федераль-
ный инспектор по Владимирской 
области аппарата полномочно-
го представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе И. А. Кацай вручил удосто-
верения вновь назначенным феде-
ральным судьям.

Были награждены победители 
общественных смотров-конкур-
сов.

По итогам 2016 года победите-
лями общественного смотра-кон-
курса «Суд года во Владимирской 
области» признаны:

•   среди судов, имеющих свыше 
14 составов судей, – Фрун-
зенский районный суд г. Вла-
димира;

•   среди судов, имеющих до 6 
составов судей, – Меленков-
ский районный суд.

В общественном смотре-кон-
курсе на звание «Судья года во 
Владимирской области» по итогам 
2016 года победителями стали:

•   Гришина Галина Николаев-
на  –  судья Владимирского 
областного суда;

Состоялось совещание  
по подведению итогов работы 

судебной системы Владимирской 
области за 2016 год

Выступление председателя Владимирского 
областного суда А. В. Малышкина

Выступление председателя Арбитражного 
суда Владимирской области Е. Е. Корнилова Участники совещания
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•   Парфенов Николай Антоно-
вич –  судья Александровско-
го городского суда;

•   Киселева Марина Федоров-
на  –  судья Арбитражного 
суда Владимирской области;

•   Комочкин Владислав Анато-
льевич –  судья Владимирского 
гарнизонного военного суда;

•   Бакланова Ирина Иванов-
на –  мировой судья судеб-
ного участка № 5 г. Мурома 
и Муромского района Вла-
димирской области.

ЗАТО В творческом конкур-
се произведений журналистики 

«Судебная реформа и гласность» 
по итогам 2016 года победили:

–  в номинации «Лучший мате-
риал о судебной деятельно-
сти в печатных СМИ»:

•   Калюжная Ольга Васильевна, 
корреспондент газеты «МК 
во Владимире»;

•   Гончарова Татьяна Петровна, 
заведующая корреспондент-
ским отделом газеты «Ком-
мунар» (г. Меленки);

•   Балуков Илья Сергеевич, 
судья Кольчугинского город-
ского суда;

–  в номинации «Лучший теле-
сюжет» (телепрограмма) 
о судебной деятельности»:

•   Алексеенко Екатерина Алек-
сандровна, главный редактор 
прямых эфиров и спецпроек-
тов ООО «Первое городское 
телевидение» –  ТК «Вариант» 
(г. Владимир);

•   коллектив ООО «Телерадио-
компания «Губерния-33»;

•   Александрова Екатерина 
Евгеньевна, спецкорреспон-
дент службы информацион-
ных ТВ и РВ программ ГТРК 
«Владимир»;

Участники совещания

Федеральный инспектор по Владимирской 
области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И. А. Кацай

Выступление начальника Управления Судебного департамента во Владимирской области В. Г. Кочетова
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– в  номинации «Лучший ра-
диосюжет» (радиопрограм-
ма) о судебной деятельно-
сти»:

•   редакция «Дорожного ра-
дио» г. Александров;

•   Тимофеева Ирина Григорьев-
на, мировой судья судебного 
участка № 3 г. Собинки и Со-
бинского района и  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области.

–  в номинации «За активное 
участие в освещении судеб-
ной деятельности»:

•   Батанова Елена Михайлов-
на, председатель судебного 
состава по рассмотрению 
уголовных дел по первой 
инстанции Владимирского 
областного суда;

•   Антонова Наталья Валерьев-
на, председатель Фрунзен-
ского районного суда г. Вла-
димира;

•   Мякшина Любовь Борисов-
на, корреспондент газеты 
«Ковровские вести».

Было также отмечено профес-
сиональное освещение вопросов 
правосудия:

•   Бочковой Мариной Алексан-
дровной, помощником судьи 
Собинского городского суда;

•   Симоновой Ириной Владими-
ровной, ответственным редак-
тором «Радио-Собинка» МУП 
редакция газеты «Доверие»;

•   редакцией интернет-сайта 
«ТВ Миг».

Победители конкурса награж-
дены дипломами Совета судей, 
Управления Судебного департа-
мента во Владимирской области, 
Союза журналистов Владимир-
ской области и  памятными по-
дарками 

Награждение победителей конкурса «Суд года» во Владимирской области

Награждение победителей конкурса «Судебная реформа и гласность»
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ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
ПОСЕТИЛА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Т. Н. МОСКАЛЬКОВА

18 августа 2016 года Владимирский областной 
суд посетила Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Татьяна 

Николаевна Москалькова. Это был ее первый визит 
в 33-й регион в новом статусе (Татьяна Николаевна 
занимает эту должность с апреля 2016 года). Ранее 
она совершила аналогичные рабочие поездки в дру-
гие субъекты Федерации: в Крым, Астраханскую об-
ласть, Республику Татарстан.

С председателем Владимирского областного суда 
А. В. Малышкиным и его заместителями Т. Н. Москаль-
кова обсудила проблемы в сфере соблюдения и защиты 
прав человека в Российской Федерации и отдельных ре-
гионах, а также направления сотрудничества.

Уполномоченный по правам человека отметила, 
что информация от практиков об «узких местах» 
в области уголовного, административного и граждан-
ского судопроизводства необходима как ресурс для 
совершенствования законодательства в целях более 
эффективной защиты прав граждан. Она проявила 
заинтересованность в получении аналитических дан-
ных и предложений судейского сообщества для вклю-
чения их в ежегодный доклад Президенту Российской 
Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Интересна приведенная Татьяной Николаевной 
статистика обращений. По ее словам, с 1 января по 
1 августа 2016 года наибольшее количество 
жалоб (22 тысячи) в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Феде-
рации поступило по проблемам ЖКХ. 30% 
от общего числа обращений было связано 
с уголовно-процессуальной тематикой (жа-
лобы на действия правоохранительных ор-
ганов, судебных приставов, судей). В трой-
ку лидеров правового антирейтинга также 
попало здравоохранение.

В диалоге с председателем Владимир-
ского областного суда Т. Н. Москалькова 
поставила на первый план вопрос об из-
брании в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступле-
ний, меры пресечения в виде заключения 
под стражу и ситуацию с удовлетворением 
ходатайств осужденных об условно-до-
срочном освобождении из мест отбывания 
наказания. Это два фактора, определяю-
щие наполняемость учреждений пенитен-

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
циарной системы. Переполненность колоний и след-
ственных изоляторов –  одна из болевых точек России, 
подчеркнула Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации.

Со слов председателя областного суда и Упол-
номоченного по правам человека во Владимирской 
области, проблема переполненности учреждений 
ФСИН не характерна для 33-го региона.

Характеризуя положение дел по обозначенным со-
беседницей ключевым показателям, А. В. Малышкин 
отметил, что по сравнению с 2015 годом в первом по-
лугодии 2016-го количество удовлетворенных судом 
ходатайств следователей об избрании в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, меры пресечения в виде заключения 
под стражу в регионе сократилось с 93% до 89%.

В связи с этим председатель областного суда упо-
мянул о характерной тенденции: «Как только мы стали 
реже удовлетворять такие ходатайства, так следствен-
ные органы стали реже с ними обращаться в суды».

Лучше, чем во многих субъектах Федерации, во Вла-
димирской области обстоят дела и с условно-досроч-
ным освобождением осужденных. Если в прошлом 
году только 29% из них были удовлетворены судами, 
то в первом полугодии 2016 года –  40,4%. При этом, за-
метил Александр Викторович, нужно учитывать, что 
немалая часть ходатайств остается без удовлетворения 
по той причине, что заявители по закону не имели пра-
ва претендовать на УДО (например, те, кто не отбыл не-
обходимую часть назначенного судом срока наказания).

Давая оценку сведениям, полученным в ходе бесе-
ды с руководством суда, Уполномоченный по правам 

На фото в музее слева направо: заместитель председателя Владимирского областного 
суда С. К. Шишкин, заместитель губернатора Владимирской области С. М. Невзоров, 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Л. В. Романова, советник 
Уполномоченного по правам человека в РФ И. В. Чечельницкий, Уполномоченный по 

правам человека в РФ Т. Н. Москалькова, председатель Владимирского областного суда 
А. В. Малышкин, заместители председателя Владимирского областного суда В. В. Великанов 

и С. В. Медведев, председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел по 
первой инстанции –  куратор музея Владимирского областного суда Е. М. Батанова
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человека в Российской Федерации заключила, что эта 
информация «интересная, убедительная и свидетель-
ствует о большой работе, проведенной Владимир-
ским областным судом».

Завершился визит Т. Н. Москальковой короткой 
экскурсией в музей Владимирского областного суда, 
где она по традиции оставила автограф в Книге по-
четных гостей.

«С трепетом и глубоким уважением к судебному 
корпусу Владимирского областного суда посетила 
в том числе и музей, собранный с особым почтени-
ем к профессии.

От всей души желаю председателю облсуда Алек-
сандру Викторовичу и всем судьям здоровья, крепости 
духа, меньше отмененных решений и больше позити-
ва», –  такую надпись она оставила на память о встрече.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА РЕГИОНА

30 сентября в здании Владимирского област-
ного суда состоялось очередное заседание 
Совета судей области с участием председате-

ля Владимирского областного суда А. В. Малышкина, 
председателя Арбитражного суда Владимирской об-
ласти Е. Е. Корнилова, врио начальника Управления 
Судебного департамента во Владимирской области 
В. И. Мищенко, начальника отдела обеспечения дея-
тельности мировых судей департамента администра-
тивных органов и общественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области В. В. Родькина.

С информацией о реализации требований Феде-
рального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» в части размещения тек-
стов судебных актов в сети Интернет от Управления 
Судебного департамента во Владимирской области 
выступил заместитель начальника Управления –  на-
чальник отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов В. В. Калинин.

Пресс-секретарь Управления Е. В. Харламова от-
читалась об издании очередного номера журнала 
судейского сообщества «Судебный вестник» и при-
ложения «Бюллетень судебной практики».

Согласован ряд приказов Управления Судебного 
департамента во Владимирской области.

В числе других вопросов –  внесение изменений 
и дополнений в положения об общественных смотрах-
конкурсах «Суд года» и «Судья года» во Владимирской 
области, в состав комиссии Совета судей по связям 
с государственными органами, общественными орга-
низациями, средствами массовой информации.

Председатель Совета судей Владимирской обла-
сти О. А. Черненко торжественно вручила Г. Б. Ти-

товой, судье в отставке, возглавлявшей Собинский 
городской суд с 2001 по 2015 годы, почетный знак 
Российской Федерации «Ветеран судебной системы».

Галина Борисовна –  один из самых уважаемых пред-
ставителей судебной системы Владимирской области. 
Ее стаж работы по юридической специальности –  38 лет, 
из которых более 28 лет она отдала Собинскому город-
скому суду: в 1987 году была избрана народным судьей, 
занимала пост заместителя председателя суда, дважды 
назначалась на должность председателя Собинского 
городского суда Указами Президента РФ –  в 2001 году 
и в 2009 году. Благодаря высокому профессионализму, 
преданности и любви к профессии Галине Борисовне 
удавалось решать самые сложные задачи. Возглавляя 
Собинский городской суд, она эффективно организова-
ла работу коллектива, результатом чего являлись высо-
кие показатели. Дважды, по итогам работы за 2003, 2011 
годы, суд признавался победителем смотра-конкурса на 
звание «Суд года» во Владимирской области.

Медалью «150 лет судебной реформы России» на 
заседании Совета судей наградили также Л. В. Кару-
нину, судью в отставке и экс-председателя Юрьев-
Польского районного суда.

Любовь Васильевна была избрана судьей Юрьев-
Польского районного суда в  1980  году, с  1995 по 
2013 годы возглавляла суд. Под ее руководством суд 
четыре раза –  в 2001, 2003, 2009 и 2011 годах –  был 
признан «Лучшим судом Владимирской области».

В завершение мероприятия председатель Совета 
судей Владимирской области О. А. Черненко сообщи-
ла присутствующим дату проведения IX Всероссий-
ского съезда судей.

ПРОШЕЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

C  4 по 7 октября 2016 года в здании Владимирского 
областного суда прошел учебно-методический 
сбор по ОУПДС для работников региональных 

управлений из ЦФО и СЗФО под руководством за-
местителя директора Федеральной службы судебных 
приставов –  заместителя Главного судебного пристава 
Российской Федерации Р. А. Степаненко.
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Владимирской области –  начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов 
В. В. Калинин, заместитель начальника Управления –  
начальник отдела материально-технического снаб-
жения Е. М. Муханько, директор УФ ПС ВО фили-
ала ФГУП «Почта России» В. В. Ольхов, заместитель 
директора УФПС Владимирской области –  филиала 
ФГУП «Почта России» П. В. Тельный, руководитель 
отдела эксплуатации филиала ФГУП «Почта России» 
Г. В. Кожкова, заместитель начальника отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления С. Н. Имаева и другие.

В результате обсуждений были определены на-
правления дальнейшего сотрудничества в целях сни-
жения процента возврата судебной корреспонденции 
во Владимирской области.

Особое внимание уделялось вопросу формирова-
ния в электронном виде реестра отправляемой судеб-
ной корреспонденции.

В ходе встреч намечены пути решения проблемных 
вопросов по данному направлению деятельности.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
НАГРАЖДЕН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За большой личный вклад в развитие судебной 
системы, всестороннее содействие в укрепле-
нии и совершенствовании правосудия в Рос-

сийской Федерации заместитель начальника Управ-
ления –  начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов В. В. Калинин на-
гражден знаком отличия Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации «За 
усердие» II степени.

Торжественное вручение награды состоялось 
21 октября в конференц-зале Управления.

Поздравляем Вячеслава Валерьевича с заслужен-
ной наградой и желаем дальнейших профессиональ-
ных достижений. 

В мероприятии приняли участие председатель 
Владимирского областного суда А. В. Малышкин, 
начальник Управления Судебного департамента во 
Владимирской области В. Г. Кочетов, заместитель на-
чальника Управления –  начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов 
В. В. Калинин.

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С ПРОКУРАТУРОЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

14  октября состоялась рабочая встреча 
Управления Судебного департамента во 
Владимирской области с  прокуратурой 

Владимирской области по вопросам обеспечения 
своевременного учета вступивших в законную силу 
судебных решений по уголовным делам и проведения 
сверок государственной и ведомственной статисти-
ческой отчетности по отдельным показателям.

В мероприятии приняли участие заместитель на-
чальника Управления –  начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов 
В. В. Калинин, главный специалист отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов 
С. А. Панкратов, младший советник юстиции проку-
ратуры Владимирской области Р. В. Ковригин.

В результате проведения сверки электронных баз 
данных, отражающих результаты рассмотрения су-
дами общей юрисдикции и мировыми судьями уго-
ловных дел, были выявлены отдельные проблемные 
вопросы исполнения совместного приказа прокура-
туры Владимирской области, Управления Судебно-
го департамента во Владимирской области и УМВД 
России по Владимирской области от 07.12.2015 
№ 101/261/602 «О порядке взаимодействия по обеспе-
чению своевременного учета вступивших в законную 
силу судебных решений по уголовным делам и прове-
дения сверок государственной и ведомственной ста-
тистической отчетности по отдельным показателям».

В ходе встречи ряд проблемных вопросов обеспече-
ния полноты и достоверности государственной стати-
стической отчетности об осужденных был решен.

НА СОВЕЩАНИЯХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФИЛИАЛА ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 

ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДОСТАВКИ СУДЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

24 октября, 14 декабря 2016 года и 9 марта 
2017 года в Управлении Судебного депар-
тамента во Владимирской области состо-

ялись совещания по вопросам доставки судебной 
корреспонденции.

В мероприятиях принимали участие заместитель 
начальника Управления Судебного департамента во 
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ДОСТИГНУТ РЯД ДОГОВОРЕННОСТЕЙ  
С АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТОЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В Управлении Судебного департамента во 
Владимирской области с октября 2016 года 
прошел цикл совместных рабочих встреч с 

руководством Адвокатской палаты Владимирской 
области.

На повестке дня стояло обсуждение вопросов 
оплаты труда адвокатов и внесения изменений в со-
глашение о взаимном сотрудничестве и обмене ин-
формацией между Управлением Судебного депар-
тамента во Владимирской области и Адвокатской 
палатой Владимирской области. 

