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КолонКа редаКтора

УВаЖаемЫе коллеги!

Новый выпуск «Судебного вестника» приуро‑
чен к 65‑летию Великой Победы, поэтому несколь‑
ко страниц выпуска посвящены участникам и ве‑
теранам Великой Отечественной войны – судьям 
в отставке.

Основная цель публикации журнала осталась 
прежней – объективное отражение происходяще‑
го в судебной системе Владимирской области.

Подводя итоги работы за прошлый год, хоте‑
лось бы отметить, что задачи, поставленные Феде‑
ральной целевой программой «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2011 гг., в области про‑
должают успешно и планомерно решаться.

Общий объем финансирования районных (го‑
родских) судов, гарнизонных военных судов, ми‑
ровых судей, органов судейского сообщества и 
Управления на 2009 год составил 751,8 млн рублей, 

что в 3 раза превышает уровень 2004 года и на 20 % – финансирование прошлого года. Все вы‑
деленные средства использованы по целевому назначению.

В общем контексте задач, стоящих перед Управлением, безусловным приоритетом являет‑
ся улучшение материально‑технической базы судов. Для нас крайне важно, чтобы денежные 
средства, выделяемые Правительством на развитие судебной системы России, позволили кар‑
динально улучшить условия работы судей Владимирской области.

Политика укрепления материальной базы судов по принципу концентрации основных де‑
нежных средств на капитальный ремонт 2–3 зданий судов в год принесла в 2009 году следующие 
результаты: успешно сданы в эксплуатацию здания Вязниковского и Камешковского районных 
судов. Ремонтными работами в 2009 году были охвачены практически все суды.

2009 год в истории Управления Судебного департамента во Владимирской области отмечен 
приобретением помещений для размещения аппарата Управления Судебного департамента во 
Владимирской области на Октябрьском проспекте, 22. Управление освободило 360 кв. м. пло‑
щадей для Октябрьского и Ленинского районных судов города Владимира.

При осуществлении организационно‑правового обеспечения деятельности судов в 2009 году 
особое внимание уделялось вопросу работы приемных, внедрения подсистем «Судебное дело‑
производство и статистика», «Банк судебных решений» ГАС «Правосудие», роли администра‑
торов судов. Стратегия организационно‑правового направления работы Управления – соот‑
ветствовать требованиям времени, проводить совершенствование работы аппаратов судов.

В 2009 году во всех районных (городских) судах созданы приемные, обеспечивающие прием 
заявлений и обращений граждан. Многое сделано для подготовки судов к реализации требо‑
ваний Федерального закона от 28.10.2008 г. № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации». В частности, все суды обеспечены локально‑
вычислительными сетями, увеличено число АРМ, в судах приняты меры по усилению контроля 
за качеством и полнотой внесения данных в подсистемы ГАС «Правосудие», экспортом данных 
в Банк судебных решений.

Модуль сопряжения совместно с программным изделием «Судебное делопроизводство» 
ГАС «Правосудие» используется во всех районных (городских) судах Владимирской области, 
что обеспечивает наличие на Интернет‑сайтах информации о списках дел, назначенных к рас‑
смотрению.
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от редаКции

УВаЖаемЫе коллеги!

Минувший год не был простым для судейского сообще‑
ства Владимирской области. Ситуация в стране не могла 
не сказаться на показателях работы судов: в 2009 году зна‑
чительно выросло число дел по искам налоговых органов, 
увеличилось число дел о взыскании платы за жилищно‑
коммунальные услуги и выплат по кредитам, в разы возрос‑
ло число исков о выплате заработной платы и восстановле‑
нии на работе.

Часть проблем, стоящих перед судейским сообществом 
региона, в том числе кадровая проблема, в значительной 
степени были решены в 2009 году. Но проблемные момен‑
ты, требующие пристального внимания, еще остаются. По‑

прежнему актуален вопрос соблюдения сроков рассмотрения дел – 3,7 % всех дел суды разных 
инстанций рассмотрели с нарушением сроков. Комплексного осмысления требует и ситуация с 
вынесением приговоров несовершеннолетним – если по стране число осужденных подростков 
по итогам года снизилось на 18 %, то в нашем регионе увеличилось на 36 %. Необходим посто‑
янный и тщательный анализ фактов длительного содержания лиц под стражей.

Еще раз хочется обратить ваше внимание на вступающий в силу 1 июля 2010 года Феде‑
ральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», к введению в действие которого в настоящий момент во многом готовы лишь 
федеральные суды, а вот о мировых, на полную компьютеризацию которых требуются допол‑
нительные средства, такого сказать пока нельзя.

Но при всем этом надеюсь, что данная проблема, как и многие другие, будет решена, и за‑
дачи, поставленные Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 
2007–2011 гг., в нашем регионе будут выполнены.

Александр Викторович Малышкин, 
председатель Владимирского областного суда

На 2010 год поставлены следующие задачи: реализация Федерального закона «Об обеспече‑
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», дальнейшее осна‑
щение зданий судов техническими системами и средствами защиты; внедрение ГАС «Право‑
судие». Финансирование судов в первоочередном порядке будет направлено на завершение 
капитального строительства Муромского городского суда, продолжение ремонтных работ в 
Ковровском городском суде, оборудование приемных, обновление автотранспорта, закупку 
необходимых материально‑технических средств.

Бюджет районных (городских) судов, гарнизонных военных судов, мировых судей, органов 
судейского сообщества и Управления на 2010 год составляет 600 млн рублей.

Коллектив Управления настроен на решение новых, масштабных задач на благо судебной 
системы Владимирской области.

Виталий Анатольевич Шеметилло,
начальник Управления Судебного департамента

во Владимирской области,
председатель редакционной коллегии журнала  

«Судебный вестник»
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УВаЖаемЫе коллеги!

В очередной раз мы встречаемся с вами на страницах 
журнала «Судебный вестник», обсуждаем наболевшие во‑
просы, ищем на них ответы, узнаем новости судейского со‑
общества, знакомимся с практикой рассмотрения дел.

Прошедший год явился для арбитражного суда очеред‑
ным этапом деятельности по отправлению правосудия с 
целью максимально эффективного обеспечения защиты на‑
рушенных прав и законных интересов субъектов предпри‑
нимательской деятельности.

Кризисные явления, происходившие в мировой и рос‑
сийской экономике, отразились на работе судов, в том чис‑
ле арбитражных: начался заметный рост числа заявлений, 

поступающих в арбитражные суды. Наш суд не стал исключением, и в прошлом году на рас‑
смотрение суда поступило 16 827 заявлений, что на 33 % больше, чем в 2008 году.

По спорам, возникающим из гражданских правоотношений, увеличение дел наблюдалось 
практически по всем видам обязательств: поставки, аренды, энергоснабжения, страхования, 
подряда, займа и кредита.

Не снижалась острота конфликтов в сфере применения законодательства о банкротстве.
Возросло количество дел по спорам, возникающим из административных и иных публич‑

ных правоотношений. В частности, стало больше налоговых споров.
В 2009 году вырос процент обжалования судебных актов в вышестоящие судебные инстан‑

ции, проверяющие их законность и обоснованность. Несмотря на это, судом достигнуты до‑
статочно качественные показатели законности и обоснованности принятых судебных актов.

В условиях рыночной экономики, при которых отношения между хозяйствующими субъек‑
тами характеризуются значительной динамикой, оперативность рассмотрения дел в установ‑
ленные процессуальные сроки является одним из основных показателей эффективности дея‑
тельности арбитражных судов. В 2009 году с нарушением сроков разрешено 7,2 % дел от числа 
разрешенных споров.

В целях недопущения этих нарушений судом принимались как внутриорганизационные 
меры, так и меры, направленные на оптимизацию работы суда по взаимодействию с участни‑
ками арбитражного процесса и различными государственными органами.

Вместе с тем своевременное рассмотрение дел также во многом зависит от нагрузки, кото‑
рая ложится на судей. Средняя нагрузка на судью в прошлом году составила 60 дел и заявлений 
в месяц.

Пользуясь случаем, хочу на страницах журнала поблагодарить всех судей и сотрудников 
аппарата суда за качественное отправление правосудия и за работу по его обеспечению, за до‑
бросовестный труд и преданность своему делу.

Евгений Евгеньевич Корнилов, 
председатель Арбитражного суда Владимирской области
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БОЛЬШИНСТВО ДЕЛ 
СУДЫ РАССМАТРИВАЮТ 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В КОНцЕ МАРТА ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ пОСЕТИЛ пРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СУДЕй 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, СУДЬя ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, 
ЗАСЛУжЕННЫй ЮРИСТ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ ЮРИй ИВАНОВИЧ СИДОРЕНКО.  
МЫ ВОСпОЛЬЗОВАЛИСЬ ЕгО пРИЕЗДОМ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ  НЕСКОЛЬКО ВОпРОСОВ  

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОяНИИ СУДЕБНОй СИСТЕМЫ. 

■ Юрий Иванович, 
Вы работаете судьей 
с 1974 года, многие 
перемены, реформы 
судебной системы 
происходили на Ва-
ших глазах и при Ва-
шем участии. Что за 
последние годы уда-
лось изменить в луч-
шую сторону? Какие 
проблемы, на Ваш 
взгляд, по -прежнему 
остаются острыми? 
Что будет реформи-
роваться в ближай-
шее время? Какой бы 
Вы хотели видеть 
судебную систему 
России в будущем?

–  А н а л и з и р у я 
прежнее и сегодняшнее время, 
конечно же, нельзя ставить знак 
равенства. Когда я начинал свой 
путь в нашей профессии – был 
другой политический строй, усло‑
вия жизни, экономика.

Но уже в том государстве, в 
80‑х годах прошлого века, нача‑
лась дискуссия о необходимости 
проведения судебной реформы. 
И на первый план вышла проб‑
лема независимости судей и су‑
дов. Судьи поняли, что независи‑
мость – это ключевая проблема 
при оценке состояния правосу‑
дия, необходимое условие бес‑
пристрастного, объективного, т. е. 
реального правосудия.

В 1989 году был принят Закон 
«О статусе судей в СССР». С при‑
нятием этого Закона начался про‑
цесс самоорганизации судей в со‑
общество, так как уже тогда судьи 
осознали, что успех судебной ре‑
формы находится в их собствен‑
ных руках, что от их активной 
позиции зависит, состоится ли в 
России судебная власть.

В 1991 году был созван I Все‑
российский съезд судей, на ко‑
тором избран представительный 
орган – Совет судей Российской 
Федерации, который был призван 
содействовать проведению судеб‑
ной реформы в России, защищать 
интересы судей, представлять их 
в других органах государствен‑
ной власти. Был дан старт судеб‑
ной реформы.

Правовой основой совершен‑
ствования и развития судебной си‑
стемы явилась Концепция судебной 
реформы, одобренная российским 
парламентом в октябре 1991 года, 
провозгласившая в качестве при‑
оритетного направления доступ‑
ность правосудия, эффективную 
защиту прав и свобод человека.

Судебная система в то время 
была в глубоком кризисе. Судьи 
увольнялись. Судейский корпус 
находился на грани развала. Спа‑
сением ситуации от полного раз‑
рушения явилась разработка Сове‑
том судей, совместно с Верховным 
Судом РФ, и в дальнейшем опе‑
ративное принятие проекта зако‑

Юрий Иванович Сидоренко, 
председатель Совета судей 
Российской Федерации, 
судья Верховного Суда РФ, 
Заслуженный юрист РФ

»
«
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на «О статусе судей в Российской 
Федерации», который до сих пор 
продолжает оставаться одной из 
главных гарантий независимости 
и самостоятельности судов и судей, 
стабильности судебной системы.

Некоторые принципиальные 
положения этого Закона потом 
удалось перенести в Конститу‑
цию РФ 1993 года.

Если к 1992 году суды испыты‑
вали острый кадровый кризис, то 
с 1995 года стал углубляться кри‑
зис финансовый, обусловленный 
отсутствием средств на самое 
необходимое.

Совет судей пришел к выводу, 
что появилась необходимость из‑
менения принципов финансиро‑
вания судебной системы и уста‑
новления контроля со стороны 
судей за судебным бюджетом.

В 1998 г. принят Федеральный 
закон «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде РФ». За годы 
его работы бюджет судов значи‑
тельно вырос. Важным шагом на 
пути укрепления самостоятель‑
ности и независимости судебной 
власти явились утвержденные 
Правительством РФ федеральные 
целевые программы «Развитие су‑
дебной системы России» на 2002–
2006 гг. и на 2007–2011 гг., благодаря 
которым существенно улучшилось 
материально ‑техническое обеспе‑
чение федеральных судов. Создана 
и успешно действует ГАС «Право‑
судие», охватывающая практически 
все аспекты деятельности судов и 
системы Судебного департамента,  
позволяющая формировать единое 
информационное пространство 
судов. Получило широкое распро‑
странение повсеместное внедрение 
в деятельность судов электронного 
обеспечения правосудия. Начата 
публикация в интернете судебных 
актов, принимаемых судами.

Совет судей активно участвует 
в законотворческой деятельности, 
а также уделяет особое внимание 
вопросам морально ‑этического ха‑
рактера в судебной деятельности. 
Советом был разработан, а VI Все‑
российским съездом судей принят 
Кодекс судейской этики.

На VII Всероссийском съезде 
судей Президент РФ Медведев Д. А. 

заявил: «Если говорить о состоя‑
нии судебной системы, то ее глав‑
ные фундаментальные проблемы в 
целом за истекший период, период 
существования нового Российского 
государства, в принципе решены. 
За прошедшее время сформирова‑
но конституционное правосудие, 
экономическое, административное 
правосудие, восстановлены суды 
присяжных, мировые судьи, воссо‑
здана служба судебных приставов. 
Большое развитие получили в це‑
лом правовая и правоохранитель‑
ная инфраструктуры, дознание, 
следствие, обвинение, адвокатура 
и нотариат. Сформирован и новый 
судебный корпус, полноценный 
состав помощников судей и спе‑
циалистов».

Но, несмотря на вышеизло‑
женное, надо продолжать ра‑
боту по повышению качества 
функционирования судебной 
системы, укреплению ее незави‑
симости, обеспечению разумных 
сроков рассмотрения дел в судах, 
безусловному исполнению судеб‑
ных решений, улучшению под‑
готовки и переподготовки судей 
и кандидатов в судьи, созданию 
системы возмещения гражданам 
и юридическим лицам вреда, при‑
чиненного нарушением права на 
судопроизводство и исполнению 
судебных решений в разумные 
сроки. По ‑прежнему остаются 
острыми проблемы низкой зара‑
ботной платы аппаратов судов и 
технического персонала.

Сейчас активно ведется работа 
над подготовкой предложений из 
перечня поручений Президента 
РФ по вопросам присвоения ква‑
лификационных классов, повыше‑
ния статуса и совершенствования 
порядка формирования экзамена‑
ционных комиссий, повышения 
уровня оплаты труда сотрудников 
аппаратов судов и по подготовке 
нового Кодекса судейской этики.

Загадывая наперед: хотелось 
бы, чтоб тот результат, который мы 
имеем сейчас – в непростое сегод‑
няшнее время – сохранился, закре‑
пился и наша судебная система в бу‑
дущем развивалась в соответствии 
с тенденциями развития демокра‑
тического мирового общества.

лиЧНЫе даННЫе

Юрий иВаНоВиЧ  
сидореНко

Председатель Совета су-
дей РФ, Судья Верховного Суда 
РФ, Заслуженный юрист РФ.

Награжден Орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV сте-
пени, Медалью «За заслуги перед 
судебной системой РФ» I сте-
пени, Медалью Министерства 
юстиции РФ им. А. Ф. Кони.

Имеет Благодарность Пре-
зидента РФ за большой вклад 
в разработку законов по реа-
лизации концепции судебной 
реформы.

Родился в 1945 году.
В 1962 году закончил сред-

нюю школу в Ленинграде.
С 1964 по 1967 год служил в 

Советской Армии в Группе Со-
ветских войск в Германии.

В 1974 году окончил юри-
дический факультет Ленин-
градского государственного 
университета.

С 1974 года работает в 
судебной системе, общий су-
дебный стаж – 35 лет, рабо-
тал в Ленинграде районным 
судьей, председателем район-
ного суда.

С 1993 года судья Верховно-
го Суда РФ.

Участвует в работе орга-
нов судейского сообщества РФ 
с момента их образования в 
1992 году. Был членом первого 
состава Президиума Совета 
судей РФ, всех составов Совета 
судей РФ, делегатом всех семи 
Всероссийских съездов судей.

В 1995 году избран предсе-
дателем Совета судей РФ. В 
1996, 2000, 2004 и 2008 гг. пере-
избирался на эту должность 
на новый срок.

Является членом Совета 
при Президенте РФ по во-
просам совершенствования 
правосудия, членом Комиссии 
при Президенте РФ по пред-
варительному рассмотрению 
кандидатур на должности су-
дей федеральных судов.
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■ Как Вы оцениваете предвари-
тельные результаты реализации 
Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы Рос-
сии» на 2007–2011 гг. в регионах? 
Можно ли сказать уже сейчас, 
что часть запланированного не 
удается реализовать из -за эконо-
мического кризиса?

– Вопросы финансового и ре‑
сурсного обеспечения судов по‑
стоянно находятся в поле зрения 
судейского сообщества. Пред‑
ставление государством соответ‑
ствующих средств, позволяющих 
судебным органам надлежащим 
образом выполнять свои функ‑
ции, является одной из гарантий 
независимости судов.

Благодаря утвержденным Пра‑
вительством Российской Федера‑
ции федеральным целевым про‑
граммам «Развитие судебной 
системы России» на 2002–2006 гг. 
и на 2007–2011 гг. существенно 
улучшилось материально ‑техни‑
ческое обеспечение федеральных 
судов, включая строительство и 
реконструкцию зданий и помеще‑
ний судов, их компьютеризацию.

За годы работы Судебного де‑
партамента бюджет судов общей 
юрисдикции вырос в 33 раза. За 
это время введено в эксплуатацию 
строительством (реконструкцией) 
194 здания судов, выполнен капи‑
тальный ремонт в 1360 зданиях. 
Проведена большая работа по раз‑
работке и внедрению ГАС «Право‑
судие», которая сейчас успешно 
работает. Общее количество ком‑
пьютеров в судах увеличилось поч‑
ти в 8 раз, из них более 60 % объеди‑
нены в локальные вычислительные 
сети. Обеспечено представитель‑
ство всех судов в сети Интернет.

Что касается второй части во‑
проса, то нормами ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» 
и ФЗ «О финансировании судов 
Российской Федерации» установ‑
лено, что финансирование судов 
Российской Федерации в процессе 
исполнения федерального бюдже‑
та производится в полном объеме 
по соответствующим статьям рас‑
ходов бюджетной классификации в 
соответствии с федеральным зако‑
ном о федеральном бюджете на со‑

ответствующий финансовый год. В 
2009 году финансирование удалось 
сохранить на прежнем уровне.

По бюджету на 2010 год – Пре‑
зидиум Совета судей, рассмо‑
трев и обсудив параметры про‑
екта федерального бюджета на 
этот год, пришел к выводу, что 
в целом средства позволят обе‑
спечить создание надлежащих 
условий для осуществления пра‑
восудия судами общей юрисдик‑
ции. Принято решение одобрить 
проект федерального бюджета на 
2010 год в части финансирования 
судов общей юрисдикции.

Что касается 2011 года – не бу‑
дем загадывать. Как гласит народ‑
ная мудрость, поживем – увидим.

■ Судебная система стано-
вится более открытой и прозрач-
ной, 1 июля 2010 г. вступит в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 
2008 г. № 262-ФЗ «О доступе к ин-
формации о деятельности судов 
в Российской Федерации». Как, на 
Ваш взгляд, новый уровень от-
крытости судебной системы ска-
жется на формировании автори-
тета судебной власти в целом?

– Правосудие – это публичная 
сфера деятельности.

Федеральный закон «Об обе‑
спечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации» направлен на обе‑
спечение открытости судебной 
власти, реализацию прав граждан 
и организаций на получение ин‑
формации о деятельности судов.

Этот Федеральный закон содер‑
жит ответы на важные вопросы, 
касающиеся открытости правосу‑
дия и свободного доступа к инфор‑
мации о судах и судебной деятель‑
ности, а также к судебным актам.

Получается, что на сегодняшний 
день закон обеспечил реальную воз‑
можность общественного контро‑
ля. Именно этот закон предоставил 
обществу возможность самому ре‑
ально оценивать ситуацию.

Суды рассматривают огром‑
ное количество дел. И, исходя из 
статистических данных, подавля‑
ющее большинство из них – пра‑
вильно и в срок. И если мы ранее 
неохотно шли на контакт со СМИ, 

за что отчасти получали нелице‑
приятные отзывы, а вследствие 
этого и снижение авторитета у 
общества – это не было вызвано 
желанием что ‑то скрыть от обще‑
ства. Просто, наверное, таковы 
специфика и издержки нашей 
профессии.

■ Юрий Иванович, во время 
своего визита во Владимирскую 
область Вы посетили некото-
рые суды. Какое у Вас сложилось 
впечатление об уровне мате-
риально -технического оснащения 
районных (городских) судов Вла-
димирской области и условиях, 
созданных для работы судей и ап-
парата судов Управлением Судеб-
ного департамента?

– Люди, осуществляющие пра‑
восудие, должны работать в до‑
стойных условиях. Поэтому об‑
новленные фасады зданий судов, 
отремонтированные простор‑
ные залы судебных заседаний, 
удобные и красивые кабине‑
ты для судей и специалистов су‑
дов, системы видеонаблюдения 
и противопожарной безопасно‑
сти, оборудованные в соответ‑
ствии с современными требова‑
ниями конвойные помещения в 
увиденных мной судах произвели 
на меня самое благоприятное впе‑
чатление.

Надеюсь, оснащенные совре‑
менными информационными тех‑
нологиями, преображенные здания 
судов станут хорошим стимулом 
для повышения качества правосу‑
дия во Владимирской области.

■ За последний год кадровый 
состав судей Владимирской обла-
сти значительно обновился. Что 
бы Вы хотели пожелать молодым 
судьям, которые недавно присту-
пили к выполнению своих обязан-
ностей?

– Молодым судьям пожелать 
хотел бы, конечно же, сил, успехов в 
нашем нелегком деле, добросовест‑
ного отношения к своим обязанно‑
стям, уважения к закону, законным 
интересам и правам граждан, а так‑
же чтоб они, несмотря ни на какие 
трудности, шли и смотрели в буду‑
щее только с оптимизмом!
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Закон регулирует отношения, 
связанные с обеспечением 
доступа к информации о 

деятельности судов. В частности, 
в нем определены следующие спо‑
собы его обеспечения:

1) присутствие граждан и 
представителей организаций в 
открытом судебном заседании;

2) обнародование информа‑
ции о деятельности судов в СМИ;

3) размещение информации о 
деятельности судов в занимаемых 
судами, органами Судебного де‑
партамента, органами судейского 
сообщества помещениях;

4) ознакомление пользовате‑
лей с информацией о деятельно‑

гОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
1 ИЮЛя 2010 гОДА ВСТУпАЕТ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫй ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 262‑ФЗ  

«ОБ ОБЕСпЕЧЕНИИ ДОСТУпА К ИНФОРМАцИИ О ДЕяТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ», В СВяЗИ С ЧЕМ ОДНИМ ИЗ пРИОРИТЕТНЫх НАпРАВЛЕНИй РАБОТЫ 

УпРАВЛЕНИя СУДЕБНОгО ДЕпАРТАМЕНТА ВО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ В 2009–2010 гг. 
СТАЛО СОЗДАНИЕ УСЛОВИй ДЛя РЕАЛИЗАцИИ пОЛОжЕНИй ДАННОгО ЗАКОНА  

В РАйОННЫх (гОРОДСКИх), гАРНИЗОННЫх ВОЕННЫх СУДАх ОБЛАСТИ,  
ОРгАНОВ СУДЕйСКОгО СООБщЕСТВА И УпРАВЛЕНИя.

ПрисУтстВие граЖдаН 
На открЫтЫХ сУдеБНЫХ 

заседаНияХ
(выполнение требований  

ст. 12 ФЗ)

Приняты меры по оборудо‑
ванию дополнительных залов 
судебных заседаний для обеспе‑
чения права граждан присутство‑
вать в открытом судебном засе‑
дании. В частности, в 2009 году 
данная работа была проведена в 
Камешковском районном, Вяз‑
никовском и Кольчугинском го‑
родских судах.

Пропускной режим в зданиях 
всех районных (городских) судов 

сти судов, находящейся в архив‑
ных фондах;

5) предоставление пользова‑
телям по их запросу информа‑
ции о деятельности судов;

6) размещение информации 
о деятельности судов в сети Ин‑
тернет.

Районными (городскими), 
гарнизонными военными суда‑
ми области и Управлением Су‑
дебного департамента проведен 
целый комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию 
положений Федерального зако‑
на, по всем перечисленным на‑
правлениям.

Заседание рабочей группы по разработке проекта закона Владимирской области  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей»
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области осуществляется на осно‑
вании Инструкции об условиях и 
порядке осуществления контроля 
прохода посетителей, вноса (вы‑
носа) материальных ценностей в 
здания городских судов.

оБНародоВаНие 
иНформации о 

деятельНости сУдоВ  
В сми

(выполнение требований  
ст. 13 ФЗ, ст. 21 ФЗ)

Во всех районных (городских) 
судах назначены лица, ответствен‑
ные за взаимодействие со средства‑
ми массовой информации.

В печатных изданиях области, 
в электронных средствах массо‑
вой информации, теле‑ и радио‑
программах за 2009 год было 
сделано более 650 публикаций по 
судебной тематике.

18 декабря 2009 года Управле‑
нием организован и проведен се‑
минар для специалистов суда по 
вопросам организации взаимо‑
действия судов со СМИ.

В ближайшее время предстоит 
в судах области создать и утвер‑
дить положения об аккредитации 
журналистов средств массовой 
информации.

размещеНие 
иНформации о 

деятельНости сУдоВ 
В ПомещеНияХ, 

заНимаемЫХ сУдами, 
Усд, оргаНами 

сУдейского сооБщестВа
(выполнение требований  

ст. 16 ФЗ)

Во всех зданиях судов име‑
ются информационные стенды, 
на которых размещена инфор‑
мация, предусмотренная статьей 
16 Федерального закона: порядок 
работы суда, в том числе поря‑
док приема граждан, сведения о 
дате, времени, месте проведения,  
предмете судебного заседания по 
делам, назначенным к слушанию, 
и многое другое.

В Гусь‑Хрустальном, Ков‑
ровском городских, Ленинском, 
Октябрьском, Фрунзенском рай‑

онных судах города Владимира 
установлены информационные 
киоски.

озНакомлеНие 
ПользоВателей с 
иНформацией о 

деятельНости сУдоВ, 
НаХодящейся В 

арХиВНЫХ фоНдаХ, 
и ПредостаВлеНие 

ПользоВателям  
По иХ заПросУ 
иНформации  

о деятельНости сУдоВ
(выполнение требований  
ст. 18, 19 ФЗ и ст. 17 ФЗ)

Указанные направления рабо‑
ты реализуются в деятельности 
приемных судов.

Во всех районных (городских) 
судах и Владимирском гарнизон‑
ном военном суде созданы прием‑
ные, ведется прием граждан.

25 августа 2009 года Управ‑
лением проведен круглый стол 
с начальниками отделов и адми‑
нистраторами судов по вопросу 
организации деятельности при‑
емных в судах.

Вопрос организации прием‑
ных обсуждался на зональных се‑
минарах с работниками аппарата 
судов.

Во всех районных (город‑
ских) судах области председа‑
телями судов утверждены По‑
ложения о приемных районных 
(городских) судов области и Ре‑
гламенты организации деятель‑
ности приемных. Данными до‑
кументами определен порядок 
организации приема граждан, 
представителей организаций, 
общественных объединений, 
органов государственной вла‑
сти и местного самоуправления; 
порядок приема документов и 
другие вопросы. Постановле‑
нием Совета судей Владимир‑
ской области № 57 от 14 октября 
2009 года было рекомендовано 
председателям районных (го‑
родских), гарнизонных военных 
судов области принять возмож‑
ные меры по обеспечению выда‑
чи копий судебных документов 
гражданам в приемных суда. В 
настоящее время поставленные 
задачи уже реализуются в от‑
дельных районных (городских) 
судах Владимирской области, 
где приемные функционируют 
по принципу «Единого окна».

Все приемные районных 
(городских) судов обеспечены 
персональными компьютерами, 
имеющими доступ к подсисте‑
мам «Судебное делопроизвод‑

Дополнительный зал судебных заседаний  
в Вязниковском городском суде
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Открытие семинара с администраторами судов, специалистами районных 
(городских) судов по исполнению требований ФЗ от 22.12.2008 № 262

ство» и «Банк судебных реше‑
ний» ГАС «Правосудие» и выход 
в Интернет, что позволяет опе‑
ративно предоставить инфор‑
мацию гражданам по судебным 
делам.

На все обращения (запросы) в 
судах даются ответы.

размещеНие 
иНформации о 

деятельНости сУдоВ В 
сети иНтерНет

(выполнение требований  
ст. 14, 15 ФЗ)

Проведен комплекс меро‑
приятий организационного и 
технического характера. В част‑
ности, в каждом районном (го‑
родском), гарнизонном военном 
суде Владимирской области на‑
значены лица, ответственные за 
подготовку и размещение ин‑
формации на сайте суда. Про‑
ведены методические занятия с 
председателями, администрато‑
рами судов, работниками аппа‑
ратов по внедрению основных 
подсистем ГАС «Правосудие»: 
«Судебное делопроизводство 
и статистика», «Банк судебных 
решений», «Интернет‑портал» 
(11.09.2008, 17.09.2008, два цикла 
зональных семинаров в апреле 
и сентябре 2009 года, 5.06.2009, 
12.10.2009). Осуществляется по‑
стоянный еженедельный кон‑
троль за работой по наполнению 
официальных Интернет‑сайтов 
судов на предмет выполнения 
пункта 1 статьи 14 ФЗ № 262‑ФЗ; 
результаты мониторинга сайтов 
доводятся до сведения председа‑
телей судов. Кроме того, в суды 
направлялись методические ре‑
комендации по информацион‑
ному наполнению сайтов, линг‑
вистический анализ текстов 
судебных решений.

Информация о состоянии на‑
полнения сайтов была доложена 
на Совете судей Владимирской 
области. Постановление Совета 
судей от 27.08.2009 № 49 направ‑
лено председателям судов.

18–19.12.2009 организован 
и проведен семинар с админи‑
страторами, специалистами 

районных (городских) судов по 
исполнению требований данно‑
го Федерального закона.

Распоряжением начальни‑
ка Управления назначены лица, 
ответственные за наполнение 
Интернет‑сайтов Совета судей 
Владимирской области и ква‑
лификационной коллегии судей 
Владимирской области, указан‑
ные сайты по заявке Управления 
созданы на Интернет‑портале 
ГАС «Правосудие».

Для ведения Интернет‑сайта 
суда все суды обеспечены отдель‑
ными персональными компью‑
терами, которые не подключе‑
ны к локально‑вычислительной 
сети суда, имеют выход в Ин‑
тернет. Некоммутируемый ка‑
нал доступа суда к сети «Интер‑
нет» организован по технологии 
ADSL со скоростью доступа до 
двух мегабит в секунду.

Для публикации на сайте суда 
информации о назначенных су‑
дебных делах и движении дел 
организовано использование в 
судах Web‑модуля сопряжения 
с программным изделием «Су‑
дебное делопроизводство» ГАС 
«Правосудие». Модуль работает 
с копией базы данных, которая 
формируется в ведомственном 
контуре с учетом удаления тех 

дел, которые запрещены к пу‑
бликации. Данная копия базы 
данных переносится на внеш‑
нем носителе на тот персональ‑
ный компьютер, который имеет 
выход в Интернет. В настоящее 
время модуль установлен во 
всех районных (городских) су‑
дах области.

27 января 2010 года началь‑
ник Управления Виталий Ана‑
тольевич Шеметилло выступил 
на заседании Совета судей Вла‑
димирской области с докладом 
о готовности федеральных су‑
дов общей юрисдикции к вы‑
полнению положений Феде‑
рального закона от 22.12.2008 
№ 262‑ФЗ «Об обеспечении до‑
ступа к информации о деятель‑
ности судов в Российской Фе‑
дерации», в котором отчитался 
о работе, проведенной Управ‑
лением во взаимодействии с 
районными (городскими) су‑
дами, по обеспечению доступа 
граждан, юридических лиц, ор‑
ганов государственной власти 
к информации о деятельности 
судов и обозначил проблемные 
вопросы данного направления 
работы.

Один из них – публикация на 
сайтах судебных решений. По‑
скольку они составляют крайне 
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Пост судебных приставов Петушинского 
районного суда

Информационные киоски Октябрьского  
и Ленинского районных судов г. Владимира

низкий процент, что не дает пол‑
ной информации о деятельно‑
сти судов и может препятство‑
вать реализации требований 
262‑ФЗ к моменту вступления 
его в законную силу, предсто‑
ит активизировать работу су‑
дов в данном направлении. В 
2010 году (по информации на 
1.04.2010) сто процентов судеб‑
ных решений, разрешенных к 
публикации, размещено на сай‑
тах Киржачского городского и 
Юрьев‑Польского районного 
судов.

30 декабря 2009 года была 
проведена рабочая встреча ру‑
ководства Управления Судебно‑
го департамента во Владимир‑
ской области и Департамента 
административных органов и 
общественной безопасности ад‑
министрации Владимирской об‑
ласти по вопросам, связанным 
с реализацией отдельных поло‑
жений Федерального закона от 
22.12.2008 № 262‑ФЗ «Об обеспе‑
чении доступа к информации о 
деятельности судов в Россий‑
ской Федерации» в целях выра‑
ботки единого подхода к орга‑
низации работы по созданию и 
наполнению Интернет‑сайтов 

судебных участков мировых су‑
дей Владимирской области.

Постановлением Совета су‑
дей Владимирской области от 
27.01.2010 № 80 «О рамочном 
проекте закона субъекта Рос‑
сийской Федерации «Об обеспе‑
чении доступа к информации о 
деятельности мировых судей и 
конституционного (уставного) 
суда» было решено создать ра‑
бочую группу на базе комиссии 
по вопросам организационно‑
правового обеспечения судеб‑
ной деятельности, информати‑
зации, автоматизации работы 
судов, совершенствования зако‑
нодательства и судебной прак‑
тики Совета судей Владимир‑
ской области, в состав которой 
были включены члены Совета 
судей, представители Управле‑
ния Судебного департамента 
во Владимирской области и де‑
партамента административных 
органов и общественной безо‑
пасности администрации Вла‑
димирской области, районных 
судов, – для разработки про‑
екта закона Владимирской об‑
ласти «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
мировых судей».

Заседания рабочей группы 
проводились в Управлении Су‑
дебного департамента. О прове‑
денной работе доложено на оче‑
редном заседании Совета судей 
области. Принятым Постанов‑
лением от 17.03.2010 № 87 ре‑
шено одобрить проект закона 
и обратиться к губернатору 
Владимирской области с хода‑
тайством о внесении в порядке 
законодательной инициативы 
данного законопроекта в Зако‑
нодательное Собрание области 
для принятия.