Был достигнут ряд договоренностей по совершен-
ствованию взаимодействия по данному направлению 
деятельности.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ ЦИКЛ  
СЕМИНАРОВ ДЛЯ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ 

АППАРАТА СУДОВ

8 и 9 ноября 2016 года Управлением Судебного де-
партамента во Владимирской области совмест-
но с Владимирским областным судом проведен 

цикл семинаров для судей, работников аппарата и ад-
министраторов районных (городских) и гарнизонных 
военных судов.

Заместитель начальника Управления –  началь-
ник отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов В. В. Калинин провел занятие 
с судьями по вопросам реализации требований Фе-
дерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации» в части размещения 
текстов судебных актов на сайтах районных (город-
ских) судов в сети Интернет.

С работниками аппарата судов 8 ноября прошли 
занятия по темам, определенным с учетом предложе-
ний, поступивших из судов, и затрагивающим вопро-

сы организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов и работы с кадрами.

Девятого ноября состоялся второй блок занятий 
по вопросам, касающимся деятельности администра-
торов судов и материально ответственных работни-
ков районных (городских), гарнизонных военных 
судов.

Перед началом занятий состоялось торжественное 
вручение наград администраторам, признанным луч-
шими по результатам своей деятельности.

Участники семинаров имели возможность не 
только получить знания по актуальным темам, не-
посредственно касающимся их деятельности, но и по-

Награждение администраторов судов, признанных лучшими по результатам своей деятельности
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лучить ответы на свои вопросы, а также обсудить 
с коллегами возникающие сложности и возможные 
пути их решения.

СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
IX ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

22 ноября во Владимирском областном суде 
состоялся брифинг, посвященный IX Все-
российскому съезду судей.

Перед журналистами выступили делегаты пред-
стоящего съезда: председатель Владимирского об-
ластного суда А. В. Малышкин, председатель Совета 
судей Владимирской области О. А. Черненко и пред-
седатель Квалификационной коллегии судей Влади-
мирской области Е. Б. Живцова.

Выступающие подчеркнули значимость Всерос-
сийского съезда судей для судейского сообщества, 
рассказали журналистам о  составе делегации от 
Владимирской области, перечислили наиболее важ-
ные вопросы, которые будут обсуждаться на съезде, 
в том числе темы, предложенные для обсуждения от 
нашей области, и ответили на многочисленные во-
просы журналистов.

В УПРАВЛЕНИИ ПРОШЕЛ  
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С ПОМОЩНИКАМИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ

25 ноября 2016 года на базе Управления Су-
дебного департамента во Владимирской об-
ласти прошел семинар-совещание с помощ-

никами мировых судей, организованный совместно 
с департаментом административных органов и обще-
ственной безопасности администрации Владимир-
ской области.

Слушатели семинара ознакомились с учебно-ме-
тодическим фильмом по выполнению требований 
Федерального закона от 22.12.08 № 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации» в части размещения 
текстов судебных актов на официальных сайтах су-
дебных участков мировых судей.

Заместителем начальника Управления –  началь-
ником отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов В. В. Калининым сделан 
детальный анализ характерных ошибок при фор-
мировании статистических отчетов, направляемых 
в Управление.

Главный специалист отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Управле-
ния С. А. Панкратов подготовил методическое занятие по 
заполнению статистической карточки на подсудимого.

Представитель Управления Федеральной почто-
вой связи Владимирской области провел практикум 
по работе с программой «Партионная почта».

Заведующий отделом обеспечения деятельности 
мировых судей департамента административных ор-
ганов и общественной безопасности администрации 
Владимирской области В. В. Родькин, консультан-
ты А. Е. Песка, Е. В. Сулимова и главный специалист 
отдела А. И. Мусина рассмотрели с помощниками 
судей вопросы функционирования ПИ АМИРС, 
изменения в законодательстве по предоставлению 
отпусков государственным гражданским служащим, 
организации судебного делопроизводства и дисци-
плины на судебных участках мировых судей.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

3  февраля 2017 года в Управлении Судебного де-
партамента во Владимирской области состоялся 
семинар с начальниками отделов и лицами, от-

ветственными за прием, учет и регистрацию поступа-
ющих в суд документов в электронном виде, по теме 
«Работа с компонентом «Электронное правосудие». 
Проверка достоверности электронных подписей».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ 

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) И ГАРНИЗОННЫХ 
ВОЕННЫХ СУДОВ В 2016 ГОДУ 

ПЕРЕВЫПОЛНЕН НА 10,8%

Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации подготовлена 
аналитическая справка о результатах работы 

по дополнительному профессиональному образова-
нию судей, государственных гражданских служащих 
федеральных судов и системы Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
в 2016 году, в которой сделан подробный анализ ра-
боты по данному направлению, проведенной в ре-
гионах.

Дополнительное профессиональное образова-
ние судей федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов в 2016 году осу-
ществлялось в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации» и постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации» 
от 04.02.2015 «Об утверждении Положения о про-
фессиональной переподготовке и повышении ква-
лификации судей федеральных судов в Российском 
государственном университете правосудия», про-
водилось согласно утвержденным Председателем 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШАЛИСЬ 

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ

Ряд вопросов повестки дня, рассмотренных на 
заседании, касался деятельности Управления 
Судебного департамента во Владимирской об-

ласти.
Информацию о результатах комплексных и це-

левых проверок деятельности судов, проведенных 
Управлением в 2016 году, а также об издании жур-
нала судейского сообщества «Судебный вестник» 
в 2017 году озвучил заместитель начальника Управ-
ления –  начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов В. В. Калинин.

Было заслушано выступление заместителя началь-
ника Управления –  начальника отдела государствен-
ной службы, кадров и противодействия коррупции 
В. И. Мищенко по двум вопросам: «Организация са-
наторно-курортного лечения судей и членов их се-
мей, судей в отставке в 2017 году» и «О согласовании 
размера ежемесячной компенсации на приобретение 
проездных документов на все виды общественного 
транспорта (городского, пригородного и местного 
сообщения) судьям Владимирской области, пребы-
вающим в отставке, в 2017 году».

Члены Совета обсудили вопрос организации 
и проведения конкурса детского рисунка по юри-
дической тематике, который Совет судей Влади-
мирской области планирует провести совместно 
с Управлением при содействии Департамента об-
разования администрации Владимирской области, 
и утвердили состав конкурсной комиссии конкурса 
творческих работ журналистики «Судебная рефор-
ма и гласность», в которую вошел представитель 
Управления.
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Верховного Суда Российской Федерации планам по-
вышения квалификации судей федеральных судов 
общей юрисдикции и федеральных арбитражных 
судов в Российском государственном университете 
правосудия на 2016 год.

Основными задачами обучения являлись:
•  углубление теоретических знаний и выработка 

дополнительных практических навыков, необ-
ходимых для осуществления судьями, впервые 
назначенными на должность судьи, нового вида 
профессиональной деятельности;

•  обновление теоретических и практических зна-
ний судей федеральных судов;

•  ознакомление со сложившейся практикой рас-
смотрения дел, изучение и анализ новых норма-
тивных правовых актов;

•  изучение системы противодействия коррупции, 
устранение причин и условий, порождающих ее.

Следует отметить, что по результатам анализа 
работы по дополнительному профессиональному 
образованию судей, государственных гражданских 
служащих федеральных судов общей юрисдикции 
и федеральных арбитражных судов, а также государ-
ственных гражданских служащих системы Судебного 
департамента в регионах Владимирская область по-
казала один из самых высоких по России показате-
лей выполнения плана повышения квалификации 
судей районных судов, гарнизонных военных судов –  
110,8% (более высокие только у города федерального 
значения Москвы и в Ямало-Ненецком автономном 
округе). 

В СУДАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБОРУДОВАНЫ БАРЬЕРЫ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП 

МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

В исполнение федерального законодательства, 
в целях создания условий по рассмотрению 
уголовных дел с участием присяжных заседате-

лей в 19 районных (городских) судах и Владимирском 
гарнизонном военном суде области оборудованы ба-
рьеры для размещения присяжных заседателей.

Управлением продолжается работа по обеспече-
нию доступа зданий районных, городских и гарни-
зонных военных судов для маломобильных групп 
населения. Все здания судов (где это необходимо) 
оснащены либо стационарными, либо переносными 
пандусами. Входные группы оборудованы кнопками 
вызова и информационными табличками для данной 
группы населения. В непосредственной близости от 
13 зданий судов имеются специально оборудованные 
парковочные места для автотранспорта инвалидов.

НА СЕМИНАРЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

31 марта 2017 года в администрации Влади-
мирской области состоялся семинар со 
специалистами судебных участков миро-

вых судей, организованный департаментом админи-
стративных органов и общественной безопасности 
администрации Владимирской области совместно 
с Управлением Судебного департамента во Влади-
мирской области.

В семинаре приняли участие заведующий отделом 
обеспечения деятельности мировых судей департа-
мента административных органов и общественной 
безопасности администрации Владимирской области 
В. В. Родькин и специалисты отдела; заместитель на-
чальника Управления –  начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов 
В. В. Калинин и специалисты отдела.

В. В. Калинин в  своем выступлении заострил 
внимание участников мероприятия на важности 
правильного составления статистических отчетов. 
Он отметил, что представленные мировыми судья-
ми Владимирской области в Управление Судебного 
департамента во Владимирской области первичные 
статистические отчеты обобщаются в сводные отче-
ты по Владимирской области и направляются в Су-
дебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. Впоследствии эти данные используются 
Верховным Судом Российской Федерации, струк-
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турными подразделениями Судебного департамен-
та, органами государственной власти. На основании 
данных отчетов осуществляется судебно-правовая 
реформа, законотворческая деятельность, прово-
дится анализ и обобщение судебной практики. Под-
готовка и дальнейшая публикация статистических 
данных способствуют обеспечению открытости 
и прозрачности судебной деятельности для общества. 
Поэтому остается актуальным требование тщатель-
но проверять отраженные в статистических отчетах 
данные, контролировать их достоверность и своевре-
менное предоставление для обобщения.

Консультант С. А. Панкратов довел до слушателей 
семинара информацию о результатах представления 
статистических отчетов за 2016 год, также подчер-
кнув необходимость усиления контроля за качеством 
их составления с целью полного исключения указан-
ных ошибок.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ ЦИКЛ  
СЕМИНАРОВ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 

СУДОВ И РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДОВ

Управлением Судебного департамента во 
Владимирской области 4 и  5  апреля 2017 
года проведен цикл семинаров для началь-

ников отделов, лиц, ответственных за организацию 
ведения судебного делопроизводства, судебной 
статистики, архива и кадровой работы в судах, ад-
министраторов судов, материально ответственных 
работников районных (городских) и гарнизонных 
военных судов.

В ходе занятий до участников семинара были до-
ведены типовые замечания по результатам проведе-
ния комплексных, целевых изучений организации 
деятельности судов по судебному делопроизводству, 
ведению судебной статистики, организации работы 
архивов судов, сделаны рекомендации по их недопу-
щению; озвучены характерные ошибки при форми-
ровании статистических отчетов и заполнении ста-

тистических карточек на подсудимого; разъяснены 
кадровые вопросы.

Занятие для администраторов судов по тематике, 
связанной с обеспечением установленного порядка 
деятельности судов, организацией безопасности при-
сяжных заседателей и взаимодействию администра-
торов с судебными приставами по ОУПДС, проведе-
но совместно с начальником отдела ОУПДС УФССП 
по Владимирской области В. В. Родионовым.

Заместителю начальника Управления –  начальни-
ку отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов В. В. Калинину была вручена по-
четная грамота УФССП по Владимирской области за 
значительный вклад в организацию взаимодействия 
Управления Судебного департамента во Владимир-
ской области с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Владимирской области по 
линии ОУПДС.

Представители филиала ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента во Владимирской области затронули 
в своем выступлении вопросы информационной без-
опасности на объектах информатизации в судах, рас-
сказали о ремонте программно-технических средств 
и заправке картриджей.

Отдельный блок занятий касался работы адми-
нистраторов, связанной с материально-техническим 
обеспечением судов: озвучены задачи администрато-
ров при проведении ремонтных работ, при оказании 
услуг, подаче документов на списание имущества и на 
получение и списание товарно-материальных цен-
ностей.

Участникам семинара были также разъяснены 
особенности учета и контроля за расходованием поч-
товых отправлений.

Тематика семинаров была определена с учетом 
предложений, поступивших из судов.

Участники занятий повысили свой профессио-
нальный уровень и получили ответы на актуальные 
вопросы организации деятельности судов 
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Изменение законодательства  
в целях совершенствования защиты 

прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве

Правовой статус потер-
певшего регулируется 
несколькими отраслями 

права и основополагающими по-
ложениями Конституции Россий-
ской Федерации, воплотивши-
ми общепризнанные принципы 
и нормы международного права 
в области прав и свобод человека 
и гражданина.

В соответствии со статьей 52 
Конституции Российской Феде-
рации права потерпевших от пре-
ступлений и  злоупотреблений 
властью охраняются законом. Го-
сударство обеспечивает потерпев-
шим доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного ущерба.

Статья 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации определяет защиту прав 
потерпевших как первоочередную 
задачу уголовного судопроизвод-
ства.

Соответственно, в целях обе-
спечения прав и законных инте-
ресов таких участников уголов-
ного процесса, как обвиняемый 
и потерпевший, им должна быть 
предоставлена равная возмож-
ность доведения до сведения суда 
своей позиции и доводов, которые 
они считают необходимыми для ее 
обоснования, что находит свое во-
площение в статье 13 Конвенции 
о защите прав человека и основ-
ных свобод.

В настоящее время законода-
тельство, направленное на защи-

ту прав потерпевших, развивается 
в трех основных направлениях:

1) расширение прав потерпев-
ших на всех стадиях уголовного 
судопроизводства;

2) особенности участия несо-
вершеннолетних потерпевших 
в уголовном судопроизводстве;

3) государственная защита по-
терпевших.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
ПОТЕРПЕВШИХ 
В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Основные права потерпевших 
в  уголовном судопроизводстве, 
которые возникают у них в свя-
зи с событием преступления, за-
креплены в  статье  42 УПК РФ. 
Являясь лицом, которому пре-
ступлением причинены физиче-
ский и  имущественный ущерб, 
моральный вред или вред дело-
вой репутации, потерпевший 
имеет в уголовном судопроизвод-
стве собственные интересы, для 
защиты которых он, в  качестве 
участника уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения, 
наделен комплексом прав в судеб-
ном процессе.

Так, в соответствии со статья-
ми 22 и 42 УПК РФ потерпевший 
как участник уголовного судо-
производства вправе участвовать 

Юрий Валентинович  
ДАВЫДОВ, 
судья Владимирского 
областного суда
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в  уголовном преследовании об-
виняемого, выдвигать и поддер-
живать обвинение, знать о предъ-
явленном обвинении, давать 
показания, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства 
и  отводы, участвовать с  разре-
шения следователя или дознава-
теля в  следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству 
или ходатайству его представи-
теля, знакомиться с протоколами 
следственных действий, произве-
денных с его участием, и подавать 
на них замечания, участвовать 
в судебном разбирательстве, вы-
ступать в  прениях, обжаловать 
судебные решения.

Изложенный подход к  регу-
лированию прав потерпевшего 
согласуется с положениями Де-
кларации основных принципов 
правосудия для жертв престу-
плений и злоупотреблений вла-
стью, утвержденной Резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 
40/34 от 29  ноября 1985  года 
и  совпадает с  Рекомендацией 
Комитета министров Совета 
Европы № R (85) 11 от 28 июня 
1985 года «О положении потер-
певшего в  рамках уголовного 
права и процесса», а также с нор-
мами Конвенции о возмещении 
ущерба жертвам насильственных 
преступлений, принятой Сове-
том Европы 24 ноября 1983 года, 
предусматривающими необхо-
димость содействия лицам, ко-
торым в результате преступного 
деяния причинен ущерб или мо-
ральный вред в праве на доступ 
к механизмам правосудия и ско-
рейшую компенсацию за нане-
сенный им ущерб в соответствии 
с национальным законодатель-
ством, а также обеспечения им 
возможности изложения и рас-
смотрения мнений и пожеланий 
на соответствующих этапах су-
дебного разбирательства.

Федеральный Закон от 28 де-
кабря 2013 года № 432-ФЗ «О вне-
сении изменений в  отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в  целях совер-
шенствования прав потерпевших 
в  уголовном судопроизводстве» 

существенно расширил права по-
терпевших на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства.

Статья 42 УПК РФ дополнена 
следующими положениями:

1. Решение о  признании по-
терпевшим должно принимать-
ся незамедлительно с  момента 
возбуждения уголовного дела 
и оформляться соответствующим 
постановлением. Если на момент 
возбуждения уголовного дела от-
сутствуют сведения о лице, кото-
рому преступлением причинен 
вред, решение о  признании по-
терпевшим принимается неза-
медлительно после получения дан-
ных об этом лице. В соответствии 
с этим положением исключено из 
статьи 226.3 УПК РФ требование 
о необходимости признания по-
терпевшим в трехсуточный срок 
при производстве дознания в со-
кращенной форме.

2. Уточнены и  расширены 
права потерпевшего в  соответ-
ствии с неоднократно выражен-
ной позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации. По-
терпевший, в частности, вправе 
знакомиться с  постановлением 
о  назначении судебной экспер-
тизы и  заключением эксперта 
независимо от вида экспертизы; 
знакомиться по окончании пред-
варительного расследования со 
всеми материалами уголовного 
дела, в  том числе в  случае пре-
кращения уголовного дела; по-
лучать копии процессуальных 
документов, затрагивающих его 
интересы. Право потерпевшего 
участвовать в судебном разбира-
тельстве уголовного дела в судах 
первой, второй, кассационной 
и надзорной инстанциях допол-
нено правом возражать против 
постановления приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке. Также 
права потерпевшего дополнены 
правом получать в обязательном 
порядке информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы 
к месту отбывания наказания, его 
выездах за пределы учреждения, 
исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, о времени ос-

вобождения осужденного из мест 
лишения свободы.

3. Расширен перечень лиц, 
к  которым переходят права по-
терпевшего в случае его гибели. 
К  числу этих лиц отнесены не 
только близкие родственники 
погибшего, но и  близкие лица, 
а в случае их отсутствия или не-
возможности их участия в уголов-
ном судопроизводстве права пере-
ходят к одному из родственников.

В статью 45 УПК РФ включе-
ны положения, в  соответствии 
с  которыми допуск лица к  уча-
стию в уголовном деле в качестве 
представителя потерпевшего 
или гражданского истца может 
осуществляться не только по по-
становлению мирового судьи. 
Помимо этого данная статья по-
полнилась двумя новыми частями, 
регламентирующими, во-первых, 
отстранение законного представи-
теля несовершеннолетнего потер-
певшего от участия в уголовном 
деле, если имеются основания 
полагать, что его действия нано-
сят ущерб интересам последнего; 
во-вторых, обеспечение участия 
в уголовном деле адвоката несо-
вершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего возраста шестнад-
цати лет, в отношении которого 
совершено преступление против 
половой неприкосновенности. 
Расходы на оплату труда адвоката 
компенсируются за счет средств 
федерального бюджета.

Исходя из необходимости 
обеспечения прав и  законных 
интересов потерпевшего ста-
тья  131 УПК РФ дополнена 
положением, в  соответствии 
с  которым к  процессуальным 
издержкам относятся суммы, 
выплачиваемые потерпевшему 
на покрытие расходов, связан-
ных с выплатой вознаграждения 
представителю потерпевшего.

В обеспечение прав потерпев-
шего законодатель вменил в обя-
занность следователя, дознавателя 
принимать меры по установле-
нию имущества подозреваемого, 
обвиняемого либо лиц, которые 
несут ответственность за вред, 
причиненный подозреваемым, 
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обвиняемым, стоимость которого 
обеспечивает возмещение причи-
ненного имущественного вреда, 
и по наложению ареста на данное 
имущество, дополнив УПК РФ 
статьей 160.1.

Статья 161 УПК РФ, регламен-
тирующая недопустимость разгла-
шения данных предварительного 
расследования, дополнена поло-
жением о  запрете разглашения 
данных о частной жизни участни-
ков уголовного судопроизводства 
без их согласия, а также данных 
о частной жизни несовершенно-
летнего потерпевшего, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет, 
без согласия его законного пред-
ставителя.

С учетом позиции Конститу-
ционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной в определении 
от 11  июля 2006  года № 300-О, 
в статью 163 УПК РФ внесены из-
менения, согласно которым состав 
следственной группы объявляется 
не только подозреваемому, обви-
няемому, но и потерпевшему.

В развитие процессуальных 
прав потерпевшего законодатель 
обязал следователя:

•  знакомить с постановлением 
о назначении судебной экс-
пертизы не только подозре-
ваемого, обвиняемого, его 
защитника, но и потерпев-
шего и его представителя;

•  разъяснять потерпевшему 
и  его представителю те же 
права при назначении экс-
пертизы, что и  подозрева-
емому, обвиняемому и  его 
защитнику;

•  знакомить потерпевшего и его 
представителя с заключением 
эксперта или его сообщением 
о невозможности дать заклю-
чение, а также с протоколом 
допроса эксперта;

•  уведомлять потерпевшего 
о  заявленном обвиняемым 
ходатайстве о  применении 
особого порядка судебного 
разбирательства в  случа-
ях, предусмотренных ста-
тьей  314 УПК РФ, и  разъ-
яснять ему право после 
поступления уголовного дела 

в суд представить свои воз-
ражения.

Законодатель обязал потер-
певшего не уклоняться от про-
хождения освидетельствования, 
от производства в  отношении 
него судебной экспертизы в слу-
чаях, когда не требуется его со-
гласие, или от предоставления 
образцов почерка и  иных об-
разцов для сравнительного ис-
следования. За уклонение от 
указанных действий потерпев-
ший несет ответственность по 
статье 308 УК РФ.

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОТЕРПЕВШИХ 
В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

При производстве следствен-
ных действий необходимо учи-
тывать особенности физического 
и  психического развития несо-
вершеннолетних, их незрелость во 
многих бытовых и общих вопро-
сах, быструю истощаемость пси-
хических процессов, нежелание 
вновь переживать обстоятельства 
совершенных в  отношении них 
преступлений.

Поэтому в целях обеспечения 
надлежащей защиты несовершен-
нолетних потерпевших и оказа-
ния им психологической помо-
щи, в соответствии со статьей 191 
УПК РФ участие педагога или 
психолога при проведении до-
проса, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля, не достиг-
шего возраста шестнадцати лет 
либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим 
расстройством или отстающего 
в  психическом развитии, явля-
ется обязательной. При произ-
водстве указанных следственных 
действий с участием несовершен-
нолетнего, достигшего возрас-
та шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмо-
трению следователя или суда.

При проведении допроса, оч-
ной ставки, опознания и проверки 
показаний с  участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего 
этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или 
отстающего в психическом разви-
тии, по уголовным делам о престу-
плениях против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего 
участие психолога обязательно.

Указанные следственные дей-
ствия с  участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или 
свидетеля в возрасте до семи лет 
не могут продолжаться без пере-
рыва более 30 минут, а в общей 
сложности –  более одного часа, 
в возрасте от семи до четырнад-
цати лет  –  более одного часа, 
а  в  общей сложности  –  более 
двух часов, в возрасте старше че-
тырнадцати лет –  более двух ча-
сов, а в общей сложности –  более 
четырех часов в день. При произ-
водстве указанных следственных 
действий вправе присутствовать 
законный представитель несо-
вершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля.

Применение видеозаписи 
обязательно в ходе следственных 
действий с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или сви-
детеля, за исключением случаев, 
если несовершеннолетний потер-
певший или свидетель либо его 
законный представитель против 
этого возражает.

В соответствии со статьей 281 
УПК РФ оглашение показаний не-
совершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, ранее данных при 
производстве предварительного 
расследования или судебного раз-
бирательства, а также демонстра-
ция фотографических негативов 
и  снимков, диапозитивов, сде-
ланных в ходе допросов, воспро-
изведение аудио- и видеозаписи 
допросов осуществляются в  от-
сутствие несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля без 
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проведения допроса. По ходатай-
ству сторон или по собственной 
инициативе суд выносит мотиви-
рованное решение о необходимо-
сти допросить несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля 
повторно.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ

Уголовно-процессуальное за-
конодательство –  в частности УПК 
РФ и Федеральный закон от 20 ав-
густа 2004 года № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, 
свидетелей и  иных участников 
уголовного судопроизводства» –  
предусматривает различные виды 
защиты потерпевших.

Так, при наличии реальной 
угрозы личной безопасности 
участников судебного разбира-
тельства, их родственников или 
близких лиц, по ходатайству Ге-
нерального прокурора Россий-
ской Федерации (его заместителя) 
уголовное дело по преступле-
ниям, перечисленным в части 4 
статьи 35 УПК РФ, по решению 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации может быть передано для 
рассмотрения в окружной (флот-
ский) военный суд по месту совер-
шения преступления.

В интересах обеспечения без-
опасности участников судебного 
разбирательства, их родствен-
ников или близких лиц суд мо-
жет провести судебное разбира-
тельство в  закрытом судебном 
заседании, а  в  исключительных 
случаях  –  в  целях обеспечения 
безопасности участников уголов-
ного судопроизводства суд впра-
ве при рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 205–206, 208, 
частью  4 статьи  211, частью  1 
статьи 212, статьями 275, 276, 279 
и 281 УК РФ, по ходатайству лю-
бой из сторон, принять решение 
об участии в судебном заседании 
подсудимого, содержащегося под 

стражей, путем использования си-
стем видеоконференц-связи.

Согласно части 9 статьи 166 
УПК РФ для обеспечения защи-
ты потерпевшего, его предста-
вителя, свидетеля, их близких 
родственников, родственников 
и других близких лиц, следова-
тель вправе в  протоколе след-
ственного действия, в котором 
участвуют указанные лица, не 
приводить данные об их лично-
сти. В  этом случае следователь 
с  согласия руководителя след-
ственного органа должен выне-
сти постановление, в  котором 
изложить причины принятия 
решения о  сохранении в  тайне 
этих данных, указать псевдоним 
участника следственного дей-
ствия и  привести образец его 
подписи, которые он будет ис-
пользовать в  протоколах след-
ственных действий.

Постановление о  сохране-
нии данных о личности в тайне 
приобщается к уголовному делу 
и хранится при нем в условиях, 
исключающих возможность озна-
комления с ним иных участников 
уголовного судопроизводства. 
В этом случае судья обязан при-
нять меры, исключающие возмож-
ность ознакомления с указанным 
постановлением иных участников 
уголовного судопроизводства, 
а если в ходе судебного разбира-
тельства данные о личности по-
терпевшего, свидетеля или иных 
участников уголовного судопро-
изводства не раскрывались, то суд 
в приговоре ссылается на псевдо-
нимы этих лиц с указанием этого 
факта.

Кроме этого, в  целях защи-
ты потерпевшего и  свидетеля, 
участвующих в качестве опозна-
ющих лиц в  предъявлении для 
опознания подозреваемого или 
обвиняемого, данное следствен-
ное действие может проводиться 
в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение опознающего 
опознаваемым.

Согласно части  5 статьи  278 
УПК РФ при необходимости 
обеспечения безопасности по-
терпевших и  их родственников 
и  близких лиц суд может про-
вести допрос в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение 
свидетеля другими участниками 
судебного разбирательства без 
оглашения подлинных данных 
о его личности.

При наличии угрозы совер-
шения насилия, вымогательства 
и других преступных действий 
в отношении потерпевшего, сви-
детеля либо иных участников 
уголовного судопроизводства, их 
родственников и близких лиц по 
письменному заявлению указан-
ных лиц допускается контроль 
и запись их телефонных и иных 
переговоров, а  при отсутствии 
такого заявления –  на основании 
судебного решения.

Федеральным законом от 
20  августа 2004  года № 119-ФЗ 
«О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и  иных 
участников уголовного судопро-
изводства» установлена система 
мер государственной защиты по-
терпевших, свидетелей и  иных 
участников уголовного судопро-
изводства, меры безопасности 
и меры социальной поддержки 
указанных лиц, а также опреде-
лены основания и  порядок их 
применения.

Вопросами государственной 
защиты потерпевших занимается 
специально созданное при УМВД 
России подразделение, осущест-
вляющее защиту вышеуказанных 
лиц,  –  оперативно-розыскная 
часть по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государ-
ственной защите.

Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что нацио-
нальное законодательство пла-
номерно принимает достаточные 
и  эффективные меры по реали-
зации защиты потерпевших, вос-
станавливая нарушенные права 
и интересы 
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Принципы распределения 
гражданских дел между судьями  

районных (городских) судов

Проблема эффективности 
правосудия является по-
пулярной темой и  затра-

гивается как профессиональными 
юристами, так и лицами, отдален-
но знакомыми с юриспруденцией. 
Высказывается множество мнений 
о  направлениях повышения эф-
фективности деятельности судов, 
большинство из которых связано 
с различными спорными предло-
жениями по изменению законода-
тельства.

Процедура распределения дел 
как один из факторов, обеспечи-
вающих эффективную организа-
цию деятельности судов, рассма-
тривается в большинстве случаев 
лишь с  точки зрения обеспе-
чения независимости судьи от 
председателя суда и оценки за-
конности решений о  перерас-
пределении дел от одного судьи 
к другому. Данный вопрос осве-
щался судьей Верховного Суда 
Российской Федерации Н. А. Ко-
локоловым 1.

Исследований правил и прак-
тики распределения дел, их вли-
яния на стабильность и  едино-
образие судебной практики, на 
процессуальное поведение сторон 
и, в конечном счете, на коэффи-
циент полезного действия работы 
отдельного судьи не проводилось. 
Несмотря на это, в юридических 
публикациях отмечается необхо-
димость обеспечения адекватной, 
1 Колоколов Н. А. Распределение, пере-
распределение дел в  многосоставных 
судах // ЭЖ-Юрист. – 2005. – № 13.

научно обоснованной нагрузки на 
судей 2.

Применение конкретных реко-
мендаций по порядку распределе-
ния гражданских дел в районных 
и городских судах позволит повы-
сить эффективность правосудия 
без каких-либо дополнительных 
затрат и изменения законодатель-
ства.

Положения части 3 статьи 35 
Федерального конституционно-
го закона от 7 февраля 2011 года 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», 
подпункта 3 пункта 1 статьи 6.2 
Закона Российской Федерации 
от 26  июня 1992  года № 3132–1 
«О  статусе судей в  Российской 
Федерации» распределение дел 
между судьями относят к компе-
тенции председателя суда.

О том, как такие полномочия 
должен осуществлять председа-
тель суда, закон содержит только 
максимально общие положения.

В соответствии с  частью  3 
статьи 14 Гражданского процес-
суального кодекса Российской 
Федерации и частью 1 статьи 30 
Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации состав 
суда для рассмотрения конкрет-
ного дела формируется с учетом 
нагрузки и специализации судей 
в порядке, исключающем влияние 

2 Анохин В. С. Судебная система Рос-
сийской Федерации: проблемы и  пути 
совершенствования // Арбитражный 
и гражданский процесс. – 2013. – № 3. –  
С. 6–11.

Александр Евгеньевич 
БОЧКАРЕВ, 
председатель судебного 
состава судебной коллегии 
по гражданским делам 
Владимирского областного 
суда, кандидат юридических 
наук
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на его формирование лиц, заин-
тересованных в исходе судебного 
разбирательства, в том числе с ис-
пользованием автоматизирован-
ной информационной системы.

С учетом приведенных норм за-
кона и сложившейся в судах прак-
тики, можно выделить следующие 
подходы к распределению дел:

1. Распределение дел с исполь-
зованием технических средств 
и  без их использования лично 
председателем.

2. Распределение дел с учетом 
количества и категорий дел, нахо-
дящихся и находившихся в произ-
водстве судей, с количественной 
точки зрения объема нагрузки 
либо с точки зрения эффективно-
сти рассмотрения определенных 
дел конкретным судьей.

При определении количе-
ственного объема нагрузки, при-
меняемого для решения вопроса 
о  распределении дела судье, ис-
пользуются два подхода. В одном 
случае учитывается количество 
дел, находящихся в производстве 
судьи, в другом –  количество окон-
ченных им дел.