Таким образом, проблем‑
ные вопросы реализации Феде‑
рального закона от 22.12.2008 
№ 262‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о дея‑
тельности судов в Российской 
Федерации» во Владимирской 
области решаются, и можно на‑
деяться, что к июлю 2010 года 
суды Владимирской области бу‑
дут готовы реализовать требо‑
вания указанного закона в пол‑
ном объеме 

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 
во Владимирской области



13Судебный веСтник • 1 /27/ 2010

оФициальнЫй раздел

В повестку дня были включе‑
ны вопросы:

•  Об  итогах  работы  судов  в 
2009 году и задачах на 2010 год 
(докладчик: председатель Влади‑
мирского областного суда Алек‑
сандр Викторович Малышкин).

•  Об основных итогах работы 
Управления Судебного департа‑
мента во Владимирской области в 
2009 году и задачах по организа‑
ционному обеспечению деятель‑
ности судов области на 2010 год 
(докладчик: начальник Управле‑
ния Судебного департамента во 
Владимирской области Виталий 
Анатольевич Шеметилло).

пОДВЕДЕНЫ ИТОгИ, 
НАгРАжДЕНЫ пОБЕДИТЕЛИ

26 ФЕВРАЛя 2010 гОДА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАцИИ  
ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ СОСТОяЛОСЬ СОВЕщАНИЕ ВЛАДИМИРСКОгО ОБЛАСТНОгО 

СУДА, АРБИТРАжНОгО СУДА ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ И УпРАВЛЕНИя СУДЕБНОгО 
ДЕпАРТАМЕНТА ВО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ.

•  Об  итогах  работы  Арби‑
тражного суда Владимирской 
области за 2009 год и задачах на 
2010 год (докладчик: председатель 
Арбитражного суда Владимир‑
ской области Евгений Евгеньевич 
Корнилов).

Вторая часть совещания 
была посвящена награждению 
победителей общественных 
смотров‑конкурсов на звания:

•  «Суд года» во Владимирской 
области;

•  «Судья  года»  во  Владимир‑
ской области;

•  творческого  конкурса  про‑
изведений журналистики «Су‑

дебная реформа и гласность» по 
итогам 2009 года, проводимого 
Советом судей Владимирской об‑
ласти, Управлением Судебного 
департамента во Владимирской 
области и Союзом журналистов 
Владимирской области.

оБщестВеННЫй  
смотр-коНкУрс На 
зВаНие «сУд года»  
Во Владимирской 

оБласти

Общественный смотр‑
конкурс на звание «Суд года» во 
Владимирской области ежегодно 

Совещание Владимирского областного суда, Арбитражного суда 
Владимирской области и Управления Судебного департамента  

во Владимирской области
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проводится Советом судей Вла‑
димирской области совместно с 
Управлением Судебного депар‑
тамента во Владимирской обла‑
сти между районными (город‑
скими) судами Владимирской 
области среди двух категорий 
судов: многосоставных (имею‑
щих свыше 9 составов судей) и 
малосоставных (до 9 составов 
судей включительно).

Суды оцениваются по на‑
грузке (учитывается наиболь‑
шее количество рассмотрен‑
ных уголовных, гражданских, 
административных дел; дел об 
обжаловании постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях, гражданских 
и уголовных апелляционных 
дел, иных материалов), соблю‑
дению сроков при рассмотрении 
дел (принимается во внимание 
отсутствие дел, рассмотренных 
с нарушением сроков, установ‑
ленных процессуальным законо‑
дательством, либо наименьшее 
количество дел, рассмотренных 
с нарушением сроков, уста‑
новленных процессуальным 
законодательством по уважи‑
тельным причинам), качеству 
рассмотрения дел (наименьший 
процент отмененных, изменен‑
ных приговоров, решений от 
числа обжалуемых приговоров, 
решений), отсутствию обосно‑

ванных жалоб на действия пред‑
седателя суда, судей, работников 
аппарата, отсутствие частных 
определений (постановлений) в 
отношении судей.

Среди дополнительных кри‑
териев оценки – внутрисудеб‑
ная аналитическая работа суда 
(справки, обзоры, обобщения, 
представления информации, 
внесенные в компетентные орга‑
ны по результатам обобщений); 
взаимодействие со средствами 
массовой информации (плани‑
рование и система организации 
работы, своевременность пре‑
доставления полугодовых отче‑
тов по взаимодействию суда со 
СМИ, количество выступлений 
судей на телевидении, радио, в 
печатных изданиях, публикаций 
о деятельности суда в целом, на‑
полняемость сайта суда), а также 

проведение противопожарных, 
технических мероприятий в по‑
мещении суда, поддержание по‑
рядка и чистоты в помещениях и 
на прилегающей территории.

Победители определяются 
конкурсной комиссией, решение 
которой утверждается Советом 
судей Владимирской области, и 
награждаются дипломами Сове‑
та судей Владимирской области.

оБщестВеННЫй  
смотр-коНкУрс На 

зВаНие «сУдья года»  
Во Владимирской 

оБласти

Общественный смотр‑конкурс 
на звание «Судья года» во Вла‑
димирской области проводится 
ежегодно Советом судей Вла‑
димирской области совместно с 
Управлением Судебного департа‑
мента во Владимирской области.

Кандидат на звание «Судья 
года» во Владимирской области 
должен иметь стаж работы в 
должности судьи не менее трех 
лет. Основными критериями 
оценки профессионального уме‑
ния судьи рассматривать дела 
являются: нагрузка (наибольшее 
количество рассмотренных уго‑
ловных, гражданских, админи‑
стративных дел; дел об обжало‑
вании постановлений по делам 

По итогам 2009 года по-
бедителями общественного 
смотра-конкурса «Суд года» 
во Владимирской области 
признаны Петушинский рай-
онный суд (среди судов, име-
ющих свыше 9 составов) и 
Юрьев-Польский районный суд 
(среди судов, имеющих до 9 со-
ставов судей включительно).

Совещание Владимирского областного суда, Арбитражного суда 
Владимирской области и Управления Судебного департамента  

во Владимирской области
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об административных право‑
нарушениях, гражданских и 
уголовных апелляционных дел, 
иных материалов), соблюдение 
сроков при рассмотрении дел 
(отсутствие дел, рассмотренных 
с нарушением сроков, установ‑
ленных процессуальным законо‑
дательством, либо наименьшее 
количество дел, рассмотренных 
с нарушением сроков, уста‑
новленных процессуальным 
законодательством по уважи‑

тельным причинам), качество 
рассмотрения дел (наименьший 
процент отмененных и изменен‑
ных приговоров, решений от 
общего количества оконченных 
дел), отсутствие обоснованных 
жалоб на действия судьи или 
частных определений (поста‑
новлений) в отношении судьи. 
Среди дополнительных крите‑
риев – систематическая работа 
над повышением квалификации 
и профессионального уровня, 

участие в подготовке и проведе‑
нии семинарских занятий судей 
и коллективов судов, а также пу‑
бликации в научных журналах 
и изданиях, ведение аналити‑
ческой работы, в т. ч. участие в 
обобщении судебной практики 
(с учетом количества представ‑
лений и информаций в компе‑
тентные органы, внесенных по 
результатам обобщений), со‑
ставление обзоров, справок, ко‑
личество частных определений о 
нарушении закона вынесенных 
в ходе рассмотрения уголовных 
и гражданских дел.

«Судьей года» во Владимир‑
ской области могут быть при‑
знаны три судьи районных (го‑
родских) судов (один судья, 
специализирующийся на граж‑
данских делах, один – на уго‑
ловных и один на гражданских 
и уголовных), два судьи област‑
ного суда (один судья, специали‑
зирующийся на рассмотрении 
гражданских дел, один – на уго‑
ловных), два судьи арбитраж‑
ного суда (один судья судебной 
коллегии по рассмотрению спо‑
ров, возникающих из граждан‑

В общественном смотре-конкурсе на звание «Судья года» во 
Владимирской области по итогам 2009 года победителями стали: 
Хохлова Наталья Александровна – судья Владимирского област-
ного суда; Лазарева Галина Валентиновна – судья Владимирского 
областного суда; Митрофанова Людмила Алексеевна – судья Ар-
битражного суда Владимирской области, Андрианова Надежда 
Викторовна – судья Арбитражного суда Владимирской области, 
Морсин Сергей Николаевич – судья 95 гарнизонного военного суда, 
Белякова Светлана Викторовна – судья Фрунзенского районного 
суда г. Владимира, Колычихин Игорь Викторович – судья Муром-
ского городского суда, Астафьев Игорь Алексеевич – судья Мелен-
ковского районного суда, Чикова Наталья Владимировна – миро-
вой судья судебного участка № 6 г. Коврова и Ковровского района.

Сергей Николаевич Морсин,  
судья 95 гарнизонного военного суда

Сергей Константинович Шишкин, председатель Совета 
судей Владимирской области, председатель Петушинского 

районного суда – победителя смотра-конкурса «Суд года»  
во Владимирской области с переходящим призом



Судебный веСтник • 1 /27/ 201016

оФициальнЫй раздел

Денис Андреев, победитель конкурса творческих произведений  
журналистики «Судебная реформа и гласность»

ских и иных правоотношений, 
и один судья судебной коллегии 
по рассмотрению споров, воз‑
никающих из административных 
правоотношений), мировой су‑
дья, судья гарнизонного военно‑
го суда.

Победители определяются 
конкурсной комиссией, затем 
утверждаются Советом судей 
Владимирской области. В состав 
конкурсной комиссии, избирае‑
мой на Конференции судей от‑
крытым голосованием, входят 
представители Владимирского 
областного суда, Арбитражно‑
го суда Владимирской области, 
гарнизонных военных судов, 
действующих на территории 
Владимирской области, район‑
ных (городских) судов, мировых 
судей, Управления Судебного 
департамента. 

коНкУрс тВорЧескиХ 
ПроизВедеНий 

ЖУрНалистики 
«сУдеБНая реформа  

и гласНость»

На совещании были награжде‑
ны победители конкурса творче‑
ских произведений журналистики 
«Судебная реформа и гласность» 
за 2009 год, проводимого Сове‑

том судей Владимирской области, 
Управлением Судебного департа‑
мента во Владимирской области и 
Союзом журналистов Владимир‑
ской области.

Задача конкурса – повысить 
уровень взаимодействия с жур‑
налистами, освещающими ход 
судебной реформы во Владимир‑
ской области, ее проблемы и про‑
межуточные итоги. Среди при‑
оритетных направлений также 
статьи о защите конституцион‑
ных прав и законных интересов 
личности, роли судей и работни‑
ков судов.

В соответствии с решени‑
ем комиссии от 17 февраля 
2010 года Дипломом первой сте‑
пени награжден денис андреев, 
журналист ТРК «Вязники», за 
серию материалов, объективно 
и профессионально отражаю‑
щих судебную практику; Ди‑
пломом второй степени – еле‑
на левицкая, корреспондент 
газеты «Молва», за профессио‑
нальное освещение проблемных 
вопросов отправления право‑
судия; Дипломом третьей степе‑
ни – сергей Шалыгин, корре‑
спондент газеты «Знамя труда» 
(г. Ковров), за активное и про‑
фессиональное освещение су‑
дебных процессов.

Кроме того, отмечены работы 
журналистов:

•  в  номинации  «Из  зала 
суда» – дмитрия смирнова, 
корреспондента службы инфор‑
мации владимирского филиала 
ВГТРК (Телеканал «Россия 1»), за 
острый репортерский взгляд, за‑
щиту прав и законных интересов 
граждан;

•  в  номинации  «Третья 
власть» – Виктора кашаева, кор‑
респондента газеты «Владимир‑
ские ведомости», за объективное 
информирование граждан о дея‑
тельности судебной власти и со‑
блюдение журналистской этики;

•  в  номинации  «Судебная 
власть» – елены Пестеревой, 
корреспондента газеты «Цен‑
тральный регион» (г. Гусь‑
Хрустальный), за многолетнюю 
верность судебной тематике и 
профессионализм;

•  в  номинации  «На  весах  пра‑
восудия» – анны медведевой, 
корреспондента газеты «МК во 
Владимире», за творческий подход 
к освещению вопросов, связанных 
с отправлением правосудия.

Дипломами конкурса «Су‑
дебная реформа и гласность» за 
активную работу по взаимодей‑
ствию со СМИ специалистов су‑
дов также награждены:

•  помощник  председателя 
Ковровского городского суда 
ирина ким;

•  помощник  судьи  Ленинско‑
го районного суда г. Владимира 
ирина Нуритдинова;

•  помощник  судьи  Октябрь‑
ского районного суда г. Владими‑
ра алла куделькина.

Управление поздравляет по-
бедителей и желает дальнейших 
профессиональных успехов.

Более подробную информа‑
цию о победителях общественных 
смотров‑конкурсов «Суд года» и 
«Судья года» во Владимирской 
области читайте в нашем следую‑
щем номере 

Пресс-служба Управления  
Судебного департамента  
во Владимирской области
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БатаНоВа елеНа миХайлоВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
5.10.2009 № 1109 судьей Владимирского областного суда

самЫлоВ Юрий ВалеНтиНоВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации от 
2.12.2009 № 1372 судьей Владимирского областного суда

скляроВа елеНа иВаНоВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
7.12.2009 № 1403 судьей Владимирского областного суда

кирЮШиНа ольга алексаНдроВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
11.04.2010 № 444 судьей Владимирского областного суда 

В АРБИТРАжНОМ СУДЕ 
ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ

БатаНоВ дмитрий алексаНдроВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации от 
5.04.2010 № 418 судьей Арбитражного суда Владимирской 
области

В РАйОННЫх (гОРОДСКИх) 
СУДАх ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ

матВееВа ириНа иВаНоВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
30.08.2009 № 978 судьей Суздальского районного суда Вла-
димирской области

моЧалоВ аНдрей ВладимироВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации от 
19.11.2009 № 1309 председателем Фрунзенского районного 
суда г. Владимира

коНдратьеВа ольга алексаНдроВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
20.11.2009 № 1325 судьей Суздальского районного суда Вла-
димирской области

кУтоВая ириНа аНатольеВНа
Назначена Указом Президента Российской Федерации от 
20.11.2009 № 1326 судьей Фрунзенского районного суда  
г. Владимира

ВО ВЛАДИМИРСКОМ 
 ОБЛАСТНОМ СУДЕ

новЫе назначениЯ
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смирНоВ игорь ВитальеВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 20.11.2009 № 1324 председателем Гороховецкого 
районного суда Владимирской области

титоВа галиНа БорисоВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.11.2009 № 1324 председателем Собинского 
городского суда Владимирской области

семеНоВ Валерий ромаНоВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 20.11.2009 № 1324 заместителем председателя 
Суздальского районного суда Владимирской области

саВельеВ Владимир сергееВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 20.11.2009 № 1324 заместителем председателя 
Юрьев -Польского районного суда Владимирской области

коНстаНтиНоВа Наталья ВадимоВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.12.2009 № 1373 судьей Вязниковского го-
родского суда Владимирской области

агаШиНа мариНа ЮрьеВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.12.2009 № 1466 судьей Меленковского рай-
онного суда Владимирской области

БаБеНШеВа елеНа алексаНдроВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.12.2009 № 1466 судьей Меленковского рай-
онного суда Владимирской области

коНратьеВа ириНа ВладимироВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.12.2009 № 1466 судьей Собинского город-
ского суда Владимирской области

сЫсоеВа мариНа аНатольеВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.12.2009 № 1466 судьей Ленинского район-
ного суда г. Владимира

макароВ олег ВладимироВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 09.01.2010 № 39 судьей Кольчугинского городского 
суда Владимирской области

ШУльга Виктория ВладимироВНа
Назначена Указом Президента Российской Федера-
ции от 09.01.2010 № 39 судьей Собинского городского 
суда Владимирской области

игНатоВиЧ максим сергееВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 11.04.2010 № 446 судьей Октябрьского районного 
суда г. Владимира.

В гАРНИЗОННЫх  
ВОЕННЫх СУДАх 

комоЧкиН ВладислаВ аНатольеВиЧ
Назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 26.12.2009 № 1480 заместителем председателя 
Владимирского гарнизонного военного суда

МИРОВЫЕ СУДЬИ
сНегиреВ миХаил стаНислаВоВиЧ
Назначен Постановлением Законодательного со-
брания Владимирской области от 24.06.2009 № 148 
на должность мирового судьи судебного участка  
№ 3 города Кольчугино и Кольчугинского района Вла-
димирской области

фиткеВиЧ дмитрий ВладимироВиЧ
Назначен Постановлением Законодательного собра-
ния Владимирской области от 29.07.2009 № 181 на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 
города Гороховец и Гороховецкого района Владимир-
ской области

НазароВа лЮдмила ЮрьеВНа
Назначена Постановлением Законодательного со-
брания Владимирской области от 29.07.2009 № 182 
на должность мирового судьи судебного участка  
№ 5 города Ковров и Ковровского района Владимир-
ской области

гаШиНа екатериНа ЮрьеВНа
Назначена Постановлением Законодательного со-
брания Владимирской области от 25.11.2009 № 362 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 
города Киржач и Киржачского района Владимирской 
области

Поздравляем с назначением!
Желаем успехов в нелегком деле 
отправления правосудия, неиссякаемой 
энергии, справедливых решений  
и профессионального роста! 
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новЫе назначениЯ

Родилась 2 октября 
1959 г. в Коврове.

В 1982 году окончила 
Всесоюзный юридиче‑
ский заочный институт 
по специальности «пра‑
воведение». Начинала 
работать на Ковровском 
механическом заводе. С 
1978 по 1985 год занима‑
ла комсомольские долж‑
ности, с 1985 по 1992 год 
была юрисконсультом 

Родилась в 1969 году. 
После окончания сред‑
ней общеобразователь‑
ной школы в г. Вязники 
в 1987 году поступила на 
работу в Вязниковский 
городской суд, где по‑
следовательно занимала 
должности машинистки, 
секретаря судебного за‑
седания, консультанта.

В 1994 году окончи‑
ла Нижегородский го‑

сударственный университет им. Н. И. Лобачевско‑
го. В 1996 году назначена судьей Вязниковского 
городского суда на трехлетний срок, в 1999 году – 
без ограничения срока полномочий.

Родилась 6 сентября 
1965 года во Владими‑
ре. В 1987 году окончила 
Ивановский государ‑
ственный университет 
по специальности «пра‑
воведение». Несколько 
лет возглавляла интер‑
национальный студен‑
ческий строительный 
отряд «Интерна» Яков‑
левского ордена Трудо‑
вого Красного Знамени 

льнокомбината. В 1986 году награждена медалью «За 
трудовую доблесть». После окончания университета 
работала госнатариусом, консультантом и специа‑
листом отдела юстиции Владимирского облиспол‑
кома.

В декабре 1990 года назначена народным судьей 
Фрунзенского районного народного суда, в сентябре 

Ковровского филиала Владимирского производствен‑
ного объединения «Точмаш». С октября 1992 года по 
август 2009 – судья Ковровского городского суда.

С 2006 по 2006 гг. была членом квалификацион‑
ной коллегии судей.

Указом Президента Российской Федерации от 
20.07.2009 № 831 назначена председателем ка‑
мешковского районного суда на шестилетний 
срок. Стаж работы по юридической профессии на 
момент назначения – 24 года, из них в должности 
судьи – 16 лет. 1 сентября 2009 года приступила к 
исполнению своих полномочий.

В период с 2004‑го по 2008 год на конференциях 
судей области дважды избиралась в состав квалифи‑
кационной коллегии судей Владимирской области.

С 2005 года с введением в Вязниковском город‑
ском суде специализации судей рассматривает уго‑
ловные дела. В ноябре 2008 года назначена замести‑
телем председателя Вязниковского городского суда.

Стаж работы по юридической профессии на мо‑
мент назначения – 16 лет, из них в должности су‑
дьи – 14 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 
20.11.2009 № 1324 назначена председателем Вязни‑
ковского городского суда на шестилетний срок.

25 ноября 2009 года приступила к исполнению 
своих полномочий.

В августе 2009 года избрана в состав Совета судей 
Владимирской области.

2000 года – заместителем председателя, а в январе 
2003 – председателем этого же суда.

С 2004 по 2006 год – член Совета судей Влади‑
мирской области, с 2003 до 2007 гг. возглавляла ко‑
миссию при Управлении судебного департамента во 
Владимирской области по назначению ежемесячно‑
го пожизненного содержания судьям и судьям в от‑
ставке, с сентября 2009 года входит в состав жилищ‑
ной комиссии Управления.

Находясь в отставке с 2008 по 2009 год, работала 
доцентом кафедры специальных юридических дис‑
циплин Владимирского филиала ФГОУ ВПО «Рос‑
сийская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», продолжает 
преподавательскую работу и в настоящее время.

Указом президента Российской Федерации от 
30.05.2009 № 607 назначена председателем ленинского 
районного суда г. Владимира на шестилетний  срок.

22 июня 2009 года приступила к исполнению сво‑
их полномочий.

малиНоВская галиНа аНатольеВНа, 
председатель камешковского районного суда

ЧерНеНко ольга аНатольеВНа,
председатель Вязниковского городского суда

УколоВа ЖаННа ПаВлоВНа,
председатель ленинского районного суда г. Владимира
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новЫе назначениЯ

Родился 5 ноября 
1949 года в Муроме.

По образованию – 
филолог и правовед, 
по специальности – 
переводчик‑референт 
с французского и ан‑
глийского языка, юрист. 
В 1973 году окончил 
переводческий фа‑
культет Горьковского 
государственного пе‑
дагогического инсти‑

тута иностранных языков им. Н. А. Добролюбова, в 
1980 году – Всесоюзный юридический заочный ин‑
ститут.

Службу в Советской Армии проходил в Алжир‑
ской народно‑демократической республике.

С 1975 по 2001 служил в органах внутренних 
дел Владимирской области. Последняя занимаемая 
должность (1979–2001 гг.) – заместитель начальни‑
ка УВД г. Мурома и Муромского района.

В разные годы работал за границей. С 1971 по 
1972 гг. и с 1973 по 1975 гг. – военный переводчик 

французского языка в группе Главного военного 
советника в Алжирской народной демократиче‑
ской республике. С 1995 по 1996 гг. – командир 
российского контингента гражданской полиции 
ООН на Гаити. В 1999 г. – руководитель группы по‑
лицейских наблюдателей миссии ОБСЕ в Косово. 
С 1999 по 2001 гг. – заместитель командира рос‑
сийского контингента гражданской полиции ООН 
в Косово.

С 2001 по 2006 гг.  – мировой судья судебного 
участка г. Мурома и Муромского района, с 2006 года – 
судья Муромского городского суда.

Награжден Орденом Дружбы, двумя медалями 
ООН, благодарственным письмом специально‑
го представителя Генерального Секретаря ООН, 
знаком «Почетный сотрудник МВД». В 1997 году 
ему присвоено звание «Человек года города Му‑
рома».

Указом Президента Российской Федерации 
от 12.03.2010 № 304 назначен председателем се‑
ливановского районного суда на шестилетний 
срок. 2 апреля приступил к исполнению своих 
полномочий.

БаШароВ ВяЧеслаВ алексаНдроВиЧ,
председатель селивановского районного суда

моркоВкиН ярослаВ НиколаеВиЧ,
председатель суздальского районного суда
Родился 24 ноября 

1973 года в Алексан‑
дрове.

В 1995 году окончил 
Ивановский государ‑
ственный универси‑
тет по специальности 
«юриспруденция».

Работал в Алексан‑
дровской городской 
прокуратуре, проку‑

ратуре Владимирской области, прокуратуре Кир‑
жачского района. С 2006 года по апрель 2010‑го – 
суздальский межрайонный прокурор прокуратуры 
Владимирской области.

Стаж работы по юридической профессии – 
14 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 
12.03.2010 № 304 назначен председателем суз‑
дальского районного суда на шестилетний срок. 
6 апреля приступил к исполнению своих полно‑
мочий.

ШараПоВ геННадий аНатольеВиЧ,
председатель Владимирского гарнизонного военного суда
Родился 15 апреля 

1965 года. В 1987 году 
окончил Серпухов‑
ское высшее военное 
командно ‑инженер‑
ное училище Ракет‑
ных войск стратеги‑
ческого назначения 
и был направлен для 
прохождения служ‑
бы в 321 ракетный 
полк в город Тейково 
Ивановской области, 
где прошел путь от 

инженера отделения до помощника командира 
полка по правовой работе. Одновременно заочно 
обучался на юридическом факультете Иванов‑
ского государственного университета.

В 2001 году назначен на должность судьи Ива‑
новского гарнизонного военного суда, в 2007 году 
стал заместителем председателя Ивановского гар‑
низонного военного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 
26.12.2009 № 1480 назначен председателем Влади‑
мирского гарнизонного военного суда на шести‑
летний срок.

12 января 2010 года приступил к исполнению 
своих полномочий.



21Судебный веСтник • 1 /27/ 2010

Андрей Владимирович Мочалов, председатель  
Фрунзенского районного суда г. Владимира

Новую рубрику нашего журнала 
«Слово председателю» открывает 
председатель Фрунзенского рай‑
онного суда г. Владимира Андрей 
Владимирович Мочалов.

РАБОТА СУДЬЕй  
НЕ МОжЕТ  

НЕ НРАВИТЬСя»
«

Слово ПредСедателю

лиЧНЫе даННЫе

аНдрей ВладимироВиЧ

моЧалоВ 

Родился 8 июня 1966 года в Муроме. 

В 1991 году окончил Ивановский госу-

дарственный университет по специ-

альности «правоведение», был направ-

лен в распоряжение отдела юстиции 

Владимирского облисполкома и зачис-

лен стажером судьи в Муромский го-

родской народный суд.

В октябре 1992 года назначен су-

дьей Муромского городского суда.

Стаж работы по юридической про-

фессии на момент назначения  – 18 лет, 

из них в должности судьи – 17.

Указом Президента Российской Фе-

дерации от19.11.2009 № 1309 назначен 

председателем Фрунзенского районно-

го суда г. Владимира. 

2.12.2009 приступил к исполнению 

своих полномочий.

С 2000 по 2006 гг.  – член Совета су-

дей, с 2006 по 2008 гг. – член ККС Вла-

димирской области.

Награжден Почетной грамотой 

Совета судей Владимирской области, 

почетной грамотой Управления Су-

дебного департамента во Владимир-

ской области.

я пришел по распределению по‑
сле окончания юридического 
факультета Ивановского госу‑
дарственного университета по 
направлению из отдела юстиции 
Владимирского облисполкома. 
До назначения на должность су‑
дьи работал стажером судьи с 
1 августа 1991 года.

Хорошо помню первое уго‑
ловное дело, которое было рас‑
смотрено мной, как предсе‑
дательствующим, с участием 
народных заседателей, в отно‑

■ Андрей Владими-
рович, сколько лет Вы 
работаете судьей? В 
каком суде начинался 
ваш опыт правосу-
дия?

– Судьей я работаю 
с 14 октября 1992 года. 
Моя трудовая дея‑
тельность в судебной 
системе Владимир‑
ской области нача‑
лась в Муромском 
городском суде, куда 



Судебный веСтник • 1 /27/ 201022

Слово ПредСедателю

шении женщины, совершившей 
в период условного осуждения 
кражу золотого перстня у своей 
соседки по коммунальной квар‑
тире. К сожалению, альтернатив‑
ных вариантов назначения нака‑
зания, кроме реального лишения 
свободы, не было. При провоз‑
глашении приговора испытал 
колоссальное эмоциональное на‑
пряжение в момент заключения 
ее под стражу в зале суда.

■ В каких условиях Вы рабо-
тали?

– В 90‑е годы прошлого века 
работать приходилось в тяже‑
лых условиях реформирования 
всех сфер жизни нашего обще‑
ства: кризис в экономике, не‑
стабильность законодательства, 
невыплаты работникам зарплат, 
компенсаций на приобрете‑
ние методической литературы 
педагогическим работникам, 
детских пособий матерям, мас‑
совые сокращения на предпри‑
ятиях, иски обманутых вклад‑
чиков финансовых пирамид, 
уголовные дела, связанные с 
вымогательством, уклонением 
от уплаты налогов, хищения‑
ми на предприятиях. Все это и 
многое другое приходилось рас‑
сматривать в авральном режи‑
ме, с превышением мыслимой и 
немыслимой нагрузки на судей 
и работников аппарата суда. 
Судебные постановления, даже 
шаблонные, изготавливались от 
руки, без использования ком‑
пьютерной техники, мечтать о 
которой в те годы не могли.

■ Бывали ли какие-то казу-
сы?

– В настоящее время вызыва‑
ет улыбку ситуация, когда из‑за 
острейшего дефицита народных 
заседателей, которых работо‑
датели не хотели отпускать для 
отправления правосудия, судьи 
вынуждены были «занимать оче‑
редь», чтобы заполучить их в 
процесс.

■ Расскажите, пожалуйста, 
о себе. Где Вы учились? Как ре-
шили связать свою жизнь с пра-
восудием? Кого считаете свои-
ми учителями?

– Я родился 8 июня 1966 года 
в г. Муроме, в 1991 году закон‑
чил дневное отделение юри‑
дического факультета Ива‑
новского государственного 
университета. Решение стать 
судьей окончательно сформи‑
ровалось после прохождения 
практики по окончании третье‑
го курса университета. Своим 
главным учителем считаю быв‑
шего председателя Муромского 
городского суда Лобаненкову 
Людмилу Сергеевну (ныне по‑
койную), которая личным при‑
мером научила азам судейской 
работы, умению думать, про‑
фессионально принимать ре‑
шения, а также искренне бла‑
годарен судьям С. Л. Кротову, 
И. П. Русанову, Л. В. Бочкаре‑
вой, оказавшим товарищескую 
помощь и поддержку на этапе 
моего становления на судей‑
ском поприще.

■ Нравится ли Вам работа 
судьей, в чем ее особенности?

– Работа судьей не может 
не нравиться, ибо она захва‑
тывает тебя с головой, застав‑
ляет постоянно заниматься 
самообразованием, совершен‑
ствованием своего мастерства. 
Особенность этой работы за‑
ключается в том, что при при‑
нятии законного и обоснован‑
ного решения по конкретному 
делу следует помнить о тех жи‑
вых людях, которых напрямую 
затрагивает вынесенное тобой 
решение. При этом нельзя ни 
на минуту забывать об автори‑
тете судебной власти, которую 
олицетворяет судья при осу‑
ществлении правосудия, ибо он 
действует от имени государства 
и во исполнение закона. Выбор 
был осознанный, и я ничуть не 
жалею об этом.

■ Что в работе судьи Вы счи-
таете наиболее привлекатель-
ным? Какие дела Вам нравится 
рассматривать? Почему?

– Наиболее привлекательным 
в работе судьи считаю то чувство 
профессионального удовлетво‑
рения, которое испытываешь от 
того, что принятое тобой реше‑
ние, если говорить о граждан‑
ских делах, не только вступило 
в законную силу, но и реально 
исполнено. Как правило, судья 
узнает об исполнении решения 
лишь из постановления об окон‑
чании исполнительного произ‑
водства. В моей практике был 
случай, когда я воочию увидел 
реально исполненное вынесен‑
ное мной решение по граждан‑
скому делу, когда истец получил 
взамен некачественного автомо‑
биля новый.

За время своей работы судьей 
первые девять лет я рассматри‑
вал как гражданские, так и уго‑
ловные дела, последние девять 
лет рассматриваю уголовные и 
административные дела.

■ Назначение председате-
лем суда существенно изменило 
Вашу жизнь?

– Назначение меня на долж‑
ность председателя Фрунзенско‑
го районного суда г. Владими‑
ра кардинально изменило мою 
жизнь: это не столько новая 
должность, сколько изменение 
всего жизненного уклада: новый 
коллектив, переезд на посто‑
янное место жительства в об‑
ластной центр, обустройство на 
новом месте, решение бытовых 
вопросов.

■ В работе председателя 
огромное значение имеют ор-
ганизационные способности и 
навыки. Какими еще качества-
ми должен, на Ваш взгляд, обла-
дать председатель суда?

– Кроме организаторских 
способностей, председатель суда 
должен обладать такими каче‑
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ствами, как высокий профессио‑
нализм, коммуникабельность, 
умение выстраивать ровные 
рабочие отношения как внутри 
коллектива, так и со смежны‑
ми структурами, быть не только 
требовательным к подчиненным, 
но и умеющим слышать других.

■ Как бы Вы охарактеризо-
вали свой стиль руководства?

– В настоящее время мой 
стиль руководства лишь только 
формируется, поэтому ответить 
на ваш вопрос можно будет поз‑
же, но все перечисленные мной 
качества я стараюсь применять 
в практической работе на новой 
должности.

■ Как Вы оцениваете рабо-
ту Фрунзенского районного суда 
города Владимира сегодня?

– Показатели работы Фрун‑
зенского районного суда г. Вла‑
димира по итогам 2009 года 
свидетельствуют о том, что в 
нашем суде была самая высокая 
нагрузка во Владимирской об‑
ласти по гражданским делам (из 
4861 поступивших дел окончено 
производство по 4507 делам), 
рассмотрено 679 материалов по 
вопросам, связанным с испол‑
нительным производством по 
гражданским делам, 329 уголов‑
ных дел и 913 различных мате‑
риалов по ходатайствам, жало‑
бам и представлениям. При этом 
качество рассмотрения дел выше 
среднеобластного уровня. Таких 
высоких показателей в работе 
суд достиг, несмотря на то, что на 
протяжении всего прошедшего 
года штат судей не был полно‑
стью укомплектован. Недаром 
при подведении итогов года и ре‑
зультатов смотра‑конкурса «Су‑
дья года Владимирской области» 
за высокие показатели в работе 
лауреатом конкурса была назва‑
на судья С. В. Белякова. Таким 
образом, хорошую работу на‑
шего суда оценило руководство 
областного суда и Управления 

судебного департамента во Вла‑
димирской области, за что выра‑
жаем искреннюю благодарность 
и признательность.

■ Ожидаются ли серьезные 
изменения в организации его 
деятельности?

– За те 3 месяца, что я рабо‑
таю председателем суда, могу 
уверенно сказать, что никаких 
революционных изменений в 
организации его работы не тре‑
буется. Вместе с тем имеется ряд 
вопросов, требующих присталь‑
ного внимания и изучения с тем, 
чтобы принять необходимые 
меры по совершенствованию ор‑
ганизации работы суда.

■ Какие задачи Вы планируе-
те решать в первую очередь?

– Среди первоочередных за‑
дач, которые требуют решения – 
кадровые, т. к. в суде еще нет 
заместителя и одного судьи, на 
судебном участке № 1 Фрунзен‑
ского района также отсутству‑
ет мировой судья. В настоящее 
время конкурс на замещение ва‑
кансий завершен, ждем решения 
квалификационной коллегии су‑
дей и последующих назначений. 
Другим важным моментом, тре‑
бующим повседневного внима‑
ния, является активное внедре‑
ние в работу суда системы ГАС 
«Правосудие», а также меры по 
реализации ФЗ № 262 «Об обе‑
спечении доступа к информации 
о деятельности судов в Россий‑
ской Федерации».

■ Кризис отражается на 
работе суда? Каких дел больше 
всего поступает в суд, в связи с 
чем?

– Кризис больно отражается 
не только на работе судов, но и 
на всей стране в целом: ликви‑
дация предприятий, сокращение 
штатов работников, невыплата 
заработной платы приводят к об‑
ращениям граждан в суд с иска‑
ми о взыскании задолженности 

по зарплате, выходного пособия 
при ликвидации предприятия, а 
также о защите нарушенных тру‑
довых прав работников.

■ Что, на Ваш взгляд, в на-
стоящее время влияет на каче-
ство правосудия?