Если рассматривать каждый 
из перечисленных подходов в от-
дельности, то можно обнаружить 
множество недостатков с  точки 
зрения эффективного осуществле-
ния правосудия. При распределе-
нии дел необходимо использовать 
элементы всех перечисленных под-
ходов, но за основу взять оценку 
эффективности рассмотрения дел 
конкретными судьями.

В связи с этим нами предлага-
ются следующие принципы рас-
пределения гражданских дел.

Основной принцип. Судья, 
первый принявший какое-либо 
процессуальное решение, начиная 
со стадии возбуждения граждан-
ского дела, впоследствии рассма-
тривает все споры и материалы, 
связанные с ситуацией и сторона-
ми по этому делу.

Приведенное правило реша-
ет несколько задач эффективного 
осуществления правосудия.

Проблема единства судебной 
практики. В  судах, не применя-
ющих данное правило, можно 
встретить факты параллельного 
рассмотрения идентичных требо-
ваний в разных процессах, а также 
противоречивые и взаимоисклю-

чающие решения по однородным 
и связанным между собой делам.

Например, решениями Гусь-
Хрустального городского суда от 
29 мая и 3 октября 2012 года при-
знано право собственности на 
один и тот же жилой дом за раз-
ными лицами, в связи с этим по-
следнее решение определением 
Владимирского областного суда 
от 18 декабря 2012 года отменено 
(дело № 33–3807/12). Другой при-
мер: решениями Ленинского рай-
онного суда г. Нижнего Новгорода 
от 17 марта и 1 апреля 2011 года по 
иску прокурора в интересах граж-
данина и в отдельном производ-
стве по иску этого же гражданина 
разрешены дела с  одинаковыми 
требования и основаниями (взы-
скана компенсация морального 
вреда в связи с причинением смер-
ти близкому родственнику) (дело 
№ 2–890/2011). Последнее решение 
отменено определением судебной 
коллегии по гражданским делам 
Нижегородского областного суда 
от 27 марта 2012 года, производ-
ство по делу прекращено (дело 
№ 33–1677/2012).

Пример взаимоисключающего 
решения по однородным и связан-
ным между собой делам: решением 
Ковровского городского суда от 
2 декабря 2013 года удовлетворен 
иск жилищно-строительного коо-
ператива об истребовании у быв-
шего председателя документов 
(дело № 2–13–4041–1). 18 декабря 
2013 года решением Ковровского 
городского суда удовлетворен иск 
о  признании недействительным 
решения общего собрания коопе-
ратива об избрании нового пред-
седателя, предъявившего первый 
иск (дело № 2–13–4589–1), что по-
влекло отмену решения от 2 декабря 
2013 года в апелляционном порядке.

Эффективность разрешения 
спора с точки зрения трудоемко-
сти рассмотрения дела. Очевидно, 
что конкретному судье проще рас-
смотреть несколько дел, связанных 
между собой, чем такое же количе-
ство разных дел. В первом случае 
необходимо лишь один раз изучить 
законодательство и обстоятельства 
дела и по отдельным делам иссле-
довать их различия. Упрощается 
и организация процессов в связи 
с необходимостью извещения од-
них и тех лиц. В такой ситуации 

нагрузка на судью будет оптималь-
ной. На организацию работы суда 
с учетом принципа оптимальной 
рабочей нагрузки обращает внима-
ние в своих работах председатель 
Ставропольского краевого суда 
А. Ю. Корчагин 3.

При втором варианте судье по 
каждому делу необходимо в пол-
ной мере изучать как законода-
тельство, так и  обстоятельства 
дела, а также в каждом случае при-
нимать меры к извещению различ-
ных участников процесса.

Эффективность разрешения 
спора с  точки зрения доступа 
к правосудию и соблюдения сроков 
разрешения дел.

Стадия возбуждения дела. 
Судья, получив сложный спор, по 
которому заявление до него уже 
оставлялось без движения и воз-
вращалось заявителю по различ-
ным основаниям другими судьями, 
находится перед дилеммой: с одной 
стороны, при оставлении иска без 
движения и возврате его заявителю 
есть вероятность распределения 
дела другому судье, с другой сто-
роны –  при принятии дела к про-
изводству судья получает сложное 
дело. Например, исковое заявление 
по делу № 2–102/2010, рассмотрен-
ному в Суздальском районном суде 
в 2010 году, на стадии возбуждения 
неоднократно оставлялось без дви-
жения разными судьями по раз-
личным основаниям (сложность 
спора заключалось в  количестве 
сторон –  28 истцов и 15 ответчиков, 
спор касался права собственности 
на подвальные помещения много-
квартирного дома). В том случае, 
если дело в безусловном порядке 
будет распределено судье, который 
первый его коснулся, приведенной 
проблемы выбора не существует.

Разрешение дела по существу. 
В случае распределения нескольких 
связанных дел разным судьям, оче-
видно, что первое решение судье 
принять сложнее. Все последующие 
дела упрощаются преюдицией пер-
вичных решений. Опять судебный 
процесс зависит от желания судьи 
подождать с рассмотрением дела 
до решения своих коллег, иногда 
такое желание настолько сильно, 
3 Корчагин А. Ю. Принципы и  уровни 
организации судебного разбиратель-
ства // Российская юстиция.  – 2012.  – 
№ 8. –  С. 41–46.
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что тормозится рассмотрение всех 
дел одновременно. Например, по 
двум делам №№ 2–364/12 и 2–9/13, 
рассмотренным в 2012–2013 годах 
Александровским городским судом 
Владимирской области по спорам 
между одними и теми же лицами 
(в делах местами менялись только 
истец и ответчик) о границах зе-
мельного участка, каждое дело при-
останавливалось до рассмотрения 
другого, а также по основаниям, не 
предусмотренным законом, в итоге 
одно дело находилось в производ-
стве суда около 2 лет, другое –  око-
ло 1 года.

Соединение дел, находящихся 
у  разных судей, в  одном произ-
водстве также имеет свою пробле-
му, которая связана с конфликтом 
по поводу определения судьи для 
рассмотрения объединенного дела. 
Соединение дел и  принятие их 
к своему производству от различ-
ных судей безусловно усложняет 
работу конкретного судьи по срав-
нению с рассмотрением лишь од-
ного дела. Передать объединенное 
дело другому судье в компетенции 
лишь председателя суда. Обраще-
ние к председателю по поводу пе-
редачи дел другому судье не всег-
да является корректным и может 
выглядеть как желание облегчить 
свою работу. Если дела находятся 
в производстве одного судьи, то 
объединение в одном производстве 
упрощает их рассмотрение. В такой 
ситуации нет и других обозначен-
ных препятствий к организации 
своевременного разрешения дел.

Отдельные процессуальные 
вопросы, возникающие после 
вынесения решения. Отмена за-
очного решения. В  отдельных 
случаях, когда заявление об отмене 
заочного решения распределяется 
судье, не принимавшему заочное 
решение, судья при обоснован-
ности такого заявления вновь 
сталкивается с  выбором между 
упрощением и усложнением сво-
ей работы. В том случае, если он 
удовлетворит заявление, он будет 
вынужден заново рассмотреть дело 
по существу, хотя и не участвовал 
в постановлении решения. Если же 
судья откажет в удовлетворении 
заявления и решение впоследствии 
будет отменено в апелляционном 
порядке, у него не будет необходи-
мости рассматривать дело (оно бу-

дет разрешено в апелляции), одно-
временно показатели качества его 
работы не пострадают, поскольку 
незаконным будет признан акт 
другого судьи.

Процессуальное злоупотре-
бление сторон, связанное с  соз-
данием ситуации, позволяющей 
выбрать состав суда по своему ус-
мотрению (например, с учетом су-
дебной практики, квалификации, 
оперативности работы конкрет-
ного судьи). Такие действия могут 
быть связаны с  предъявлением 
нескольких одинаковых или одно-
типных исков, в расчете на то, что 
один из них попадет определенно-
му судье. Те иски, которые, по мне-
нию заявителей, распределены «не-
угодному» судье, отзываются. Либо 
заявители могут ждать разрешения 
вопроса о принятии мер обеспече-
ния иска, шансов положительного 
для них решения в такой ситуации 
больше, если данные ходатайства 
будут находиться у разных судей.

Основной принцип распре-
деления дел на практике можно 
свести к более частным правилам:

1. Связанные между собой дела 
поручаются одному судье.

2. При соединении дел в одном 
производстве рассмотрение дела 
поручается председателем суда су-
дье, первым получившим дело из 
числа объединенных.

3. При возращении иска (за-
явления), отказе в его принятии, 
оставлении заявления без рассмо-
трения, без движения, разрешение 
спора после повторного обраще-
ния в суд поручается судье, при-
нимавшему решения на стадии 
возбуждения дела.

4. Вопросы, связанные с отменой 
заочного решения, исполнением су-
дебных решений, иные связанные 
с решением материалы передаются 
судье, принявшему первоначальное 
постановление, в том числе и в слу-
чае их отмены и возращения на но-
вое рассмотрение.

5. В  случае отмены судебных 
постановлений, за исключением 
решений с направлением на новое 
рассмотрение, разрешение дела по-
ручается тому же судье.

6. Новое рассмотрение дела по-
сле отмены судебного решения с на-
правлением на новое рассмотрение 
поручается тому же судье, в случае 
если основания и мотивы призна-

ния решения незаконным не содер-
жат поводов для его отвода.

Второй принцип распреде-
ления дел. Однородные споры, 
вне зависимости от различного 
их субъектного состава, должны 
передаваться одному судье. Это 
правило прежде всего касается не 
какой-то постоянно существующей 
категории дел, в рамках которой 
может быть выделена специализа-
ция судьи, а эпизодических дел, ко-
личество которых можно измерить 
десятками.

Данное правило прежде всего 
решает описанные выше пробле-
мы единства судебной практики 
и  эффективности разрешения 
дела с  точки зрения трудоемко-
сти (одинаковые дела рассмотреть 
проще, чем такое же количество 
разных дел). В 2013 году разными 
судьями Ковровского городского 
суда Владимирской области раз-
решено шесть идентичных исков 
граждан к  банкам об оспарива-
нии условий кредитного договора 
о личном страховании. По двум де-
лам, рассмотренным в первую оче-
редь, требования удовлетворены, 
а в четырех исках, рассмотренных 
позднее, отказано (дела №№ 2–13–
3161–1, 2–13–3869–1, 2–13–3229–1, 
2–13–3231–1, 2–13–3901–1, 2–13–
3898). Положительные для граждан 
решения оставлены без изменения, 
а все отказные решения отменены 
судом апелляционной инстанции 
с  удовлетворением требований 
граждан. Очевидно, что если бы 
такие споры поручались судьям, 
которые приняли к производству 
первые подобные дела, все судеб-
ные акты были бы приняты закон-
но и обоснованно.

Третий принцип. Дела с уча-
стием одних и тех же сторон, хотя 
бы и не связанные между собой 
и  имеющие спор разного харак-
тера, также могут поручаться для 
рассмотрения одному судье. При-
веденный принцип связан с упро-
щением организации процессов 
с одними и теми же лицам. В дан-
ном случае проще согласовать даты 
рассмотрения дел, возможно их по-
следовательное назначение. Упро-
щается уведомление сторон, кото-
рые могут быть извещены о месте 
и  времени рассмотрения их дел 
при участии в других процессах. 
Секретарь судебного заседания, 
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зная о наличии других дел, может 
получить от участников процес-
са телефонные номера либо иную 
информацию, необходимую для их 
оперативного извещения. В свою 
очередь, участникам процесса 
также проще участвовать в делах 
у одного судьи, время разрешения 
которых не будет пересекаться.

Последний принцип необхо-
димо применять с учетом обсто-
ятельств дела и, как правило, при 
наличии в производстве судьи не-
разрешенных дел с одними и теми 
же сторонами. В  случае неодно-
кратного рассмотрения дел одним 
судьей у сторон в зависимости от 
категории спора могут возникнуть 
подозрения о предвзятости судьи.

Для того чтобы предложенная 
система распределения дел функ-
ционировала эффективно, в  нее 
необходимо внести отдельные по-
ложительные элементы из других 
подходов к осуществлению этой 
процедуры.

Использование технических 
средств.

В судах, где автоматическое 
(компьютерное) распределение дел 
используется без корректировки 
председателем суда, наиболее ча-
сто возникают все перечисленные 
проблемы. Причиной этого явля-
ется отсутствие анализа эффек-
тивности рассмотрения дел, пору-
чаемых конкретным судьям. Еще 
одной проблемой компьютерного 
распределения дел является «без-
думное» определение сложности 
дела, а также легкая прогнозируе-
мость критериев такой сложности. 
В результате судья, имея в произ-
водстве сложное «с точки зрения 
компьютера» дело, но простое по 
сути, не заинтересован в скором 
его разрешении. Нахождение та-
кого дела в  производстве судьи 
«защищает» его от распределения 
ему большего количества дел ком-
пьютером.

В тех же судах, где председатель 
суда полностью игнорирует воз-
можности компьютерной техники, 
кроме того, что он тратит огромное 
количество времени на эту работу, 
он не имеет возможности анализи-
ровать эффективность рассмотре-
ния дел судьями. Без компьютера 
довольно сложно проследить по 
всем поступающим в суд заявле-
ниям ранее состоявшееся участие 

судей в разрешении однородных 
либо связанных с ними дел и мате-
риалов. Также здесь возникает про-
блема ограничения независимости 
судьи со стороны председателя, 
который по своему усмотрению 
может распределять дела, с учетом 
и без учета равномерной нагрузки 
на судей 4.

Наше предложение по исполь-
зованию технических средств за-
ключается в следующем. Предва-
рительно все дела между судьями 
должны распределяться с  помо-
щью компьютера, эти сведения 
одновременно с  данными о  рас-
смотрении в  суде однородных 
и связанных дел предоставляются 
председателю. В свою очередь ру-
ководитель суда должен перерас-
пределить часть дел с учетом при-
веденных нами принципов.

Определение количественного 
объема нагрузки на судью.

Равномерное распределение 
нагрузки между судьями является 
обязательным условием эффектив-
ного осуществления правосудия. 
Здесь следует разобраться, какой 
подход при определении такой 
равномерности будет более эффек-
тивным.

Зачастую председатели судов 
руководствуются лишь количе-
ством и  сложностью дел, нахо-
дящихся в  производстве судьи. 
Представляется, что это неверно. 
В такой ситуации судья не заин-
тересован в быстром разрешении 
дела, поскольку он сразу же полу-
чит в  свое производство новый 
спор, в отличие от судьи, работа-
ющего менее эффективно. Следует 
отметить, что, по наблюдению ру-
ководителей судов, именно такой 
подход заложен в компьютерные 
системы распределения дел.

Правильным, по нашему мне-
нию, будет учитывать количество 
оконченных дел. При таком подхо-
де судья, работающий эффективно, 
может быть уверен, что он не «за-
гонит» себя своим добросовестным 
отношением к работе.

Как положительный подход 
можно также отметить определе-
ние нагрузки по количеству пере-
4 Басаев Д. В. Системы автоматизации 
судебного делопроизводства в  ар-
битражных судах // Арбитражный 
и гражданский процесс. – 2012. – № 7. –  
С. 32–34.

данных судье дел либо материалов 
за определенный промежуток вре-
мени (с начала года, с начала квар-
тала и т. п.).

Следует отметить, что приведен-
ные в статье отрицательные приме-
ры судебной практики не являются 
результатом некачественной рабо-
ты конкретных судей, а, скорее, от-
ражают отсутствие эффективных 
подходов к  распределению дел. 
Обозначенные проблемы психо-
логического выбора конкретного 
судьи между упрощением и услож-
нением своей работы связаны не 
с  добросовестностью отдельных 
судей, а с законами психологии, ко-
торые действуют в рамках любых 
рабочих коллективов, независимо 
от уровня квалификации работни-
ка. При этом отдельные судьи (ра-
ботники), взятые вне коллектива, 
независимо от каких-либо систем 
распределения дел, могут работать 
как качественно, так и со значитель-
ными недостатками.

Предложенные подходы каса-
ются распределения гражданских 
дел в первой инстанции районно-
го суда. Полагаем, что приведенные 
принципы с определенной долей 
корректировки могут быть исполь-
зованы также в производстве по 
уголовным делам, делам об адми-
нистративных правонарушениях 
и в других судебных инстанциях.