– Наш суд по итогам 2009 г. 
показал достаточно высокое ка‑
чество работы по результатам 
кассационного рассмотрения 
уголовных и гражданских дел, 
несмотря на то, что нагрузка 
значительно превышает средние 
показатели по нашей области. 
Качество правосудия зависит в 
первую очередь от того, насколь‑
ко полно и всесторонне произ‑
ведено предварительное рассле‑
дование по уголовным делам, 
от высокого уровня проведения 
досудебной подготовки по граж‑
данским делам, а также от пра‑
вильности применения судьями 
норм материального и процессу‑
ального права, знания судебной 
практики. Вместе с тем неста‑
бильность судебной практики и 
действующего законодательства 
не способствуют повышению ка‑
чества правосудия.

■ Какие проблемы судебной 
реформы особенно актуальны 
сегодня?

– Наиболее актуальной про‑
блемой судебной реформы мне 
видится введение на законо‑
дательном уровне досудебных 
процедур урегулирования так 
называемых «споров», сегодня 
рассматриваемых судами, кото‑
рые могут быть рассмотрены во 
внесудебном порядке с тем, что‑
бы имелась возможность осу‑
ществлять качественно правосу‑
дие при разрешении настоящих 
споров, решение по которым мо‑
жет быть принято только судом 

Беседовала Елена Харламова, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента 
во Владимирской области.
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Редколлегия приносит извинения за ошибки в диаграмме, опубликованной в предыдущем номере нашего 
журнала. Мировыми судьями Суздальского района в 2009 году было рассмотрено 1116 дел по администра‑
тивным правонарушениям, мировыми судьями Ленинского района – 3602 дела.

НАГРУЗКА МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАГРУЗКА РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ)  
СУДОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уголовные дела
Гражданские дела
Административные дела
Рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб
Вопросы исполнительного производства, разрешенные судом
Уголовные апелляционные дела 
Гражданские апелляционные дела
Жалобы на постановления по делам об административных 
правонарушениях

Уголовные дела
Гражданские дела
Административные дела
Рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб 
(по уголовным делам)

4358
80807
73290
7251

5924
35383
2207
1139
2804
305
1079
3019

68 %

 4 %

 2 %

 12 %

 6 %
 2 %

 5 %

 44 %

3 % 4 %

 49 %

 1 %

Районные (городские) суды
Мировые судьи

48841
165706

 23 %

 77 %

ОБщЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ И МАТЕРИАЛОВ, РАССМОТРЕННЫх РАйОННЫМИ (гОРОДСКИМИ) 
СУДАМИ И МИРОВЫМИ СУДЬяМИ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ

СтатиСтиКа за 2009 Год
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ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

О расторжении брака
О взыскании алиментов на содержание детей
Другие, возникающие из брачно-семейных отношений
Трудовые споры
О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи
Споры, связанные с землепользованием
Споры, вытекающие из нарушений пенсионного законодательства
Споры, вытекающие из нарушений налогового законодательства 
О защите прав потребителей
Прочие гражданские дела 

6238
3768

709
4199

25542
293
837

24148
1168
8517

 11 %

 2 %

 8 %
 5 %

 1 %
 6 %

 34 %

 0 % 1 %

 32 %

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

ст. 112 Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью
ст. 158 Кража 
ст. 159 Мошенничество
ст.ст. 115, 116, 129 ч. 1, 130 Дела частного обвинения
Прочие преступления

980

120
1043

158
1752

О лишении родительских прав
О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, 
также споры, связанные с приватизацией жилой площади, 
другие жилищные споры
Трудовые споры
Споры, вытекающие из нарушений пенсионного законодательства
Споры, вытекающие из нарушений налогового законодательства 
Споры, связанные с наследованием имущества
Иски о взыскании сумм по договору займа
Споры, связанные с землепользованием
Дела из публично-правовых отношений
Дела особого производства
Прочие гражданские дела 

589
4451

2509
1610
8372
2567
2332

933
721

3843
4848

 24 %

 3 %

 2 %
 14 %

 25 %

 8 %

 5 %

8 %

3 %

 2 %

 7 %

 12 %

 14 %

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

ст. 112 Умышленное причинение тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью
ст. 158 Кража 
ст. 161 Грабеж
ст. 162 Разбой
ст. 263-271 Нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации транспорта
ст. 228-233 Незаконные действия с наркотическими средствами 
и психотропными веществами
Прочие преступления

360

2424
761
217
309

399

1454

 6 %

 40 %

 13 %
 4 %

 25 %

 7 %

 5 %

 26 %

 4 %

 43 %
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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 администранивные правонарушения в области дорожного движения
Нарушение  сроков представления налоговой декларации, непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
ст. 20.1 Мелкое хулиганство 
ст. 20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
ст. 20.25 Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста
Иные административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ и федеральным законодательством

8893
4210
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3652

20204
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 6 %
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 1 %
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С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ В 2009 гОДУ В СРАВНЕНИИ С 2008 гОДОМ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА МИРОВЫх СУДЕй
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РАБОТА СУДОВ ОБщЕй ЮРИСДИКцИИ пО КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫх  
УгОЛОВНЫх ДЕЛ В 2009 гОДУ В СРАВНЕНИИ С 2008 гОДОМ
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СРЕДНяя НАгРУЗКА НА ОДНОгО СУДЬЮ В МЕСяц пРИ РАССМОТРЕНИИ  
гРАжДАНСКИх ДЕЛ ЗА 2009 гОД В СРАВНЕНИИ С 2008 гОДОМ
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м/c Октябрьского района г. Владимира

м/c Фрунзенского района г. Владимира

м/c г. Александрова 
и Александровского района

м/c г. Вязники  и  Вязниковского района

м/c г. Гороховца  и  Гороховецкого района

м/c г. Гусь-Хрустальный  
и  Гусь-Хрустального района

м/с п. Красная Горбатка и Селивановского района

м/c г. Камешки  и  Камешковского района

м/c г. Киржача  и  Киржачского района

м/c г. Коврова  и  Ковровского района

м/c г. Кольгугино  и  Кольчугинского района

м/c г. Меленки  и  Меленковского района

м/c г. Муром и  Муромского района

м/c г. Петушки и Петушинского района

м/c ЗАТО Радужный

м/c г. Собинки и Собинского района

м/c г. Судогда и Судогодского района

м/c г. Суздаля и Суздальского района

м/c г. Юрьев-Польский  и Юрьев-Польского района

 РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ ДЕЛ В 2009 гОДУ
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ПраВосУдие  
Без ВалеНок и ПУХоВЫХ 

ПлаткоВ

Мероприятие, посвященное 
завершению комплексного ка‑
питального ремонта здания Ка‑
мешковского районного суда 
Владимирской области, не было 
«открытием суда» в буквальном 
смысле этих слов, ведь на про‑
тяжении всего строительного 
периода – а капитальный ремонт 
начался в декабре 2008 года – 
учреждение работало в обычном 
режиме: шли судебные процессы, 
велся прием граждан.

Только тот, кому приходилось 
долгое время находиться в непо‑
средственной близости от строи‑
тельства, может представить, в 
каких условиях приходилось тру‑
диться судьям и аппарату суда, 
и в полной мере оценить их вы‑
держку и терпение. Но тяжелое 
«испытание ремонтом» успеш‑
но завершилось, и 22 октября 
2009 года этот исторический для 
суда момент был отмечен на тор‑
жественной церемонии.

Надо сказать, что здание, в 
котором с 1991 года располагает‑
ся Камешковский районный суд, 
построено в 1955 году для пар‑
тийных органов и до последнего 
времени в полной мере не было 
приспособлено для отправления 
правосудия. Камешковским су‑
дьям приходилось работать в дав‑

но не ремонтированном здании с 
трещинами в стенах и протекаю‑
щей крышей. Но самой критиче‑
ской была ситуация с отоплени‑
ем: температура в залах судебных 
заседаний зимой не поднималась 
выше 12 градусов.

Поэтому первоочередной за‑
дачей Управления Судебного 
департамента стала постройка 
котельной, которая – благодаря 
слаженной работе Управления и 
подрядной организации – была 
выполнена в 2005 году. В суде ста‑
ло тепло, с тех пор нет необходи‑
мости отправлять правосудие в 
валенках и пуховых платках.

В 2009 году пришло время для 
ремонта самого здания. Его об‑
новили снаружи и изнутри, бла‑
гоустроили, оснастили современ‑
ным оборудованием, закупили 
мебель.

Масштабы работ впечатляют: 
двухэтажное здание с подвалом 
общей площадью 731,7 кв. м. в 
ходе ремонта для более удобного 
осуществления правосудия пере‑
планировано. Обновлены кон‑
структивные элементы здания, 
деревянные окна заменены на 
стеклопакеты ПВХ, установле‑
ны входные механические двери. 
Повышен уровень отделки поме‑
щений и уровень инженерного 
оборудования за счет установки 
дополнительных туалетов, при‑
точно ‑вытяжной вентиляции, 
прокладки наружной электроли‑

последние годы были богаты 
на открытия зданий судов 
Владимирской области после 
комплексного капитального 
ремонта. Начиная с 2005 года 
при участии Управления 
Судебного департамента 
во Владимирской области 
открывалось по два здания суда 
в год, а выборочным и текущим 
ремонтом были охвачены все 
районные (городские) суды. 
Осенью 2009 года торжественно 
введены в эксплуатацию 
здания Камешковского 
районного и Вязниковского 
городского судов. Череду этих 
знаменательных событий 
продолжило приобретение 
в 2010 году помещения 
для Управления Судебного 
департамента во  
Владимирской области.

ОТ ОТКРЫТИЯ  
К ОТКРЫТИЮ

новоСелье
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Фасад Камешковского районного суда после ремонта

Залы судебных заседаний Камешковского районного суда в процессе  ремонта и после открытия

нии, полной замены внутренней 
сети электроснабжения.

Ограждена территория, поме‑
щения оснащены новейшими тех‑
ническими средствами противопо‑
жарной и охранной сигнализации, 
системой автоматического пожа‑
ротушения, стационарными кноп‑
ками тревожной сигнализации и 
связи в залах заседаний, турнике‑
том на входе. Кроме того, для вне‑
дрения элементов Государствен‑
ной автоматизированной системы 
«Правосудие» созданы условия, 
необходимые для включения суда 
в единое информационное про‑

странство судов области и обеспе‑
чения прозрачности и открытости 
деятельности суда.

Сейчас в Камешковском суде 
имеется три отремонтированных 
просторных зала судебных засе‑
даний, помещения для архивов 
и хранения вещественных дока‑
зательств, удобные и красивые 
кабинеты для судей и специали‑
стов суда, помещение для приема 
граждан, оборудованное по нор‑
мативным требованиям конвой‑
ное помещение, имеется пандус 
для доступа в здание лиц с огра‑
ниченными возможностями.

Следует отметить, что ре‑
монтные работы выполнены в 
установленные сроки и каче‑
ственно. Ход строительных ра‑
бот постоянно контролировали 
сотрудники отдела капитально‑
го строительства, эксплуатации 
зданий и управления недвижи‑
мостью Управления.

Оснащенное современными 
информационными техноло‑
гиями, преображенное здание 
суда – очередной рубеж в про‑
цессе совершенствования су‑
дебной системы Владимирской 
области.
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Торжественное открытие Вязниковского районного суда Зал судебных заседаний Вязниковского районного суда

лУЧШие УслоВия для 
НоВЫХ достиЖеНий

Меньше чем через месяц по‑
сле открытия здания Камешков‑
ского районного суда – 19 ноября 
2009 года – состоялось торже‑
ственное мероприятие по случаю 
завершения масштабных ремонт‑
но ‑строительных работ в Вязни‑
ковском городском суде.

Ремонт начался в 2006 году и, 
по сложившейся традиции, так‑
же проходил одновременно с от‑
правлением правосудия: судеб‑
ные процессы не прекращались 
ни на день. Надо отметить, что 
строители делали все возможное, 
чтобы судьи, аппарат суда и граж‑
дане не почувствовали больших 
неудобств. Разумеется, трудности 
были, но результат говорит сам за 
себя: в здании общей площадью 
1296 м², построенном в 1940 году, 
выполнены перепланировка, ре‑
монт всех помещений с электро‑
монтажными и сантехническими 
работами, заменой оконных и 
дверных проемов и всех коммуни‑
каций. Установлены охранно ‑по‑
жарная сигнализация и турникет. 
Камеры видеонаблюдения рабо‑
тают в залах судебных заседа‑
ний, в коридорах суда и по всему 
наружному периметру здания. 
Капитально отремонтирована 
кровля. Дополнительно оборудо‑
ваны: пятый зал для судебных за‑

седаний, общественная приемная, 
кабинет адвоката, комната веще‑
ственных доказательств. Преоб‑
разился и внешний вид суда – на 
фасады стало приятно взглянуть. 
В конвойном дворе теперь имеет‑
ся капитальное бетонное покры‑
тие и металлическое ограждение. 
Установлены кондиционеры, на‑
ружное освещение.

Благодаря профессионализму 
подрядчиков и хорошей организа‑
ции работ, которые проводились 
при активном участии бывшего 
председателя суда Натальи Дми‑
триевны Прокофьевой и Ольги 
Анатольевны Черненко, предсе‑
дателя Вязниковского городского 
суда, ремонт выполнен качествен‑
но и в установленные сроки. Со 
стороны Управления Судебного де‑
партамента во Владимирской обла‑
сти также сделано все необходимое 
для приведения помещений суда в 
достойный вид, отвечающий тре‑
бованиям сегодняшнего дня.

Судьи и аппарат суда – сла‑
женный, высокопрофессиональ‑
ный коллектив. Интересен опыт 
организации работы приемной 
учреждения. В Вязниковском го‑
родском суде в одном из первых 
в области  приняты меры по обе‑
спечению реализации принци‑
па «единого окна»: в специально 
выделенном помещении ведется 
прием граждан и представите‑
лей юридических лиц, которые 

могут в одном месте и получить 
профессиональные разъяснения 
специалиста, и подать исковое за‑
явление, кассационную жалобу, 
обращение непроцессуального 
характера. Здесь же выдаются ко‑
пии документов, подготовленные 
работниками архива суда. Такой 
порядок работы позволяет соз‑
дать максимальный доступ граж‑
дан к информации о деятельности 
судов и сделать правосудие более 
доступным.

Заслуживает внимания уро‑
вень информатизации Вязников‑
ского городского суда. Основным 
направлением создания техноло‑
гической составляющей информа‑
ционной политики судов общей 
юрисдикции является формиро‑
вание единого информационного 
пространства на базе Государствен‑
ной автоматизированной системы 
(ГАС) «Правосудие». Вязниковский 
суд, как объект данной системы, 
полностью обеспечен набором со‑
временных средств автоматизации, 
подключен к высокоскоростным 
каналам передачи данных.

Информатизация судов не 
ограничивается ведением Ин‑
тернет ‑сайтов. В Вязниковском 
городском суде, как и в других 
судах области, в настоящее время 
развернуты и эксплуатируются 
основные программные подсисте‑
мы ГАС «Правосудие»: «Судебное 
делопроизводство и статистика», 
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Символическую ленточку разрезают: И. Ф. Князев – главный 
федеральный инспектор во Владимирской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе,  
В. А. Шеметилло – начальник Управления Судебного департамента во 

Владимирской области, А. И. Паршин – заместитель Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ

Зал заседаний Управления Холл Управления

«Банк судебных решений», «Ин‑
тернет ‑портал». Полностью авто‑
матизированы такие направления 
деятельности, как формирование, 
анализ и интеграция информа‑
ционных данных, возникающих 
в процессе судопроизводства; 
данных судебной статистики; 
фиксация хода судебного разби‑
рательства; регистрация, сбор и 
хранение информации о лицах, 
привлеченных к уголовной от‑
ветственности и в отношении 
которых вынесены судебные по‑

становления, вступившие в за‑
конную силу. Руководство суда 
может оперативно получать лю‑
бые сведения о прохождении 
дела, группы дел, загруженности 
судей и быстро принимать квали‑
фицированные и обоснованные 
управленческие решения. В штат 
введена должность системного 
администратора, в обязанности 
которого входит поддержание в 
работоспособном состоянии про‑
граммно ‑технических средств.

Информатизация суда и соз‑

дание достойных условий для 
работы судей и аппарата должны 
способствовать повышению ка‑
чества правосудия и формирова‑
нию доверия к судебной системе 
у граждан, защищающих в суде 
свои права и законные интересы.

долгоЖдаННое  
соБЫтие

Одна из первостепенных за‑
дач судебной реформы – созда‑
ние необходимых условий для 
осуществления правосудия. В 
рамках федеральных целевых 
программ по развитию судеб‑
ной системы России выделялись 
средства для ремонта зданий и 
инженерных систем зданий судов 
Владимирской области. В 2006 г. 
были введены в эксплуатацию по‑
сле комплексного капитального 
ремонта здания Петушинского 
и Суздальского районных судов, 
в 2007 г. – Киржачского и Ме‑
ленковского районных судов, в 
2008 г. – Гусь ‑Хрустального город‑
ского и Судогодского районного 
судов, в 2009 г. – Камешковского 
районного и Вязниковского го‑
родского судов. В 2010 г. пришло 
время для очередного новоселья: 
18 февраля состоялось торже‑
ственное открытие нового здания 
Управления Судебного департа‑
мента во Владимирской области 
на Октябрьском проспекте, 22.

Поздравить новоселов приехали 
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Новое здание, в котором располагается Управление

коллеги из Судебного департамен‑
та при Верховном Суде Российской 
Федерации, представители об‑
ластного суда, начальники управ‑
лений Судебного департамента из 
соседних областей, руководители 
федеральных органов и органов 
государственной власти области, 
председатели судов области и дру‑
гие почетные гости.

В торжественной обстановке 
Паршин Александр Иванович – 
заместитель Генерального ди‑
ректора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации, Князев Игорь Федо‑
рович – главный федеральный 
инспектор во Владимирской об‑
ласти аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном окру‑
ге и Шеметилло Виталий Анато‑
льевич – начальник Управления 
Судебного департамента во Вла‑
димирской области разрезали 
символическую ленточку.

На собрании, посвященном 
открытию нового здания, прозву‑
чало много добрых слов и поже‑
ланий в адрес новоселов.

Александр Иванович Паршин, 
заместитель Генерального дирек‑
тора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде‑
рации, передал слова поздравле‑
ния и признательности всем, кто 
причастен к сегодняшнему собы‑
тию, от Александра Владимиро‑
вича Гусева, Генерального дирек‑

тора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе‑
дерации, и высказал уверенность, 
что предоставленные работникам 
Управления условия подвигнут их 
на новые трудовые свершения.

– Я думаю, что вся судебная 
система Владимирской области 
приобретет достойные здания, – 
сообщил Александр Иванович.

Председатель Владимирского 
областного суда Александр Вик‑
торович Малышкин отметил, что 
в нашем регионе стало хорошей 
традицией с определенной перио‑
дичностью открывать новые зда‑
ния судебной системы:

– Безусловно, самая боль‑
шая заслуга в этом принадлежит 
Управлению Судебного департа‑
мента, который выбрал совершен‑
но правильную стратегическую 
линию – концентрировать силы, 
средства и возможности свои на 
главных направлениях, что дает 
отличные результаты. Работники 
Управления Судебного департа‑
мента заслужили свой праздник, 
с одной стороны, своим трудом, 
а с другой – надо было переез‑
жать, учитывая стесненность тех 
условий, которые у них были. Я 
поздравляю всех работников Су‑
дебного департамента и ветера‑
нов, которые приложили значи‑
тельные усилия для того, чтобы 
состоялось становление этой фе‑
деральной структуры и чтобы мы 
пришли к такому прекрасному 

результату. Я верю, что сейчас эф‑
фективность работы Управления 
будет еще выше.

Вопрос о необходимости при‑
обретения здания для Управления 
стоял давно. Созданное 30 июля 
1998 года, Управление Судебно‑
го департамента во Владимир‑
ской области первые несколько 
месяцев размещалось во Влади‑
мирском областном суде, где для 
вновь образованного органа не 
было выделено отдельных каби‑
нетов, из ‑за чего приходилось за‑
нимать рабочие места сотрудни‑
ков облсуда в период их отпусков. 
Затем на протяжении одиннадца‑
ти лет Управление располагалось 
на первом этаже здания Октябрь‑
ского и Ленинского районных 
судов города Владимира, кото‑
рые также все эти годы были вы‑
нуждены работать в стесненных 
условиях. Приобретение нового 
здания, несомненно, стало долго‑
жданным событием не только для 
Управления, но и для судей и ап‑
парата районных судов: теперь в 
освободившихся помещениях бу‑
дут созданы лучшие условия для 
отправления правосудия.

Новое здание оснащено со‑
временными инженерными си‑
стемами пожарной и охранной 
сигнализации, оно удачно и по ар‑
хитектурному решению, и по месту 
расположения. Общая площадь 
помещений, занимаемых Управ‑
лением, составляет 991,2 квадрат‑
ных метра. В оформлении фасада 
и внутренней отделки здания ис‑
пользованы современные, эколо‑
гически безопасные строительные 
материалы. Светлое, аккуратное 
помещение производит впечатле‑
ние организованности и порядка. 
«Люди должны работать в хороших 
условиях, тогда и результаты труда 
будут значительно лучше», – уверен 
Виталий Анатольевич Шеметилло, 
начальник Управления Судебного 
департамента во Владимирской об‑
ласти 

Елена Харламова,  
пресс -секретарь Управления  

Судебного департамента  
во Владимирской области.
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пОЛОжЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТОРА СУДА 

СТАНОВИТСя БОЛЕЕ 
ОпРЕДЕЛЕННЫМ

Главной целью создания ин‑
ститута администраторов 
суда было освобождение 

председателей судов от выполне‑
ния несвойственных им функций 
по материально‑техническому и 
организационному обеспечению 
деятельности судов, однако по‑
ложение администратора суда в 
настоящее время по‑прежнему 
остается неоднозначным. Наталья 
Викторовна Алехина, заместитель 
начальника организационно‑
правового отдела Управления 
Судебного департамента во Вла‑
димирской области, проанали‑
зировала проблемы, связанные с 
деятельностью администраторов 
районных (городских) судов Вла‑
димирской области на основании 
обобщения представленных ими 
отчетов, а также обзора посту‑
пивших из районных (городских) 
судов области предложений по 
совершенствованию института 
администратора суда и укрепле‑
нию статуса этой категории феде‑
ральных государственных служа‑
щих.

Управлением перед Судеб‑
ным департаментом при Вер‑
ховном Суде РФ были постав‑
лены выявленные проблемные 
вопросы, касающиеся статуса и 
деятельности администраторов 
судов Владимирской области.

Во‑первых, было отмечено, 
что вопросы правового стату‑

са администратора суда сфор‑
мулированы в законе в самом 
общем виде. Нельзя не заметить 
«двойственное положение» ад‑
министратора суда, который, 
находясь в штате Управления 
Судебного департамента, вместе 
с тем, согласно статье 18 Феде‑
рального закона «О Судебном 
Департаменте при Верховном 
суде РФ», подчиняется предсе‑
дателю соответствующего суда 
и выполняет его распоряжения. 
Нахождение администраторов 
в штате территориального орга‑
на Судебного департамента по‑
рождает множество трудностей, 
связанных с порядком учета их 
рабочего времени, поощрения 
и наложения взысканий и дру‑
гих. Кроме того, как отмечают 
многие председатели судов, под‑
контрольность администратора 
руководителю Управления Су‑
дебного департамента и подчи‑
нение председателю суда создает 
дисбаланс в отношениях с аппа‑
ратом суда. Поэтому многие ру‑
ководители судов области пред‑
лагают ввести администраторов 
в штат соответствующих судов.

Во‑вторых, анализ работы 
администраторов судов обла‑
сти показал, что при наличии 
одинаковых должностных обя‑
занностей фактический объ‑
ем выполняемой администра‑

Наталья Викторовна Алехина, 
заместитель начальника отдела 
организационно‑правового 
обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного 
департамента во Владимирской 
области
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торами судов области работы 
различен. Разнообразие полно‑
мочий администратора и объ‑
ем должностных обязанностей, 
как правило, не позволяют им 
одинаково хорошо выполнять 
функции, связанные с решени‑
ем материально‑технических 
вопросов в суде и одновремен‑
но заниматься вопросами ор‑
ганизации делопроизводства. 
Во многих судах приоритет‑
ным направлением в деятель‑
ности администраторов оста‑
ется осуществление функций 
материально‑технического ха‑
рактера. Как отмечают отдель‑
ные руководители судов, на ор‑
ганизацию делопроизводства у 
администратора почти не оста‑
ется времени.

Неопределенность долж‑
ностных обязанностей админи‑
стратора вызвана недостаточно 
четкой их законодательной ре‑
гламентацией. Так, действующая 
Инструкция по судебному дело‑
производству в районном суде 
не предполагает участия адми‑
нистратора в делопроизводстве 
суда, его организации и контро‑
ле. В то же время Федеральный 
закон «О Судебном департамен‑

те при Верховном Суде РФ», а 
также Типовой должностной 
регламент администратора суда, 
утвержденный Приказом Судеб‑
ного департамента при Верхов‑
ном Суде РФ от 22.08.2006 № 80, 
наделяют администратора суда 
значительными полномочиями в 
вопросах организации делопро‑
изводства и контроля за деятель‑
ностью аппарата суда. С июня 
2008 года в судах Владимирской 
области во исполнение Поста‑
новления Президиума Совета 
Судей Российской Федерации от 
12.05.2008 № 150 одновременно 
с действующей Инструкцией по 
судебному делопроизводству в 
районном суде внедряется про‑
ект Инструкции по судебному 
делопроизводству, который так‑
же возлагает на администратора 
контроль и ответственность за 
организацию судебного дело‑
производства.

Председатели районных (го‑
родских) судов обращают вни‑
мание на несоответствие по‑
ложений Федерального закона 
«О Судебном департаменте при 
Верховном Суде РФ», а также 
Типового должностного регла‑
мента администратора, опреде‑

ляющих полномочия админи‑
стратора суда по организации 
взаимодействия с Федеральной 
службой судебных приставов, 
требованиям Инструкции «О 
порядке исполнения судебными 
приставами по ОУПДС распоря‑
жений председателя суда, судьи 
или председательствующего в 
судебном заседании и взаимо‑
действии судебных приставов с 
должностными лицами и граж‑
данами при исполнении обязан‑
ностей по ОУПДС и участия в 
исполнительной деятельности», 
утвержденной Приказом Ми‑
нюста РФ от 03.08.1999 № 226, 
которая не предполагает взаи‑
модействия старшего судебного 
пристава, а также судебных при‑
ставов по ОУПДС с администра‑
тором суда в вопросах несения 
ими службы в суде.

Таким образом, для укрепле‑
ния правового статуса института 
администраторов суда, а также в 
целях достижения определенно‑
сти и единообразия по вопросу о 
пределах их компетенции и пол‑
номочий, необходимо внесение 
соответствующих изменений в 
ряд нормативных актов Россий‑
ской Федерации.

В‑третьих, практическая 
неопределенность статуса ад‑
министратора не дает возмож‑
ности обозначить специаль‑
ность кандидата на данную 
должность. Очевидно, в связи 
с этим в числе квалификацион‑
ных требований к кандидатам 
на должность администратора 
суда в части образовательно‑
го уровня в настоящее время 
предусматривается лишь нали‑
чие высшего образования, без 
более точного определения спе‑
циализации. Учитывая, что про‑
ект Инструкции по судебному 
делопроизводству в суде наде‑
ляет администратора широкими 
полномочиями именно в сфере 
организации делопроизводства 
и контроля за аппаратом суда, 
логично было бы предусмотреть 
необходимость установления 
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обязательного наличия выс‑
шего юридического образова‑
ния для замещения настоящей 
должности. Вместе с тем ряд 
руководителей судов предлага‑
ют предоставить им самим воз‑
можность определить требова‑
ния к специальности кандидата 
на должность администратора 
в должностном регламенте, в 
зависимости от того, кем пред‑
седатель суда видит админи‑
стратора – управленцем или 
хозяйственником‑экономистом.

В четвертых, сам термин 
«администратор» не отражает 
в полной мере функции, воз‑
лагаемые на данную категорию 
гражданских служащих, и ту 
роль, которую они призваны 
выполнять в качестве руково‑
дителей аппарата суда. В связи 
с возрастающими требованиями 
и расширением должностных 
полномочий администраторов, 
особенно в свете проекта Ин‑
струкции по судебному делопро‑
изводству, из районных (город‑
ских) судов области поступают 
предложения переименовать 
должность администратора в 
иную, например, «администра‑
тор суда, он же заместитель 
председателя суда по общим во‑
просам».

В‑пятых, разнообразные и 
обширные должностные обя‑
занности администраторов по 
различным направлениям ма‑
териально ‑технического и ор‑
ганизационного обеспечения 
деятельности диктуют необхо‑
димость поиска оптимальной 
модели их профессионального 
обучения. В указанных целях 
Управление Судебного департа‑
мента во Владимирской области 
организует обучающие семина‑
ры для сотрудников аппаратов и 
администраторов соответству‑
ющих судов. Вместе с тем орга‑
низация обучающих программ 
в иных формах, в том числе на 
общероссийском уровне, могла 
бы дать ощутимый результат.

Председателями и адми‑
нистраторами районных (го‑
родских) судов Владимирской 
области были внесены и иные 
предложения по совершенство‑
ванию института администра‑
тора суда и укреплению статуса 
данной категории федеральных 
государственных гражданских 
служащих, в том числе предло‑
жения по увеличению заработ‑
ной платы администраторов, 
законодательного закрепления 
возможности присвоения ад‑
министратору более высокого 
классного чина в соответствии 
с занимаемой должностью и 
другие.

В целях совершенствования 
организации деятельности ад‑
министраторов судов, а также 
с учетом опыта их работы и со‑
ответствующих предложений, 
поступивших от руководителей 
и администраторов районных 
(городских) судов субъектов 
Российской Федерации, в конце 
2009 года Судебным департа‑
ментом при Верховном Суде РФ 
года были разработаны Мето‑
дические рекомендации по ор‑
ганизации деятельности адми‑
нистратора суда, предложенные 
администраторам для исполь‑
зования в практической дея‑
тельности, а также новая форма 
отчетности администраторов 
судов.

Нашедшая отражение в ука‑
занных Методических реко‑
мендациях позиция Судебного 
департамента по вопросу опре‑
деления роли и статуса админи‑
стратора суда сводится, в целом, 
к следующему:

• администратор  районного 
суда реализует свои полномочия 
под контролем управления (от‑
дела) Судебного департамента 
в субъекте Российской Федера‑
ции;

• администратор  суда  осу‑
ществляет свою деятельность 
в соответствии с положениями 
статьей 19 Федерального закона 
от 08.01.1998 № 7‑ФЗ «О Судеб‑
ном департаменте при Верхов‑

ном Суде РФ», определяющей 
полномочия администратора 
суда, в числе которых – органи‑
зация ведения судебной стати‑
стики, делопроизводства и ра‑
боты архива суда;

• в  рамках  полномочий  по 
организации делопроизводства 
администратору суда вменяет‑
ся осуществлять контроль (по 
мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие) за вы‑
полнением работниками аппа‑
рата суда функциональных обя‑
занностей;

• в рамках организации рабо‑
ты архива суда администратор 
контролирует соблюдение со‑
трудниками, ответственными за 
работу архива, положений Ин‑
струкции о порядке отбора на 
хранение в архив федеральных 
судов общей юрисдикции до‑
кументов, их комплектования, 
учета и использования № 157;

• в  рамках  работы  по  ор‑
ганизации ведения судебной 
статистики администратор по 
поручению суда вправе давать 
указания по заполнению до‑
кументов первичного стати‑
стического учета работникам 
аппарата суда, контролировать 
своевременность и достовер‑
ность их заполнения, проверять 
достоверность подготовленных 
статистических данных;

• администратор  на  основа‑
нии положений ст. 19 Федераль‑
ного закона «О Судебном депар‑
таменте при Верховном Суде 
РФ» выполняет и иные функции, 
предусмотренные его должност‑
ным регламентом.

В заключение отметим, что в 
целом администраторами про‑
водится большая работа по обе‑
спечению и созданию условий 
для надлежащей работы судов 
Владимирской области, и мы на‑
деемся, что администратор суда, 
изначально позиционируемый 
как руководитель аппарата суда, 
и на практике будет иметь со‑
ответствующие этому статусу 
полномочия 
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КАК пОЛУЧИТЬ 
МЕДИцИНСКУЮ пОМОщЬ 

СУДЬяМ И ЧЛЕНАМ  
Их СЕМЕй?

В Управление судебного де‑
партамента во Владимир‑
ской области часто обраща‑

ются судьи, желающие уточнить 
порядок получения медицинской 
помощи, объем медицинских 
услуг, на которые они могут рас‑
считывать, список медучрежде‑
ний, предусмотренных програм‑
мами медицинского страхования 
для судей и членов их семей. от‑
веты и разъяснения по наиболее 
часто возникающим вопросам 
дает консультант отдела государ‑
ственной службы, кадров и дело‑
производства Управления ирина 
Петровна Носарь.

■ Что нужно знать судьям о 
порядке медицинского обслужи-
вания?

– В первую очередь хотелось 
бы обратить внимание судей на 
то, что медицинское страхование 
осуществляется двумя видами: 
обязательным и добровольным – 
согласно статье 1 Закона Россий‑
ской Федерации от 28 июня 1991 г. 
№ 1499–1 (в ред. от 18.07.2009 
№ 185‑ФЗ) «О медицинском стра‑
ховании граждан в Российской 
Федерации».

■ Какую медицинскую по-
мощь судьи могут получить по 
программе обязательного меди-
цинского страхования? Чем это 
определено?

– Правительство Российской 
Федерации, обеспечивая консти‑
туционные права граждан Рос‑
сийской Федерации, в том числе 
действующих судей и судей, пре‑
бывающих в отставке, на полу‑
чение бесплатной медицинской 
помощи, ежегодно утверждает 
программу государственных га‑
рантий оказания гражданам Рос‑
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на буду‑
щий год.

Органы государственной вла‑
сти Субъекта РФ разрабатывают 
и утверждают территориальные 
программы государственных га‑
рантий оказания бесплатной ме‑
дицинской помощи гражданам, в 
которых за счет бюджетов субъ‑
екта РФ, муниципальных образо‑
ваний и территориальных фондов 
ОМС определяют дополнитель‑
ные условия, виды и объемы ме‑
дицинской помощи.

Программа государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат‑
ной медицинской помощи на 
2010 год утверждена Постановле‑
нием Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. 
№ 811. В ее рамках гражданам бес‑
платно предоставляется:

•  первичная  медико -санитар‑
ная помощь;

•  скорая  медицинская  по‑
мощь;

Ирина петровна Носарь, 
консультант отдела 
государственной службы, 
кадров и делопроизводства 
Управления
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•  специализированная,  в  том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
указанные виды медицинской 
помощи судьи могут получить 
именно по программе ОМС.

■ Что необходимо судьям для 
получения такой помощи?

– Для получения медицинской 
помощи по программе ОМС су‑
дьям нужно иметь полис ОМС. 
Он выдается по месту работы, а 
судьям в отставке – в поликли‑
нических учреждениях по месту 
жительства.

■ Каким образом обеспечива-
ются права судей на медицинское 
обслуживание сверх объемов, 
предусмотренных программой 
ОМС?

– Для этого существует добро‑
вольное медицинское страхования 
(ДМС). Оно осуществляется на 
основе Комплексной программы 
добровольного медицинского стра‑
хования и предусматривает полу‑
чение гражданами медицинских 
услуг на территории Российской 
Федерации сверх объемов террито‑
риальных программ государствен‑
ных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи.

Судья и члены его семьи имеют 
право на медицинское обслужива‑
ние, включая обеспечение лекар‑
ственными средствами, которое 
оплачивается за счет средств феде‑
рального бюджета. Эти права со‑
храняются за судьей и после ухода 
его в отставку или на пенсию. При 
этом медицинское обслуживание 
находящегося в отставке или на 
пенсии судьи и членов его семьи 
производится за счет средств феде‑
рального бюджета в тех же лечеб‑
ных учреждениях, в которых они 
состояли на учете.

Платное лечение судей и чле‑
нов их семей осуществляется за 
счет средств федерального бюд‑
жета централизованно и в на‑
стоящее время реализуется через 
Государственный контракт на 
осуществление добровольного 
медицинского страхования, за‑

ключенный Судебным департа‑
ментом при Верховном Суде Рос‑
сийской Федерации 11 декабря 
2009 г. со страховой компанией 
ЗАО «МАКС» на срок с 1 января 
2010 г. по 31 декабря 2010 г.

Комплексная программа до‑
бровольного медицинского стра‑
хования на 2010 год определяет 
порядок медицинского обслужи‑
вания судей и членов их семей в 
медицинских учреждениях – пар‑
тнерах ЗАО «МАКС», согласован‑
ных с судейским сообществом в 
субъекте Российской Федерации, 
по спискам застрахованных, пе‑
реданным в медицинские учреж‑
дения представителями страхо‑
вой компании. Эта программа 
является неотъемлемой частью 
указанного Государственного 
контракта.

■ Кто имеет право на меди-
цинское обслуживание по ука-
занному Государственному кон-
тракту?

– Право на медицинское об‑
служивание, включая обеспече‑
ние лекарственными средствами 
в рамках Государственного кон‑
тракта добровольного медицин‑
ского страхования, имеют судьи 
судов общей юрисдикции, в том 
числе пребывающие в отставке 
(кроме судей Верховного Суда 
Российской Федерации) и члены 
их семей, а также мировые судьи, 
в том числе пребывающие в от‑
ставке, и члены их семей.

В соответствии с действую‑
щим законодательством к членам 
семьи судьи относятся супруг или 
супруга, родители и дети судьи, 
проживающие с ним и ведущие 
общее хозяйство.

■ Что изменилось в програм-
ме ДМС на 2010 год по сравнению 
с прежними годами?

– Во‑первых, усыновленные 
(удочеренные) дети судей теперь 
также имеют право на доброволь‑
ное медицинское страхование в 
соответствии с п. 5 ст. 19 Закона 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
так как согласно семейному законо‑

дательству обладают всеми правами 
детей, родившихся от лиц, состоя‑
щих в браке между собой. Однако 
дети, находящиеся под опекой (по‑
печительством) судей, не имеют 
права на указанное страхование 
в соответствии с вышеназванной 
правовой нормой, так как не обла‑
дают правами детей, родившихся 
от лиц, состоящих в браке между 
собой, и находятся под надзором 
органов опеки и попечительства.

Во‑вторых, в связи с внесением 
изменений в Федеральный кон‑
ституционный закон «О военных 
судах Российской Федерации» из‑
менился порядок организации ме‑
дицинского обслуживания судей 
военных судов. После увольнения 
с военной службы медицинское об‑
служивание судей военных судов 
(в том числе судей, пребывающих в 
отставке) и членов их семей, вклю‑
чая обеспечение лекарственными 
средствами и санаторно‑курортное 
лечение, должно осуществляться 
в том же порядке, что и для судей 
судов общей юрисдикции. Ис‑
ключение составляют отдельные 
случаи, предусмотренные законом 
(п. 6.1 ст. 31 Федерального кон‑
ституционного закона от 29 июня 
2009 г. № 3‑КЗ «О внесении изме‑
нений в Федеральный конститу‑
ционный закон «О военных судах 
Российской Федерации»). Порядок 
предоставления медицинских услуг 
по Комплексной программе добро‑
вольного медицинского страхова‑
ния распространяется на судей во‑
енных судов после их увольнения с 
военной службы при наличии при‑
каза Министерства обороны Рос‑
сийской Федерации об их отчис‑
лении из рядов Вооруженных сил 
Российской Федерации. Для судей, 
вновь назначенных на должность,  
медицинская помощь предоставля‑
ется с первого дня назначения. Важ‑
ный момент: вопрос о предоставле‑
нии медицинского обслуживания 
судьям военных судов, пребываю‑
щим в отставке, будет решаться 
после предъявления справки о не‑
получении медицинской помощи в 
медицинских, военно‑медицинских 
подразделениях, частях и учрежде‑
ниях федеральных органов испол‑
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нительной власти, в которых феде‑
ральным законом предусмотрена 
военная служба.

Кроме того, Комплексной про‑
граммой добровольного меди‑
цинского страхования на 2010 год 
увеличен перечень медицинских 
услуг и объем их предоставления 
для судей, пребывающих в отстав‑
ке, – ветеранов судебной систе‑
мы. В частности, установленный 
Комплексной программой объем 
получения медицинской помощи 
(в том числе компенсация за ле‑
карственные средства) для судей, 
пребывающих в отставке,  – вете‑
ранов судебной системы (получа‑
ющих ежемесячное пожизненное 
содержание) выравнен с объемом 
получения медицинской помощи 
для действующих судей.

■ Что нужно знать судьям 
при решении вопросов, связан-
ных с получением медицинской 
помощи?

– В случае изменений в со‑
ставе семьи судьи (вступлении в 
брак, разводе, рождения ребенка, 
смерти родителей и др.) копии до‑
кументов, подтверждающих ука‑
занные изменения, необходимо в 

кратчайшие сроки предоставить 
в Управление.

В случае необходимости при‑
крепления членов семей су‑
дей – студентов дневной формы 
обучения – на медицинское обслу‑
живание по месту обучения тре‑
буется справка, подтверждающая 
статус студента, выданный адми‑
нистрацией соответствующего об‑
разовательного учреждения.

По всем вопросам, возни‑
кающим в ходе реализации Го‑
сударственного контракта на 
осуществление добровольного ме‑
дицинского страхования судей и 
членов их семей, а также по орга‑
низации медицинского обслужи‑
вания застрахованные могут об‑
ращаться в отдел государственной 
службы, кадров и делопроизвод‑
ства Управления Судебного депар‑
тамента во Владимирской области 
по телефону: 33–45–20 (ответ‑
ственный работник – Носарь Ири‑
на Петровна), а также непосред‑
ственно в страховую компанию 
ЗАО «МАКС» по телефонам:

•  8  (800)  333–44–03  –  центра‑
лизованная круглосуточная 
консультативно ‑диспетчер‑
ская служба, оснащенная 
бесплатным федеральным 
телефонным номером;

•  8  (4922)  32–32–98,  42–09–52, 
8 (910) 771–66–47 – Бурла‑
кова Людмила Матвеевна, 
представитель ЗАО «МАКС» 
во Владимирской области;

•  8  (4922)  32–32–98,  8  (920) 
628–32–10 – Киселев Алексей 
Римович, представитель ЗАО 
«МАКС» во Владимирской 
области.

Еще раз хочу напомнить, что 
судьи, в том числе пребывающие в 
отставке, и члены их семей имеют 
право на получение медицинской 
помощи в рамках федеральной 
программы оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, 
включающей первичную медико‑
санитарную помощь, скорую 
медицинскую помощь, специа‑
лизированную, в том числе высо‑
котехнологичную медицинскую 
помощь, а также в рамках терри‑
ториальной программы оказания 

гражданам бесплатной медицин‑
ской помощи. Кроме того, данная 
категория лиц может воспользо‑
ваться медицинскими услугами по 
программе добровольного меди‑
цинского страхования.

Напоминаю, что представи‑
тель страховой компании ЗАО 
«МАКС» не реже одного раза 
в месяц осуществляет прием и 
консультации для судей и членов 
их семей по интересующим во‑
просам, входящим в его компе‑
тенцию, организует проведение 
дорогостоящего лечения, прини‑
мает документы на возмещение 
денежных средств, затраченных 
на приобретение лекарственных 
средств, а также при реализации 
судьями и членами их семей пра‑
ва на медицинское обслуживание 
взаимодействует с работниками 
Управления Судебного департа‑
мента во Владимирской области, 
ответственными за медицинское 
обслуживание судей и членов их 
семей, представителями террито‑
риальных органов здравоохране‑
ния области, фондов обязатель‑
ного медицинского страхования 
и социального страхования, пред‑
ставителями страховой компании, 
осуществляющей медицинское 
обслуживание судей и членов их 
семей по программе обязательно‑
го медицинского страхования.

Комплексную программу 
добровольного медицинского 
страхования судей судов общей 
юрисдикции, в том числе пре‑
бывающих в отставке (кроме су‑
дей Верховного Суда Российской 
Федерации) и членов их семей, а 
также мировых судей, в том числе 
пребывающих в отставке, и чле‑
нов их семей на 2010 год мы пу‑
бликуем в нашем журнале.

Носарь Ирина Петровна, кон‑
сультант отдела государственной 
службы, кадров и делопроизвод‑
ства Управления Судебного де‑
партамента во Владимирской об‑
ласти 

Беседовала Е. В. Харламова, 
пресс-секретарь Управления  

Судебного департамента  
во Владимирской области.
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1. оБщие ПолоЖеНия

1.1. Комплексной программой 
добровольного медицинского 
страхования судей судов общей 
юрисдикции, в том числе пре‑
бывающих в отставке (кроме су‑
дей Верховного Суда Российской 
Федерации), и членов их семей, а 
также мировых судей, в том чис‑
ле пребывающих в отставке, и 
членов их семей на 2010 год (да‑
лее по тексту – Программа ДМС) 
предусматривается получение 
застрахованными медицинских 
услуг на территории россий‑
ской федерации сверх объемов 
территориальных программ 
государственных гарантий ока‑
зания бесплатной медицинской 
помощи:

а) в регионе страхования – на 
базе медицинских учреждений, 
перечень которых согласовыва‑
ется Страховщиком и от лица 
Страхователя – структурами су‑
дейского сообщества (совет су‑
дей, областной и равный ему суд, 
управление Судебного департа‑
мента) в каждом субъекте Рос‑
сийской Федерации;

б) при временном пребыва‑
нии вне региона страхования 
(отпуск, командировка) – на базе 
медицинских учреждений – пар‑
тнеров Страховщика путем об‑
ращения в централизованную 
круглосуточную диспетчерскую 
службу ЗАО «МАКС» по телефо‑
ну: 8–800–333–44–03 или к от‑
ветственному администратору 
(врачу ‑менеджеру) зао «макс» 

Приложение № 2. К Государственному контракту добровольного медицинского  
страхования судей судов общей юрисдикции, в том числе пребывающих в отставке  

(кроме судей Верховного Суда Российской Федерации), и членов их семей, а также  
мировых судей, в том числе пребывающих в отставке, и членов их семей на 2010 год

КОМпЛЕКСНАя пРОгРАММА  
ДОБРОВОЛЬНОгО МЕДИцИНСКОгО СТРАхОВАНИя СУДЕй СУДОВ ОБщЕй 

ЮРИСДИКцИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ пРЕБЫВАЮщИх В ОТСТАВКЕ (КРОМЕ СУДЕй 
ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ), И ЧЛЕНОВ Их СЕМЕй,  

А ТАКжЕ МИРОВЫх СУДЕй, В ТОМ ЧИСЛЕ пРЕБЫВАЮщИх  
В ОТСТАВКЕ, И ЧЛЕНОВ Их СЕМЕй НА 2010 гОД

по реализации Программы дмс 
в регионе пребывания;

в) при длительном пребыва‑
нии вне региона страхования – 
на базе медицинских учрежде‑
ний – партнеров страховщика 
на основании письменного об‑
ращения структур судейского 
сообщества (судебный департа‑
мент при Верховном суде рос‑
сийской федерации, совет судей 
субъекта российской федерации, 
областной и равный ему суд, 
управление судебного департа‑
мента в субъекте российской фе‑
дерации) или путем обращения 
в централизованную круглосу‑
точную диспетчерскую службу 
страховщика или к ответствен‑
ному администратору (врачу  ‑ 
менеджеру) зао «макс» по 
реализации Программы дмс в 
регионе пребывания.

1.2. При потребности в получе‑
нии медицинских услуг застрахо‑
ванный имеет право обратиться:

•  непосредственно  в  меди‑
цинское учреждение, являющееся 
партнером Страховщика;

•  в централизованную кругло‑
суточную консультативно ‑дис‑
петчерскую службу ЗАО «МАКС», 
оснащенную бесплатным феде‑
ральным телефонным номером;

•  к  ответственному  админи‑
стратору (врачу ‑менеджеру ЗАО 
«МАКС» по реализации Про‑
граммы ДМС в регионе (в слу‑
чае пребывания врача ‑менедже‑
ра ЗАО «МАКС» по реализации 
Программы ДМС в отпуске или 
нахождения на больничном ли‑

сте (другая причина отсутствия) 
Страховщик сообщает в област‑
ной и равный ему суд, управление 
Судебного департамента: Ф. И.О. 
и координаты лица, замещающе‑
го представителя на время его 
отсутствия, непосредственно к 
руководству Страховщика.

1.3. Медицинские услуги 
предоставляются медицински‑
ми учреждениями – партне‑
рами Страховщика в объеме 
лечебно ‑диагностических воз‑
можностей и режима работы 
при наступлении страхового 
случая – обращении застрахо‑
ванного при заболеваниях, в 
том числе хронических в стадии 
ремиссии, травме, отравлении 
и других несчастных случаях, 
за получением консультатив‑
но ‑диагностической, лечебной, 
профилактической помощи в 
объеме Программы дмс при на‑
личии:

•  в  списках  застрахованных, 
представленных Страховщиком;

•  полиса  (карточки)  добро‑
вольного медицинского страхова‑
ния и документа, удостоверяюще‑
го личность; утраченный полис 
(карточка) добровольного меди‑
цинского страхования подлежит 
восстановлению Страховщиком 
на основании заявления застра‑
хованного в течение 3 дней со 
дня получения заявления;

•  только  документа,  удосто‑
веряющего личность (в случае 
отсутствия полиса (карточки) до‑
бровольного медицинского стра‑
хования);
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гарантийного письма ЗАО 
«МАКС» (в случаях, установлен‑
ных Программой ДМС и в слу‑
чаях, не предусмотренных Про‑
граммой дмс, но по которым 
предоставление медицинских 
услуг организуется зао «макс» 
по медико ‑социальным показа‑
ниям и письменному согласова‑
нию с судебным департаментом 
при Верховном суде российской 
федерации.

1.4. В соответствии с медицин‑
скими показаниями и в рамках 
страхового случая ЗАО «МАКС» 
организует для застрахованного:

•  получение  медицинских 
услуг, не обеспечиваемых лечеб‑
но ‑диагностическими возможно‑
стями медицинских учреждений – 
партнеров в регионе, в других 
медицинских учреждениях, в том 
числе и вне региона страхования, 
на основании гарантийных пи‑
сем;

•  медицинскую  эвакуацию  и 
транспортировку, в том числе и 
авиасанитарным транспортом в 
течение 12 часов с момента уве‑
домления Страхователем Стра‑
ховщика;

•  завершение после окончания 
срока действия Государственного 
контракта курсов стационарного 
лечения, амбулаторного (физио‑
терапевтическое, стоматологиче‑

ское) и реабилитационно ‑восста‑
новительного лечения, начатых 
в период действия контракта до 
24 часов 31 декабря 2010 года;

•  оказание  услуг  по  добро‑
вольному медицинскому стра‑
хованию (только действующие 
судьи) в соответствии с полисом 
страхования граждан, выезжаю‑
щих за рубеж.

1.5. Члены семей судей – сту‑
денты дневной формы обучения 
прикрепляются на медицинское 
обслуживание по месту обучения 
как застрахованные в регионе 
страхования;

1.6. Судьи, пребывающие в 
отставке, – ветераны судебной 
системы прикрепляются на меди‑
цинское обслуживание с персо‑
нальной курацией ответственным 
представителем (врачом ‑менед‑
жером) по реализации программ 
ДМС в регионе;

1.7. Во время обучения в 
академии правосудия (москва, 
санкт ‑Петербург, Хабаровск, ир‑
кутск, Челябинск, Нижний Нов‑
город, казань, ростов ‑на ‑дону, 
краснодар) действующие судьи 
прикрепляются на период обуче‑
ния на медицинское обслужива‑
ние к медицинскому учреждению 
– партнеру страховщика и кури‑
руются региональным предста‑
вителем зао «макс».

1.8. Оплата медицинских 
услуг при наступлении страхово‑
го случая производится Страхов‑
щиком безналичным платежом 
путем оплаты счетов лечебных 
учреждений. Возмещение застра‑
хованным расходов на медицин‑
ские услуги при самостоятельной 
оплате из личных средств застра‑
хованного Страховщиком не осу‑
ществляется.

1.9. расширение Програм‑
мы дмс, обоснованное меди‑
ко ‑социальными показаниями, 
может быть осуществлено по 
согласованию сторон в счет об‑
щей страховой премии в течение 
24 часов с момента уведомления 
Страхователем Страховщика.

2. медициНские  
УслУги 

(в том числе эндоскопиче‑
ские и другие современные 
высокотехнологичные методы 
обследования и лечения) по 
следующим профилям: терапия 
(кардиология, гастроэнтероло‑
гия, пульмонология, нефроло‑
гия), неврология, эндокриноло‑
гия (за исключением сахарного 
диабета I–II типа и его ослож‑
нений), дерматология, хирургия 
(общая, гнойная, сосудистая, 
торакальная, кардио ‑, нейро ‑), 
отоларингология, урология, 
гинекология (за исключени‑
ем абортов не по медицинским 
показаниям, введения/удале‑
ния ВМС не по медицинским 
показаниям), офтальмология, 
прок тология, травматология (за 
исключением ортопедии), ал‑
лергология, инфекционные бо‑
лезни, онкология (диагностика 
и первый курс лечения, в том 
числе химиотерапевтический), 
гематология (только первич‑
ная диагностика и первый курс 
лечения, в том числе химиоте‑
рапевтический), педиатрия, ар‑
трология (за исключением про‑
тезирования).

Эндопротезирование и корри‑
гирующие операции на органах 
зрения и слуха для действующих 
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судей и судей, пребывающих в 
отставке, – ветеранов судебной 
системы с использованием им‑
портных материалов и изделий.

2.1. амбулаторно ‑поликли‑
ническая помощь, в том числе 
в условиях дневного стацио‑
нара, предоставляется во внео‑
чередном порядке в день и по 
факту обращения в медицин‑
ское учреждение, а также в пла‑
новом порядке для реализации 
профилактических сезонных 
курсов медикаментозной тера‑
пии, физиотерапевтического 
лечения, назначенных врача‑
ми ‑специалистами в объеме 
лечебно ‑диагностических воз‑
можностей и режима работы 
данного медицинского учреж‑
дения.

2.2. стационарное лечение 
предоставляется в лечебных отде‑
лениях медицинских учреждений 
для всех категорий застрахован‑
ных с размещением в 2‑местных 
палатах, для действующих судей 
и судей, пребывающих в от‑
ставке, – ветеранов судебной си‑
стемы – в палатах повышенной 
комфортности. Перевод из от‑
деления в отделение, размещение 
в палатах повышенной комфорт‑
ности, плановое обследование и 
лечение смежной патологии, экс‑
тракорпоральные методы лече‑
ния осуществляются только при 
наличии медицинских показаний 
и на основании гарантийных пи‑
сем Страховщика.

В период пребывания на ста‑
ционарном лечении по основно‑
му заболеванию действующие 
судьи и судьи, пребывающие 
в отставке, – ветераны судеб‑
ной системы вправе получить 
плановое обследование и курс 
лечения смежной патологии, а 
также курсы медико ‑социаль‑
ной реабилитации после пере‑
несенных тяжелых заболева‑
ний и травм.

2.3. роды и родовспоможе‑
ние с размещением в палатах 
повышенной комфортности 
(только в отношении действую‑
щих судей).

2.4. консультативно ‑диагно‑
стическая помощь предоставляет‑
ся на:

2.4.1. базе ведущих медицин‑
ских и научно ‑исследователь‑
ских центров России в режиме 
как поликлинического приема, 
так и стационарного размеще‑
ния в сроки, согласованные с за‑
страхованным;

2.4.2. основании медицинского 
заключения, полученного застра‑
хованным в результате обследо‑
вания в объеме государственных 
гарантий оказания бесплатной ме‑
дицинской помощи или Програм‑
мы ДМС, а также для действую‑
щих судей и судей, пребывающих 
в отставке, – ветеранов судебной 
системы при их непосредствен‑
ном обращении к страховщику 
(ответственному администрато‑
ру (врачу ‑менеджеру) страхов‑
щика по реализации Программы 
дмс в регионе).

2.5. стоматологическая по‑
мощь предоставляется в день 
и по факту обращения в меди‑
цинское учреждение в объеме 
лечебно ‑диагностических воз‑
можностей и режима работы дан‑
ного медицинского учреждения и 
предусматривает:

2.5.1. Диагностику и лечение 
нижеперечисленных нозологи‑
ческих форм с использованием 
физиотерапевтических методов 
и пломбирования современными 
материалами, в том числе свето‑
отверждаемыми, шестнадцати 
передних зубов –

4 3 2 1 1 2 3 4
4 3 2 1 1 2 3 4

остальные зубы – материала‑
ми химического отверждения:

кариеса (К 02.1, К 02.2, К 02.8, 
К 02.9) при первичном посеще‑
нии; чувствительного денти‑
на (К 03.8); пульпита (К 04.0); 
некроза пульпы (К 04.1); остро‑
го апикального периодонтита 
пульпарного происхождения (К 
04.4); периапикального абсцесса 
с полостью (К 04.6); периапи‑
кального абсцесса без полости 
(К 04.7); острого гингивита (К 

05.0); поражения десны и без‑
зубого альвеолярного края, обу‑
словленные травмой (К 06.2); 
синдрома болевой дисфунк‑
ции височно ‑нижнечелюстно‑
го сустава (К 07.6); ростовых 
(неодонтогенных) кист области 
рта (К 09.1); воспалительных 
заболеваний челюстей (К 10.2); 
альвеолита челюстей (К 10.3); 
сиалоаденита (К 11.2); абсцесса 
слюнной железы (К 11.3); свища 
слюнной железы (К 11.4); некро‑
тизирующейся сиалометаплазии 
(К 11.8); стоматита (К 12); болез‑
ней губ (К 13.0); глоссита (К 14.0, 
К 14.2); перелома скуловой ко‑
сти и верхней челюсти (S 02.4.); 
перелома зуба (S.02.5.); перело‑
ма нижней челюсти (S.02.6.); пе‑
релома других лицевых костей и 
костей черепа (S.02.8.); вывиха 
челюсти (S.03.0); вывиха зуба 
(S.03.2.); растяжения и перена‑
пряжения сустава (связок) че‑
люсти (S.03.I4).

2.5.2. Плановая санация по‑
лости рта для действующих 
судей и судей, пребывающих в 
отставке, – ветеранов судебной 
системы.

2.5.3. Не предусматривается: 
зубопротезирование, подготовка 
к зубопротезированию; лечение 
пародонтоза; хронического паро‑
донтита (вне стадии обострения); 
плановое лечение заболеваний 
зубо ‑челюстной системы; косме‑
тология в стоматологии; отбели‑
вание зубов и покрытие фторла‑
ком; фоноэлектрофорез; снятие 
зубных отложений с зубов, не 
подлежащих лечению; ортодон‑
тическое лечение; замена старых 
пломб; восстановление и рестав‑
рация коронковой части зуба, в 
том числе и с использованием 
анкерного штифта, вкладок, трех‑
плоскостных пломб.

2.6. диагностические иссле‑
дования, необходимые для уста‑
новления (уточнения) диагноза 
и контроля эффективности лече‑
ния:

2.6.1. Функциональные, эн‑
доскопические, ультразвуковые, 
лучевые: рентгенография, рент‑
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геноскопия и по согласованию 
лечебно ‑профилактического 
учреждения со страховщиком 
при наличии медицинских показа‑
ний – компьютерная томография, 
ангиография, ядерно ‑магнитный 
резонанс, радиоизотопные мето‑
ды исследований; лабораторные: 
клинические, биохимические, 
цитологические, серологические, 
гистологические, бактериоло‑
гические и по согласованию 
лечебно ‑профилактического 
учреждения со страховщиком 
при наличии медицинских по‑
казаний – иммунологические (в 
том числе аллергологические), 
иммуноферментные, гормо‑
нальные; полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) – в целях диа‑
гностики заболеваний, передаю‑
щихся половым путем, – только 
в отношении двух возбудителей 
заболеваний и на основании 
предварительного диагноза. для 
действующих судей такие ис‑
следования, как компьютер‑
ная томография, ангиография, 
ядерно ‑магнитный резонанс, 
радиоизотопные методы ис‑
следований, иммунологиче‑
ские (в том числе аллергологи‑
ческие), иммуноферментные, 
гормональные исследования и 
полимеразная цепная реакция 
(Пцр), необходимые для уста‑
новления (уточнения) диагно‑
за и контроля эффективности 
лечения, назначаются и прово‑
дятся лечебно ‑профилактиче‑
скими учреждениями без согла‑
сования со страховщиком.

2.7. физиотерапевтическое 
лечение (фтл) в соответствии 
с назначениями лечащих врачей 
и врачей ‑физиотерапевтов (за 
исключением традиционных 
методов – рефлексотерапия и 
ее модификации, апитерапия, 
аромотерапия, мануальная те‑
рапия, точечный массаж, ске‑
нартерапия, су ‑джок, цзю и 
инфра ‑цзю терапия) не более 
10 процедур каждого из методов 
на курс из 2‑х видов ФТЛ: тепло ‑, 
свето ‑, электро ‑, бальнеолече‑
ние, лечебный массаж, озоно ‑ и 

галотерапия, другие физиотера‑
певтические методы лечения, и 
по согласованию лечебно ‑про‑
филактического учреждения со 
страховщиком – другие физио‑
терапевтические методы лечения, 
а также курсы ФТЛ, превышаю‑
щие 10 процедур.

Оксигенобаротерапия по аб‑
солютным показаниям.

2.8. Экспертиза временной 
нетрудоспособности в соответ‑
ствии с действующими норматив‑
ными документами.

3. медициНское 
осВидетельстВоВаНие  

с оформлеНием:

3.1. Справок на ношение слу‑
жебного оружия и вождение 
служебного транспорта (по на‑
правлению кадровых служб в со‑
ответствии с действующими нор‑
мативными документами).

3.2. Санаторно ‑курортных карт 
для направления на реабилитаци‑
онно ‑восстановительное лечение.

3.3. Врачебных заключений 
для оформления групп инвалид‑
ности для действующих судей.

4. ПроВедеНие 
ПрофилактиЧескиХ 

ПриВиВок

4.1. Вакцинопрофилактика в 
соответствии с действующими 
нормативными актами (только в 
отношении действующих судьей 
при наличии добровольного со‑
гласия, подтвержденного личной 
подписью).

4.2. Выбор вакцины осущест‑
вляется по согласованию стра‑
ховщика и страхователя.

5. медикамеНтозНое 
оБесПеЧеНие 

Предусматривает возмещение 
личных расходов застрахованных 
на приобретение лекарственных 
средств, назначенных врача‑
ми при амбулаторном лечении, 
в том числе и при отсутствии 
оформленного рецепта.

5.1. Лекарственными сред‑
ствами являются вещества, 
применяемые для профилак‑
тики и лечения в соответствии 
с Государственным реестром, 
утверждаемым Министер‑
ством здравоохранения и соци‑
ального развития Российской 
Федерации и относящиеся к 
следующим клинико ‑фарма‑
цевтическим группам: средства 
сердечно ‑сосудистые; применя‑
емые при заболеваниях органов 
пищеварения; в пульмонологии; 
в неврологии; при заболевани‑
ях эндокринной системы (кро‑
ме инсулина); в дерматологии; 
в акушерстве и гинекологии; в 
урологии и нефрологии; в ге‑
матологии; в офтальмологии; в 
оториноларингологии; в стома‑
тологии; противомикробные; 
иммунобиологические; проти‑
воаллергические.

5.2. Возмещение расходов на 
приобретение биологических 
активных добавок (БАД), пере‑
вязочных материалов, изделий 
медицинского назначения и ме‑
дицинского инструментария не 
предусматривается.

5.3. Возмещение расходов на 
оплату лекарственных средств 
производится Страховщиком в 
размере до 4 000 рублей на одно‑
го застрахованного в год на 
основании личного письменного 
заявления застрахованного путем 
перечисления на его персональ‑
ный банковский лицевой счет 
при наличии оформленных долж‑
ным образом документов в день 
принятия решения о выплате.

Решение о выплате застрахо‑
ванному лицу возмещения рас‑
ходов на оплату лекарственных 
средств принимается Страхов‑
щиком в день получения оформ‑
ленного должным образом заяв‑
ления.

5.3.1. В заявлении в обяза‑
тельном порядке указываются: 
наименование и номер отделения 
(филиала) банка, его адрес; БИК; 
ИНН; номера корреспондентско‑
го, расчетного и лицевого счетов; 
фамилия, имя и отчество (полно‑
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стью) владельца лицевого счета 
и его полный почтовый адрес (в 
случае перечисления на лицевой 
счет в банке).

к заявлению в обязательном 
порядке прилагаются оригиналы 
рецептов, кассовых и товарных 
чеков.

рецепты оформляются вра‑
чом поликлинического лечебного 
учреждения, кассовые и товар‑
ные чеки оформляются аптеч‑
ным учреждением и должны со‑
впадать с кассовыми чеками по 
дате выписки и сумме оплаты в 
соответствии с требованиями 
действующих федеральных нор‑
мативных актов. В случае отсут‑
ствия рецепта на приобретенное 
лекарство застрахованный дол‑
жен указать в заявлении причи‑
ну его отсутствия.

Застрахованные лица впра‑
ве лично передать документы по 
оплате в филиал или представи‑
тельство Страховщика, а также 
направить их по почте.

5.3.2. Сроки выписки рецептов 
и приобретения в соответствии 
с этим лекарственных средств не 
должны превышать 6 месяцев на 
день подачи заявления Застрахо‑
ванным.

5.3.3. О выплате, произведен‑
ной застрахованному, Страхов‑
щик уведомляет застрахованного 
в течение одного рабочего дня 
с момента принятия решения о 
выплате письменным адресным 
уведомлением с указанием даты 
и номера платежного поручения, 
а также ежемесячно письменно к 
5 числу месяца, следующего за 
отчетным периодом, уведомля‑
ет Страхователя, ответственных 
должностных лиц областного 
(ему равного суда) или управле‑
ния (отдела) Судебного департа‑
мента в субъекте Российской Фе‑
дерации.

5.4. При необходимости дли‑
тельного медикаментозного ле‑
чения хронических заболеваний 
Застрахованного (действующие 
судьи и судьи, пребывающие в 
отставке, – ветераны судебной 
системы) размер возмещения 

расходов может быть увеличен 
Страховщиком по письменному 
и обоснованному (ходатайство 
за подписью председателя со‑
вета судей субъекта Российской 
Федерации с приложением за‑
веренной выписки из медицин‑
ских документов) обращению 
Страхователя.

6. реаБилитациоННо - 
ВосстаНоВительНое  

леЧеНие В саНаторНо - 
кУрортНЫХ УслоВияХ сУ-
дей и ЧлеНоВ иХ семей, В 
том Числе сУдей, ПреБЫ-

ВаЮщиХ В отстаВке

6.1. Реабилитационно ‑вос‑
становительное лечение для 
судей и членов их семей, в том 
числе для судей, пребывающих 
в отставке (далее – РВЛ), предо‑
ставляется Страховщиком че‑
рез Страхователя на основании 
письменной заявки Страховате‑
ля на 2010 год, представленной 
с момента заключения Государ‑
ственного контракта, согласо‑
ванной сторонами по перечню 
ле че бно ‑пр о филактиче ских 
учреждений, срокам лечения, 
стоимости курсов РВЛ, а также 
по условиям размещения.

7. страХоВЫе сУммЫ

7.1. Страховая сумма на одного 
застрахованного в год составляет 
83 600 (восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей.

8. Не ПредУсматри-
Вается 

настоящей Программой ДМС 
(в дополнение к п. п. 2.5.1, 2.5.3, 
2.6.1, 2.7) следующих медицин‑
ских услуг:

8.1. Связанных с обследова‑
нием и лечением следующих за‑
болеваний и состояний здоровья 
(в том числе предусмотренных 
государственными медицин‑
скими программами): онколо‑
гические заболевания (злока‑
чественные новообразования, 

в том числе кроветворной и 
лимфатической тканей, добро‑
качественные новообразования 
злокачественного течения) и их 
осложнения (кроме первичной 
диагностики и первого курса 
лечения); врожденные и наслед‑
ственные заболевания, в том 
числе крови и кроветворных 
органов, а также врожденных 
аномалий развития органов и их 
осложнений; венерические за‑
болевания, ВИЧ ‑инфекция и их 
осложнения; психические, в том 
числе органические психические 
расстройства; туберкулез; эпи‑
лепсия; алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и их осложнения; 
сахарный диабет (I и П тип) и 
его осложнения; системные по‑
ражения соединительной ткани: 
ревматоидный артрит, болезнь 
Бехтерева (анкилозирующий 
спондилит), системная красная 
волчанка и др.; демиелинизи‑
рующие болезни центральной 
нервной системы; хроническая 
почечная и печеночная недо‑
статочность, хронические гепа‑
титы, включая гепатит С; острая 
и хроническая лучевая болезнь; 
профессиональные заболева‑
ния; бесплодие (мужское и жен‑
ское); импотенция; прерывание 
беременности, не обоснованное 
медицинскими показаниями и 
независимо от ее срока.

8.2. Устранение ортодонтиче‑
ских нарушений и косметических 
дефектов лица, тела, конечностей 
независимо от времени их  воз‑
никновения.

8.3. Проведение экстракорпо‑
ральных методов лечения (прове‑
дение программного гемодиализа).

8.4. Услуги психотерапевта и 
услуги по планированию семьи.

8.5. Ежегодное медицинское 
обследование.