Необходимо учитывать, что из-
ложенные в статье подходы не абсо-
лютны и могут изменяться с учетом 
обстоятельств дела и конкретных 
ситуаций в коллективе судей.

За рамками исследования 
остались вопросы специализации 
судей, «так называемых» эксперт-
ных составов судей, разрешающих 
дела без учета специализации «све-
жим» взглядом, вопросы передачи 
дел в  процессе их рассмотрения 
от одного судьи другому, процес-
суального оформления решений 
председателя о  распределении 
и перераспределении дел, а также 
иные подобные проблемы.

Подводя итог,  полагаем, 
что внедрение в  повсеместную 
практику приведенных в  статье 
принципов распределения дел 
положительно скажется как на 
психологическом климате в кол-
лективе судей, так и на эффектив-
ности осуществления правосудия 
в конкретном суде 
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Правовой нигилизм  
и пути его преодоления

Построение гражданско-
го общества в  нашей 
стране требует анализа 

и оценки его правовой культуры. 
Центральным элементом право-
вой культуры общества является 
правовая грамотность. Деформа-
ция правовой культуры на сегод-
няшний день приняла форму ни-
гилизма. Попробуем рассмотреть 
как причины, так и пути преодо-
ления правового нигилизма.

В современном российском 
обществе в  огромных масшта-
бах преобладает скептическое 
и негативное отношение к праву. 
В юридической литературе такое 
отношение вплоть до полного 
отрицания возможности решать 
возникающие проблемы в соот-
ветствии с  законодательством 
называется правовым нигилиз-
мом. Сущность правового ни-
гилизма заключается в неверии 
и неуважении к законодательству, 
праву, а также в неосведомленно-
сти, правовой необразованности 
большей массы населения. Такое 
отношение говорит о неразвитом 
правовом сознании людей.

Современный правовой ниги-
лизм имеет показательный, вы-
зывающий, конфронтационно- 
агрессивный и  неуправляемый 
характер, что обоснованно ква-

лифицируется общественным 
мнением как беспредел.

Обращаясь к  причинам воз-
никновения правового нигилизма, 
можно рассмотреть два подхода.

1. Субъективный. Основная 
причина  –  знание людей о  не-
исполнении закона. Доходя до 
крайности, люди, видя правона-
рушения других, совершают их 
сами, зная о том, что наказания 
не последует.

2. Объективный. Заключается 
в «географическом детерминиз-
ме», в  соответствии с  которым 
огромная территория нашего 
государства обуславливает иска-
жение правового сознания, что 
возводится в  ранг традиций 
и усугубляется несовершенством 
законодательной базы.

Итак, правовой нигилизм, на-
ряду с  осознанием несовершен-
ства правовой системы, крепко 
установился в  сознании людей. 
Как же решить эту наболевшую 
проблему, что необходимо сделать 
на государственном и на личном 
уровне, чтобы если не искоренить 
нигилизм, то хотя бы свести его 
к минимуму? Для этого всю тео-
рию преодоления правового ни-
гилизма необходимо разделить 
на части, где должно действовать 
условие обязательного выполне-

Варвара Сергеевна  
КРИСЬКО,  
секретарь судебного участка 
№ 1 Октябрьского района 
г. Владимира
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ния, заключающееся в невозмож-
ности перехода к  определенной 
задаче без решения предыдущей. 
Несколько основных пунктов по 
борьбе с правовым нигилизмом 
должны перерасти во взаимосвя-
занную систему.

1. БОРЬБА 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Говоря о борьбе с преступно-
стью, первое, о чем мы думаем –  
о преступлениях против жизни, 
здоровья и  общественной без-
опасности. Можно долго рассуж-
дать на тему воспитания, морали 
и нравственности, но в условиях 
открытого и активного новост-
ного потока средств массовой 
информации и  Интернета рас-
пространен «стадный инстинкт»: 
«им можно, и я могу». Поэтому 
борьба с преступностью должна 
проявляться и в экономической 
сфере.

Так, верная политика государ-
ства ведется в борьбе с коррупци-
ей, которая отчасти и порождает 
преступления против жизни, 
здоровья и  общественной без-
опасности. О коррупции в Рос-
сии на высшем уровне власти 
много стали говорить относи-
тельно недавно. «Россия –  стра-
на правового нигилизма, таким 
уровнем пренебрежения к праву 
не может похвастаться ни одна 
европейская страна. Борьба с кор-
рупцией должна превратиться 
в национальную программу, –  за-
явил в одном из своих интервью 
Д. А. Медведев. –  Если власть не 
способна сама себя отрегулиро-
вать, то она не может получить 
никакой общественной поддерж-
ки. Последнее гарантировано 
только способной и  успешной 
властью. И так во всем мире» 1.

1 Д. А. Медведев: «Россия –  Страна пра-
вового нигилизма» //Газета «Труд»// 
№ 10 от 23 января 2008 г.

В результате был разработан 
и принят Федеральный закон от 
25  декабря 2008  года № 273-ФЗ 
«О  противодействии корруп-
ции». Это привело к  внесению 
в 2011 году изменений и в Уголов-
ный Кодекс Федеральным зако-
ном от 04 мая 2011 года № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в связи с совершенство-
ванием государственного управ-
ления в области противодействия 
коррупции». Значительно были 
ужесточены санкции за престу-
пления в данной области.

Однако любая борьба с  пре-
ступностью не принесет должных 
результатов без профилактики. 
Указами Президента Российской 
Федерации утверждаются пла-
ны противодействия коррупции 
(на сегодняшний день действует 
Указ Президента Российской Фе-
дерации от 01 апреля 2016 года 
№ 147 «О  Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2016–2017 годы»), основной зада-
чей которых является повышение 
эффективности противодействия 
коррупции.

Возможно, именно это приве-
дет к осознанию гражданами воз-
можности реализации идеи о том, 
что «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина –  обязанность государства», 
изложенной в Конституции Рос-
сийской Федерации, –  и преступ-
ность в целом пойдет на спад.

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Борьба с преступностью долж-
на приводить к совершенствова-
нию законодательства. Система 
законодательства является ре-

зультатом целенаправленного 
формирования и упорядочения 
системы права.

Совершенству нет предела. 
Открыв любой закон или норма-
тивно-правовой акт, увидим, что 
поправки к  ним вносятся регу-
лярно, но, говоря о совершенстве 
любого закона, следует говорить 
не о поправках, а об эффективно-
сти его действия.

На сегодняшний день с  уве-
ренностью можно сказать, что 
современное законодательство 
приняло форму программ, на-
правленных на достижение опре-
деленных целей. Так, одного лишь 
верного применения какой-либо 
нормы недостаточно. Важно убе-
диться в фактическом достиже-
нии поставленной цели. Для это-
го необходимо проводить анализ 
влияния правовых норм и совер-
шенствовать их там, где это не-
обходимо. Из закона не следует 
делать средство, направленное 
на воспитание общества. Закон 
должен выполнять свою прямую 
функцию –  формировать юриди-
ческую защиту, ответственность, 
соблюдение прав и обязанностей.

Для достижения результата 
«эффективный закон» важно при-
менять тактику эффективности 
законотворчества. А  для этого 
нужен анализ той сферы, на ко-
торую, в конечном счете, и будет 
нацелен закон. Методологически 
очень сложно выделить, что за-
висит от нормы, а что –  от других 
элементов механизма реализации 
закона. И в таких случаях лучше 
переоценить, чем недооценить. 
Эффективность и результат надо 
анализировать и изучать за до-
вольно значительный промежу-
ток времени, отслеживать прямые 
и косвенные последствия, кото-
рые могут быть очень различны-
ми у законов.

Но более предпочтителен про-
гноз и анализ на стадии законо-
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творчества, а не оценка результа-
та конечного продукта –  действие 
или бездействие закона. Идеаль-
ная законодательная база (на-
сколько это возможно в условиях 
тенденции развития страны в це-
лом) должна привести к повыше-
нию правосознания общества.

3. ПОВЫШЕНИЕ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ  

ОБЩЕСТВА

Приоритетами и целями госу-
дарственной политики в право-
вой системе являются соблюдение 
прав и основных свобод человека, 
повышение уровня защиты прав 
и  законных интересов граждан 
и организаций, улучшение каче-
ства исполнения судебных реше-
ний, актов иных органов и при-
говоров. Указанные приоритеты 
совпадают с конечными резуль-
татами реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Юстиция», утверж-
денной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 312. Основной 
целью данной программы, в ко-
нечном итоге, и является разви-
тие в обществе правовой модели 
поведения граждан, преодоление 
правового нигилизма, поддержа-
ние устойчивого уважения к за-
кону.

Основной акцент данной про-
граммы ставится на развитии 
рынка профессиональных юриди-

ческих услуг, а также повышении 
их качества и доступности, совер-
шенствовании порядка предостав-
ления государственной услуги, ее 
модернизации, совершенствова-
ния уголовно-исполнительной 
политики, повышении качества 
исполнения судебных актов, актов 
других органов и  должностных 
лиц, модернизации системы при-
нудительного исполнения судеб-
ных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также обес-
печения установленного порядка 
деятельности судов.

По сути, ее цель –  усовершен-
ствование работы государствен-
ных органов и, в том числе, судеб-
ной системы. Введение в действие 
такой программы, рассчитанной 
до 2020  года, должно привести 
к снижению негативного отноше-
ния к государственной структуре 
со стороны граждан, но, учиты-
вая устойчиво предвзятую по-
зицию ко всей государственной 
структуре, одной такой програм-
мы недостаточно.

Работа в данной сфере долж-
на активно проводиться и среди 
самих граждан. Однако для рос-
сийского общества должна дей-
ствовать политика не перевос-
питания, а воспитания. То есть 
основная программа на развитие 
правосознания должна быть на-
целена на молодое поколение.

В любой общеобразователь-
ной школе существует свой под-
ход к формированию правосозна-
ния, и утверждаются они лишь на 

местном уровне. Реализуются об-
щие задачи таких программ лишь 
на классных и  дополнительных 
часах, этого недостаточно для 
развития и формирования пра-
вовой грамотности. Следует ли 
государству задуматься над вве-
дением в общеобразовательную 
программу предмета «право»? 
Да. Закон, его применение, значе-
ние и влияние на общество, поли-
тику и государство в целом долж-
ны изучать не только юристы. 
Формирование правосознания, 
культуры поведения подростка 
в соответствии с законом –  про-
цесс его социализации, развития 
и социальной ответственности.

В конечном счете, все формы 
и  средства борьбы с  правовым 
нигилизмом связаны с выходом 
из глубокого системного кризи-
са –  социального, экономическо-
го, политического, духовного, 
нравственного. В  то же время 
многое зависит от активной по-
зиции самой личности. Рудольф 
Иеринг писал: «Каждый призван 
и обязан подавлять гидру произ-
вола и беззакония, где только она 
осмеливается поднимать свою 
голову; каждый пользующийся 
благодеяниями права должен 
в свой черед также поддерживать 
по мере сил могущество и автори-
тет закона –  словом, каждый есть 
прирожденный борец за право 
в интересах общества»2  

2  Иеринг Р. Борьба за право. С. 37.// Элек-
тронный источник www.libelli.ru.

«Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав». 

Карл Маркс (1818–1883 гг) – немецкий философ, социолог, экономист, писатель, 
поэт, политический журналист и общественный деятель. 
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Суд присяжных:  
на пути к реформе

ностью. Но в  ситуации, когда 
к участию в отправлении правосу-
дия может быть привлечена столь 
значительная часть жителей обла-
сти (по предварительным данным, 
с учетом запасных кандидатов по-
лучается около 16 тысяч человек –  
население небольшого районного 
центра!), это необходимая мера. 
Успех реформы напрямую зависит 
от готовности и желания наших со-
граждан принять в ней самое непо-
средственное участие».

ЦЕЛЬ –   
ИНФОРМИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ

22 сентября 2016 года предсе-
дателем областного суда был ут-
вержден план информационной 
поддержки реформы суда при-
сяжных. Курирует выполнение 
плана заместитель председателя 
суда С. В. Медведев. Экспертом по 
вопросам организации судопроиз-
водства с участием присяжных за-
седателей выступает председатель 
судебного состава по рассмотре-
нию уголовных дел по первой ин-
станции Е. М. Батанова.

Как и требует системный под-
ход, работа началась с выявления 
проблемных мест. С. В. Медведев 
и судьи судебного состава по рас-
смотрению уголовных дел по пер-
вой инстанции областного суда 
встретились с  гражданами, ко-
торые ранее принимали участие 

в судопроизводстве в качестве при-
сяжных заседателей, и выяснили их 
мнение о том, в чем заключаются 
реальные причины самоотводов 
потенциальных «судей факта» 
и как минимизировать воздействие 
факторов, негативно влияющих на 
набор коллегий и на явку в судеб-
ные заседания. Полученная ин-
формация позволила обеспечить 
целенаправленное воздействие на 
болевые точки системы –  далее они 
начали «прорабатываться» в мно-
гочисленных публикациях и теле-
интервью на тему суда присяжных.

К информированию населения 
подключается максимальное чис-
ло СМИ. По запросу областного 
суда районные (городские) суды 
области готовят тематические ме-
диапланы –  публикации о расши-
рении компетенции суда присяж-
ных появятся в местных газетах.

Ноу-хау проекта информацион-
ной поддержки реформы стало ис-
пользование метода социальной ре-
кламы: в ноябре 2016 года по заказу 
Владимирского областного суда 
телерадиокомпанией «Губерния-33» 
был снят короткий видеоролик 
(хронометраж менее 1 минуты). 
Тестовая трансляция видеоролика 
в эфире ТРК «Губерния-33» в тече-
ние декабря 2016 –  января 2017 года. 
показала его эффективность: в суд 
стали поступать звонки от заинте-
ресованных граждан.

В ходе реализации плана ин-
формационной поддержки рефор-
мы суда присяжных потребовалось 

С 1 июня 2018 года институт 
присяжных заседателей нач-
нет функционировать в рай-

онных (городских) и гарнизонных 
военных судах –  соответствующая 
законодательная инициатива была 
в 2016 году внесена в Государствен-
ную думу Президентом РФ.

Полномасштабная подготовка 
к реформе началась во Владимир-
ской области с осени минувшего 
года. Флагманом на пути преоб-
разований стал Владимирский 
областной суд.

В рамках подготовки к рефор-
ме работа в регионе осуществляет-
ся по четырем направлениям: соз-
дание материально-технической 
базы (и здесь главную роль играет 
Управление Судебного департа-
мента во Владимирской области), 
обучение кадров, составление 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели и информационная ра-
бота. Последний пункт предпола-
гает информирование населения 
о  предстоящих нововведениях 
и целенаправленную деятельность 
по формированию положительно-
го отношения граждан к их уча-
стию в судопроизводстве в каче-
стве присяжных заседателей.

А. В. Малышкин, председатель 
Владимирского областного суда: 
«Мы, пожалуй, впервые столь ак-
тивно используем в целях эффек-
тивной организации судопроиз-
водства инструмент пропаганды, 
к которому судебная система тра-
диционно относилась с осторож-
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установление межведомственного 
взаимодействия. Так, областной 
суд направил в  администрацию 
Владимирской области письмо 
с  просьбой оказать содействие 
судебной власти в плане обеспе-
чения бесплатных публикаций 
(а также трансляций упомянутого 
видеоролика) в  СМИ, учредите-
лями которых выступают органы 
исполнительной власти и местного 
самоуправления в регионе. К уча-
стию в проекте также подключа-
лась областная прокуратура и ад-
вокаты.

Информационная поддержка 
реформы обеспечивается област-
ным судом и по линии взаимодей-
ствия с высшими учебными заве-
дениями региона. Суд еженедельно 
посещают экскурсанты из вузов, 
обучающиеся по специальности 
«юриспруденция». В ходе экскур-
сий будущие юристы обязательно 
посещают зал судебных заседаний, 
предназначенный для рассмотре-
ния уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей, где гид (судья 
либо пресс-секретарь) рассказы-
вает им о практике, сложившейся 
в данной сфере, и о законодатель-
ных новеллах. Полученные мо-
лодыми людьми сведения стано-
вятся темой для обсуждения в их 
домашнем и дружеском кругу, что 
также способствует решению зада-
чи по информированию населения 
о предстоящих преобразованиях.