8.6. для действующих судей 
медицинские услуги (пп. 8.1, 8.2, 
8.4) могут быть предоставлены 
страховщиком на основании 
обращения страхователя в те‑
чение 72 часов с момента уве‑
домления Страхователем Стра‑
ховщика.
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РЕгЛАМЕНТ пО МЕДИцИНСКОМУ ОБСЛУжИВАНИЮ СУДЕй  
И ЧЛЕНОВ Их СЕМЕй ВО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ НА 2010 гОД

Наименование лечебного  
учреждения – партнёра зао «макс»

медицинские 
услуги, оказывае‑

мые в лПУ
адрес лПУ

контакт‑
ный  

телефон
Базовые лечебные учреждения в г. Владимире для амбулаторно‑поликлинической помощи

ВОГУЗ «Областная  
Клиническая больница»

Приём  
и консульта‑
ция врачей‑

специалистов,
диагностические 

исследования  
и т. д

600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 41 32‑96‑03

НУЗ «Отделенческая больница на 
ст. Владимир ОАО «РЖД» 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 31 24‑32‑33

МУЗ КБ ПО «Автоприбор»  
и «Точмаш» 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38а 21‑63‑05,

МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. З 53‑57‑79
ФГУ «1234 ВГ МВО  
«Минобороны России» 600001, г. Владимир, пр‑т Ленина, д. 18 32‑77‑13

МУЗ «Городская больница № 4» 600020, г.Владимир, ул. Каманина, д. 6 32‑72‑92,
32‑41‑52

МУЗ «Детская городская  
поликлиника» 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34 21‑02‑54, 

21‑06‑27
МУЗ «Городская  
больница № 3» 600020, г. Владимир, ул. Каманина, д. 25 43‑15‑66, 

53‑50‑66
Базовые лечебные учреждения в г. Владимире для стоматологической помощи

ГУЗ ВО «Областная стоматологиче‑
ская поликлиника» Стоматологические 

услуги

600000, г. Владимир, ул. Никитская, д. З 32‑39‑03, 
42‑12‑68

МУЗ «Детская городская стоматоло‑
гическая поликлиника» 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 7 32‑17‑15

Базовые лечебные учреждения в Владимирской области
г. Александров. НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Александров ОАО 
«РЖД»

Приём  
и консульта‑
ция врачей‑

специалистов,
диагностические 

исследования  
и т. д

601600, г. Александров, ул. Восстания 1905 г., д. 22 253‑55, 
95‑5‑92

г. Гусь‑Хрустальный МУЗ «Гусь ‑Хру‑
стальная городская больница № 1»

601501, г. Гусь‑Хрустальный,  
ул. Октябрьская, 39

2‑47‑93, 
2‑15‑23

г. Ковров, МУЗ «Центральная город‑
ская больница» 601915, г. Ковров, ул. Еловая, 5 3‑86‑09, 

3‑81‑34
НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Муром ОАО «РЖД» 602262, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 9‑22‑24

Медицинские услуги в рамках программы ДМС предоставляются при наступлении страхового случая 
– обращение застрахованного при заболевании, травме, отравлении и других несчастных случаях, за по‑
лучением консультативно‑диагностической, лечебной помощи исходя из возможностей и режима работы 
лечебных учреждений.

Медицинские услуги застрахованным в базовых лечебных учреждениях предоставляются без согласова‑
ния с представителем Компании в регионе.

Медицинские услуги застрахованным в ЛПУ – партнерах ЗАО «МАКС» предоставляются на основании 
заключения врача‑специалиста базового ЛПУ и после согласования с представителем Компании в регионе.

Возмещение застрахованным лицам расходов на медицинские услуги при самостоятельной оплате из 
личных средств страховщиком не осуществляется.

Представители зао «макс» во Владимирской области: 
• Бурлакова Людмила Матвеевна – Тел.: (4922) 32‑32‑98, 42‑09‑52, сотовый тел.: 8‑910‑771‑66‑47; 
• Киселев Алексей Римович – Тел.: (4922) 32‑32‑98, сотовый тел.: 8‑920‑628‑32‑10.
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Основной целью Федераль‑
ной целевой программы 
«Развитие судебной си‑

стемы России» на 2007–2011 годы 
является повышение качества 
правосудия, уровня судебной за‑
щиты прав и законных интересов 
граждан и организаций.

В числе задач, которые необ‑
ходимо решить для реализации 
цели программы, названы сле‑
дующие: обеспечение открытости 
и прозрачности правосудия; соз‑
дание необходимых условий для 
осуществления правосудия; обе‑
спечение его доступности.

Для обеспечения открытости 
судебной власти, в том числе кон‑
троля со стороны гражданского 
общества Программой предусмо‑
трены меры:

•  формирование  информаци‑
онных ресурсов правовой базы 
и банков данных судебных ре‑
шений и судебной практики ар‑
битражных судов и судов общей 
юрисдикции;

•  обеспечение  открытого  до‑
ступа к правовой базе и указан‑
ным банкам данных при усло‑
вии соблюдения необходимого 
баланса между потребностью 
граждан, общества и государ‑
ства в свободном обмене инфор‑
мацией и необходимыми огра‑
ничениями на распространение 
информации;

•  учет  общественного мнения 
о работе судов нa ocнове регуляр‑

ОБ УРОВНЕ СООТВЕТСТВИя ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АРБИТРАжНОгО СУДА ВЛАДИМИРСКОй 

ОБЛАСТИ ЗАДАЧАМ ИНФОРМАТИЗАцИОННОгО 
ОБЕСпЕЧЕНИя пРАВОСУДИя,

пОСТАВЛЕННЫМ В Фцп «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОй СИСТЕМЫ РОССИИ»  
НА 2007 – 2011 гОДЫ, И ТРЕБОВАНИяМ ФЕДЕРАЛЬНОгО ЗАКОНА ОТ 22.12.2008  

№ 262‑ФЗ «ОБ ОБЕСпЕЧЕНИИ ДОСТУпА К ИНФОРМАцИИ О ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
СУДОВ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»

Дмитрий Евгеньевич 
Дигилин, начальник 
отдела информатизации, 
связи и материально‑
технического обеспечения 
Арбитражного суда 
Владимирской области

ного общественного мониторинга 
качества работы судов.

В числе конкретных меропри‑
ятий по решению обозначенных 
целей и задач применительно к 
системе арбитражных судов Про‑
граммой предусмотрены: реали‑
зация проекта электронного обе‑
спечения правосудия в системе 
арбитражных судов; формирова‑
ние необходимой телекоммуни‑
кационной инфраструктуры для 
обеспечения эффективного взаи‑
модействия арбитражных судов, 
судов общей юрисдикции.

Информатизационное обеспе‑
чение арбитражных судов Рос‑
сийской Федерации развивается 
согласно планам, разработанным 
Управлением информатизации 
и связи Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, и 
решает следующие задачи:

1. Обеспечение судей и работ‑
ников аппаратов судов необходи‑
мыми средствами вычислитель‑
ной техники.

2. Создание в судах необхо‑
димой инфраструктуры, в том 
числе локальных вычислитель‑
ных сетей, специализированных 
программных комплексов, систем 
связи.

3. Обеспечение судов необхо‑
димыми каналами связи.

4. Создание специализиро‑
ванных отделов для внедрения, 
развертывания и обслуживания 
средств вычислительной техники, 
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связи и программного обе‑
спечения.

5. Обучение персонала 
работе с вычислительной 
техникой и специализиро‑
ванными программными 
комплексами.

В арбитражном суде 
для решения этих задач в 
2007 году был создан отдел ин‑
форматизации и связи. В настоя‑
щее время в отделе вопросами 
информатизационного обеспече‑
ния занимаются три сотрудника.

Все судьи и работники аппа‑
рата арбитражного суда обеспе‑
чены персональными компьюте‑
рами и лазерными принтерами. 
Все компьютеры оснащены ли‑
цензионным программным обе‑
спечением. Полностью обновлен 
парк вычислительной техники. 
Вся вычислительная техника на‑
ходится в эксплуатации не более 
трех лет. Это немаловажное об‑
стоятельство, поскольку в силу 
ускоренного морального старе‑
ния компьютеров могут иметь 
место проблемы с внедрением 
постоянно совершенствующего‑
ся программного обеспечения, 
предъявляющего повышенные 
технические требования к аппа‑
ратным средствам.

В арбитражном суде смонти‑
рован современный телекомму‑
никационный сервер (цифровая 
телефонная станция) Siemens 
HiPath 380 Q, современная ло‑
кальная вычислительная сеть и 
подведен оптоволоконный канал 
связи.

Созданная база позволит в 
ближайшее время без проблем 
разворачивать и внедрять любые 
программно‑аппаратные ком‑
плексы, в том числе систему ви‑
деоконференцсвязи.

Все судьи и работники аппарата 
обеспечены доступом к регулярно 
обновляемым справочным право‑
вым системам «Консультант Плюс» 
и «Гарант». Причем «Консультант 
Плюс» имеет встроенный блок ма‑
териалов Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, со‑
держащий документы, касающиеся 
организации деятельности систе‑
мы арбитражных судов.

В суде установлен и успешно 
эксплуатируется программный 
комплекс «Судебно‑арбитражное 
делопроизводство», разработан‑
ный компанией КРОК. Комплекс 
по характеру решаемых задач схо‑
ден с комплексом, используемым 
в судах общей юрисдикции.

С 1 июня 2008 года в суде вве‑
дена в эксплуатацию автоматизи‑
рованная система публикации на 
едином портале судебных реше‑
ний «Банк решений арбитражных 
судов» (АС «БРАС»).

Система обеспечивает центра‑
лизованный сбор и размещение 

текстов судебных ак‑
тов всех арбитражных 
судов. Необходимо от‑
метить, что процесс 
полностью автомати‑
зирован и все судеб‑

ные акты (за исключением дел, со‑
держащих сведения, составляющие 
государственную, коммерческую, 
служебную или иную, охраняемую 
законом тайну, а также судебных 
актов, принятых в закрытом су‑
дебном заседании) публикуются 
на портале в течение пяти суток с 
момента их принятия. Открытие 
данного портала является шагом 
арбитражной системы к информа‑
ционной открытости правосудия, 
когда судебные решения всех ин‑
станций, начиная с первой и за‑
канчивая надзорной, доступны для 
ознакомления заинтересованными 
лицами.

В соответствии с предписани‑
ем Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации с 1 января 
2009 года в автоматизированной 
системе «БРАС» публикуются все 
судебные акты, принимаемые ар‑
битражными судами.

Необходимо сказать несколько 
слов о сайте суда в сети Интернет. 
Сайт является составной частью 
портала Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. На 
сайте имеются ссылки на страницы 
с информацией о графиках судеб‑
ных заседаний, объявленных пере‑
рывах и принятых судебных актах.
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Кроме того, на сайте публи‑
куется и регулярно обновляет‑
ся большой объем информации 
о деятельности арбитражного 
суда.

С целью обеспечения более 
широкого доступа к информа‑
ции о деятельности суда в нача‑
ле 2009 года был смонтирован и 
введен в эксплуатацию инфор‑
мационный киоск, оборудован‑
ный автоматизированной ин‑
формационной системой для 
информационно‑справочных 
киосков в арбитражных судах 
Российской Федерации (АИС 
ИСК). Состав информации, пред‑
ставляемой арбитражным судом 
с помощью АИС ИСК для посети‑
телей, полностью отвечает требо‑
ваниям Федерального закона от 
22.12.2008 № 262‑ФЗ «Об обеспе‑
чении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации».

Наряду с автоматизацией про‑
цессов судебного делопроизвод‑
ства не оставлены без внимания 
и вопросы общего делопроизвод‑
ства. Для этого в арбитражном 
суде развернута и введена в экс‑
плуатацию электронная офисная 
система «Дело».

Система сопровождает тра‑
диционно принятый в суде до‑
кументооборот, упорядочивая 
технологию делопроизводства 
и облегчая рутинные операции 
по обработке документов. При 
этом система обеспечивает реги‑
страцию входящих, исходящих 
и внутренних документов, кон‑
троль за исполнением поручений 
(резолюций) руководства, ввод 
отчетов исполнителей по пору‑
чениям (документам), организа‑
цию и учет движения докумен‑
тов между подразделениями и 
должностными лицами, включая 
движение бумажных оригиналов 
и копий документов. По каждому 
зарегистрированному докумен‑
ту в системе хранятся сведения, 
описывающие сам документ и 
весь процесс работы с ним в под‑
разделениях: от регистрации до 
списания, включая ход испол‑
нения документа и рассылку во 
внешние организации.

Наряду с внедрением и экс‑
плуатацией программных ком‑
плексов, напрямую связанных 
с решением задач обеспечения 
правосудия, в суде внедрены и 
эксплуатируются следующие си‑
стемы.

•  Система  единого  штатно‑
го расписания (СЕШР). Система 
развернута на технических сред‑
ствах Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 
В суде установлена клиентская 
часть системы с доступом через 
Интернет в защищенном режиме 
с применением средств криптоза‑
щиты и шифрования данных. Си‑
стема соответствует требованиям 
законодательства Российской Фе‑
дерации по защите персональных 
данных.

• Система бухгалтерского уче‑
та «Парус» – программное обе‑
спечение для взаимодействия с 
внебюджетными фондами, нало‑
говыми органами.

• Система  электронных мгно‑
венных сообщений и внутренняя 
электронная почта.

Также существуют системы 
безопасности, как‑то: система 
резервного копирования; систе‑
ма защиты и контроля доступа в 
Интернет (Интернет‑шлюз); си‑
стема комплексной антивирусной 
защиты.

В перспективе Высшим Арби‑
тражным Судом Российской Фе‑
дерации планируется внедрение 
следующих программных ком‑
плексов и систем:

– системы электронного до‑
кументооборота между арби‑
тражными судами всех инстан‑
ций;

– системы видеоконференц‑
связи (в настоящее время она вне‑
дрена до уровня апелляционных 
арбитражных судов);

– системы единой ведомствен‑
ной телефонной связи;

– автоматизированной инфор‑
мационной системы «Учет харак‑
теристик зданий и сооружений 
системы арбитражных судов Рос‑
сийской Федерации».

В целом инфраструктура 
суда соответствует задачам 
информатизационного обе‑
спечения правосудия, постав‑
ленным в ФЦП «Развитие су‑
дебной системы России» на 
2007–2011 годы, и требовани‑
ям Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к инфор‑
мации о деятельности судов 
в Российской Федерации» и 
полностью готова к внедрению 
и эксплуатации вышеперечис‑
ленных программных комплек‑
сов и систем  
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ СУДОВ  
И СРЕДСТВ МАССОВОй  

ИНФОРМАцИИ

Морева полина Александровна, 
консультант (пресс‑секретарь) 
Владимирского областного суда

Вопросы взаимодействия 
судов и средств массо‑
вой информации (далее 

СМИ), определения основных 
принципов этого взаимодей‑
ствия, поднятия его на более 
качественный и эффективный 
уровень являются в настоящее 
время одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
судов.

Судебная система взяла курс 
на открытость и последователь‑
но проводит его в течение двух 
десятилетий. Формирование 
информационной политики су‑
дебной системы как фактора, 
способствующего укреплению 
независимости и самостоятель‑
ности правосудия, является 
важнейшим принципом при‑
нятой 16 ноября 2001 года По‑
становлением Совета судей РФ 
Концепции информационной 
политики судебной системы.

В контексте принимаемых 
законодательных актов новая 
информационная политика су‑
дов, призванная обеспечить 
прозрачность правосудия, 
становится не просто пожела‑
нием, а требованием закона. 
Значительную роль в этом дол‑
жен сыграть Федеральный за‑
кон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
судов Российской Федерации». 
Хотя этот закон вступает в силу 
1 июля 2010 года, по многим на‑

правлениям, которые им опре‑
делены, большинство судов, в 
том числе и Владимирский об‑
ластной суд, работают уже сей‑
час.

Принципы открытости и 
гласности судопроизводства, на 
которых основано правосудие 
в РФ, являются не самоцелью, 
а средством формирования по‑
зитивного общественного мне‑
ния о деятельности судебной 
системы, повышения уровня 
доверия населения к правосу‑
дию.

Открытость подразумевает 
возможность свободного, за 
исключением предусмотрен‑
ных законом случаев, участия 
в судебном разбирательстве 
не только участников судебно‑
го процесса, но других лиц в 
качестве наблюдателя. Подоб‑
ное участие является формой 
общественного контроля за со‑
блюдением принципов право‑
судия, соблюдением не только 
судебных процедур, но и их со‑
держания. Однако в настоящее 
время граждане в качестве на‑
блюдателей участвуют исклю‑
чительно редко, как правило, 
это родственники одной из сто‑
рон процесса. Это не означает, 
что население утратило инте‑
рес к вопросам деятельности 
судебной системы. Напротив, 
интерес стал больше, о чем сви‑
детельствует количество обра‑
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щений граждан в суд за защи‑
той своих прав и популярность 
передач, имитирующих про‑
цессы судопроизводства («Час 
суда, «Суд идет» и т. д.). Но из‑
менившийся ритм жизни спо‑
собствует тому, что большей 
частью информацию о деятель‑
ности судов и судебной систе‑
мы в целом граждане получают 
через различные СМИ, а не по‑
средством личного присутствия 
в зале судебного заседания. 
Такое положение возлагает на 
журналистов, на прессу, являю‑
щуюся фактически единствен‑
ным публичным механизмом 
распространения информации, 
огромную ответственность за 
объективность и достоверность 
информации о работе судов, 
так как любая предвзятость и 
односторонность формирует 
в людях недоверие к правосу‑
дию, подрывает веру граждан в 
справедливость.

Поэтому необходимо выра‑
ботать оптимальное сочетание 
между удовлетворением обще‑
ственного интереса, который 
представляют СМИ, к открыто‑
сти правосудия и обеспечением 
законных прав гражданина – 
участника судебного процесса 
при рассмотрении дела и выне‑
сении по нему решения.

Необходимо отметить, что 
во Владимире и области сфор‑
мировался круг журнали‑
стов, специализирующихся на 
судебно‑правовой тематике и 
обладающих достаточно высо‑
кой квалификацией. Однако, 
несмотря на это, во взаимо‑
действии судов и СМИ оста‑
ется ряд проблем. Основанием 
возникающих между судами и 
СМИ трений, зачастую – кон‑
фликтов, является различие в 
понимании того, какие сведе‑
ния могут быть предметом га‑
зетных публикаций, радио‑ и 
телевизионных сообщений по 
судебной тематике, а также 
того, как и когда они должны 
быть представлены.

Для нашего времени харак‑
терна информационная на‑
правленность в деятельности 

большинства СМИ по принци‑
пу «кто первым успеет узнать о 
том или ином событии, каком‑
то факте и сообщить о нем сво‑
ей аудитории». Но свобода в 
получении и оперативном до‑
ведении до населения инфор‑
мации о работе суда, особенно 
по конкретному делу, не всегда 
оказывается полезной, иногда 
даже вредной. Например, слож‑
но говорить о непредвзятости 
присяжного заседателя, если 
задолго до процесса с экрана 
телевизора и страниц газет на 
него обрушивается информа‑
ция обо всех подробностях со‑
вершенных преступлений с ука‑
занием фамилии подсудимого. 
Представляется, что интересы 
правосудия в подобных случа‑
ях должны быть приоритетом 
и у средств массовой инфор‑
мации. Однако убедить в этом 
журналистов не всегда бывает 
просто.

И это лишний раз доказыва‑
ет необходимость более тесно‑
го сотрудничества судейского и 
журналистского сообществ для 
выработки единого понимания 
и единых подходов в практиче‑
ской деятельности.

Способствовать положи‑
тельному опыту данного со‑
трудничества могла бы органи‑
зация и проведение комплекса 
мероприятий информацион‑
но ‑пропагандистского характе‑
ра, направленных на дальней‑
шее развитие в деятельности 
судов принципов гласности, 
публичности, информационной 
открытости и прозрачности:

– организация и проведе‑
ние регулярных (ежегодных) 
конференций, совещаний, се‑
минаров, «круглых столов» по 
актуальной тематике с участи‑
ем представителей СМИ, обще‑
ственных организаций и объе‑
динений граждан по вопросам 
углубления их взаимодействия 
с судами общей юрисдикции в 
целях укрепления обществен‑
ного порядка, повышения 
уровня доверия к судебной си‑
стеме, правового просвещения 
граждан;

– организация регулярных 
(не реже 1 раза в полугодие) 
выступлений руководителей, 
судей и сотрудников судов об‑
щей юрисдикции в СМИ в раз‑
личных форматах (интервью, 
пресс‑конференция, брифинг, 
авторский материал) по наибо‑
лее актуальным вопросам дея‑
тельности судебной системы;

– регулярное освещение в 
СМИ наиболее актуальных ма‑
териалов судебной практики, а 
также опубликование в СМИ 
постановлений судов по делам, 
имеющим общественную зна‑
чимость, по делам, затрагиваю‑
щим интересы значительного 
числа граждан;

– проведение ежегодных 
обучающих семинаров с со‑
трудниками судов общей юрис‑
дикции, ответственных за вза‑
имодействие со СМИ, в целях 
повышения эффективности 
взаимодействия и поднятия 
его на более качественный уро‑
вень;

– создание на официальных 
сайтах судов общей юрисдик‑
ции форумов, предполагающих 
размещение там вопросов граж‑
дан и ответов на них сотрудни‑
ками судов общей юрисдикции, 
в целях публичного доступа к 
правосудию лиц с ограничен‑
ными возможностями.

Подобные мероприятия не‑
изменно способствовали бы 
повышению авторитета судеб‑
ной власти, повышению уровня 
доверия граждан к судам общей 
юрисдикции и судебной систе‑
ме в целом, осознанию роли 
правосудия в гражданском об‑
ществе, значения судебной вла‑
сти в защите прав и законных 
интересов человека и правово‑
му просвещению граждан. А 
проведение «круглых столов» с 
представителями СМИ позво‑
лило бы журналистам не толь‑
ко получить знания о нормах 
закона, регламентирующих их 
деятельность, но и дало бы воз‑
можность пообщаться со спе‑
циалистами, с судьями. Кроме 
того, «круглые столы» помогли 
бы изменить вектор интересов 
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СМИ от криминальных сюже‑
тов и уголовных процессов к 
осознанию роли правосудия в 
гражданском обществе, значе‑
ния судебной власти в защите 
прав и законных интересов че‑
ловека, что способствовало бы 
повышению авторитета судеб‑
ной власти.

Росту авторитета судебной 
системы, несомненно, способ‑
ствует и выпуск радио‑ и теле‑
передач, подготовленных с уча‑
стием судей. Как показывает 
практика, интерес к подобным 
передачам неизменно высок, по‑
скольку в современных условиях 
имидж судебной власти форми‑
рует в первую очередь телевиде‑
ние, кроме того, именно телеви‑
дение является для большинства 
населения главным источником 
информации о событиях за пре‑
делами их непосредственного 
опыта. Но большинство таких 
передач представляют собой ток‑
шоу, не имеющее ничего общего с 
работой суда, а в результате люди 
получают искаженное представ‑
ление о правосудии. Создание 
цикла передач с участием судей 
позволило бы популяризировать 
вопросы правосудия и принци‑
пы работы судов, повысить уро‑
вень юридической грамотности 
населения, преодолеть правовой 
нигилизм и способствовало бы 
формированию положительного 
имиджа судебной власти.

В заключение хотелось бы 
отметить, что взаимодействие 
судов и СМИ в обеспечении 
информационной открытости 
судебной системы должно стро‑
иться по законам двусторонне‑
го движения. Судебная система 
должна предоставлять инфор‑
мацию для СМИ, не выискивая 
поводов для закрытия тех или 
иных тем, а представители СМИ, 
в свою очередь, должны не толь‑
ко требовать информацию, но 
и способствовать развитию су‑
дебной системы, правовому про‑
свещению общества, корректно, 
точно и полноценно освещая 
деятельность судов на основе 
закона и во благо российского 
общества 

иНтересНЫй оПЫт

Ирина Герольдовна Ким, помощник председателя  
Ковровского городского суда

Управлением Судебного 
департамента во Влади‑
мирской области был 

проведен устный опрос журна‑
листов областных средств мас‑
совой информации о проблемах 
взаимодействия с районными 
(городскими) судами области. 
Многие опрошенные выделили 
Ковровский городской суд как 
наиболее благоприятный для 
сотрудничества. Представите‑
ли СМИ отмечают, что в этом 
суде всегда можно узнать обо 
всех предстоящих делах, кото‑
рые представляют интерес для 
общественности, оперативно 
получить необходимую инфор‑
мацию. В суде, как правило, раз‑
решают вести фото‑ и видеосъ‑
емку заседаний – разумеется, за 
исключением случаев, преду‑
смотренных законодательством. 
Кроме того, журналисты всегда 
могут рассчитывать на разъяс‑
нение специалиста суда, когда 
это требуется, чтобы избежать 
юридических и фактических 

ВАжНО УМЕТЬ  
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ  

жУРНАЛИСТОВ
ошибок в публикуемых матери‑
алах. Результат взаимодействия 
Ковровского городского суда 
со СМИ впечатляет: за прошед‑
ший 2009 год в средствах массо‑
вой информации было опубли‑
ковано более 150 репортажей 
по материалам рассмотренных 
в суде дел.

Функции пресс ‑секретаря суда 
наряду со своими основными 
обязанностями исполняет Ирина 
Герольдовна Ким, помощник пред‑
седателя Ковровского городского 
суда. Мы попросили ее поделиться 
опытом успешного сотрудничества 
с журналистами.

■ Каким образом осущест-
вляется сотрудничество с пред-
ставителями средств массовой 
информации в вашем суде?

– Представители СМИ про‑
являют высокую активность в 
освещении деятельности суда. 
Также они интересуются дела‑
ми, находящимися в производ‑
стве мировых судей. Взаимо‑
действие строится на решении 
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интересующих их вопросов, 
конкретных дел.

■ Активность самих журна-
листов, безусловно, играет не 
последнюю роль при формиро-
вании эффективного взаимо-
действия со СМИ, но и со сто-
роны суда требуется четкая 
организация работы в данном 
направлении. Как работает 
редколлегия суда и кто входит 
в ее состав?

– Редколлегия в Ковровском 
городском суде занимается во‑
просами наполнения Интернет‑
сайта суда, совершенствованием 
его работы. В ее состав входят два 
судьи: цивилист и криминалист; 
начальники отделов (три сотруд‑
ника), помощник председателя, 
администратор суда, консультант 
суда (специалист по информати‑
зации). Взаимодействие со СМИ 
происходит исключительно че‑
рез пресс‑секретаря (помощника 
председателя суда).

■ Опишите, что происходит 
после того, как журналист, же-
лающий осветить судебный 
процесс, обращается в суд. Ка-
кая помощь ему оказывается и 
каким образом?

– Журналисты различных пе‑
чатных изданий интересуются 
поступившими в суд интересны‑
ми делами, в основном уголов‑
ными, иногда – гражданскими. 
Некоторые из них присутствуют 
в судебных заседаниях с разре‑
шения председательствующего по 
делу судьи и отслеживают каждое 
действие суда. Многие проявляют 
интерес лишь к результатам рас‑
смотрения наиболее значимых 
для общественности дел. Некото‑
рые обращаются за разъяснения‑
ми законодательства и правопри‑
менительной практики в суде на 
примере конкретных дел.

Ряд журналистов освещают не‑
ординарные судебные процессы, 
делают поучительные выводы.

С помощью ГАС «Правосудие» 
я нахожу интересующее дело, вы‑
ясняю дату и время судебного за‑
седания, дату вступления судеб‑

ного постановления в законную 
силу. При необходимости даю 
разъяснения по делу, отвечаю на 
возникающие вопросы.

Отдельные журналисты черпа‑
ют информацию о деятельности 
суда в сети Интернет, в связи с 
чем необходимо поддерживать ее 
в актуальном режиме, постоянно 
работать над совершенствовани‑
ем официального Интернет‑сайта 
суда.

Кроме того, мною отслежива‑
ется информация, опубликован‑
ная в СМИ, на предмет коррект‑
ности изложения фактов, формы 
преподнесения. В необходимых 
случаях журналистам указыва‑
ется на недостатки, которые они 
своевременно исправляют.

■ Что вы считаете самым 
важным в работе с журнали-
стами?

– Главное, на мой взгляд, прий‑
ти к взаимопониманию с ними, 
предоставлять информацию в 
том объеме, который они желают 
получить, с учетом требований 
действующего законодательства. 
При возникновении конфликт‑
ных ситуаций необходимо найти 
компромисс, удовлетворяющий 
обе стороны.

В работе пресс‑секретаря важ‑
но быть в курсе событий, проис‑
ходящих в суде, обладать опера‑
тивной информацией, постоянно 
проводить мониторинг поступив‑
ших и рассмотренных дел, имею‑
щих общественный резонанс.

Следует отметить, что взаи‑
модействие с представителями 
СМИ требует определенной осто‑
рожности в соответствии с требо‑
ваниями действующего законода‑
тельства. 

■ С какими трудностями вы 
чаще всего сталкиваетесь в про-
цессе взаимодействия со СМИ?

– Основной проблемой в ра‑
боте по этому направлению явля‑
ется нехватка времени, поскольку 
мне, как помощнику председате‑
ля суда, необходимо выполнять и 
другие должностные обязанности 
в установленный срок. Приходит‑

ся рационально распределять ра‑
бочее время, готовить материалы 
для СМИ заранее.

■ Что вы могли бы посовето-
вать коллегам из других судов, 
отвечающим за взаимодействие 
со СМИ?

– Полагаю, что для формиро‑
вания плодотворных связей со 
СМИ немаловажную роль играет 
не только инициативность самих 
журналистов, но и активность 
пресс‑секретаря, умение заинте‑
ресовать журналистов. Ведь даже 
среди банальных краж можно 
найти неординарные преступле‑
ния, курьезные случаи. Кроме 
того, внимание СМИ обращено 
на проблемы ЖКХ, социальные 
вопросы. Подбор действительно 
интересной для СМИ информа‑
ции требует времени и понима‑
ния, что может заинтересовать 
читателей. Наиболее востребо‑
ваны жизненные истории, про‑
исходящие с простыми людьми, 
способы разрешения проблемных 
вопросов.

План работы Ковровского го‑
родского суда на полугодие вклю‑
чает в себя подготовку помощ‑
никами судей под руководством 
судей актуальных материалов для 
опубликования в СМИ (напри‑
мер, порядок подачи кассацион‑
ной жалобы). Публикации тако‑
го рода повышают юридическую 
грамотность граждан, облегчают 
доступ граждан к правосудию.

По итогам работы суда в отчет‑
ном периоде с необходимой пери‑
одичностью организовываются 
пресс‑конференции председателя 
суда с представителями местных 
СМИ, в которых последние при‑
нимают активное участие, имеют 
возможность получить ответы 
на актуальные вопросы. Пресс‑
конференции являются хорошим 
стимулом в процессе взаимодей‑
ствия суда со СМИ 

Беседовала Елена Харламова, 
пресс-секретарь Управления  

Судебного департамента 
во Владимирской области
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1. ПоНятие  
ПраВ и сВоБод ЧелоВека  

и иХ защитЫ

В статье 2 Конституции Рос‑
сийской Федерации (далее Консти‑
туции РФ)1, принятой на Всена‑
родном референдуме в 1993 году, 
провозглашено, что человек, его 
права и свободы, являются выс‑
шей ценностью; признание, со‑
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязан‑
ность государства.

Из анализа указанной нормы 
Конституции следует вывод, что 
Российским государством высшей 
ценностью признаются: во‑первых, 
человек; во‑вторых, права и свобо‑
ды человека.

Термин «человек» впервые был 
введен французской Декларацией  
прав и свобод человека 1789 года, 
после чего он стал использоваться в 
конституциях, декларациях и дру‑
гих правовых документах.

Человек – это биологический 
вид, наделенное живым телом, 
разумом и духом существо, живу‑
щее на планете Земля, но в право‑
вых документах, конституциях, 
декларациях это также существо 
(лицо), одновременно наделенное 
правами и свободами, а также соот‑
ветствующими им обязанностями, 
т. е. обладающее юридическим или 
правовым статусом (положением, 
состоянием).

1 Российская газета. // 1993. 25 декаб‑
ря.

ЗАщИТА пРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
НЕЗАВИСИМЫМ СУДОМ – 

КОНСТИТУцИОННОЕ пРАВО гРАжДАН 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ пРАВОВОМ 
гОСУДАРСТВЕ

Права и свободы – это мера, мас‑
штаб человеческих возможностей, 
и соответствующего им поведения, 
признаваемых и допускаемых че‑
ловеческим сообществом в отно‑
шении отдельно взятого человека 
(индивида).

Возможность самостоятельно, 
в пределах допускаемых человече‑
ским сообществом прав и свобод 
человека, выраженных в форме 
закона, избирать вид и меру пове‑
дения – главный элемент всякого 
юридического права и юридиче‑
ской свободы и условие их охраны 
и защиты государством 2.

Термин «свобода» подчерки‑
вает более широкие возможности 
индивидуального выбора, не очер‑
чивая его конкретного результата. 
Например, Конституция РФ каж‑
дому гарантирует свободу совести, 
свободу вероисповедания (ст. 28), 
свободу мысли и слова (ст. 29). В то 
же время термин «право» опреде‑
ляет конкретные действия человека 
(например право избирать и быть 
избранным в органы государствен‑
ной власти и органы местного са‑
моуправления, а также участвовать 
в референдуме – ст. 32) 3.

В основе прав и свобод человека, 

2 Воеводин Л. Д. Юридический ста‑
тус личности в России: Учебное посо‑
бие. – М.: Издательство МГУ; Инфра‑
М‑Норма, 1997. С. 131.

3 Антонович Б. А., Антонович Е. К.  
 Права и свободы человека и гражданина в 
современном мире // «Административное 
и муниципальное право», – 2009, № 10.

Юрий Валентинович 
Самылов, судья 
Владимирского 
областного суда, доцент 
кафедры гражданско‑ 
правовых дисциплин 
ВггУ, член Общественной 
комиссии по правам 
человека при губернаторе 
Владимирской области 
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как меры, масштаба человеческих 
возможностей, и соответствующе‑
го им варианта (вида) поведения, 
признаваемых и допускаемых чело‑
веческим сообществом, находятся 
исторически сложившиеся обще‑
признанные духовные и нравствен‑
ные начала (ценности, ориентиры) 
общества, а также не противоре‑
чащие им и окружающей природе 
биологические и социальные свой‑
ства человека.

Как правильно замечает О. Г. Ру‑
мянцев, «в основу правовой систе‑
мы должна быть положена филосо‑
фия признания общечеловеческих 
ценностей в качестве естественных 
прав человека, приобретающих в 
процессе своего исторического раз‑
вития общецивилизованный ха‑
рактер. Они составляют природу 
человеческой личности, а потому 
их утрата по существу оказывается 
уничтожением личности, потерей 
самого себя». 4

Следовательно, в Конституции 
РФ человек рассматривается не 
только как биологическое живое 
духовное существо в окружающем 
его материальном мире, но пре‑
жде всего как субъект (носитель) 
конкретных прав и свобод, а также 
соответствующих им обязанностей 
в системе права, т. е. правил пове‑
дения (координат), установленных 
обществом в лице государства или 
нескольких государств, согласно 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права и 
соответствии с Конституцией РФ.

В Конституции РФ наряду с по‑
нятием «права и свободы человека» 
употребляется и понятие «права и 
свободы гражданина». Эти понятия 
близкие, но не тождественные.

В отличие от понятия «права и 
свободы человека», понятие «пра‑
ва и свободы гражданина» означа‑
ет лишь одновременную правовую 
(юридическую) принадлежность 
(взаимосвязь) человека и конкрет‑
ного государства или государств 
(например в случаях двойного 
гражданства – ст. 62 Конституции 
РФ), носителем суверенных прав 
которых он одновременно явля‑
ется.

В этом случае «человек» кроме 

4 Румянцев О. Г. Основы конституци‑
онного строя России. ‑ М., 1994. С. 67. 

общепризнанных прав и свобод 
человека одновременно является 
носителем (субъектом) суверенных 
прав и обязанностей конкретного 
государства (государств), принад‑
лежащих исключительно народу 
данного государства.

В отдельных случаях Консти‑
туция РФ говорит о правах ино‑
странных граждан и лиц без граж‑
данства.

Так, частью 3 статьи 63 Кон‑
ституции РФ предусмотрено, что 
иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Россий‑
ской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме слу‑
чаев, установленных федеральным 
законом или международным до‑
говором Российской Федерации. В 
Постановлении Конституционно‑
го Суда РФ от 17 февраля 1998 г. 
№ 6‑П подчеркнуто, что право на 
судебную защиту должно гаранти‑
роваться иностранным гражданам 
и лицам без гражданства наравне с 
гражданами РФ.