В феврале 2017  года Управ-
лением Судебного департамента 
во Владимирской области и об-
ластным Советом судей был 

инициирован конкурс рисунков 
«Присяжные заседатели глазами 
детей» среди учащихся 5–11 клас-
сов общеобразовательных школ. 
Детское творчество, несомненно, 
будет поддержано семьями юных 
художников, а значит, их старшие 
родственники (потенциальные 
присяжные заседатели) будут 
естественным образом погружены 
в тему реформы.

СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Первого июня вступает в силу 
Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 209-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации». В муници-
пальных образованиях должны 
быть сформированы списки кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Намечено проведение совещания 
с  департаментом администра-
тивных органов и общественной 
безопасности администрации 
Владимирской области и  муни-
ципальными образованиями по 
вопросам подготовки списков на 
ближайшие четыре года.

К НОВЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ВЕРШИНАМ
Расширение компетенции суда 

присяжных стало стимулом к по-
вышению квалификации феде-
ральных судей, работников аппа-

рата судов, секретарей судебного 
заседания. Обучение будет про-
водиться во втором полугодии 
2017 года на базе Владимирского 
областного суда. Разработан план 
профессиональной переподготов-
ки, определены темы занятий. 
Известны имена лекторов, среди 
них –  судьи судебного состава по 
рассмотрению уголовных дел по 
первой инстанции под руковод-
ством заместителя председателя 
суда С. В. Медведева, председа-
тель второго судебного соста-
ва по рассмотрению уголовных 
дел в  апелляционном порядке 
О. В. Ухолов.

Уголовные дела с участием при-
сяжных заседателей рассматрива-
ются во Владимирском областном 
суде с 2003 года. В начале 2000-х, 
когда в России возрождался ин-
ститут присяжных заседателей, 
судьи областного суда выезжали 
в  США осваивать методику ве-
дения судебных процессов с уча-
стием «судей факта». За прошед-
шие 13 лет областным судом был 
накоплен собственный опыт: по 
состоянию на 1 апреля 2017 года 
с участием присяжных заседателей 
рассмотрено 50 уголовных дел.

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Управлением Судебного депар-
тамента во Владимирской области 
организован и контролируется 
процесс подготовки к реформе ма-
териально-технической базы судов. 
С более подробной информацией 
по данному вопросу можно озна-
комиться в следующей статье на-
шего журнала. 

Подытоживая сказанное ранее, 
можно сделать вывод о том, что 
во Владимирской области ведется 
системная работа по подготовке 
к предстоящей реформе. Прила-
гая значительные усилия в этом 
направлении, члены судейского 
сообщества искренне надеются на 
успех грядущих демократических 
преобразований 

Пресс-служба Владимирского 
областного суда

Кадр из социального видеоролика «Суд присяжных»
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Работа Управления по подготовке 
судов для работы присяжных 

заседателей отмечена как 
своевременная

Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской 
Федерации принят ряд мер, на-
правленных на приведение по-
мещений судов в соответствие с 
требованиями федерального зако-
нодательства, в том числе в части 
обеспечения условий для работы 
присяжных заседателей и безопас-
ности их деятельности. 

В декабре 2016 года Управле-
нием Судебного департамента во 
Владимирской области утвержден 
план мероприятий, рассчитанный 
на 2016–2017 годы, в котором пред-
усмотрены мероприятия кадро-
вого, материально-технического, 
организационно-методического и 
иного характера, необходимые для 
обеспечения деятельности суда с 
участием присяжных заседателей.

На сегодняшний день в каж-
дом суде имеется по одному залу 
судебного заседания, оборудован-
ному барьерами для присяжных 
заседателей, «тревожными кноп-
ками» для подачи сигнала на пульт 
в помещении судебных приставов 
и системой видеонаблюдения.

Совещательные комнаты, где 
будут располагаться присяжные 
заседатели, также оборудованы 
«тревожными кнопками».

Проводимая Управлением Су-
дебного департамента во Влади-
мирской области работа в этом 
направлении отмечена комисси-
ей Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации как своевременная и по-
зволяющая выполнить все меро-
приятия, связанные с введением 

В соответствии с Федераль-
ными законами № 209-ФЗ 
«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и № 190-ФЗ 
«О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи 
с расширением применения ин-
ститута присяжных заседателей», 
принятыми 23 июня 2016 года, в 
целях укрепления и развития де-
мократических основ уголовного 
судопроизводства в Российской 
Федерации в районных, городских 
и гарнизонных военных судах вво-
дится система рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных 
заседателей.

Барьеры для присяжных заседателей в Суздальском районном суде
Барьеры для присяжных заседателей 

в Петушинском районном суде
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института присяжных заседателей 
в районных, городских судах Вла-
димирской области и гарнизон-
ных военных судах в установлен-
ные сроки.

В апреле во Владимирской об-
ласти стартовал конкурс рисунков 
«Присяжные заседатели глазами 
детей».

Конкурс проводится среди 
школьников 5–11 классов обще-
образовательных школ. Главные 
задачи его проведения – привлечь 
интерес общественности к инсти-
туту присяжных заседателей и со-
действовать воспитанию право-
вой культуры школьников.

Организован конкурс Советом 
судей Владимирской области со-
вместно с Управлением Судебного 
департамента во Владимирской 
области при содействии Департа-
мента образования администрации 
Владимирской области и Департа-
мента культуры администрации 
Владимирской области. Положе-
ние о  конкурсе утверждено по-
становлением Совета судей Вла-
димирской области от 26 января 
2017 года № 24.

Участникам предложен ряд 
тем для творческого переосмыс-
ления: «Присяжный заседатель 
на страже закона», «Быть или не 
быть присяжным заседателем?», 
«Буду присяжным заседателем!», 
«Присяжный –  это звучит гордо!», 

«Быть присяжным  –  почетная 
обязанность гражданина России», 
«Каким должен быть присяжный 
заседатель?», «Присяжные заседа-
тели суда будущего», «Моя мама 
(мой папа) будет присяжным за-
седателем», «Особый взгляд на суд 
присяжных», «Присяжный –  это 
я и ты».

Итоги конкурса планируется 
подвести в октябре в торжествен-
ной обстановке. В конкурсную 
комиссию войдут представители 
Совета судей Владимирской об-
ласти, Владимирского областного 
суда, Управления Судебного де-
партамента во Владимирской об-
ласти, Департамента образования 
администрации Владимирской 
области, детской художественной 

школы г. Владимира. Победителей 
наградят грамотами, их работы 
будут опубликованы в «Судеб-
ном вестнике» и на сайтах Сове-
та судей Владимирской области 
и Управления Судебного департа-
мента во Владимирской области.

Отобранные конкурсной ко-
миссией рисунки планируется 
разместить в  фойе Владимир-
ского областного суда, их авторы 
примут участие в  экскурсии по 
Владимирскому областному суду, 
посетят музей судебной системы 
Владимирской области.

Для проведения конкурса раз-
работана «Памятка учителю по 
разъяснению школьникам поло-
жений законодательства о  при-
сяжных заседателях» 
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Особая роль судебной  
статистики в осуществлении 

судебно-правовой  
реформы

Сергей Александрович  
ПАНКРАТОВ,
консультант отдела 
организационно-правового 
обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного 
департамента во Владимирской 
области

В начале декабря 2016  года 
в Москве состоялся IX Все-
российский съезд судей, 

посвященный вопросам состоя-
ния судебной системы, перспек-
тивам ее развития, мерам по со-
вершенствованию деятельности 
судов.

Участники форума обсудили 
актуальные вопросы и проблемы 
деятельности судебной системы за 
последние четыре года и опреде-
лили вектор ее развития на буду-
щее. При этом необходимо отме-
тить, что статистические данные 
сыграли существенную роль при 
анализе самых разных вопросов 
судебной деятельности, важном 
для определения перспектив даль-
нейшего развития. Практически 
все выступающие на съезде в обо-
снование своих выводов приводи-
ли данные судебной статистики.

Генеральный директор Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации А. В. Гусев, выступая на 
семинаре-совещании по интеллек-
туальным вопросам, прошедшем 
в режиме видеоконференц-связи 
3 марта 2017 года, также подчер-
кнул высокую значимость вопро-

сов формирования статистиче-
ской отчетности.

Он сообщил, что в  соответ-
ствии с  Федеральным законом 
от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судеб-
ном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Рос-
сийской Федерации» Судебный 
департамент как субъект офи-
циального статистического уче-
та осуществляет формирование 
официальной статистической ин-
формации о количественных по-
казателях рассмотрения федераль-
ными судами общей юрисдикции, 
федеральными арбитражными 
судами и мировыми судьями дел 
и материалов в порядке уголовно-
го, административного, граждан-
ского судопроизводства, а также 
по делам об административных 
правонарушениях.

Формирование вышеуказан-
ных сведений осуществляется 
на основе форм статистической 
отчетности о  деятельности су-
дов и судимости, которая пред-
ставляется верховными судами 

СТАТИСТИКА
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республик, краевыми и  област-
ными судами, судами городов фе-
дерального значения, судами ав-
тономных округов и автономной 
области, военными судами, управ-
лениями Судебного департамента 
в Российской Федерации.

Объем и  сроки представляе-
мой судами статистической от-
четности установлены ежегодно 
утверждаемым табелем форм 
статистической отчетности о дея-
тельности судов и судимости.

На региональном уровне 
Управлением Судебного департа-
мента формируется сводная ста-
тистическая информация по де-
лам районных (городских) судов, 
информация участков мировых 
судей, которая, в  свою очередь, 
представляется в  Судебный де-
партамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. Затем Су-
дебный департамент представля-
ет информацию в Верховный Суд 
Российской Федерации и  Феде-
ральную службу государственной 
статистики в соответствии с Феде-
ральным планом статистических 
работ, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации.

Кроме того, на основе пред-
ставляемой судами статистиче-

ской отчетности формируется ин-
формация, которая размещается 
в  соответствии с  требованиями 
Федерального закона от 22.12.08 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
судов в  Российской Федерации» 
в сети Интернет, на официальном 
сайте Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федера-
ции, а также на портале Единой меж-
ведомственной информационно-  
статистической системы.

В целях проверки корректно-
сти представляемых данных су-
дебной статистики поступающая 
статистическая отчетность про-
ходит процедуру формального 
и логико-юридического контроля, 
внутриформенный и межформен-
ный контроли, проверку нараста-
ющего итога.

В ходе осуществления вышеука-
занных мероприятий встречаются 
отдельные ошибки. В данном случае 
отчет возвращается на доработку. 
После исправления выявленных 
нарушений осуществляется повтор-
ное представление отчета в Управ-
ление Судебного департамента во 
Владимирской области. Подобные 
процедуры в ряде случаев могут до-
ходить до пяти-восьми раз. И в свя-
зи с этим с момента направления 

отчетности до момента ее загруз-
ки в базу данных как прошедшую 
формально-логический контроль 
требуется значительное количество 
времени.

В заключение еще раз подчер-
кну, что представленные район-
ными (городскими) судами и ми-
ровыми судьями Владимирской 
области в Управление Судебного 
департамента во Владимирской 
области данные обобщаются 
в сводные отчеты по Владимир-
ской области и  направляются 
в Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации. Впоследствии эти данные 
используются Верховным Судом 
Российской Федерации, структур-
ными подразделениями Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, органами 
государственной власти для осу-
ществления судебно-правовой 
реформы, законотворческой дея-
тельности, анализа и обобщения 
судебной практики, обеспечения 
открытости и прозрачности судеб-
ной деятельности для общества. 
Поэтому районным (городским) 
судам и участкам мировых судей 
необходимо максимально ответ-
ственно подходить к формирова-
нию статистической отчетности 

 
 
 

«Право следует приспосабливать к тем случаям, которые происходят часто».

«Невозможное не может вменяться в обязанность».

«Право есть искусство (наука) доброго и равного».

Принципы и положения римского права – правовой системы, 
существовавшей в Древнем Риме и в Византийской империи с VIII века 

до н. э. по VI век н. э



71СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 2017

СТАТИСТИКА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, ПОСТУПИВШИХ 
В РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
РАССМОТРЕННЫХ РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ) 
СУДАМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ  РАЙОННЫМИ 
(ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ В 2016 ГОДУ

ст. 111–112 Умышленное причинение тяжкого, 
либо средней тяжести, вреда здоровью
ст. 158 Кража
ст. 161 Грабеж
ст. 162 Разбой
ст. 228–233 Незаконные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами
ст. 263–271.1 Нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации транспорта
Прочие преступления

262

1784
511

98
517

239

247

 49%

14 %

 7 %7 %

 7 %

 3 %

 14 %

Споры, связанные с наследованием имущества
Иски о взыскании сумм по договору займа
Споры, связанные с приватизацией жилой площади
Другие жилищные споры
Споры, вытекающие из нарушений пенсионного законодательства
Иски, вытекающие из брачно-семейных отношений
О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи
Дела, возникающие из трудовых отношений
Дела, связанные с правом собственности на землю 
и землепользованием  
Всего по делам особого производства
О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке
О лишении родительских прав
О признании гражданина недееспособным
Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий
и смерти кормильца)
Прочие исковые дела

1618
4799

228
1908

988
1725

284
1163
1435

1654
268

574
260

1003

5019

 22 %

3 %

 1 %

 4 %

8 %
 1 % 5 %

 6 %

 7 %

 1 %
 8 %

 4 %

 7 %

 21 %

1 %

Уголовные дела
Гражданские дела
Административные дела
Рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб
Материалы по вопросам исполнительного производства 
и другие в порядке гражданского судопроизводства, 
разрешенные судом
Уголовные апелляционные дела
Гражданские апелляционные дела

4556
33588

7678
22742

6201

316
851

44 %

 10 %

 30 %

 6 % 1 % 0,1 %

 8 %

СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ) СУДАМИ  
И МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
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СТАТИСТИКА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, ПОСТУПИВШИХ 
НА СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ  МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, 
РАССМОТРЕННЫХ  МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ, 
РАССМОТРЕННЫХ  МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

О расторжении брака
О взыскании алиментов на содержание детей
Дела, возникающие из трудовых отношений 
О взыскании платы за жилую площадь 
и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию
Иски  о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
О защите прав потребителей
Прочие исковые дела

Уголовные дела
Гражданские дела
Дела об административных правонарушениях
Рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб 
(по уоголовным делам)

4513
124170

53979
4321

4883
2970
1405

80864

24581
955

4455

2 %

 1 %

 67 %

4 %

 4 %
 1 %

66 %2 %

 2 %

 29 %

 20 %

ст. 12.8 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления ТС лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения
ст. 12.26 Невыполнение водителем требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Иные административные правонарушения в области 
дорожного движения
ст. 7.27 Мелкое хищение
ст. 20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения
ст. 20.25 Неуплата административного штрафа 

4477

1727

253

1897
7097

20283

 1 %

5 %

 13 %

5 %

20 %
 57 %

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ, 
РАССМОТРЕННЫХ  МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

ст. 111, 112 Умышленное приченение тяжкого, 
либо средней тяжести, вреда здоровью
ст.ст.  ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 Дела частного обвинения
ст. 159, 159.1–159.6  Мошенничество
ст. 158 Кража
Прочие преступления

145

678
93

709
2145

 18 %
4 %

19 %

 57 %

 2 %
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СТАТИСТИКА

ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СРОКИ  
СВЫШЕ 1,5 ДО 3 МЕСЯЦЕВ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ 

 (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)

ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СРОКИ  
СВЫШЕ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 12 МЕСЯЦЕВ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ 

 (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)
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СТАТИСТИКА

ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С  2015 ГОДОМ  

(В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)

ДИАГРАММА РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
РАССМОТРЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ
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СТАТИСТИКА

ДИАГРАММА РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
РАССМОТРЕННЫХ  ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С  2015 ГОДОМ

ДИАГРАММА О СРЕДНЕЙ НАГРУЗКЕ НА ОДНОГО СУДЬЮ В МЕСЯЦ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ
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СТАТИСТИКА

ДИАГРАММА О СРЕДНЕЙ НАГРУЗКЕ НА ОДНОГО СУДЬЮ В МЕСЯЦ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ

ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  
С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ  

(В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)
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ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СРОКИ  
СВЫШЕ 1,5 ДО 3 МЕСЯЦЕВ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ  

(В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)

ДИАГРАММА О РАССМОТРЕНИИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СРОКИ  
СВЫШЕ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 12 (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В 2016 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ  

(В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ)
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0

Уголовные дела, 2015 г.

Уголовные дела, 2016 г.

Гражданские дела, 2015 г.

Гражданские дела, 2016 г.

Дела об административных 

правонарушениях

 и другие материалы,  2015 г.

Дела об административных 

правонарушениях

 и другие материалы,  2016 г.

Мировые судьи Ленинского р-на г. Владимира

Мировые судьи Октябрьского р-на г. Владимира

Мировые судьи Фрунзенского р-на г. Владимира

Мировые судьи г. Александрова
и Александровского р-на

Мировые судьи г. Вязники  и  Вязниковского района

Мировой судья г. Гороховца  и  Гороховецкого района

Мировые судьи г. Гусь-Хрустального
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Мировые судьи г. Юрьев-Польского
 и Юрьев-Польского р-на
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НАГРУЗКА МИРОВЫХ СУДЕЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ,  
ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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сумм  по договорам микрозайма 
и кредитным договорам. 

Приведенные показатели, в част-
ности по гражданским делам, сви-
детельствуют о доверии граждан к 
мировым судьям. И, по моему мне-
нию, благодаря мировой юстиции 
правосудие стало доступным даже 
для жителей небольших городов 
и поселков. Поэтому можно гово-
рить о том, что система состоялась, 
востребована и динамично разви-
вается, эффективно решая постав-
ленные задачи по обеспечению до-
ступности правосудия, быстрому, 
законному и обоснованному раз-
решению споров и конфликтов. 

 ◆ Удается ли при такой нагрузке 
своевременно и квалифициро-
ванно рассматривать все дела? 

– Вы знаете, для меня самое 
главное – это четкая организация 
и планирование своей деятельно-
сти. Безусловное изучение законов 
и судебной практики. Поскольку 
законодательство постоянно ме-
няется, то каждый рабочий день я 
начинаю с того, что провожу мо-
ниторинг изменений, внесенных в 
законодательство. 

 ◆ Думаю, что в вашей прак-
тике встречаются дела, рас-
смотрение которых требует 
значительных эмоциональных 
нагрузок. Как вы с этим справ-
ляетесь? 

– Постепенно вырабатывается 
привычка. Начинаешь относиться 
к таким делам именно как к работе. 
Конечно, судьи – живые люди, а не 
компьютеры. Но главное – действо-
вать по закону. Все достаточно про-
сто: независимо от того, нравится 
тебе человек или нет – выносишь 
законный приговор или принима-
ешь соответствующее решение.   

 ◆ Спасибо за беседу. И успехов вам. 

Главное –  
это четкая организация 

опасного для жизни человека и 
не повлекшего последствий, при-
чинении тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, нанесении 
побоев и иных насильственных 
действий, совершении кражи, мо-
шенничества, а также дела част-
ного обвинения. Среди рассмо-
тренных дел 888 составили дела 
об административных нарушени-
ях: в области дорожного движе-
ния, против порядка управления, 
в области финансов, налогов, сбо-
ров, рынка ценных бумаг, пред-
принимательской деятельности. 
Вынесено решений о взыскании 
штрафов на общую сумму 3 мил-
лиона 58 тысяч 300 рублей. Ну и, 
конечно же, большая часть рас-
смотренных дел – гражданские: о 
расторжении брака, о взыскании 
алиментов, об оплате труда, о 
взыскании платы за жилое поме-
щение, споры о праве собствен-
ности на землю, иски пенсион-
ного фонда, налоговых органов, 
о защите прав потребителей, 
возмещении ущерба в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий, о взыскании денежных 

Корреспондент газеты «Дове-
рие» (г. Собинка) И. В. Симонова 
побеседовала с мировым судьей су-
дебного участка № 3 г. Собинки, Со-
бинского района и ЗАТО г. Радуж-
ный И. Г. Тимофеевой. Фрагмент 
интервью, посвященного пробле-
мам мировой юстиции, мы приво-
дим в нашем журнале. 

 
 ◆ У федеральных судей существу-
ет специализация по рассмо-
трению уголовных и граждан-
ских дел. Мировой судья своего 
рода универсал? 

– Получается так. Мировой 
судья действительно одновремен-
но практикуется в рассмотрении 
и уголовных, и гражданских, и 
административных дел. Он рас-
сматривает дела единолично по 
территориальной подсудности. 
Тогда как в вышестоящих много-
составных судах судьи разделены 
по категориям дел, и один судья 
рассматривает либо только граж-
данские дела, либо только уголов-
ные. Таким образом, мировой су-
дья – это судья, имеющий богатый 
практический опыт в рассмотре-
нии всех категорий дел. 

 ◆ Сейчас много говорят о том, 
что нагрузка мирового судьи 
очень высокая.   Что вы може-
те рассказать о статистике 
дел, рассмотренных вами в 
2015 году? 

– Нагрузка на мировых судей, 
действительно, велика. И, отвечая 
на ваш вопрос, скажу, что как раз 
статистические данные являются 
неоспоримым доказательством 
того, какой объем работы ложит-
ся на плечи мирового судьи. Так, 
в соответствии с отчетом за 2015 
год мною рассмотрено 2570 дел. 
Из них 85 уголовных. Это дела об 
умышленном причинении сред-
ней тяжести вреда здоровью, не 

Ирина Григорьевна ТИМОФЕЕВА, мировой 
судья судебного участка № 3 г. Собинки, 
Собинского района и ЗАТО г. Радужный

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
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СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ

Не всякий человек может 
много лет трудиться в су-
дебной системе, выдержи-

вая высокие нагрузки, в том числе 
морально-психологические. Но есть 
люди, которые, проработав в суде 
более четверти века, не перестают 
любить свою профессию. Помощник 
председателя Суздальского районно-
го суда Надежда Викторовна Логи-
нова – одна из них.

Надежда Викторовна Логино-
ва родилась 25 октября 1961 года 
в Рязанской области. Закончила 
Московский технологический тех-
никум по специальности «техник-
технолог». В Суздаль приехала по 
распределению после окончания 
техникума. Немного поработав по 
специальности, она в июле 1992 
года пришла на работу в Суздаль-
ский районный суд, полностью сме-
нив сферу своей деятельности. 

Ее трудовой путь в судебной си-
стеме начался с работы завхозом. 
Через несколько месяцев она была 
назначена на должность секретаря 
судебного заседания. Самые яркие 
воспоминания Надежды Викто-
ровны связаны с работой именно 
в этой должности. «В то время, – 
вспоминает она, – суд был трехсо-
ставный: председатель суда и два 
судьи, подавляющее большинство 
дел составляли семейные споры, 
споры, связанные с воспитанием 
детей, а также дела, вытекающие из 
долговых обязательств». Она была 
секретарем судебного заседания у 
председателя суздальского суда. 

С горящими глазами Надеж-
да Викторовна вспоминает о том 
времени, рассказывает, насколько 
сильно ей нравилась ее работа. С 
трепетом она готовила дела перед 
каждым судебным заседанием, а 
непосредственное участие  в судеб-
ных процессах накладывало на нее 
определенное чувство гордости, 
связанное с участием в разрешении 
спорных ситуаций. 

Работа для нее никогда не была 
повседневной рутиной, ведь она 

«Не хочу жить по-другому»

вникала в каждое рассматриваемое 
дело и старалась прожить в какой-
то степени эту частичку жизни каж-
дого из участников процесса. После 
длительной работы секретарем су-
дебных заседаний она потрудилась 
также и в должности секретаря 
суда. В то время компьютерного ос-
нащения не было, тексты судебных 
актов изготавливались судьями в 
рукописном виде, а секретари суда, 
изучая судебные акты, перепеча-
тывали их на печатной машинке, с 
необходимым количеством копий. 

С введением в штатное рас-
писание должности консультанта 
суда Надежда Викторовна была на 
нее назначена в марте 1996 года. В 
обязанности консультанта входи-
ло рассмотрение поступающих от 
граждан и организаций обраще-
ний и жалоб, что требовало само-
стоятельного изучения и проверки 
по поступающим жалобам и под-
готовки проектов ответов на них. В 
то время она уже твердо решила для 
себя, что ее жизнь будет связана с 
работой только в судебной системе, 
менять она ничего больше не соби-
ралась. Именно поэтому поступила 
на юридический факультет Россий-

ского гуманитарного университета, 
где обучалась по заочной форме, 
продолжая работать в суде. 

С марта 2003 года по настоя-
щее время Н. В. Логинова работает 
помощником председателя суда. 
Коллеги Надежды Викторовны от-
мечают ее яркие организаторские 
способности, такие качества, как 
инициативность, добросовестность, 
доброжелательность, выдержан-
ность, тактичность. Среди сотруд-
ников суда Надежда Викторовна 
пользуется безграничным уважени-
ем, именно к ней идут за советом и 
помощью при разрешении возни-
кающих, в том числе конфликтных, 
ситуаций. 

Кроме выполнения своих не-
посредственных обязанностей 
помощника председателя суда На-
дежда Викторовна Логинова также 
занимается аналитической деятель-
ностью в суде, участвует в подготов-
ке обобщений судебной практики, 
оказывает помощь председателю 
суда в подготовке годовых отчетов 
о работе суда, принимает непо-
средственное участие в подготовке 
планов работы суда, разработке но-
менклатуры. 

Надежда Викторовна неодно-
кратно принимала участие в прово-
димых проверках с целью оказания 
методической помощи на судебных 
участках мировых судей г. Суздаля 
и Суздальского района. 

Прошедший 2016 год стал для 
Надежды Викторовны особенным, 
когда она отметила 24 года работы 
на государственной гражданской 
службе и заслужила право на за-
служенную трудовую пенсию, одна-
ко заканчивать работу и покидать 
судебную систему Надежда Вик-
торовна не собирается, ведь пред-
ставить свою жизнь без любимого 
дела она уже не может. И на вопрос: 
«Изменили ли бы вы что-то в своей 
жизни, если перемотать время на-
зад?» – она отвечает: «Нет, пусть все 
остается как есть, не хочу жить по-
другому!» 

Надежда Викторовна ЛОГИНОВА, 
помощник председателя Суздальского 

районного суда г. Владимира
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Принципиальный и справедливый 
памяти председателя 95 гарнизонного военного суда,  

судьи в почетной отставке В. В. Саликова

ПОМНИМ И ЧТИМ

21сентября 2016  года 
в возрасте 59 лет скон-
чался бывший предсе-

датель 95 гарнизонного военного 
суда, судья в почетной отставке 
Валерий Владимирович Саликов.

Валерий Владимирович ро-
дился 7 июня 1957 года. Окончив 
в  1977  году Тамбовское высшее 
военное авиационное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, он до 
1988 года проходил службу в каче-
стве офицера в Вооруженных Си-
лах СССР на различных команд-
но-штабных должностях.

В 1987 году он окончил Все-
союзный юридический заочный 
институт в  г. Москве по специ-

альности «юриспруденция» и по-
святил всю свою дальнейшую 
жизнь служению правосудию. 
С  1988 по 1999 годы Валерий 
Владимирович прошел путь по 
карьерной лестнице от судьи до 
председателя военного трибуна-
ла войсковой части 54233, дисло-
цированного в городе Капустин 
Яр  –  1 (ныне это г. Знаменск) 
Астраханской области, переиме-
нованного впоследствии в  Зна-
менский гарнизонный военный 
суд. С 1999 по 2014 годы, вплоть 
до ухода в  почетную отставку, 
Валерий Владимирович Саликов 
являлся председателем 95 гарни-
зонного военного суда.

Принципиальный и справедли-
вый судья, отдавший правосудию 
более 25 лет своей жизни, он всег-
да был готов прийти на помощь 
в любой ситуации. Коллеги и со-
трудники Валерия Владимировича 
всегда ценили его целеустремлен-
ность, жизнерадостность, про-
фессионализм и умение достигать 
поставленных целей. Его заслуги 
по праву отмечены многочислен-
ными государственными и ведом-
ственными наградами.

Светлая память о Валерии Вла-
димировиче навсегда сохранится 
в наших сердцах 

Коллектив 95 гарнизонного 
военного суда.
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Зимней спартакиаде – быть! 
в Ковровском районе состоялась ставшая  

традиционной зимняя спартакиада судейского сообщества 
Владимирской области

НЕ ТОЛЬКО В МАНТИИ

Спортивное мероприятие было организовано 
Советом судей Владимирской области со-
вместно с  Общероссийской общественной 

организацией «Российское объединение судей» 
и включало в себя лыжные гонки классическим сти-
лем среди женщин и мужчин и массовый лыжный 
забег всех участников, прибывших на спартакиаду.

В спортивном турнире участвовали судьи Вла-
димирского областного суда, Арбитражного суда 
Владимирской области, сотрудники Управления Су-
дебного департамента во Владимирской области, су-
дьи районных (городских) судов, судебных участков 
мировых судей Владимирской области, судьи, пре-
бывающие в отставке.

Открытию турнира предшествовал торжествен-
ный парад участников.

Председатель Владимирского областного суда 
А. В. Малышкин, председатель Совета судей Влади-

Перед стартом Вперед, к победе!

мирской области О. А. Черненко и глава администра-
ции Ковровского района В. В. Скороходов пожелали 
участникам победы и отличного настроения.

По результатам турнира спортивные места рас-
пределились следующим образом.

В личном зачете среди женщин:
•  первое место заняла Годунина Елена Алексан-

дровна, судья Ленинского районного суда г. Вла-
димира;

•  второе место досталось Тимофеевой Ирине 
Григорьевне, мировому судье судебного участ-
ка № 3 г. Собинки и Собинского района и ЗАТО 
г. Радужный;

•  на третьем месте –  Стеций Светлана Николаев-
на, судья Камешковского районного суда.

В личном зачете среди мужчин:
•  на первом месте –  Смирнов Игорь Витальевич, 

судья Гороховецкого районного суда в отставке;
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•  второе место завоевал Шаймердянов Алимжан 
Каюмович, судья Александровского городского 
суда;

•  третье место –  у Белякова Евгения Николае-
вича, заместителя председателя Фрунзенского 
районного суда г. Владимира.

В массовом забеге за лучший результат отмече-
ны:

•  Латышев Вячеслав Александрович –  мировой 
судья судебного участка № 1 г. Судогды и Судо-
годского района;

•  Семенов Алексей Вячеславович, судья Влади-
мирского областного суда;

•  Муханов Игорь Владимирович, судья Алексан-
дровского районного суда в отставке.

Победители спарта-
киады награждены куб-
ками, дипломами и  ме-
далями.

Представители Управ-
ления Судебного депар-
тамента во Владимир-
ской области показали 
достойные спортивные 
результаты, оказавшись 
в десятке сильнейших.

Все участники со-
р евнов а ния,  наряд у 
с  традиционным для 
спортивных мероприя-
тий зарядом бодрости 
и  спортивного азарта, 
получили яркие, незабы-
ваемые впечатления и хо-
рошее настроение.

Игорь Витальевич Смирнов, судья в отставке, 
экс-председатель Гороховецкого районного суда, 
победитель в индивидуальном забеге среди муж-
чин:

– Турнир прошел на хорошем организационном 
уровне. У всех участников и болельщиков было по-
зитивное настроение. Думаю, что зимней спартаки-
аде – быть, индивидуальной гонке – быть. 

Признаюсь, что к турниру я готовился, регулярно 
занимался, выходил на тренировки – у нас в Горохов-
це есть освещенная лыжная трасса в парке. Открою 
простой секрет моей победы: надо любить спорт.  Я с 
детства занимаюсь разными видами спорта.  

Новому поколению судей также желаю больше 
двигаться, держать себя в форме. И всем рекомен-
дую заниматься лыжами, независимо от возраста. 
Особенность лыжного спорта в том и состоит, что 
можно даже в мои годы опередить двадцатилетних, 
потому что здесь важна скоростная выносливость, 
выдержка и терпение, которые молодым людям редко 
бывают свойственны, потому что приходят с опытом 
и мудростью. Разумеется, если поддерживаешь себя 
в хорошей форме. 

Обязательно надо двигаться! А лыжи к тому же 
очень полезный вид спорта, он способствует гар-
моничному функционированию всех систем орга-
низма, особенно мышечной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной, улучшает работу всех внутренних 
органов. 

Польза от проведения таких мероприятий бес-
спорна. Дело не только в здоровом образе жизни, 
хоть оно и не на последнем месте. Важно, что в су-
дейское сообщество со спортом приходят общение, 
единение и вдохновение. Знаю, что многие болельщи-
ки после турнира приняли решение купить лыжи и в 
будущем году участвовать в забеге.