Права и свободы человека и 
гражданина многообразны, поэто‑
му в литературе их принято клас‑
сифицировать (группировать) по 
различным основаниям. Например, 
по основным историческим этапам 
их развития, по содержанию прав и 
свобод, в зависимости от принад‑
лежности лица к конкретному го‑
сударству и т. д. 5

Практическое значение класси‑
фикации прав заключается в том, 
что она позволяет осуществить 
наиболее быстрый поиск конкрет‑
ного права в общей системе права и 
определить его значимость и место 
в системе общечеловеческих цен‑
ностей. Вместе с тем значимость 
и место права в системе общече‑
ловеческих ценностей не влияет 
на гарантии их судебной защиты, 
поскольку и основные права, и не 
относящиеся к основным (допол‑
нительные) подлежат равной судеб‑
ной защите. Нарушение же основ‑
ных прав свидетельствует лишь о 
большей степени общественной 

5 Антонович Б. А., Антонович Е.К. 
Права и свободы человека и гражда‑
нина в современном мире // «Админи‑
стративное и муниципальное право», – 
2009, № 10.

опасности нарушения и необходи‑
мости применения большей меры 
юридической ответственности.

Наиболее ярко значимость и 
место прав в системе общечелове‑
ческих ценностей характеризует 
классификация прав и свобод че‑
ловека по их содержанию, так как 
они закреплены в международных 
и национальных документах. По 
указанному основанию они тра‑
диционно делятся на: 1) личные 
(гражданские), 2) политические, 3) 
экономические, 4) социальные и  
5) культурные.

Б. А. Антонович, Е. К. Анто‑
нович в статье «Права и свободы 
человека и гражданина в совре‑
менном мире» определяют личные 
или гражданские права как сово-
купность естественных и неот-
чуждаемых основополагающих прав 
и свобод, принадлежащих человеку 
от рождения и не зависящих от 
его принадлежности к конкретно-
му государству. Право на жизнь 
(ст. 20 Конституции РФ) образу‑
ет первооснову всех других прав 
и свобод, складывающихся в этой 
сфере: право на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22), право 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай‑
ну, защиту своей чести и доброго 
имени (ст. 23) и др.

Политические права и свобо-
ды, по их мнению, это юридически 
обеспеченные меры возможного по-
ведения, гарантирующие свободу 
действий граждан по участию в 
формировании и управлении ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. К ним 
относятся содержащиеся в Консти‑
туции РФ права собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование (ст. 31), право уча‑
ствовать в управлении делами госу‑
дарства как непосредственно, так и 
через своих представителей (ч. 1 ст. 
32), избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме 
(ч. 2 ст. 32) и др.

Экономические права и свободы 
связаны с правом собственности, 
охватывают свободу человеческой 
деятельности в сфере производ-



Судебный веСтник • 1 /27/ 201056

наУчнаЯ деЯтельноСть

ства, обмена, распределения и по-
требления товаров и услуг. К ним, 
согласно Конституции РФ, отно‑
сятся: право на свободное исполь‑
зование своих способностей и иму‑
щества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ст. 
34), право частной собственности 
(ст. 35), право свободно распоря‑
жаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности 
и профессию (ч. 1 ст. 37) и др. 6

Социальные права призваны 
обеспечивать человеку достойный 
уровень жизни и социальную защи-
щенность, поскольку человек может 
быть свободен только тогда, когда 
он защищен от нищеты и произ-
вола властей. Конституция РФ к 
таким правам относит права на от‑
дых (ч. 5 ст. 37), на жилище (ст. 40), 
на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41), на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42) и др. 7

Культурные права и свобо-
ды обеспечивают свободу досту-
па к духовным и материальным 
ценностям, созданным человече-
ским сообществом. Это предусмо‑
тренные Конституцией РФ право 
на образование (ст. 43), право 
на участие в культурной жизни  
(ст. 44) и др. Кроме того, они помо‑
гают каждому индивиду стать по‑
лезным участником политического, 
духовного, социального и культур‑
ного прогресса. 8

Особое значение и место среди 
указанных прав занимает право на 
судебную защиту.

По смыслу статей 22 и 46 Кон‑
ституции РФ, определенному в 
Постановлении Конституционно‑
го Суда РФ от 17 февраля 1998 г. 
№ 6‑П, право на судебную защиту 
является личным неотчуждаемым 
правом каждого человека вне зави‑
симости от наличия у него граж‑
данства какого‑либо государства.

Реальный объем прав и свобод 
граждан в каждой стране – это всег‑
да некий компромисс, которого уда‑
ется достичь в данном обществе. 9

Защита прав и свобод челове-

6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Гурлев В. В., Гурлев А. В. Социальное 

государство и общество. – СПб., 2002. С. 84.

ка, так же как и само понятие «пра‑
ва и свободы человека», представ‑
ляет собой правовую категорию, 
поскольку является установленным 
обществом в лице государства пра‑
вилом возможного поведения, с 
той особенностью, что его целью и 
конечным результатом становится 
исключительно защита прав и сво‑
бод человека в рамках установлен‑
ных и допускаемых правом форм 
защиты (юридических, неюриди‑
ческих) и помощью установленных 
и допускаемых правом способов и 
средств защиты. Например, защи-
та судом (форма защиты – ст. 11, 
часть 1 ГК РФ) нарушенного права 
собственности на имущество путем 
восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права 
(способ защиты – ст. 12, часть 1 ГК 
РФ), посредством возложения на 
нарушителя обязанности возвра‑
тить имущество собственнику.

2. защита ПраВ  
и сВоБод ЧелоВека 

НезаВисимЫм сУдом – 
коНститУциоННое 

ПраВо граЖдаН 
российской федерации 
и оБязательНое УслоВие 

сУщестВоВаНия 
демократиЧеского 

ПраВоВого госУдарстВа

В статье 1 Конституции РФ за‑
креплено, что Российская Федера‑
ция – Россия есть демократическое 
правовое государство.

Установление в основном законе 
страны такого статуса (положения, 
состояния) Российского государ‑
ства предполагает и обязывает по‑
следнее, чтобы оно было таковым 
в реальной действительности, т. е. 
демократическим и правовым.

В настоящее время нет общепри‑
нятого, однозначного определения 
понятия «демократическое госу‑
дарство». С древних времен грече‑
ское слово «демократия» означает 
власть народа – «народовластие». 
Современное понятие «демокра‑
тическое государство» включает в 
себя несколько признаков 10, однако 

10 Оксамытный В. В. Теория госу‑
дарства и права: Учеб. для студентов 
высших учебных заведений. – М., 2004. 
С. 187–281.)

главным из них по‑прежнему оста‑
ется тот, что источником государ‑
ственной власти в демократическом 
государстве является народ.

Это положение закреплено в 
части 1 статьи 3 Конституции РФ, 
согласно которому носителем суве‑
ренитета и единственным источни‑
ком власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный 
народ.

Более высоким этапом развития 
демократического государства яв‑
ляется становление его в качестве 
«демократического правового го‑
сударства», в котором принцип на‑
родовластия дополняют принципы 
разделения властей, верховенства 
права, приоритета прав человека, 
защиты прав человека независи‑
мым судом. Все это охватывается 
понятием «правовое государство».

Признание Россией указанных 
принципов нашло отражение в 
Конституции РФ.

Так, по Конституции РФ государ‑
ственная власть в Российской Фе‑
дерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, ис‑
полнительную и судебную, органы 
законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны 
(ст. 10), человек, его права и свобо‑
ды являются высшей ценностью, 
признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и граждани‑
на – обязанность государства (ст. 2), 
права и свободы человека и гражда‑
нина являются непосредственно дей‑
ствующими, они определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и ис‑
полнительной власти, местного са‑
моуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18).

Все перечисленные выше право‑
вые категории составляют правовой 
или юридический статус России 
как демократического правового 
государства, внешней формой вы‑
ражения которого является основ‑
ной закон – Конституция РФ.

Помимо закрепления юридиче‑
ского статуса России как демокра‑
тического правового государства, 
правовому государству должно 
быть присуще и такое фактическое 
состояние общества (союза людей, 
в нем проживающих), которое ха‑
рактеризуется понятием «граждан-
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ское общество».
Зрелое гражданское общество 

обеспечивает баланс интересов 
государства в лице его органов 
публичной власти и самого обще-
ства, на основе фундаменталь-
ных, исторически сложивших-
ся, общепризнанных духовных и 
нравственных начал общества, 
поскольку именно баланс инте‑
ресов государства и общества, их 
гармония, основанная на фунда‑
ментальных, исторически сло‑
жившихся, общепризнанных ду‑
ховных и нравственных началах 
общества, является показателем 
существования гражданского 
общества и залогом стабильного, 
поступательного развития демо‑
кратического правового государ‑
ства.

Только сбалансированная взаи-
мозависимость и взаимосвязь го-
сударства и общества являются 
условием их нормального существо‑
вания, а если быть более точным, то 
в перспективе существования во‑
обще, как в правовом, так и физи‑
ческом смысле.

Отсутствие сбалансированной 
взаимозависимости и взаимосвязи 
государства и общества являются 
основной причиной кризисов в совре-
менном мире.

На взаимозависимость и взаи‑
мосвязь государства и общества 
обращалось внимание уже в глу‑
бокой древности. Так, известно 
высказывание Цицерона, что госу‑
дарство – это союз (взаимозависи‑
мость) людей, связанных правом 
и общей пользой (общей выгодой) 
под единой властью.

Одним из основных институтов 
(органов), обеспечивающих сбалан‑
сированную взаимозависимость 
и взаимосвязь демократического 
правового государства и граждан‑
ского общества, является независи-
мый суд.

Сказанное относится и к Рос‑
сии, именно суд, путем осущест‑
вления эффективного и качествен-
ного правосудия, посредством 
конституционного, гражданского, 
административного и уголовного 
судопроизводства (ст. 118 Консти‑
туции РФ), обеспечивает реализа‑
цию принципа верховенства пра‑
ва, защиту прав и свобод человека 

и гражданина, что, как отмечено 
выше, составляет обязанность де‑
мократического правового государ‑
ства (ст. 2 Конституции РФ).

Правосудие по самой своей 
сути может признаваться таковым 
лишь при условии, что оно отвеча‑
ет требованиям справедливости и 
обеспечивает эффективное вос-
становление в правах, как сказано 
в статье 14 «Международного пак‑
та о гражданских и политических 
правах» 1966 года и статье 8 «Все‑
общей декларации прав человека» 
1948 года.

Всякое, под любым предлогом, 
умаление роли независимого суда 
и судей, снижение их правового, 
экономического, социального и фак-
тического статуса в государстве, 
провозгласившем себя демократи‑
ческим и правовым, неизбежно ве‑
дет к краху правового государства 
и изменению его статуса как демо‑
кратического.

Это происходит потому, что 
становится невозможной или фор‑
мальной реализация принципа 
верховенства права, защита, прав и 
свобод человека, поскольку сам суд 
делается незащищенным и слабым, 
а, как известно, слабый никого не 
может защитить, даже себя.

Поэтому судебная власть в 
правовом государстве должна 
быть сильной.

Важно особо подчеркнуть, что 
правовое понятие «статус судьи» яв‑
ляется составной частью правового 
понятия «независимый суд». Если 
пользоваться медицинской тер‑
минологией, статус судьи, являясь 
клеточной основой понятия «неза‑
висимый суд», в случае своей немо‑
щи и болезни поражает и делает 
больным весь судебный организм, 
который становится неспособным 
в должной мере обеспечивать вер-
ховенство права и эффективное 
восстановление в правах.

Следовательно, статус судьи в 
демократическом правовом государ-
стве должен и обязан быть высоким. 
Казалось бы, это признают все. Это 
положение, как основополагающее, 
закреплено в законах конституци‑
онного уровня, в Конституции РФ, 
статье 119, части 1 статей 121, 122, 
в Федеральном Конституционном 
Законе от 31.12.1996 № 1‑КЗ (ред. 

от 27.12.2009) «О судебной систе‑
ме Российской Федерации», части 
3 статьи 113, где сказано, что судьям 
предоставляется за счет государства 
материальное и социально‑бытовое 
обеспечение, соответствующее их 
высокому статусу. Заработная пла‑
та (денежное содержание) судьи не 
может быть уменьшена в течение 
всего времени пребывания его в 
должности.

Поэтому вызывает сожаление, 
когда, например, принимается за‑
кон, допускающий неопределен‑
ность в порядке исчисления стажа 
судьи, т. е. в вопросе, затрагиваю‑
щем его статус. Причем в право‑
применительной практике толкова‑
ние возникшей неопределенности 
происходит не в пользу судьи.

В качестве такого закона мож‑
но назвать принятие Федерально‑
го закона от 25.12.2008 № 274‑ФЗ, 
вступившего в силу с 10.01.2009, 
изменившего редакцию части 
1 статьи 7 Федерального закона 
№ 6‑ФЗ от 10.01.1996 «О дополни‑
тельных гарантиях социальной за‑
щиты судей и работников аппара‑
тов судов Российской Федерации», 
которая до введения в действие 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 274‑ФЗ предусматривала вклю‑
чение в стаж работы в качестве 
судьи Российской Федерации при 
исчислении стажа, дающего право 
на отставку и получение всех ви‑
дов выплат и льгот, время рабо‑
ты в судах и органах юстиции на 
должностях, для замещения ко‑
торых необходимо высшее юри‑
дическое образование, а также в 
качестве прокурора, следовате-
ля, адвоката, если стаж работы 
в должности судьи составляет не 
менее пяти лет, за исключением 
случаев досрочного прекращения 
полномочий судьи по основани‑
ям, предусмотренным подпункта‑
ми 2 и 9 пункта 1 статьи 14 Закона 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации».

В новой редакции части 1 ста‑
тьи 7 указанного Федерального за‑
кона, исходя из ее буквального тол‑
кования, в стаж работы в качестве 
судьи Российской Федерации при 
исчислении стажа, дающего право 
на отставку и получение всех видов 
выплат и льгот, включается время 
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работы в судах и органах юстиции 
как на должности судьи, так и на 
должностях, указанных в пункте 
5 статьи 4 Закона Российской Фе‑
дерации от 26.06.1992 № 3132–1 «О 
статусе судей в Российской Федера‑
ции». С учетом того, что слова «в 
судах и органах юстиции» из статьи 
7 Федерального закона не были ис‑
ключены, буквальное ее прочтение 
дает основание считать, что в стаж 
работы в качестве судьи может быть 
включено время работы на должно‑
стях, указанных в пункте 5 статьи 
4 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132–1 «О статусе су‑
дей в Российской Федерации», если 
она имела место в судах и органах 
юстиции. Понятно, что в реальной 
жизни такого быть не могло, по‑
скольку большинства должностей, 
указанных в пункте 5 статьи 
4 Закона, в судах и органах юсти‑
ции в период, на который распро‑
страняется действие указанного 
законодательства, предусмотрено 
не было. Таким образом, принятие 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 274‑ФЗ, изменившего упомяну‑
тую редакцию части 1 статьи 7, обе‑
спокоило Совет судей России, ко‑
торый в декабре 2009 года принял 
по этому вопросу постановление 
№ 247 от 03.12.2009 с просьбой к Го‑
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
возможно в короткие сроки в за‑
конодательном порядке устранить 
неопределенность в применении 
положений статьи 7 Федерального 
закона.

В практической плоскости тол‑
кование возникшей неопределен‑
ности происходит не в пользу су‑
дьи, в результате стаж, который до 
10.01.2009 включался в стаж работы 
в качестве судьи, после указанной 
даты перестали считать таковым, 
что, соответственно, снижает ма‑
териальное содержание судьи (его 
статус) при уходе в отставку.

Так Ш., почетный судья в от‑
ставке, с 10.11.1967 по 22.01.1980 ра‑
ботал народным судьей Александ‑
ровского городского народного 
суда Владимирской области. В пе‑
риод с 01.10.1980 по 25.05.1995 ра‑
ботал адвокатом в Александров‑
ской юридической консультации 
Владимирской областной коллегии 

адвокатов. 29.05.1995 Ш. вновь был 
принят на работу на должность су‑
дьи Александровского городского 
суда и работал судьей до выхода в 
2009 году в отставку.

При выходе в отставку прика‑
зом Управления Судебного департа‑
мента во Владимирской области от 
24.08.2009 Ш. назначено к выплате 
выходное пособие за 26 лет работы 
судьей в соответствии с пунктом 
3 статьи 15 Закона Российской Фе‑
дерации от 26.06.1992 № 3231–1 «О 
статусе судей в Российской Федера‑
ции» с учетом новой редакции ста‑
тьи 7 Федерального закона № 6‑ФЗ 
от 10 января 1996 года «О дополни‑
тельных гарантиях социальной за‑
щиты судей и работников аппара‑
тов судов Российской Федерации», 
в редакции Федерального закона от 
25.12.2008 № 274‑ФЗ, исходя из ее 
буквального толкования.

Экономической причиной тол‑
кования возникшей неопределен‑
ности не в пользу судьи явилось 
отсутствие соответствующего бюд‑
жетного финансирования Управле‑
ния Судебного департамента.

Основанием для издания при‑
каза послужило решение Комиссии 
по назначению и выплате ежеме‑
сячного пожизненного содержания 
судьям, судьям, пребывающим в 
отставке, бывшим судьям, нахо‑
дящимся на пенсии, и мировым 
судьям при Управлении Судебно‑
го департамента во Владимирской 
области от 21.08.2009 № 3, при‑
нятое по заявлению судьи Ш., ко‑
торому указанным решением на 
01.09.2009 установлен стаж работы 
в качестве судьи для выплаты вы‑
ходного пособия 26 лет. Исходя из 
буквального толкования новой ре‑
дакции статьи 7 Федерального за‑
кона № 6‑ФЗ, в стаж работы в каче‑
стве судьи не был включен период 
работы адвокатом с 01.10.1980 по 
25.05.1995 (14 лет, 1 месяц, 9 дней). 
По мнению Ш., время работы адво‑
катом с 30.09.1980 по 25.05.1995 ему 
необоснованно не включено в стаж 
работы в качестве судьи по выплате 
выходного пособия, который с уче‑
том указанного периода составит 
40 лет, 1 месяц, 9 дней.

Ш. обратился за защитой своего 
права в суд. Решением Октябрьско‑
го районного суда г. Владимира от 

17.11.2009 требования Ш. были удо‑
влетворены.

Оставляя указанное решение 
суда без изменения, судебная кол‑
легия по гражданским делам Влади‑
мирского областного суда в своем 
определении от 28.01.2010 исходила 
из того, что норма закона, допуска‑
ющая неопределенность в порядке 
исчисления стажа судьи и толкова‑
ние возникшей неопределенности в 
правоприменительной практике не 
в пользу судьи не согласуется с пра‑
вовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Так, согласно правовой пози‑
ции Конституционного Суда Рос‑
сийской Федерации относительно 
льгот, гарантий и компенсаций су‑
дьям, выраженной в пункте 3 По‑
становления от 19.02.2002 № 5‑П, 
«статус судьи в Российской Феде‑
рации определяется Конституци‑
ей Российской Федерации, с тем, 
чтобы гарантировать осущест‑
вление правосудия независимым 
и беспристрастным судом; в этих 
целях провозглашается несме‑
няемость и неприкосновенность 
судей, а также предусматрива‑
ется их надлежащее материаль‑
ное содержание (статьи 119, 120, 
121, 122 и 124 Конституции РФ). 
Конституционный статус судьи 
является не личной привилегией, 
а средством, призванным обеспе-
чивать каждому действительную 
защиту его прав и свобод правосу-
дием (статья 18 Конституции РФ). 
Тем самым статус судьи служит 
гарантией общего конститу-
ционного статуса личности и 
в качестве таковой подлежит 
конституционно-правовой за-
щите, уровень которой не должен 
снижаться по отношению к уже 
достигнутому. Это вытекает из 
требований статьи 55 (части 1 и 
2) Конституции РФ о недопусти‑
мости отмены или умаления про‑
возглашенных Конституцией РФ 
прав и свобод и прямо закрепле‑
но в Федеральном конституцион‑
ном законе «О судебной системе 
Российской Федерации», соглас‑
но части 4 статьи 5 которого во 
взаимосвязи со статьей 11 в Рос‑
сийской Федерации не могут изда‑
ваться законы и иные норматив‑
ные правовые акты, отменяющие 
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или умаляющие самостоятель‑
ность судов, независимость судей, 
в том числе гарантии их матери‑
ального обеспечения.

Конституционный статус судьи 
включает и предоставление ему в 
будущем особого статуса судьи в 
отставке, что также служит гаран‑
тией надлежащего осуществления 
правосудия, дает основания для 
предъявления к судьям высоких 
требований и позволяет сохра‑
нять доверие к их компетентности, 
независимости и беспристраст‑
ности. Из этого исходит и Закон 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
положения которого во взаимос‑
вязи с нормами Конституции РФ 
и Федерального конституцион‑
ного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» являются 
базовыми и, следовательно, ис‑
ключают в ходе их последующей 
конкретизации и развития огра‑
ничение законодательных гаран‑
тий статуса судьи или снижение 
их уровня. Аналогичная рекомен‑
дация содержится в отражающей 
современные тенденции Евро‑
пейской хартии о законодатель‑
ном регулировании статуса судей 
(1998 год), согласно пункту 1.2 ко‑
торой основные принципы ста‑
туса судей должны излагаться во 
внутригосударственных нормах 
высшего уровня, с тем чтобы ими 
определялось все содержание за‑
конодательства в данной области.

Согласно статье 124 Консти‑
туции РФ финансирование судов 
должно обеспечивать возмож‑
ность полного и независимого 
осуществления правосудия в со‑
ответствии с федеральным зако‑
ном. Данному конституционному 
требованию также корреспонди‑
руют положения указанной Евро‑
пейской хартии, отмечающие, что 
судьи, действующие в профессио‑
нальном качестве, имеют право на 
вознаграждение, уровень которо‑
го защищает судей от давления, 
имеющего целью повлиять на их 
позицию в судопроизводстве и на 
существо принимаемых решений 
(пункт 6.1); в связи с этим и раз‑
мер выплат, получаемых судьей, 
достигшим предусмотренного за‑
коном для выхода в отставку воз‑

раста и исполнявшим судейские 
обязанности в течение определен‑
ного срока, должен быть как мож‑
но ближе к размеру его последней 
заработной платы в должности 
судьи (пункт 6.4).

Следовательно, во всяком слу‑
чае, для судей пребывающих в от‑
ставке, снижение материальных 
гарантий по сравнению с изначаль‑
но установленными законом недо‑
пустимо».

Указанная правовая позиция 
Конституционного Суда Россий‑
ской Федерации, по мнению судеб‑
ной коллегии, касается и размера 
выплат, льгот, получаемых судьей 
при выходе в отставку.

При назначении Ш. на долж‑
ность судьи и во время его работы 
судьей действующим законода‑
тельством, статьей 7 Федерально‑
го закона № 6‑ФЗ от 10.01.1996 
«О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и ра‑
ботников аппаратов судов Рос‑
сийской Федерации» в редакции 
до 10.01.2009, в стаж работы в 
качестве судьи для выплаты вы‑
ходного пособия включался пе‑
риод работы адвокатом, поэтому 
Ш., поступая 29.05.1995 на работу 
в качестве судьи и во время его 
работы судьей по действующему 
закону вправе был рассчитывать, 
что и при выходе в отставку он не 
будет лишен указанного права.

В Постановлении Конституци‑
онного Суда Российской Федера‑
ции от 29.01.2004 № 2‑П особо от‑
мечено, что принципы правовой 
справедливости и равенства, на 
которых основано осуществление 
прав и свобод человека и гражда‑
нина в Российской Федерации как 
правовом и социальном государ‑
стве, включая право на пенсион‑
ное обеспечение, предполагают, по 
смыслу статей 1, 2, 6 (часть 2), 15 
(часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 и 55 
(часть 1) Конституции РФ, право‑
вую определенность и связанную с 
ней предсказуемость законодатель‑
ной политики в сфере пенсионного 
(социального – выделено нами) обе‑
спечения, необходимые для того, 
чтобы участники соответствующих 
правоотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия 
своего поведения и быть уверенны‑

ми в том, что приобретенное ими 
на основе действующего законо‑
дательства право будет уважаться 
властями и будет реализовано, т. е. 
в неизменности своего официально 
признанного статуса, приобретен‑
ных прав, действенности их госу‑
дарственной защиты.

Эти положения должны дей‑
ствовать в квадратной степени 
относительно правового стату‑
са судьи, который, как отмечено 
выше, является не личной приви‑
легией, а средством, призванным 
обеспечивать каждому действи‑
тельную защиту его прав и свобод 
правосудием, он служит гарантией 
общего конституционного статуса 
личности и в качестве таковой под‑
лежит конституционно‑правовой 
защите, уровень которой не должен 
снижаться по отношению к уже до‑
стигнутому.

В указанном случае Ш. не мог 
предвидеть в дальнейшем исключе‑
ние работы в должности адвоката 
из стажа работы в качестве судьи.

С учетом этого обстоятельства 
и исходя из вышеприведенных 
правовых позиций Конституцион‑
ного Суда Российской Федерации 
полагаем, что данный период под‑
лежит включению в стаж работы 
в качестве судьи, дающий право 
на выплату выходного пособия с 
учетом указанного стажа, незави‑
симо от времени ухода судьи в от‑
ставку и времени возникновения 
у Ш. права на выплату выходного 
пособия.

В настоящее время указанная 
точка зрения нашла свое подтверж‑
дение в Постановлении Консти‑
туционного Суда РФ от 20.04.2010 
№ 9‑П, который признал часть пер‑
вую статьи 7 Федерального закона 
от 10 января 1996 года № 6‑ФЗ в ре‑
дакции статьи 4 Федерального зако‑
на от 25 декабря 2008 года № 274‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противо‑
действии коррупции» не соответ‑
ствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она распространяется 
на судей, назначенных (избранных) 
на должность до 10.01.2009 (даты 
введения в действие Федерально‑
го закона от 25.12.2008 № 274‑ФЗ) 
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и обратившихся за назначением 
предусмотренных законом выплат 
после этой даты, не позволяя тем 
самым засчитывать таким судьям 
периоды их работы прокурором, 
следователем и адвокатом до назна‑
чения на должность судьи в стаж 
работы в качестве судьи, дающий 
право на получение ежемесячной 
надбавки к заработной плате. 

Экономический кризис вы‑
нуждает государство потуже затя‑
нуть пояс, и это понятно. Однако, 
несмотря на это, крайне нежела‑
тельно допускать снижение мате‑
риальных гарантий статуса судьи 
по отношению к уже достигнуто‑
му в целях обеспечения надлежа‑
щего осуществления правосудия.

Ежегодный уровень инфля‑
ции в течение последних лет 
общеизвестен – он стабильно 
превышает 10 % в год. Так, на‑
пример, Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 122‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в Федераль‑
ный закон «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плано‑
вый период 2009 и 2010 годов»» 
в ст. 1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 198‑ФЗ были внесе‑
ны изменения, согласно которым 
прогнозируемый уровень инфля‑
ции в 2008 году составил 10,5 про‑
цента (декабрь 2008 года к дека‑
брю 2007 года), реально он был 
выше, в 2008 году официально ин‑
фляция в России превысила 13 % 
(по оценкам отдельных экспертов, 
этот показатель в действитель‑
ности существенно выше, см. До‑
клад Уполномоченного по правам 
человека в РФ от 17.02.2009). 11

Федеральным законом от 
24.07.2007 № 198‑ФЗ «О федераль‑
ном бюджете на 2008 год и на пла‑
новый период 2009 и 2010 годов» 12 
предусмотрено увеличение бюд‑
жетных ассигнований по подраз‑
делу «Судебная система», обуслов‑
ленное в том числе увеличением 
заработной платы (с начисления‑
ми) судьям в связи с индексацией 
должностных окладов судей по 
уровню роста потребительских 

11 Доклад Уполномоченного по 
правам человека в Российской Феде‑
рации за 2008 год // «Российская газе‑
та»  – № 68, 17.04.2009

12 СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3995.

цен с 1.07.2008 на 7 %, с 1.07.2009 на 
6,8 % и с 1.01.2010 на 6,5 %, что зна-
чительно ниже фактического уров-
ня инфляции.

Однако указанной индекса‑
ции должностных окладов судей 
в 2009 году в связи с экономиче‑
ским кризисом не производилось, 
возможно, что ее не будет и в 
2010 году.

Вместе с тем, согласно упомя‑
нутым положениям п. 6.1 Европей‑
ской хартии о законодательном ре‑
гулировании статуса судей, судьи, 
выполняющие судейские функции 
в профессиональном качестве, име‑
ют право на вознаграждение, уро‑
вень которого должен быть таким, 
чтобы они были защищены от дав‑
ления при принятии ими решений 
и в работе вообще, т. е. чтобы не 
были умалены их независимость и 
беспристрастность.

Снижение любых гарантий ста-
туса судьи фактически означает 
одновременное снижение гарантий 
(средств), призванных обеспечивать 
правосудием каждому действитель-
ную защиту его прав и свобод (статьи 
18, 46 Конституции РФ).

В начале февраля 2010 г. Прези‑
дент Российской Федерации Д. Мед‑
ведев провел совещание, где при‑
сутствовали председатели высших 
судебных органов, на котором об‑
суждались вопросы совершенство‑
вания законодательства о судебной 
системе.

Глава государства в очередной 
раз (подобные заседания проводи‑
лись и ранее, например 15.07.2008) 
обозначил задачу совершенствова‑
ния судебной системы, особо четко 
указав на необходимость обеспече‑
ния в России эффективного и каче‑
ственного правосудия, как жизнен‑
но важного условия дальнейшего 
развития государства.

Эффективное правосудие – это 
фактическая реализация принципа 
верховенства права. Сама же реа‑
лизация принципа верховенства 
права – это обязательное условие 
существования демократического 
правового государства.

Необходимо учитывать, что 
понятие «верховенство права» не 
тождественно понятию «верхо‑
венство закона», хотя они и взаи‑
мосвязаны. Право – это генетиче‑

ский код закона, который является 
лишь внешней формой выражения 
права и, к сожалению, иногда в 
законе допускается мутация пра‑
ва, его генетического кода, основу 
которого составляют фундамен‑
тальные исторически сложившие‑
ся, общепризнанные духовные и 
нравственные понятия, такие как 
«свобода», «равенство», «справед‑
ливость» и т. д.

Президент Российской Феде‑
рации Д. Медведев в Послании 
Федеральному Собранию РФ от 
5.11.2008 назвал нравственными 
ценностями справедливость, сво‑
боду, равенство, жизнь человека, 
его благосостояние и достоинство, 
межнациональный мир, любовь и 
верность, заботу о младших и стар‑
ших, патриотизм и т. д. 13

В тоталитарных государствах 
также принимаются законы (зако‑
ны фашистской Германии), однако 
в них выражается не право, а про‑
извол власти в лице одного челове‑
ка или узкой группы лиц, их личные 
и иногда безнравственные корыст‑
ные предпочтения, что приводит 
к массовой гибели людей, вопреки 
естественным законам природы и 
основанному на них праву человека 
на жизнь.

Иногда мутация права проис‑
ходит на уровне подзаконных пра‑
вовых актов, когда вопреки нрав‑
ственным ценностям, ставшим 
правовыми понятиями (напри‑
мер справедливость, межнацио‑
нальный мир, запрет пропаганды 
войны, национальной, расовой 
или религиозной ненависти – ста‑
тья 20 «Международного пакта 
о гражданских и политических 
правах» 1966 года) принимаются 
неправовые акты, нарушающие 
права и свободы, иногда прямо, 
а иногда в скрытой (непрямой) 
форме, что представляет собой 
еще большую опасность и нередко 
может влечь за собой политиче‑
ские, национальные, экономиче‑
ские и другие кризисы. Особенно 
это характерно для государств 
с неразвитой демократией (на‑

13 Послание Президента Россий‑
ской Федерации Федеральному Собра‑
нию Российской Федерации от 5 ноя‑
бря 2008 г. // Российская газета. – 2008. 
6 ноября. 
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пример, Указ Президента Украи‑
ны В. А. Ющенко о присвоении 
звания героя Украины пособни‑
ку фашистской германии Степа‑
ну Бандере. Поскольку Бандера 
с оружием в руках фактически 
воевал на стороне фашистской 
Германии, уничтожая мирных жи‑
телей, в том числе по националь‑
ному признаку – поляков, евреев, 
можно предположить, что данный 
Указ Президента Украины в скры‑
той форме пропагандирует войну 
и идеалы фашистской Германии, 
что является нарушением обще‑
признанных прав человека).

Право как норма свободы, как 
масштаб равенства и справедли‑
вости в политическом сообще‑
стве, по мнению председателя 
Конституционного Суда Россий‑
ской Федераций В. Д. Зорькина, 
является сущностным содержани‑
ем закона. 14

В Послании в 2007 году Прези‑
дента РФ В. Путина Федеральному 
Собранию РФ от 26.04.2007 особо 
подчеркивается, что общество (следо-
вательно, и государство – выделено 
нами) лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая систе‑
ма нравственных ориентиров. 15

По нашему мнению, источни‑
ком права как совокупности обя‑
зательных для всех правил поведе‑
ния, регулирующих общественные 
отношения в государстве, должен 
являться народ – его предпочте‑
ния, основанные на исторически 
сложившихся общепризнанных 
духовных и нравственных нача‑
лах (ориентирах) общества, а так‑
же не противоречащих им биоло‑
гических и социальных свойствах 
человека, не нарушающих гармо‑
нию окружающей его природы, 
частью которой он сам является. 
Поскольку природа может суще‑

14 Зорькин В. Д. Верховенство пра‑
ва и встреча цивилизаций. // «Журнал 
конституционного правосудия», – 2008, 
№ 1, и Аксиологические аспекты Кон‑
ституции России // «Сравнительное 
конституционное обозрение», – 2008, 
№ 4,

15 Послание Президента Россий‑
ской Федерации Федеральному Собра‑
нию Российской Федерации от 26 апре‑
ля 2007 г. // Российская газета. 2007. 
27 апреля.

ствовать без человека, а человек 
без природы – нет.

Государство обязано лишь за‑
крепить указанные предпочтения 
народа (гражданского общества) и 
оформить их в форме законов.

Кроме того, оно также обязано 
создать безупречный механизм вы‑
явления и более точной настройки, 
а также учета мнения и меньшин‑
ства, если оно не входит в резкое 
противоречие с общепризнанными 
духовными и нравственными ори‑
ентирами общества.

Следовательно, право в де‑
мократическом правовом госу‑
дарстве можно определить как 
установленные государством, в 
соответствии с предпочтениями 
гражданского общества, основан‑
ными на исторически сложивших‑
ся, общепризнанных духовных 
и нравственных началах обще‑
ства, а также не противоречащих 
им биологических и социальных 
свойствах человека, не нарушаю‑
щих гармонию окружающей его 
природы, обязательные для всех 
и обеспеченные государственной 
и общественной защитой правила 
поведения, регулирующие обще‑
ственные отношения.

Статьей 17 Конституции РФ 
установлено, что в Российской Фе‑
дерации признаются и гарантиру‑
ются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнан‑
ным принципам и нормам между‑
народного права и в соответствии с 
Конституцией РФ.

Защита независимым судом 
прав и свобод человека является 
лишь одной из форм защиты. Под 
формой защиты нами понимается 
установленный законом или допу‑
скаемый им возможный порядок за-
щиты прав и свобод человека, как 
правило, избираемый по воле са‑
мого человека (например, защита 
прав в судебном порядке, установ‑
ленная статьей 46 Конституции 
РФ, или самозащита человеком 
своих прав, допускаемая статьей 
12 части 1 ГК РФ).

Порядок защиты – это си-
стемно организованный правовой 
путь защиты прав и свобод челове-
ка, конечной целью и результатом 
которого является юридическая и 
фактическая (реальная) защита 

прав и свобод человека.
В демократическом правовом 

государстве кроме суда имеют ме‑
сто и другие формы защиты прав и 
свобод человека, как государствен-
ные, так и негосударственные. 16

Судебная (государственная) 
форма среди других форм защиты 
имеет безусловное преимущество 17, 
которое заключается в наделении 
судов государственно‑властными 
полномочиями по осуществлению 
правосудия, установлении системы 
правовых и экономических гаран‑
тий независимости суда и статуса 
судей и т. д.

Главным же является то, что за-
щита прав и свобод человека неза-
висимым судом – конституционное 
право граждан Российской Федерации 
в демократическом правовом госу‑
дарстве (ст. 46 Конституции РФ).

Эффективное и качественное 
правосудие – это фактическая реали‑
зация принципа верховенства права 
путем надлежащей защиты незави‑
симым судом, прав и свобод челове‑
ка, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, а также обе‑
спечение исполнения соответствую‑
щих им обязанностей.

Эффективное и качественное 
правосудие, обеспечивающее реа‑
лизацию принципа верховенства 
права, путем защиты независимым 
судом прав и свобод человека, яв‑
ляются обязательным условием 
существования демократического 
правового государства и граждан-
ского общества. Никакие внешние 
и внутренние обстоятельства не 
должны препятствовать выполне‑
нию указанной функции суда 

16 С амылов Ю.  В.  Общес тв ен‑
ная форма защиты гражданских 
прав как один из институтов граж‑
данской самоорганизации россий‑
ского общества. Общественная 
правозащита. // Гражданская самоорга‑
низация российского общества. Сбор‑
ник теоретико‑практических докладов 
и сообщений. – Владимир: Издатель‑
ство «Транзит‑ИКС», 2009. С. 67; Самы‑
лов Ю. В. Деятельность третейских су‑
дов во Владимирской области.//Основы 
права Владимирской области. Том 2: 
Учебное пособие. – Владимир: Изда‑
тельство «Атлас», 2009. С 224.

17 Жуйков В. М. Права человека и 
власть закона.  – М. 1995. С. 6.
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Орлов, судья Ленинского 
районного суда города 
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юридических наук

В отдельных решениях Евро‑
пейский суд по правам чело‑
века применительно к поло‑

жениям статей 6 и 8 Европейской 
Конвенции о защите прав челове‑
ка и основных свобод прямо за‑
тронул проблематику провокации 
преступления 1.

Одним из важных ориентиров, 
на который опирается Европей‑
ский суд по правам человека в раз‑
витии дальнейшей прецедентной 
практики в вопросах провокации 
преступления, является соот‑
ношение конкретного действия 
компетентного лица правоохра‑
нительного органа по пресечению 
преступления и обращением с 
этой целью к так называемым «гу-
манитарным инстинктам» чело-
века 2.

1 Конвенция о защите прав челове‑
ка и основных свобод (Рим, 4 ноября 
1950 г., с изм. и доп. от 21 сентября 
1970 г., 20 декабря 1971 г., 01 января 
1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г., 
11 мая 1994 г.), ратифицирована Феде‑
ральным законом РФ от 30 марта 1998 г. 
№ 54‑ФЗ « О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных сво‑
бод и Протоколов к ней»//Собрание за‑
конодательства Российской Федерации. 
1998. № 14. Ст. 1514. Текст Конвенции 
см.: Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации. – 2001. № 2. Ст. 163.

2 Н. Карпов в качестве обоснования 
такой позиции приводит примеры рас‑
смотрения ЕСПЧ ряда жалоб, когда 
человека заставляют поступать против 
собственной воли или совести, автор 
указывает греческое дело 1969 г., а так‑
же дело «Ирландия против Соединен‑

Понимание значения термина 
«инстинкт» в физиологии рассма‑
тривается, как наличие у «человека 
механизма координации всех пси‑
хических реакций и физического 
движения на внешние и внутренние 
раздражители или влияния среды 
на ментальном уровне» 3. На фор‑
мирование у человека инстинктов 
оказывают влияние самые разноо‑
бразные факторы, как внешние, так 
и внутренние. В психологии такой 
значимый для права фактор, как 
нравственное воспитание, предоп‑
ределяет способы воздействия на 
разум человека для развития в нем 
навыков руководствования дея‑
тельностью высшими представле‑
ниями и побуждениями. Именно 
эти представления и побуждения 
в личностном плане являются  
источником определенных дости‑

ного Королевства" (1978 г.), определяя 
на их основе выработанный в практи‑
ке Европейского Суда специфический 
термин «пять техник бесчеловечного 
и унижающего достоинство обраще‑
ния», см.: Карпов Н. Уроки Страсбурга: 
на пути к гармонизации правовых от‑
ношений между государством и граж‑
данином//Законность. – 2009. № 2. 
С. 2–5; см. также: § 80 Постановления 
Европейского суда от 15 декабря 2005 г. 
по жалобе Ваньян против Российской 
Федерации (Vanyan v. Russia), жалоба 
№ 53203/99//Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. – 2006. № 7. 

3 Мартыненко Б. К. Основные те‑
зисы универсально ‑синтетической 
теории насилия//Общество и право. – 
2009. № 2. С. 12–14.
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жений над противодействующи‑
ми им страстям и эгоистичным 
инстинктам, в т. ч. животным 
чувством самосохранения 4. Здесь 
же следует разграничивать сугу‑
бо биологическое понимание ин‑
стинкта, опирающегося прежде 
всего на животные начала, и зна‑
чимые для права и его отраслей 
биологически унаследованные ка‑
чества человека, рассматриваемые 
в качестве «подсистемы развития 
определенных его психических 
качеств» 5. Эволюции такой подси‑
стемы, начиная от примитивного 
инстинкта самосохранения, спо‑
собствовали и постоянно взаимо‑
действующие внешние факторы, 
среди которых В. Я. Любашиц вы‑
деляет развитие цивилизации, а в 
нем – процесс «создания цивили‑
зованного, демократического по‑
рядка институционализации го‑
сударственных органов, а затем и 
переход к формированию государ‑
ства как целостной политической, 
структурной и территориальной 
организации общества» 6. Тем не 
менее, отмеченные процессы ге‑
незиса цивилизации нисколько не 
умаляют значимость врожденных 
природных инстинктов, особенно 
когда ряд поведенческих актов ин‑
дивида инициируется и формиру‑
ется под влиянием самых разноо‑
бразных интересов извне таким 
образом, что именно они приоб‑
ретают решающее значение для из‑
брания вполне конкретных форм 
поведения. Процесс юридического 
оформления абстрактных норм за‑
действует в том числе и особенно‑
сти природных инстинктов чело‑
века, связанных с разграничением 
индивидуальных сфер жизнедея‑
тельности. Ф. А. Хайек, проводя 
аналогию с законами живой при‑
роды, приводит пример отсут‑
ствия стычек и конфликтов между 
животными из‑за раздела добы‑

4 См.: Военная энциклопедия. В 8 т. – 
М., 2001. Т. 5. С. 224. 

5 Еникеев М. И. Криминальная пси‑
хология//Юридическая психология. – 
2006. № 4. С. 2–10. 

6 Любашиц В. Я. Эволюция государ‑
ства как политико‑правового институ‑
та: Автореф. дис. на соискание ученой 
степени докт. юрид. наук. – Ростов‑на‑
Дону, 2005. С. 5.

чи на нейтральной территории. В 
этом автор определяет «законную 
сферу индивида из уважения к 
некоторой норме, которая живот‑
ным дана в форме привычки» 7. 
Разрешение и предупреждение 
конфликта по средствам специфи‑
ческого (юридического) инстру‑
ментария в ходе поэтапного разви‑
тия цивилизации можно выделить 
в качестве одного из сущностных 
свойств права и его отраслевых 
направлений. Для права действие 
инстинктов на индивидуально‑
личностном уровне, сопряженных 
с опытом социальной среды и та‑
буированием ряда поведенческих 
актов, со временем формируются 
в абстрактные нормы, которые 
значительно позднее человечество 
научится формулировать 8. При‑
менительно к уголовно‑правовому 
значению понятие поведенческого 
акта М. И. Еникеев определяет как 
«замыкание» системы внешнего 
и внутреннего 9. Предлагаемое ав‑
тором определение при всей его 
абстрактности основано на вклю‑
чении в его структуру динамики 
опосредованного наложения со‑
циальных факторов на поведение 
людей через внутриличностные и 
внутрииндивидуальные явления 
природной основы. Системное 
отражение действия внешнего и 
внутреннего в отдельных социаль‑
ных конфликтах создает «иллюзию 
преступной природы» 10. Избранию 
поведенческих актов предшествует 
мотивация, определяемая как со‑
вокупность стойких мотивов (по‑
будительных причин, поводов к 
действию; в психологии – потреб‑
ностей, инстинктов, влечений), 
определяемых характером лично‑
сти, ее ценностной ориентацией и 
направляющей ее деятельностью; 
побуждение 11. Особенно хоро‑
шо актуальность данного вывода 
прослеживается на примере уго‑
ловного права, когда со времен от 

7 Hayek F. A. The Constitution of 
Liberty. – London, 1960. P. 135–138.

8 Hayek F. A. Указ. соч., там же.
9 Еникеев М. И. Указ. соч., там же.
10 Еникеев М. И. Указ. соч., там же.
11 См.: Ефремова Т. Ф. Современный 

толковый словарь русского языка: В 
3 т. – Москва: АСТ; Астрель, 2006. Т. 2. 
С. 116–117.

зарождения примитивного обще‑
ства и на всех последующих этапах 
развития цивилизации, в процессе 
формирования государства и во‑
площения идеи технического про‑
гресса, человечество раз от раза 
сталкивается с самыми изощрен‑
ными преступлениями, опосредо‑
ванно выступающих результатом 
действия тех самых природных 
инстинктов. Тем не менее, оказы‑
ваясь в некоторых ситуациях со‑
циальной среды, человек порой 
просто физически не способен к 
адекватной мотивации (для избра‑
ния поведения, соответствующего 
морально‑этическим или право‑
вым установлениям, принятым в 
обществе), а за ней – и непосред‑
ственно к избранию способов вы‑
страивания последующих пове‑
денческих актов. В этих случаях 
природная основа доминирует над 
факторами развития цивилизации. 
В свое время Л. Роббинс обозначил 
эту проблему следующим образом: 
«Государство определяет формаль‑
ные нормы, а индивиду остается 
ответственность за существо дей‑
ствий» 12. Подобное заключение 
применительно и к разнообраз‑
ным способам совершения прово‑
кации как феномена, нацеленного 
на иллюзию преступной природы, 
также затрагивает и другие нор‑
мы и институты Общей Части УК 
РФ. В качестве такой иллюстрации 
следует привести часть 2.1 статьи 
37 УК РФ, регламентирующую 
условия правомерности необходи‑
мой обороны: «… не являются пре‑
вышением пределов необходимой 
обороны действия обороняющего‑
ся лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень 
и характер опасности нападения». 
С неудовлетворением приходится 
констатировать, что, как и в слу‑
чае с провокацией преступления, 
по этому вопросу отсутствует яс‑
ность и определенность как в док‑
трине, так и в судебной практике, 
хотя истоки обеих этих проблем 
можно назвать тождественными 
и лежащими в плоскости действия 
интеллектуально‑волевых факто‑
ров в праве. Совокупность раз‑

12 Robbins L. The Theory of Economic 
Policy. – London, 1952. P. 193.
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нообразных факторов на уровне 
индивидуальных психических 
процессов у человека сообразуют‑
ся вначале в личностную мотива‑
цию, определяя в конечном итоге 
конкретные поведенческие акты. 
В этом смысле не является исклю‑
чением и «контролируемое пове‑
дение», наиболее характерное для 
случаев провокации, когда индивид 
в силу индивидуально‑личностных 
особенностей и влияния на него 
комплекса социальных факто‑
ров ставится в такие условия, что 
действие природных инстинктов 
(например самосохранения) в кон‑
кретных ситуациях доминирует. 
Как показывает анализ действую‑
щей судебной практики, в качестве 
примера такого «контролируемого 
поведения» при провокации яв‑
ляются: воздействие на лицо по-
средством ограничения его инди-
видуальной свободы; формирование 
поведения за счет выдвинутого 
ложного обвинения в совершении 
преступления в отношении лица 
или его близких родственников; ис-
пользование так называемых ком-
прометирующих лицо материалов 
и сведений, в том числе связанных с 
возможностью разглашения особен-
ностей его частной или семейной 
жизни; задействование болезненно-
го и иного психического состояния 
лица (наркотическая, алкогольная, 
токсикологическая зависимости, 
различные депрессивные состояния 
психики, тяжелые хронические за-
болевания, когда лицо нуждается в 
системном медикаментозном обе-
спечении и т. п.).

ПоНятие 
иНдиВидУальНой 

сВоБодЫ, как одНого 
из гУмаНитарНЫХ 

иНстиНктоВ

Апеллирование при провока‑
ции преступления к гуманитар‑
ным инстинктам человека, одним 
из которых является индивиду‑
альная свобода, следует отнести 
к числу универсальных факторов 
воздействия на личность, спо‑
собных порождать искусственное 
(новое) преступление.

Концепция «свободы» на 
всем протяжении историческо‑

го развития России выступала 
своеобразным камнем преткно‑
вения для различных отраслей 
ее социальной жизни. Из базо‑
вых ее религиозно‑философских 
ценностей, основанных на 
морально‑этических постула‑
тах и принципах человеческого 
сосуществования, идеал «воль‑
ности» в зависимости от пре‑
следуемых целей и политико‑
идеологических установок 
компилировался в разнообраз‑
ные социальные утопические 
теории, декларирующие идеи 
вроде «всеобщего равенства и 
братства», «свободного суще‑
ствования избранных наций» 13 и 
т. д. Закономерным итогом подоб‑
ных провокационных манипуля‑
ций явилась целая череда соци‑
альных конфликтов, потрясших 
не только Россию, но и целый ряд 
других государств – от жесткого 
противостояния в обществе и да‑
лее к революциям, гражданским 
и мировым войнам, как след‑
ствие, сопровождавшихся сотня‑
ми миллионов человеческих жиз‑
ней и изменением традиционных 
представлений об облике миро‑
порядка в целом 14. Для права и 
его отраслей в теоретическом и 
практическом плане значение 
имеет оперирование юридиче‑
скими величинами и понятиями, 
что методологическим порядком 
обуславливает необходимость 
рассмотрения концепта свободы 
в заданном формате. Отправным 
моментом для определения сущ‑
ности индивидуальной свободы 
является прецедентная практи‑

13 Никонов А. П. Свобода от равен‑
ства и братства. – М.: «Издательство 
НЦ ЭНАС», 2007; Hayek F. A. The Road 
to Serfdom. – Chicago, 1944. P.153–167.

14 См. подр. об этом: Кольев А. Н. На‑
ции и государство: Теория консер‑
вативной реконструкции. – М., 2005; 
Национальная идея в Западной Евро‑
пе в Новое время: очерки истории. – 
М., 2005; Альтерматт У. Этнона‑
ционалзм в Европе. – М., 2000. С. 37; 
Варламова Н. В. Третье поколение 
прав человека как форма юридиза‑
ции отношений между социальными 
общностями//«История государства и 
права», – 2009. № 14. С. 46–48; Jaspers, 
Philosophie. Bd 2. – Berlin, 1932. S. 182; 
Wolfgang M., Ferracuti F. The Suculture 
of Violence. L., 1967.

ка Европейского суда, соотнося‑
щая провокацию преступления 
с нарушением ст. 6 Конвенции о 
праве на «справедливый суд». В 
данном случае «индивидуальная 
свобода» и «справедливый суд», 
как взаимосвязанные явления 
одного категорийного ряда, для 
понимания юридической приро‑
ды провокации должны рассма‑
триваться в системном единстве. 
К пониманию и юридическому 
оформлению природы индиви‑
дуальной свободы как одного из 
базовых сегментов прав челове‑
ка 15 и атрибута всякого государ‑
ства, претендующего на статус 
цивилизованного, человечество 
двигалось поступательно. Вы‑
деляя и адаптируя к социальной 
среде на каждом из этапов своего 
развития ее ценностные качества 
сквозь полученный предшеству‑
ющий, как правило, негативный 
опыт развития. В свое время на 
этот счет один из основополож‑
ников естественно‑правовой 
доктрины в отечественном праве 
Б. Н. Чичерин указывал, что при 
отсутствии свободы неизменно 
следует отсутствие субъектив‑
ных прав индивида, при отсут‑
ствии закона – существование 
объективных прав 16. Данные ка‑
тегории подробно освещались 
еще античными философами. 
Аристотель в «Никомаховой 
этике» выделял различия между 
неправосудным действием и его 
последствиями для свободных 
людей, претерпевающих непра‑
восудие. Аристотелевская кон‑
цепция «баланса достоинства и 
контроля над разумом для сво‑
бодного человека» воспринимает 

15 В. П. Лукин указывает, что Орга‑
низация Объединенных Наций опреде‑
ляет права человека как права, которые 
присущи нашей природе и без которых 
мы не можем жить как люди, в неко‑
торых официальных международно‑
правовых источниках их также форму‑
лируют, как «общий язык человечества», 
см.: Лукин В. П. Роль и значение инсти‑
тута омбудсмена в деле защиты прав 
человека (На примере Российской Фе‑
дерации)//История государства и пра‑
ва. 2009. № 22. С. 2–5. 

16 Чичерин Б. Н. Различные виды 
либерализма/Революция против свобо‑
ды. М., 2007. С. 100–103. 
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индивида как «человека чести». 
Этот качественный критерий 
предполагает возможность вла‑
дения человека над эмоциональ‑
ным чувством гнева и объединя‑
ет уголовно‑правовые доктрины 
различных правовых систем со‑
временного мира. Со временем 
эта философская идея была раз‑
вернута и усовершенствована в 
значении «позитивной свободы», 
устраняющейся от упрощенного 
отождествления с исключитель‑
но животными инстинктами и 
предполагающей для человека 
возможность осмысленного вы‑
бора вариантов поведения, не 
противоречащих обществен‑
ным установлениям (по Т. Гоб‑
бсу: свобода равна отсутствию 
внешних препятствий). В самой 
краткой форме ее суть сводится 
к противопоставлению с ее пол‑
ным антиподом – негативной 
свободой как проявлением все‑
дозволенности, где разумность 
выступает ее сущностью 17. Одно‑
порядковой категорией является 
и «свобода воли», являющаяся 
важной предпосылкой для инди‑
вида в вопросах ответственности 
за противоправное поведение. 
Очень точно, на наш взгляд, эту 
особенность выделил Д. А. Ке‑
римов: «… не всякий вариант 
поведения, как бы «свободно» 
он ни был избран, является дей‑
ствительно свободным. Свобо‑
да воли есть не произвольное, 
анархическое действование, а 
представляет собой продолже‑
ние и конкретное проявление 
свободы, т. е. избрание челове‑
ком такого поведения и деятель‑
ности, которые соответствуют 
познанной необходимости» 18. В 
уголовном праве России доре‑
волюционного периода вопрос о 
значении «свободной воли» яв‑
лялся центральным в психологи‑
ческом обосновании уголовной 

17 Арутюнян А. Ш. Свобода и пра‑
вило большинства (Постсоветские про‑
блемы) // «Конституционное и муници‑
пальное право». – 2007. № 23. С. 11–14.

18 Керимов Д. А. Методология права. 
Предмет, функции, проблемы филосо‑
фии права. – М: Изд‑во Современно‑
го гуманитарного университета. 2009. 
С. 454. 

ответственности 19. Как указывал 
о категории «свободная воля» 
в уголовно‑правовой доктрине 
А. Д. Киселев, она представляет 
собой самостоятельную сторону 
сознания, выраженную в престу‑
плении прежде всего активной 
деятельностью лица 20.

Предложенный анализ по‑
нятийного ряда имеет непо‑
средственное отношение к 
освещаемой проблеме прово‑
кации преступления. Так, если 
посягательство на физическую 
целостность человека в случаях, 
прямо запрещенных Уголовным 
кодексом, рассматривается как 
преступление (как, например, 
умышленное причинение тяж‑
кого вреда здоровью), то анало‑
гичные действия, сопряженные 
с манипуляциями, разрушающи‑
ми либо парализующими свобо‑
ду воли человека в возможности 
избрания поведения, соответ‑
ствующего общепринятым нор‑
мам и правилам, находятся за 
пределами средств правовой за‑
щиты личности. Это касается и 
используемого Д. А. Керимовым 
термина «познанной необходи‑
мости», который может быть за‑
действован в уголовно‑правовой 
доктрине в дуальном значении:

•  во-первых,  в  соотношении  с 
субъективными элементами со‑
става преступления для провоци‑
руемого лица, вынужденного дей‑
ствовать в определенной степени 
мгновенно, на уровне животных 
инстинктов, то есть без должного 
осознания возможного нарушения 
запретов и установлений 21;

•  во-вторых,  по  отношению  к 
действиям самого провокатора, 
создающего такие условия для 
провоцируемого лица, когда явно 
разрушается либо парализуется 
нормальное функционирование и 

19 Киселев А. Д. Психологическое 
основание уголовной ответственно‑
сти. – Харьков: Печатное дело. 1903. 

20 Киселев А. Д. Указ. соч. С. 156–158.
21 На наш взгляд, уместно сравнение, 

когда человека, нашего современника, 
перемещают в первобытное общество, 
где единственной его целью является 
выживание в условиях дикой природы, 
с хищниками и постоянно конкуриру‑
ющими за пищу противоборствующи‑
ми племенами. 

целостность блока естественных 
прав (элементарно‑присущих че‑
ловеку) при обычных условиях и 
отношений в обществе, что, безу‑
словно, нарушает существующие 
общепризнанные нормы и пра‑
вила.

Однако и инстинктивное 
мышление имеет свои особенно‑
сти, которые имеют прикладное 
значение для права и, в частности, 
уголовного. Так Л. Леви‑Брюль 
на примере получения суммы 
штрафа с туземцев (дайяков) вос‑
ставших селений острова Бор‑
нео делает вывод о том, что не 
существует какого‑то особого 
«первобытного мышления», по‑
скольку логическая основа счета 
у «первобытных» и современных 
людей представляет одну перво‑
основу – установление взаимно‑
однозначного соответствия 22.

В качестве одного из таких гу‑
манитарных инстинктов нами 
приведена индивидуальная или 
личная свобода, когда при прово‑
кации преступления в действиях 
провокатора она является своео‑
бразной «разменной монетой» для 
подавления воли лица к беспре‑
пятственному созданию нового 
преступления. Здесь же необхо‑
димо остановиться на такой важ‑
ной предпосылке, систематически 
акцентуируемой ЕСПЧ в вопросах 
выработки единообразных стан‑
дартов в вопросах применения  
ст. 6 Конвенции, как ориентация 
на возможности избрания поведе‑
ния  с расчетом на «среднестати‑
стического человека», способного 
к рациональному мышлению.

Идея европейского рациона‑
лизма в праве, как и его функцио‑
нальная жизнеспособность для 
отечественного права, всегда на‑
ходилась в жесткой конфронта‑
ции с существующими традиция‑
ми, в том числе и религиозными, 
особым менталитетом 23, где тен‑

22 Л. Леви-Брюль. Первобытное 
мышление. – М., 1930. С. 126, 135.

23 Под менталитетом понимает‑
ся глубинный уровень индивиду‑
ального и коллективного сознания, 
включающий и бессознательное. Он 
содержит в себе совокупность уста‑
новок и предрасположений индивида 
или социальной группы действовать, 
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денциям по развитию в человеке 
ценностного релятивизма, апо‑
центризма, рассматриваемым как 
крайне отрицательным качествам 
личности, противопоставлялась 
идея христианского «благоразу‑
мия», в основе своей игнорирую‑
щая подобные свойства и ори‑
ентирующаяся, прежде всего, на 
лучшие качества и поступки чело‑
века в общественном бытии 24. Но 
реалии современного права тако‑
вы, что приоритет нормы между‑
народного права, содержащийся в 
ст. 6 Конвенции и закрепленный в 
Конституции России, заставляет 
иначе рассматривать и эту пробле‑
му, вытекающую из теоретическо‑
го осмысления в общеправовой 
плоскости. По многим аспектам – 
философским, медицинским и 
психологическим – оформление 
в актах применения права это‑
го термина восходит истоками к 
идее Аристотеля о «свободном 
человеке – человеке чести», транс‑
формировавшейся под влиянием 
времени и процессов постоянного 
усложнения социальных отноше‑
ний в таком качестве.

В свое время этому аспекту 
уделялось внимание в специаль‑
но ‑юридической литературе со‑
ветского периода. Так, А. А. Пи‑
онтковский указывал, что 
«использование объективного 
критерия «среднего благораз‑
умного человека» фактически 
освобождает от необходимости 
искать в преступлениях ответ‑
ственность за неосторожную 
вину, реальное психическое от‑

мыслить и воспринимать мир опреде‑
ленным образом, см. об этом: Марты-
ненко Б. К. Основные тезисы универ‑
сально ‑синтетической теории насилия 
// Общество и право. – 2009. № 2. С. 
12–14. 

24 См.: Уортман Р. Властители и 
судии. Развитие правового сознания 
в императорской России. –  М., 2004. 
С. 414–415. Катков М. Н. Наши анома‑
лии и судебная республика // Русский 
вестник. – СПб., 1884. Т. 169. С. 443; 
Карцов А. С. Правовая идеология рус‑
ского консерватизма (II половина ХIХ – 
начало ХХ веков). Автореф. диссерт.  
доктора юрид. наук. – М., 2008. С. 27; 
Тихомиров Л. А. Монархическая госу‑
дарственность. – СПб.,1992. С. 46–47, 
он же Критика демократии. – М., 1997. 
С. 77. 

ношение к общественно опас‑
ному результату. Это означает 
отказ от принципа ответствен‑
ности лишь при наличии вины 
и переход на позиции объектив‑
ного вменения» 25.

Вместе с тем руководствова‑
ние таким объективным кри‑
терием, как «средний благоразу-
мный человек», имеет значение 
для выявления особого характера 
отношений между провокатором 
и провоцируемым лицом. Эти от-
ношения носят форму обратной 
связи, где психическое отношение 
к общественно опасному резуль-
тату исходит непосредственно 
от провокатора, тогда как про-
воцируемое лицо, как уже и было 
отмечено нами выше, действует 
преимущественно инстинктив-
но. Соответственно, такой объ-
ективный критерий предопреде-
ляет дифференциацию действий 
провокатора и провоцируемого 
лица в вопросах уголовной от-
ветственности.

Тем не менее, использова‑
нию в науке уголовного права и 
судебной практике этой усред‑
ненной характеристики лица 
противопоставляется дискуссия 
о несовместимости критерия 
расчета на «среднего благораз‑
умного человека» за счет игно‑
рирования широкого комплек‑
са индивидуально‑личностных 
особенностей отдельного чело‑
века, а за ним и несоответствие 
принципу индивидуализации 
ответственности. Однако та‑
кой расчет, равнозначный ис‑
пользуемому конвенционному 
термину – «среднестатический 
разумный человек» методологи‑
чески выверен и, на наш взгляд, 
видится оправданным. Одна 
из закономерностей, имеющая 
непосредственное отношение 
к освещаемому вопросу, выра‑
жена К. Марксом и сводится к 
следующему: «Во всех областях 
мышления законы, абстраги‑
рованные из реального мира, 
на известной ступени развития 
отрываются от реального мира, 
противопоставляются ему как 

25 Пионтковский А. А. Курс совет‑
ского уголовного права. – М., 1970. Т. 2. 
С. 231.

нечто самостоятельное, как 
явившиеся извне законы, с ко‑
торыми мир должен сообразо‑
ваться» 26.

Среднестатистический эк-
вивалент, заложенный в смысл 
нормы, в данном случае связыва-
ется с закреплением абстрактно 
повторяющихся раз от разу со-
циальных ситуаций, которые, в 
свою очередь, сквозь накопленный 
опыт и призму многообразных 
принципов права адаптируют-
ся и распространяются на дей-
ствие общих и специальных норм 
уголовного права.

Это суждение включает в свою 
структуру элементы логического 
и исторического ряда определе‑
ния числа. «Один раз возник‑
нув, пишет С. А. Яновская, числа 
сами выступают в дальнейшем 
как стандартные множества ве‑
щей, к которым относятся при 
счете элементы сосчитываемых 
множеств» 27.

Соответственно, для уголов‑
ного права задействование отме‑
ченного абстрактного критерия 
при манипуляциях к гумани‑
тарным инстинктам позволяет 
выделить главную его особен‑
ность – возникновение из прак‑
тических общественных потреб‑
ностей людей, как например, в 
отдельных сферах правоприме‑
нительной деятельности.

Таким образом, аппелирование 
при провокации к гуманитарным 
инстинктам «среднего благора‑
зумного человека» (аналогичный 
термин – «среднестатистическо‑
го») имеет под собой следующую 
практическую значимость:

– позволяет разграничить 
формы и способы совершения про-
вокационных действий (в аспекте 
уголовно-правового регулирова-
ния);

– с позиции юридической оценки 
определить особенности распреде-
ления интеллектуально-волевых 
факторов у провокатора и прово-
цируемого лица 

26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 20. 
С. 37–38. 

27 Яновская С. А. Логическое и исто‑
рическое в определении числа/Методо‑
логические проблемы науки. – М: Ком‑
Книга, 2006. С. 42.
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Областной суд (обобщен‑
ное название) полномочен 
рассматривать дела в каче‑

стве суда первой и кассационной 
инстанции, в порядке надзора и 
по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. В пределах сво‑
ей компетенции он рассматривает 
уголовные, гражданские и адми‑
нистративные дела, отнесенные 
к его подсудности федеральным 
законом.

Одним из важнейших направ‑
лений деятельности областного 
суда является рассмотрение уго‑
ловных дел по первой инстанции, 
подсудность которых определена 
частью 3 статьи 31 УПК РФ.

Во Владимирском областном 
суде создан судебный состав по 
рассмотрению уголовных дел по 
первой инстанции, состоящий из 
судей Е. М. Батановой, В. Ю. Журав‑
лева, А. И. Тимошенко и А. Ю. Ту‑
макова.

В 2009 году областным судом 
по первой инстанции рассмотре‑
но 22 уголовных дела в отноше‑
нии 36 лиц.

С вынесением приговоров рас‑
смотрено 20 дел, с осуждением – 
35 человек.

Следует заметить, что за 
незначительным, на первый 
взгляд, количеством рассмо‑
тренных уголовных дел кроется 
большая, трудоемкая работа, по‑
скольку многие из рассмотрен‑
ных дел являются объемными и 

требуют длительных временных 
затрат для их разрешения по су‑
ществу.

В частности, уголовное дело 
по обвинению Г. и других – всего 
15 человек (объем 122 тома) – бо‑
лее года находилось на рассмо‑
трении в областном суде. Столь 
длительный срок судебного раз‑
бирательства обусловлен боль‑
шим количеством участников 
процесса: потерпевших, свидете‑
лей, проживающих в различных 
населенных пунктах Российской 
Федерации и за рубежом. Много‑
численные эпизоды преступной 
деятельности требовали тщатель‑
ной проверки. Судом было разре‑
шено огромное количество хода‑
тайств, заявленных подсудимыми 
и их защитой. Материалы судеб‑
ного разбирательства составили 
около 20 томов.

Уголовное дело по обвинению 
П., С. и других – всего 9 человек – 
объемом 67 томов находилось на 
рассмотрении суда с участием 
присяжных заседателей более де‑
вяти месяцев. По итогам судебно‑
го следствия присяжные заседате‑
ли в совещательной комнате дали 
ответы на 280 вопросов. Прото‑
кол судебного заседания по делу 
составил около 1000 страниц.

Наиболее распространенным 
составом преступлений, как и в 
предыдущие годы, были престу‑
пления против жизни: по десяти 
уголовным делам данной катего‑

Елена Михайловна Батанова,
судья Владимирского 
областного суда,
председатель судебного 
состава по рассмотрению 
уголовных дел 
по первой инстанции

РАССМОТРЕНИЕ УгОЛОВНЫх ДЕЛ 
пО пЕРВОй ИНСТАНцИИ – ОДНО 

ИЗ НАпРАВЛЕНИй ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
ОБЛАСТНОгО СУДА
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рии осуждено 17 лиц, удельный 
вес от общего числа осужденных 
составил 49 %. За взяточничество 
(статьи 290–291 УК РФ) осужден 
1 человек (3 %), за умышленное 
уничтожение или поврежде‑
ние имущества (статья 167 УК 
РФ) – 4 лица (10 %), за организа‑
цию незаконного вооруженно‑
го формирования или участия в 
нем, организацию преступного 
сообщества (статьи 208–210 УК 
РФ) – 2 лица (6 %), 8 человек 
(23 %) осуждены за преступле‑
ния против правосудия (статьи 
294–298 УК РФ), 1 лицо (3 %) – за 
причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью (статьи 
111–112 УК РФ), за нарушение 
правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта (статья 263 УК РФ) – 
2 лица (6 %).

Лишь областной суд право‑
мочен рассматривать уголовные 
дела по такой форме судопро‑
изводства, как суд присяжных. 
Созданный в результате осущест‑
вления в Российской Федерации 
судебной реформы, суд присяж‑
ных оказался достаточно востре‑
бованным.

С ходатайствами о рассмотре‑
нии дел с участием присяжных за‑
седателей в 2009 году обратились 
обвиняемые по семи уголовным 
делам, однако в ходе проведения 
предварительного слушания по 
одному из дел обвиняемые отка‑
зались от суда присяжных, по дру‑
гому уголовному делу подсуди‑
мый Е., заявлявший ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела 
судом присяжных заседателей, по 
заключению экспертов признан 
невменяемым – соответственно, 
было вынесено постановление о 
рассмотрении данного дела су‑
дьей единолично.

Всего за отчетный период су‑
дом в составе судьи и коллегии 
присяжных заседателей рассмо‑
трено три уголовных дела, по ко‑
торым в отношении 12 лиц выне‑
сен обвинительный приговор и в 
отношении 1 лица – оправдатель‑
ный.

В 2009 году постановленные 
судом по первой инстанции при‑

говоры вышестоящей судебной 
инстанцией не отменялись. Од‑
нако имело место изменение при‑
говора судом кассационной ин‑
станции по основанию внесения 
изменений в действующее зако‑
нодательство.