Глава администрации Ковровского района В. В. Скороходов, 
председатель Ковровского городского суда А. С. Колосов, 

председатель Совета судей Владимирской области О. А. Черненко, 
председатель Владимирского областного суда А. В. Малышкин

Победители спортивного забега
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Команды участников соревнования

Вячеслав Александрович Латышев, мировой 
судья судебного участка № 1 г. Судогды и Судогод-
ского района, победитель общего забега лыжного 
турнира: 

– Проведением мероприятия я остался очень 
доволен, и не только потому, что пришел первым в 
массовом зачете. Трасса была отлично подготовлена 
к соревнованию, здесь организаторы постарались. 
Говорю это как человек, серьезно занимающийся 
данным видом спорта. Если сравнивать, например, 
с лыжней в парке «Дружба» – трасса в Доброграде 
была просто идеальная, проложенная профессио-
нально, с использованием спецтехники. 

В турнире я участвовал первый раз и надеюсь в 
следующем году занять призовое место в индиви-
дуальном забеге. Всем участникам массового зачета 
также хочу пожелать попробовать свои силы в забеге 
на время.

Большое спасибо организаторам спартакиады за 
идею и хорошее настроение!  

Годунина Елена Александровна, судья Ленин-
ского районного суда, победитель в индивидуаль-
ном забеге среди женщин:

– Я мама троих деток. Чтобы оставаться в форме, 
при появлении свободного времени стараюсь зани-
маться спортом, люблю играть в волейбол, пинг-понг, 
зимой, конечно, стараюсь вставать на лыжи. 

Никогда не была профессиональной спортсмен-
кой. Занятия спортом для меня удовольствие: за-
бываются бытовые проблемы, настроение сразу же 
поднимается,  возникает возможность отдохнуть от 
напряженного умственного труда, учитывая специ-
фику нашей работы. 

Я уже не первый год принимаю участие в судей-
ских спартакиадах. Выезжая на лыжную гонку, без-
условно, хотела победить. Давил груз чемпионства 
прошлого года, и, кроме того, я понимала, что мы все 
в равных условиях, у каждого – и, конечно, у меня – 
есть шанс прийти первой. 

Два года подряд соревнования проходили в горо-
де Коврове,  в комплексе «Доброград». Организация 
мероприятия была на очень высоком уровне, царила 
прекрасная атмосфера. Учитывая уровень заведения, 
условия были очень комфортные. Победить помог-
ла поддержка коллег, в том числе и из других судов. 
Некоторые даже верили в мою победу больше, чем 
я сама. 

Хотелось бы отметить высокую роль руководства – 
Александра Викторовича Малышкина, который сам 
принимает участие в спартакиадах, подавая отличный 
пример коллегам. Он как никто другой понимает, что 
такие мероприятия способствуют не только укрепле-
нию здорового духа, но и сплочению коллектива су-
дейского сообщества Владимирской области 



85СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК • 36 / 2017

НЕ ТОЛЬКО В МАНТИИ

К новым победам
26 мая состоялась очередная традиционная летняя 
спартакиада судейского сообщества, посвященная  

72-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне

Организаторами соревнования выступили Со-
вет судей Владимирской области и Общерос-
сийская общественная организация «Россий-

ское объединение судей».
Спартакиада впервые проходила в ЗАТО г. Радуж-

ный. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, 
расширился перечень видов соревновательных дис-
циплин –  участники состязались в соревнованиях 
по шести видам спорта: мини-футболу, волейболу 
(женскому и мужскому), стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, армрестлингу, настольному теннису 
и плаванию.

В турнире приняли участие команды Владимир-
ского областного суда, Арбитражного суда Влади-
мирской области и Первого арбитражного апелля-
ционного суда, Управления Судебного департамента 
во Владимирской области, сборные команды город-
ских (районных) судов и мировых судей судебных 
участков Владимирской области. Были также гости 

из других регионов –  приглашение на участие в со-
ревнованиях по мини-футболу приняла команда су-
дей Ивановской области.

На церемонии торжественного открытия с при-
ветственным словом к участникам спартакиады об-
ратились председатель Владимирского областного 
суда А. В. Малышкин, председатель Совета судей 
Владимирской области О. А. Черненко, глава ад-
министрации Собинского района А. В. Разов, глава 
администрации ЗАТО г. Радужный С. А. Найдухов 
и пожелали всем участникам победы, отметив, что 
спорт способствует не только укреплению здоровья, 
но и сплочению судейского сообщества.

Подбадриваемые болельщиками, спортсмены 
показали невероятную жажду борьбы и завидную 
волю к победе. Нешуточные страсти разгорались на 
футбольном поле и волейбольных площадках, борь-
ба в воде кипела ничуть не менее интересная, чем на 
футбольных полях.

Слева направо: председатель Совета судей 
Владимирской области О. А. Черненко, председатель 

Собинского городского суда А. В. Фролов, председатель 
Владимирского областного суда А. В. Малышкин, глава 
администрации Собинского района А. В. Разов, глава 

администрации ЗАТО г. Радужный С. А. Найдухов
Торжественное построение команд: общее число участников, болельщиков 

и гостей VIII спартакиады судей превысило 230 человек
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Призовые места распределились следующим образом.
Среди мужских команд по мини-футболу первое 

место досталось объединенной команде Владимирско-
го областного суда и Арбитражного суда Владимир-
ской области «Победа». Второй стала команда округа 
№ 1 и № 3 районных (городских) судов Владимирской 
области «Вымпел». И третье место заняла объединен-
ная команда Управления Судебного департамента во 
Владимирской области и департамента администра-
тивных органов и общественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области «Динамит».

В соревновании по волейболу среди мужчин по-
бедила объединенная команда Владимирского област-
ного суда и Арбитражного суда Владимирской области 
«Победа». Второе место –  у команды округа № 2 район-
ных (городских) судов Владимирской области «Север». 
И бронза досталась команде округа № 3 районных (го-
родских) судов Владимирской области «Центр».

Среди женских команд по волейболу победи-
ла команда мировых судей Владимирской области 
«Сборная Мировая». Второе место досталось коман-
де судей Арбитражного суда Владимирской области 
и Первого арбитражного апелляционного суда «По-
беда», третье –  команде округа № 1 районных (город-
ских) судов «Вымпел».

В соревновании по стрельбе из пневматического 
оружия одержала победу команда судей в отставке 
Владимирской области «Салют». На втором и тре-
тьем местах, соответственно, команда мировых судей 
области «Сборная мировая» и команда округа № 1 
районных (городских) судов Владимирской области 
«Вымпел».

В армрестлинге первое место завоевала команда 
округа № 1 районных (городских) судов Владимир-
ской области «Вымпел». На втором месте –  команда 
Владимирского областного суда «Победа». Третьей 
стала команда Управления Судебного департамента 
во Владимирской области «Динамит».

В настольном теннисе среди женщин на первом 
месте – судья Ленинского районного суда г. Владими-
ра Е. А. Годунина. Второе место досталось Н. А. Со-
коловой, мировому судье судебного участка № 2 
Октябрьского района г. Владимира, третье –  С. Я. Ши-
мановской, судье в отставке Арбитражного суда Вла-
димирской области.

Победителем турнира по настольному теннису 
среди мужчин стал заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента во Владимирской 
области –  начальник отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов В. В. Калинин, 
на втором месте –  судья Муромского городского суда 
М. В. Петрухин, на третьем –  судья Владимирского 
областного суда В. Ю. Журавлев.

Соревнования по волейболу среди женщин проходили в напряженной борьбе

В армрестлинге участники продемонстрировали силу и мощь своих рук

Волейболисты-мужчины показали сложную и захватывающую игру

Соревнования по мини-футболу стали, как всегда, одним 
из самых зрелищных событий спартакиады
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В плавании первое место завоевала команда 
Владимирского областного суда «Победа», второе 
место завоевала команда сборной округов районных 
(городских) судов Владимирской области «Дель-
фин», третье –  команда Управления Судебного де-
партамента во Владимирской области «Динамит».

В дружеском матче по мини-футболу между 
сборной командой судей Владимирской области 
и командой судей Ивановской области со счетом 
1:0 победили гости из Иванова.

– Мы поражены размахом и масштабом про-
ведения подобного рода мероприятий среди 
судейского сообщества Владимирской области. 
Сам факт присутствия сборной команды судей 
Ивановской области на открытии спартакиады, 
на спортивных площадках при проведении со-
ревнований, доставил нам моральное удовлетворе-
ние, а участие в них –  еще и физическое. Результат 
игры –  не самое главное в этой встрече. Спартаки-
ада –  это спортивный праздник, которым вы поде-
лились с нами. Подобного рода мероприятий, когда 
большинство представителей судейского сообщества 
в один день, отложив свои дела, приехали из разных 
районов области, –  кто-то для участия в спартакиа-
де, кто-то для поддержки игроков своей команды –  
в Ивановской области не проводилось. Надеюсь, что 
эта несправедливость будет исправлена и на терри-
тории нашей области будут проводиться ежегодно 

такие же спартакиады, в том числе с приглашени-
ем гостей из других регионов. Выражаем благодар-
ность организаторам спартакиады за приглашение, 
за встречу, за внимание к игрокам сборной команды 
судей Ивановской области и за сопровождение по 
ходу проведения мероприятия, –  поделился своими 
впечатлениями о спартакиаде председатель Иванов-
ского районного суда Андрей Геннадьевич Савин.

Участники спортивного праздника получили воз-
можность пообщаться в неформальной обстановке, 
почувствовать единение в достижении общих спор-
тивных целей и получить отличный заряд хорошего 
настроения 

Теннисисты чувствовали горячую поддержку болельщиков

Команда «Победа» снова оправдала свое название

В первенстве по настольному теннису победил В. В. Калинин

Торжественный момент награждения победителей

Радость победы
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ

■  Надежда Ивановна Волошина,  
мировой судья  судебного участка № 1   
Октябрьского р-на г. Владимира в отставке

* * *
Опутанный сомненьями и страхом,
Терзаемый от всех душевных мук,
Осыпав голову давно истлевшим прахом,
Сидит в глуши поэт-паук.

Природа лишь дарует вдохновение:
Все в унисон! И все ласкает слух.
Он замечает каждое мгновение – 
Звезду, туман или корявый сук.

Он рифмой наполняется, как шелком:
Он создан так, он оголен душой.
Здесь можно чувства разложить по полкам,
Тут есть покой, пусть небольшой.

Мне не понять законы мироздания,
Вникать во все мне недосуг...
Но хорошо, что есть создания 
Такие, как поэт-паук!

■ Юрий Игоревич Барсуков,
секретарь судебного заседания 
Арбитражного суда Владимирской области 

ЗИМНЯЯ ОДА
Небес морозных пробил час,
И засияет солнце белым
Огнем неистовым и зрелым,
Сверкнет на снежных льдах атлас.

Закружат гордости ветра,
С лихвой сдувая иней с веток,
Не оставляя след и меток,
Сливаясь в танце до утра.

Восстал от сна морозный дух,
В дремотные вселяясь реки.
Останется в них льдом навеки,
С собою взяв лишь снега пух.

И, словно мифов исполины,
В низинах гор стеной стоят,
Друг с другом словно говорят,
Дрожа от холода, осины.

Прекрасен миг: метели вой, 
Деревьев кроны – как в плюмаже,

Блаженством снежного пейзажа
Наполнен зимний лес живой.

Здесь в блеске – океаны снега,
Светил ночных души сиянье,
Красот природных изваянье…
Отсюда не свершить побега!

Роскошный зимний карнавал
Дарован мне судьбой в награду.
О Боги, я и не мечтал,
Что может быть душа так рада!

■ Татьяна Юрьевна Кунцевич,
помощник судьи Арбитражного суда  
Владимирской области

* * *
Мне хочется, чтоб задержался рейс,
С тобой хочу побыть еще немного
И попросить тихонько у небес
Дать силы пережить свою тревогу.

Взглянуть в твои бездонные глаза, 
Обнять покрепче и прижаться смело,
Произнести, что не могла сказать 
И что могла, но просто не успела. 

Услышать вновь твой голос дорогой, 
Почувствовать, как часто бьется сердце…
И в такт с ним застучать, и в омут с головой,
И ключиком открыть все запертые дверцы.

А может, просто помолчать вдвоем.
Бывает взгляд красноречивей фразы:
Зажгутся свечи радужным огнем,
Стекла осколок заблестит алмазом. 

До вылета всего лишь час остался.
Табло горит. Уже пора идти. 
А я хочу, чтоб рейс мой задержался
И подарил мне шанс любовь спасти.

* * *
Проснуться утром с улыбкой на устах,
Обнять всех тех, кто дорог мне и близок, 
Заранее сказать спасибо небесам,
И день подарит лишь приятные сюрпризы.
Тепло свое отдать, заботу и вниманье,
И получить взамен частичку доброты.
Вселенная щедра – ты измени сознанье.

Я всем желаю счастья, любви и красоты!
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Из коллекции судьи Владимирского  
областного суда Д. В. Ильичева

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Из постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела:

«В ходе предварительной про-
верки по данному факту было 
установлено, что гр. Осипов дан-
ные продукты питания похитил из 
принадлежащей гр-ки Нюхаловой 
для личных нужд».

* * *
Из письменного заявления 

осужденного гражданина Республи-
ки Армения:

«Руським езиком владею хара-
шо, в услугах пиревочика невнуж-
даюс».

* * *
Из протокола судебного засе-

дания:
«Вопрос защитника эксперту:
«Мог ли Иванов пронести труп 

Петрова такое расстояние, зная 
комплектацию Иванова и Петро-
ва?»

* * *
Из протокола допроса трех-

летнего свидетеля (начало показа-
ний, излагаемых от первого лица):

«По вышеуказанному адресу 
я проживаю с мамой и бабушкой».

* * *
Из ходатайства защитника 

в судебном заседании:
«В целях установления объек-

тивности показаний свидетелей 
Ивановых прошу провести след-
ственный эксперимент, в ходе ко-
торого установить:

могли ли Ивановы, как они 
показали в судебном заседании,  

в 17 часов вечера выйти из дома, 
дойти до квартиры Петрова, 
сыграть один кон в карты, вер-
нуться к себе домой, помыться, 
переодеться, дойти до конечной 
остановки, доехать до другой 
остановки, пересесть на автобус 
№ 8, доехать до остановки на ул. 
Войкова, дойти до дома № 30, по-
быть в гостях 2–3 часа и вернуть-
ся на конечную остановку к  21 
часу?»

* * *
Из ответа наркологического 

диспансера:
«Ба лабанов А.  С.   1   июня 

1988  года рождения состоит на 
учете в  ГУЗ ВО «Муромский 
наркологический диспансер» 
с 19 июня 1989 года».

* * *
Из апелляционной жалобы 

осужденного:
«Прошу рассмотреть мою 

апелляционную жалобу в  моем 
присутствии, а  не по видеокон-
ференц-связи, так как я толком не 
понимаю, что происходит в каче-
стве меня».

* * *
Из заявления осужденного:
«Я отзвоню свое ходатайство».

* * *
Фотография с места происше-

ствия:
на поляне лежит труп молодого 

мужчины (убит из огнестрельного 
оружия), рядом пачка сигарет, на 
ней крупно: «Курение убивает».

* * *
Из письменного ходатайства 

адвоката в судебном заседании:
«Торжественно клянусь, что 

это последняя просьба об отло-
жении дела».

* * *
Из характеристики осужденного:
«Склонен к члену вредитель-

ству».
«Спиртным зло не употребляет».

* * *
Из рапорта оперативного со-

трудника:
«В квартире собираются лица 

кавказской национальности –  тад-
жики».

* * *
Из протокола допроса Болтае-

ва, при описании своего знакомого:
«Его зовут по-таджикски –  Ха-

сан, а так Алик».

* * *
Из жалобы осужденного:
«Адвокат Куликова сказала, что 

она бесплатный адвокат, и все вре-
мя просит заплатить. Прошу огра-
дить меня от ее домогательства».

* * *
Из рапорта оперативного со-

трудника: 
«У  Гвиниашвили было обна-

ружено и изъято 1,084 г гашиша». 
Далее через запятую –  «около это-
го» 
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