Так, приговором Владимир‑
ского областного суда от 20 мар‑
та 2009 года З. осужден по статье 
105 части 1 УК РФ к 11 годам ли‑
шения свободы; по статье 30 части 
3, статье 105 части 2 подпунктов 
«ж, з» УК РФ – к 9 годам лишения 
свободы; по статье 162 части 2 УК 
РФ – к 7 годам лишения свободы 
и по совокупности совершенных 
преступлений на основании ста‑
тьи 69 части 3 УК РФ – к 14 годам 
лишения свободы в исправитель‑
ной колонии строгого режима. 
05.08.2009 Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховно‑
го Суда РФ с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом 
№ 141‑ФЗ от 29.06.2009 в статью 
62 УК РФ, в соответствии с кото‑
рым при наличии обстоятельств, 
предусмотренных подпунктами 
«и, к» части 1 статьи 61 УК РФ 
и отсутствии отягчающих об‑
стоятельств срок и размер нака‑
зания не могут превышать двух 
третей (¾ в прежней редакции) 
максимального срока или разме‑
ра наиболее строгого наказания, 
предусмотренного соответствую‑
щей статьей особенной части УК 
РФ, наказание, назначенное З. по 
статье 105 части 1 УК РФ в виде 
11 лет лишения свободы, что пре‑
вышает установленный указан‑
ным законом максимальный пре‑
дел, снижено до 10 лет лишения 
свободы. По совокупности пре‑
ступлений окончательное нака‑
зание З. определено в виде 13 лет 
6 месяцев лишения свободы. В 
остальном приговор оставлен без 
изменения.

За отчетный период рассмо‑
трено 37 материалов, из которых 
20 материалов касаются вопросов 
продления предельного срока со‑
держания под стражей, удельный 
вес – 55 %, 5 материалов (13,5 %) – 
обжалование решения о выдаче 
лица для уголовного преследова‑
ния или исполнения приговора 

(экстрадиция), 4 материала – из‑
менение территориальной под‑
судности уголовного дела в по‑
рядке статьи 35 УПК РФ (10 %), 
2 материала – вопросы замены 
штрафа другим видом наказания 
(5 %), 6 материалов – вопросы 
иного характера.

Анализ проведенной работы 
позволил обозначить ряд про‑
блемных моментов, требующих 
разрешения и недопущения в бу‑
дущем. Вот некоторые из них.

07.10.2008 в областной суд 
поступили общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели, которые представля‑
ются администрацией Владимир‑
ской области один раз в четыре 
года. В ходе работы с указанными 
списками, предварительного ан‑
кетирования кандидатов, а также 
уже состоявшихся судебных за‑
седаний по отбору коллегии при‑
сяжных заседателей выявляется 
большое количество недостатков:

•  указанные  в  списках  фами‑
лии, имена, отчества кандидатов 
не соответствуют действитель‑
ности;

•  неверно  указаны  даты  рож‑
дения кандидатов. При отсут‑
ствии сведений о точной дате 
рождения указывается 1 января;

•  указаны  несуществующие 
адреса либо адреса, по которым 
кандидат не проживает на протя‑
жении нескольких лет;

•  в число кандидатов включе‑
ны инвалиды, лица, замещающие 
государственные должности, ко‑
торые ранее подавали заявления 
об исключении их из списков кан‑
дидатов в присяжные заседатели 
в соответствующие органы.

Вместе с тем, согласно Феде‑
ральному закону «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации», при составлении 
списков кандидатов в присяж‑
ные заседатели исполнительно‑
распорядительными органами 
муниципальных образований из 
числа отобранных граждан долж‑
ны исключаться лица, которые не 
могут быть присяжными заседа‑
телями в соответствии с частью 
2 статьи 3 названного Федераль‑
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ного закона. Представленные же 
списки свидетельствуют о недо‑
статочно высоком уровне рабо‑
ты по выявлению обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
гражданином обязанностей при‑
сяжного заседателя.

Представляется, что в целях 
недопущения подобных недостат‑
ков в дальнейшем, способствова‑
ния более четкой организации 
работы по составлению списков 
кандидатов в присяжные засе‑
датели должно осуществляться 
более активное взаимодействие 
представителей органов, ответ‑
ственных за подготовку указан‑
ной информации, с областным 
судом.

Зачастую подсудимые по уго‑
ловным делам, в том числе и с 
участием коллегии присяжных, 
делают в судебном заседании заяв‑
ления о применении недозволен‑
ных методов ведения следствия. 
Приведенные обстоятельства 
обязывают суды назначать про‑
ведение проверок по заявлениям 
подсудимых, исполнение которых 
поручается органам прокуратуры. 
На практике наблюдается тенден‑
ция бюрократической волокиты 
по направленным прокурору за‑

явлениям, хождение материала 
по «инстанциям», что приводит 
к длительному сроку проведения 
таких проверок. В свою очередь, 
это затягивает сроки рассмотре‑
ния уголовного дела по существу, 
сглаживает, а иногда и полностью 
нивелирует остроту восприятия 
присяжными заседателями ин‑
формации, доведенной до них в 
ходе судебного следствия. (Уго‑
ловное дело по обвинению С., К., 
К., К., Ш.: проверка проводилась с 
5 октября по 1 декабря 2009 года).

Полагаю необходимым довести 
изложенную информацию до про‑
курора области с тем, чтобы по‑
добного рода проверки впредь осу‑
ществлялись более оперативно.

В соответствии с частью 7 ста‑
тьи 49 УПК РФ адвокат не вправе 
отказаться от принятой на себя 
защиты подозреваемого, обви‑
няемого. Вместе с тем при посту‑
плении в областной суд уголов‑
ных дел, следствие по которым 
проводилось в городах области, 
а адвокаты осуществляли защи‑
ту по назначению следователя в 
порядке статьи 50 УПК РФ, при‑
нявшие на себя защиту адвокаты 
не желают выезжать во Владимир 
для участия в суде первой ин‑

Давайте верить в то, что сила -  
на стороне правды; и пусть эта вера  
поможет нам исполнить наш долг так,  
как мы его понимаем.

Авраам Линкольн

Цитата номера

станции. В материалах дела нет 
данных от обвиняемого о том, что 
он согласен на замену адвоката в 
ходе судебного разбирательства. 
В целях соблюдения права обви‑
няемого на защиту при назначе‑
нии дела к слушанию возникает 
необходимость уведомлять как 
адвоката, участвовавшего в ходе 
предварительного расследова‑
ния, так и Адвокатскую палату с 
просьбой выделить адвоката для 
защиты интересов подсудимого 
в судебном заседании. Иногда за‑
мена адвоката отражается на ка‑
честве осуществляемой защиты, 
вызывает дополнительные затра‑
ты на плату адвокату за изучение 
материалов дела.

Рассмотрение уголовных дел 
по первой инстанции, особенно 
в областном суде, требует от су‑
дьи максимальной собранности, 
оперативности и огромной само‑
отдачи, с тем чтобы тщательно 
подготовить и провести, стро‑
го соблюдая нормы уголовно‑
процессуального кодекса, судеб‑
ное разбирательство, обеспечить 
соблюдение прав всех участников 
уголовного судопроизводства, 
принять законное и обоснован‑
ное решение 
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Считается, что кадры – са‑
мый сложный и дефицит‑
ный ресурс, в том числе 

и в судебной системе. С этим 
нельзя не согласиться – от гра‑
мотности, компетентности, до‑
бросовестности сотрудников 
аппарата мирового судьи зави‑
сит соблюдение процессуальных 
норм, своевременность рассмо‑
трения дел и исполнения судеб‑
ных решений.

Принятый в 1998 году Феде‑
ральный закон «О мировых су‑
дьях в Российской Федерации», 
а затем аналогичный областной 
закон определили, что аппарат 
мирового судьи на судебном 
участке обеспечивает работу 
мирового судьи. В предисловии 
к «Настольной книге мирового 
судьи» Председатель Верховного 
суда В. М. Лебедев отметил, что 
главной проблемой становле‑
ния мировой юстиции являются 
пробелы, а иногда и противоре‑
чия в законодательстве о миро‑
вых судьях. Одним из пробелов, 
по нашему мнению, является 
отсутствие нормативов обеспе‑
чения штатной численностью 
аппарата мирового судьи, до‑
статочных для осуществления 
правосудия.

Еще в 2004 году Судебный де‑
партамент при Верховном Суде 
РФ, проанализировав практику 
исполнения Закона «О мировых 
судьях в Российской Федера‑

МироваЯ юСтициЯ

ЧЕТКАя ОРгАНИЗАцИя КАДРОВОй 
РАБОТЫ – ОСНОВА эФФЕКТИВНОгО 

ДЕЛОпРОИЗВОДСТВА

Елена Васильевна  
Сулимова, главный 
специалист‑эксперт отдела 
обеспечения деятельности 
мировых судей департамента 
административных органов  
и общественной безопасности 
администрации Владимирской 
области 

ции» отметил, что существую‑
щее (на тот момент) количество 
должностей в аппарате мирово‑
го судьи в большинстве субъек‑
тов Российской Федерации явно 
недостаточно и это положение 
отрицательно сказывается на 
осуществлении правосудия. В 
письме Генерального директора 
Судебного департамента при ВС 
РФ А. В. Гусева рекомендовалось 
создать в субъектах Российской 
Федерации аппарат мирового 
судьи в количестве 4–5 человек, 
в зависимости от существующей 
нагрузки.

В нашей области Законом 
«О мировых судьях во Влади‑
мирской области», вступив‑
шим в силу 1 января 2001 года, 
определялась штатная числен‑
ность аппарата мировых су‑
дей в количестве 98 человек, 
что при расчете на 1 миро‑
вого судью составляла всего 
1,4 единицы. Только в декаб‑
ре 2004 года это ограничение 
было исключено из закона и 
позволило с 1 января 2005 года 
довести количество сотрудни‑
ков аппарата до 132 единиц. 
В последующие годы числен‑
ность аппарата мировых судей 
постоянно увеличивалась и в 
настоящее время составляет 
216 человек. В 2008 году впер‑
вые в аппарат мировых судей 
вводятся 4 должности специа‑
листов 1 разряда, помощников 
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мировых судей (Гороховецкий, 
Селивановский, Собинский и 
Судогодский районы).

По состоянию на 1 января 
2010 года аппарат судебного 
участка мирового судьи состоит 
из специалиста 1 разряда, секре‑
таря судебного заседания, спе‑
циалиста 2 разряда, секретаря 
мирового судьи и специалиста 
1 разряда, помощника мирово‑
го судьи. К сожалению, в боль‑
шинстве судебных участков 
один помощник приходится на 
несколько мировых судей. Для 
того, чтобы у каждого мирового 
судьи было по помощнику, необ‑
ходимо увеличить штатную чис‑
ленность аппарата на 36 единиц. 
В апреле 2009 года департамент 
административных органов вы‑
ходил с такой инициативой к Гу‑
бернатору области, но сложная 
экономическая ситуация не по‑
зволила решить проблему. Дове‑
дение количества сотрудников 
аппарата до 3 единиц на одного 
мирового судью остается одной 
из приоритетных задач департа‑
мента административных орга‑
нов.

Прохождение государствен‑
ной гражданской службы в де‑
партаменте административных 
органов осуществляется в со‑
ответствии с Законом «О го‑
сударственной гражданской 
службе во Владимирской обла‑
сти». Должности сотрудников 
«специалист 1 разряда» и «спе‑
циалист 2 разряда» включены в 
Реестр должностей, а в штатном 
расписании департамента адми‑
нистративных органов к указан‑
ным наименованиям добавлены, 
соответственно, «помощник 
мирового судьи» и «секретарь 
судебного заседания», а также 
«секретарь мирового судьи».

В октябре 2009 года комитет 
государственной и муниципаль‑
ной службы администрации об‑
ласти направил в Законодатель‑
ное собрание области проект 
закона «О внесении дополнений 
в Реестр государственной граж‑
данской службы Владимирской 
области» в части, касающейся 

должностей «помощник миро‑
вого судьи», «секретарь судеб‑
ного заседания», «секретарь 
судебного участка». При его 
принятии областное законода‑
тельство о мировых судьях бу‑
дет приведено в соответствие с 
федеральным.

Порядок обеспечения рабо‑
ты мирового судьи определяет‑
ся должностными регламентами 
работников его аппарата (статья 
4 Закона «О мировых судьях во 
Владимирской области»).

Должностной регламент яв‑
ляется основным нормативным 
документом, определяющим со‑
держание и результаты деятель‑
ности гражданского служащего 
при замещении им конкретной 
должности.

В целях обеспечения единства 
подходов и требований к струк‑
туре и содержанию должност‑
ных регламентов департамен‑
том административных органов 
обобщен опыт других субъектов 
Российской Федерации, изуче‑
ны типовые должностные ин‑
струкции для аппарата мировых 
судей, разработанные в При‑
волжском филиале Российской 
академии правосудия, отдель‑
ные должностные регламенты 
федеральных судов области, а 
также учтен имеющийся опыт 
судебных участков нашей об‑
ласти (г. Радужный, Селиванов‑
ский район).

Типовые должностные регла‑
менты (по конкретным должно‑
стям в аппарате мировых судей 
с учетом квалификационных 
требований и оплаты труда) 
разработаны таким образом, 
чтобы реализовать на судебном 
участке организацию судебного 
делопроизводства, контроль ис‑
полнения обязанностей и прин‑
цип взаимозаменяемости работ‑
ников.

Следует отметить, что из‑за 
недостаточного количества со‑
трудников аппарата, чрезмерной 
нагрузки по оформлению судеб‑
ных дел имеют место нарушения 
сроков исполнения судебных 
решений и, как следствие, воз‑

никают обоснованные жалобы 
граждан и должностных лиц. 
Эта ситуация негативно отража‑
ется на сотрудниках аппарата, 
приводит к текучести кадров. 
За период с 2006 по 2009 годы 
из судебных участков уволено 
132 специалиста, а это более 50 % 
всего аппарата. Причем уходят 
специалисты, имеющие опыт ра‑
боты в судебных участках пять и 
более лет.

В условиях, когда основную 
массу принимаемых на работу 
сотрудников аппарата мировых 
судей составляют выпускники 
колледжей и высших учебных 
заведений, мотивацией к эффек‑
тивной работе является проз‑
рачная схема карьерного роста. 
Кроме того, регулярно прово‑
димые семинары‑совещания, 
направление специалистов на 
обучение в Приволжский фили‑
ал Российской академии право‑
судия (г. Нижний Новгород) 
также способствуют профессио‑
нальному росту сотрудников.

Нельзя не упомянуть о такой 
важной составляющей работы 
судебного участка, как деловое 
общение и взаимоотношения 
внутри коллектива. Постоян‑
ным фоном указанных факто‑
ров является высокая нагрузка 
на аппарат и связанная с этим 
необходимость надлежащего 
оформления и обработки огром‑
ного количества дел, постоян‑
ное общение с гражданами по 
различным вопросам. С учетом 
специфики работы необходима 
сдержанность, доброжелатель‑
ность, компетентность. Одним 
из ценных качеств работника 
должно стать умение избежать 
ситуации, которая может приве‑
сти к возникновению конфлик‑
та как внутри коллектива, так и 
при общении с посетителями.

Четкая регламентация работы 
сотрудника аппарата мирового 
судьи является важным услови‑
ем соблюдения процессуальных 
норм, своевременного оформле‑
ния и исполнения судебных ре‑
шений, основой эффективного 
делопроизводства 
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ВСЕ ДАЛЬШЕ В ИСТОРИЮ УхОДяТ СОБЫТИя ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 
ВОйНЫ – ВОЗМОжНО, САМОй ОжЕСТОЧЕННОй ИЗ ВСЕх ВОйН, пЕРЕжИТЫх 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. ВНЕЗАпНОЕ ВТОРжЕНИЕ гЕРМАНИИ НА ТЕРРИТОРИЮ СССР 
пОТРЕБОВАЛО ОТ СОВЕТСКОгО НАРОДА МОБИЛИЗАцИИ ВСЕх СИЛ НА ОТпОР ВРАгА. 
ЛОЗУНг «ВСЕ ДЛя ФРОНТА, ВСЕ ДЛя пОБЕДЫ!» СТАЛ ДЕВИЗОМ жИЗНИ СОВЕТСКИх 
ЛЮДЕй. ОТВЕЧАя НА пРИЗЫВ пАРТИИ, ВОИНЫ НА ФРОНТЕ, А ТРУжЕНИКИ ТЫЛА НА 
СВОИх РАБОЧИх МЕСТАх пРОяВЛяЛИ НЕВИДАННЫй пАТРИОТИЗМ И МАССОВЫй 
гЕРОИЗМ И ТЕМ САМЫМ ОБЕСпЕЧИЛИ пОБЕДНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВОйНЫ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАя жИЗНЬ НЕОБРА ТИМА, ВРЕМя ЛЕТИТ НЕУМОЛИМО БЫСТРО. 
ЛЮДЕй, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В БОях, ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ ДЛя пОБЕДЫ И 
МОгУТ НАМ пОВЕДАТЬ О ВОйНЕ ИЗ пЕРВЫх УСТ, ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ МАЛО. ТЕМ 
ВАжНЕЕ ДЛя НАС Их ВОСпОМИНАНИя.

Дорогие участники Великой Отечественной  
войны и ветераны трудового фронта! 

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Победы!  Для нашего народа это – особенный 
праздник. Он навсегда останется символом доблести 
и непобедимости русского оружия, мужества и 
отваги защитников отечества и самоотверженного 
труда работников тыла. Это праздник нескольких 
поколений, объединяющий отцов, детей и внуков. 

Примите нашу сердечную благодарность и глубокое 
уважение. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни! Пусть память 
о Великой Отечественной войне и Дне Победы 
заставляет нас делать все возможное для того,  
чтобы сохранить мир на нашей Земле!
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«я родом Не из  
детстВа – из ВойНЫ»

Головина  
Антонина  
Васильевна,  
судья Владимир-
ского областного 
суда в отставке, 
труженица тыла.

Родилась 23 ав‑
густа 1923 г. в де‑
ревне Злобовка 
Саратовской об‑
ласти в семье кре‑
стьянина. В 1941 г., 
после окончания 
9‑го класса, пошла 
работать на во‑

енный завод, где трудилась до сентября 1945 г., па‑
раллельно окончив десятый класс вечерней школы. 
В 1945 г. поступила в Саратовский юридический 
институт, который окончила в 1949 г. После оконча‑
ния института работала нотариусом в г. Дмитровске 
Орловской области. В феврале 1954 г. переехала во 
Владимир по месту работы мужа‑военнослужащего, 
где сначала работала секретарем в Министерстве 
юстиции, затем, с декабря 1955 г., – консультантом 
во Владимирском областном суде, а с ноября 1958 г. 
по март 1980 г. – судьей в составе судебной коллегии 
по гражданским делам Владимирского облсуда. Ве‑
теран труда. Будучи на пенсии, в течение 5 лет ра‑
ботала консультантом суда. Сейчас находится на за‑
служенном отдыхе.

*    *    *
Антонина Васильевна прекрасно помнит роко‑

вой летний день 1941 г., день начала Великой Отече‑
ственной войны.

– Весть о войне была такой неожиданной для 
нас… Было воскресенье, мы пошли в кино с дев‑
чонками, и вдруг репродуктор на улице объявляет: 
«Граждане, граждане, внимание!..» Так мы узнали о 
начале войны, – рассказывает она.

Для веселой девочки Тони с двумя пушистыми 
косами детство закончилось в тот самый день, рез‑
ко и неожиданно – в сентябре 1941 г. она в школу 
не вернулась, устроилась работать на военный авиа‑
ционный завод. Вчерашней школьнице пришлось 
нелегко – смены длились по 12 часов, приходилось 
выходить и ночью, работать под бомбежками, вос‑
станавливать заводские цеха, пострадавшие от 
взрывов.

– Каждую ночь бомбили, – вспоминает Антонина 
Васильевна те трудные дни, – со временем у нас два 
цеха разбомбили, их надо было восстанавливать, и в 
ночную смену выделяли несколько часов, чтобы мы 

их разбирали. Тяже‑
ло было и матери‑
ально, и душевно. 
Но мы всегда помо‑
гали друг другу в это 
сложное время, под‑
держивали родных, 
близких, знакомых. 
Хотелось бы, чтобы и 
нынешняя молодежь умела 
сопереживать людям, не была бы 
равнодушной и жестокой. 

ЧелоВек, которЫй  
ПроШел ВсЮ ВойНУ

Потемкин
Григорий  
Александрович,  
судья в отставке, 
участник Великой 
Отечественной 
войны

За храбрость, 
стойкость и муже‑
ство, проявленные 
в борьбе с немецко‑
фашистскими за‑
хватчиками, на‑
гражден Орденом 
О т е ч е с т в е н н о й 

войны, двумя Орденами «Красной Звезды» и много‑
численными медалями, в том числе «За отвагу» и ме‑
далью Жукова.

– Кто воевал и защищал Родину так, как дол‑
жен был это делать, тому не стыдно перед наро‑
дом, – уверен Григорий Александрович.

«каЖдЫй деНь ПриХодили  
с ПоХороНками»

Рынькова
Лидия  
Петровна,  
судья в отставке, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны.

Сколько бы лет 
ни прошло с того 
дня, когда окончи‑
лась война, вгля‑
дываясь в лица ве‑
теранов Великой 
О т е че с т в е н ной , 
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в лица тех, кто «ковал» Победу в тылу, невольно 
испытываешь щемящую боль за пережитое ими и 
гордость за то, что среди них наши земляки.

Лидия Петровна Рынькова в войну работала 
судьей в Муроме, обслуживала четвертый участок 
Муромского района, на котором располагался эва‑
куированный из Ленинграда завод, специализиру‑
ющийся на изготовлении взрывчатки.

– Рассматривать дела (в основном это были 
дела о прогульщиках, даже в военное время такие 
были!) нас возили туда на лошади, – вспоминает 
она. – Крыша завода еще не была построена, а про‑
изводство уже работало.

В начале войны суду пришлось переехать в дру‑
гое здание – в прежнем сделали пункт для наблю‑
дения за городом в случае бомбежки.

Муж Лидии Петровны ушел с учебы добро‑
вольцем на фронт еще в Финскую войну, после ее 
окончания остался служить в армии. В 1942 году у 
них родился первый сын, второй – в 1945‑м. Даже 
сейчас, через много лет, она помнит, как тяжело 
и, главное, как тревожно было растить двоих ма‑
леньких детей в военное время.

– Работа тоже была непростая, – рассказывает 
Лидия Петровна. – И не только из‑за того, что тру‑
диться приходилось много, не жалея сил. Каждый 
день ко мне приходили по десять человек, полу‑
чивших похоронку, за назначением пенсий…

По окончании войны Л. П. Рынькова была на‑
граждена медалью за доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны.

«ПУсть молодеЖь  
Не заБЫВает…»

Цветкова
Зоя  
Сергеевна,  
судья в отставке, 
ветеран войны.

Труженики ты  ‑ 
ла вместе с участни‑
ками войны внесли 
свой вклад в победу 
над фашизмом. И 
на фронте, и в тылу 
люди делали все, 
что могли, чтобы 
мы сегодня жили 
мирно.

Зоя Сергеевна  
Цветкова зачислена на должность народной су‑
дьи Мирского района Барановичской области в 
1944 году – сразу после освобождения Белоруссии 
от фашистских оккупантов. Вспоминая те далекие 
времена, она в первую очередь отмечает доброжела‑

тельность людей, с которыми ей приходилось стал‑
киваться как на службе, так и в нерабочее время.

– Народ очень хорошо, с уважением относился и к 
судьям, и к представителям правоохранительных ор‑
ганов,  – рассказывает она,  – несмотря на то, что время 
было тяжелое, жили очень скромно, в стране разруха…

Тяжким трудом, бесконечными лишениями и по‑
терями было заплачено за победу.

– Молодому поколению я хотела бы сказать, что 
они могут гордиться своими отцами и дедами, и по‑
желать помнить, какую цену наше поколение запла‑
тило за Победу. Пусть молодежь не забывает о тех, 
кто не вернулся с фронта, а главное, желаю никогда 
не узнать на собственном опыте, какими страшны‑
ми бывают годы войны…

«ВойНа НаУЧила  
Нас трУдиться»

Журкова 
Мария 
Антоновна, 
судья в отставке, 
ветеран Великой 
О т е чес т в е нной 
войны

Помню светлый, 
теплый, солнеч‑
ный день 21 июня 
1941 года, воскре‑
сенье. Вся наша се‑
мья с утра на улице, 
мы строим дом в 
городе Камешково. 
Предстоит боль‑

шая работа: надо собирать по бревнам сруб и ставить 
на мох. И ведь успели. Вижу перед глазами картинку: 
старший брат Николай сидит верхом на последнем 
верхнем бревне и говорит с грустью: «Мне не придет‑
ся уже жить в этом доме». Началась война.

До ноября месяца наспех дом кое‑как собрали и 
покрыли крышу, а затем, когда немцы подходили уже 
к Москве, были налеты немецких самолетов где‑то в 
районе деревни Второво, наша семья, оставив дом в 
Камешкове, уехала в родную деревню в Мордовию.

В декабре 41‑го года забрали на фронт сначала стар‑
шего брата Николая, а затем и отца. Второй брат Кон‑
стантин был призван позднее, в 1943 году, и вернулся 
домой только в 1947‑м. Всю войну был водителем ко‑
мандира полка и ездил с ним по многим фронтам. Брат 
Николай погиб в августе 1943 года в тяжелых боях под 
городом Славянок Донецкой области.

Отец вспоминал позднее военные события на 
фронте, упоминал Волоколамское шоссе под Мос‑
квой, где в тяжелых боях он был ранен и контужен. 
Вернулся больным. Через какое‑то время они вме‑
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сте с матерью и младшим братом Иваном уехали в 
Камешково, а я осталась в деревне вместе с женой 
брата Николая, Дусей, двадцатилетней солдаткой, 
как их тогда называли. Дуся с подругами в то вре‑
мя, в летние месяцы, практически жили на поле‑
вых станах, а я одна в доме на краю деревни сама 
о себе заботилась, натерпелась всякого. Наравне с 
взрослыми мы, дети, также работали на пропол‑
ке, уборке и заготовке сена, копали картофель. А с 
сентября я одна из всей деревни ходила в соседнее 
село за четыре километра на учебу в школу, и от‑
туда же носила почту, а затем разносила её по до‑
мам. Приходили в основном письма‑треугольники 
с фронта и похоронки.

Из того периода своей жизни я не помню ни 
одного радостного дня. Голодно, холодно, не было 
теплой одежды. Отправляясь утром зимой в со‑
седнюю деревню в школу, я больше всего боялась 
волков, их вой из соседнего леса я слышала посто‑
янно. Учителями в школе‑восьмилетке работали 
педагоги, эвакуированные из Ленинграда, вместе 
с директором, прекрасным педагогом Анной Ми‑
хайловной (фамилию, к сожалению, не помню). 
Это она наказывала мне не бросать школу и про‑
должать учебу, когда в конце 1944 года родители 
увезли меня в Камешково, и я уехала из деревни, 
как оказалось, навсегда.

С большими перерывами в учебе, но я выполни‑
ла наказ директора. В 1949 году я окончила среднюю 
школу и в том же году поступила на учебу на очное 
отделение Казанского юридического института.

Хорошо помню и день окончания войны. Сол‑
нечный, теплый день. Все радостные, веселые. Мы 
с подружками в этот день побежали фотографиро‑
ваться на память.

Предвоенные годы и тяготы войны сделали меня 
к ее окончанию совершенно взрослым человеком 
в мои 16 лет. Я научилась делать все: жать, косить, 
прясть, вязать, шить, печь и всю прочую работу. 
Сейчас, записывая все это, я не могу без слёз снова 
ворошить и вспоминать те годы и только думаю: как 
же всё это удалось пережить?

Как я себя помню, начиная с самых ранних лет 
меня очень многое связывало с моим старшим бра‑
том Николаем. С фронта он часто писал. О его гибели 
письмом сообщил сослуживец, с которым они обслу‑
живали дальнобойное орудие. Смерть брата Николая 
на мне отразилась самым печальным образом. Даже 
будучи уже студенткой, я продолжала думать о нем, 
он мне постоянно снился в кошмарных снах, всегда 
видела его уже повзрослевшим, уходящим куда‑то 
вдаль. Мы все очень надеялись, что он жив, и ждали 
его. Его жена продолжала в течение десяти лет жить в 
нашей семье и также ждала его. Даже предполагали – 
а не попал ли он каким‑то образом в Америку? Похо‑
ронку матери выдали уже после окончания войны…

Молодому поколению хочу сказать, что война 
научила нас трудиться и выработала в нас чувство 
патриотизма и любви к Родине.

Мое искреннее 
желание молодым: 
чтобы в стране, на‑
конец, закончилось 
время разрухи, без‑
закония и бедности, 
чтобы не было бездом‑
ных детей, чтобы все 
были сыты и счастли‑
вы, довольны своей жизнью, 
а Страна должна вновь стать Вели‑
кой. Будьте счастливы!

НАГРАДЫ:
•   1984  году  медаль  «Ветеран  труда»  за  долго‑

летний, добросовестный труд;
•   1995 г. – юбилейная медаль «50 лет победы в 

ВОВ 1941–1945 гг.»,
•   2001  г. – медаль  «За  доблестный  труд  в  ВОВ 

1941–1945 гг.»,
•   2005 г. – медаль «60 лет победы в ВОВ 1941–

1945 гг.»

ПоколеНие,  
закалеННое ВойНой

Цаплина 
Ангелина 
Петровна, 
ветеран войны, 
судья в отстав-
ке, Заслуженный 
юрист РСФСР

В конце июня 
1942 года, по окон‑
чании средней 
школы, у нас был 
выпускной вечер. 
Не праздник, а 
очень печальное 
мероприятие. На‑
строение у всех 
было подавлен‑

ное. Шел второй год Великой Отечественной вой‑
ны, вести с фронтов неутешительные. Переживала 
большое горе и наша семья: на фронте погиб мой 
отец.

В начале войны мы с приятельницей работали 
в колхозе им. Кирова в селе Крутицы Гаврилово‑
Посадского района Ивановской области стряпу‑
хами – готовили обеды и возили работающим на 
полях женщинам, старикам и детям. В мои обязан‑
ности также входило развозить удобрения. Мы 
много трудились, не жалея сил.

Но как бы ни складывалась моя жизнь, я никогда 
не думала, что откажусь от получения высшего об‑
разования. Профессию юриста я выбрала случайно, 
поступив в двухгодичную Ивановскую юридиче‑
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скую школу. После ее окончания была распределена 
в судебную систему, о чем ни минуты не сожалела. 
Я благодарна судьбе, что она даровала мне работу, 
которую я любила и которая нужна людям.

14 августа 1944 года вновь образована Владимир‑
ская область, а буквально через два дня (16 августа 
1944 года) я была назначена народным судьей 2 участ‑
ка Меленковского района. Август 1944 года оказался 
для меня судьбоносным – было положено начало су‑
дебной карьере и, как оказалось, династии юристов 
моей семьи: две мои дочери и четыре внука выбрали 
своей профессией юриспруденцию. А высшее образо‑
вание я все таки получила. В 1949 году окончила Все‑
союзный заочный юридический институт.

Я начинала работу в суровое для нашего Отечества 
время. Продолжалась война с фашистской Германией, 
в народные суды поступало большое количество уго‑
ловных и гражданских дел и особенно – администра‑
тивных материалов. Приходилось работать много, с 
полной отдачей, забывая о времени и личной жизни, 
жертвуя собственными интересами. Судебные реше‑
ния принимались на основании Закона и социали‑
стического правосознания. Судьи верили в лучшее 
будущее и оставались до конца честными, принципи‑
альными, верными своему долгу.

Непреложным требованием было рассматривать 
дела не только качественно, но и в установленные зако‑
ном сроки. Также нужно было обязательно проводить 
выездные судебные процессы по месту жительства или 
работы участников процесса – на предприятиях, в ор‑
ганизациях, колхозах. Нередко приходилось вставать 
рано, в 4 часа утра, и идти пешком 10–15 км.

Вспоминая военное время, мне хотелось бы обра‑
тить внимание молодых на особое отношение к жизни 
и своему делу поколения, закаленного войной. Неко‑
торые из судей того времени, пройдя огненными доро‑
гами войны, утверждали затем принципы законности 
и справедливости, своим трудолюбием и добросовест‑
ностью снискали глубокое уважение. Что характер‑
но – отдельные из них, несмотря на полученную ин‑
валидность, никогда не заостряли на этом внимание, 
не требовали к себе какого‑то снисхождения и ни при 
каких условиях не жаловались.

Нынешнему поколению есть с кого брать пример. 
Желаю вам сохранить все то, что создали и сберегли 
для вас представители нашего поколения и сделали 
вашу жизнь мирной и спокойной. Опираясь на их 
опыт и мудрость, вы можете решать многие задачи, 
которые стоят перед нашей страной. Никогда не за‑
бывайте о подвиге, совершенном нашим поколением 
в Великой Отечественной войне. Это была действи‑
тельно Великая Победа нашего народа.

НАГРАДЫ:
•   1960 г. – медаль «За трудовую доблесть»
•   1970  г. –  юбилейная  медаль  «За  доблестный 

труд в ознаменование 100‑летия со дня рож‑
дения Владимира Ильича Ленина»

•   1983 г. – Медаль «Ветеран труда» за долголет‑
ний добросовестный труд

•   1995 г. – юбилейная медаль «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

•   2005 г. – юбилейная медаль «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

•   2010 г. – юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

•   2010  г.  – Медаль Анатолия Кони Министер‑
ства юстиции РФ за вклад в развитие и со‑
вершенствование органов юстиции и в связи 
с 65 летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

ВойНа измеНила  
ЖизНь целого ПоколеНия

Любовь Николаевна Шванская, и. о. председа-
теля Александровского городского суда

Участники войны – судьи трудились в коллек‑
тиве Александровского городского суда. Это было в 
то время, когда многие из ныне действующих судей 
еще не родились. Да и не все из судей, пребывающих 
ныне в отставке, были знакомы с ними. Зато навер‑
няка еще очень и очень многие александровцы хоро‑
шо знают и помнят председателя Александровского 
суда Костенко Дмитрия Степановича, судью Сереги‑
чева Порфирия Порфирьевича.

Они были ровесниками, оба офицеры, инвалиды 
войны, обоих отличали человеколюбие, доброта и 
справедливость.

Их давно нет с нами. Но, воистину, чем больше 
проходит лет, тем живее и значительнее встают они 
в памяти. Это были необыкновенные люди.

Для своего времени П. П. Серегичев – человек весь‑
ма образованный, мастер меткого слова, с неподражае‑
мым чувством юмора, немало удивлял широкой эру‑
дицией, и не только в различных областях права.

Из архивных данных известно, что 2 июня 1941 года 
он окончил Ленинградское артиллерийское училище 
инструментальной разведки зенитной артиллерии и 
в тот же день назначен командиром прожекторного 
взвода 192 зенитно‑артиллерийского полка Ленинград‑
ской армии ПВО. Ему было 20 лет, юность, опаленная 
войной, провела его по многим фронтам.

4 июня 1944 года он был тяжело ранен осколком 
снаряда в левый глаз в районе м. Джанкой Крымской 
области при бомбардировке самолетов.

В годы войны награжден орденом «Отечествен‑
ной войны 2 степени», многочисленными медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германи‑
ей» и другими.

Много общего было в судьбах обоих фронтови‑
ков: не будучи знакомыми на войне, они оба получи‑
ли тяжкие увечья в боях за Украину. Д. С. Костенко 
был ранен под Керчью, закончив войну в 1943 году. 
Награда – орден «Красной Звезды».

Оба в молодом возрасте остались, как теперь го‑
ворят, с ограниченными физическими возможно‑
стями. С этим нужно было жить дальше. Каждого из 



77Судебный веСтник • 1 /27/ 2010

К 65-летию велиКой ПоБедЫ

77Судебный веСтник • 1 /27/ 2010

них судьба привела в юридическую школу. И в мир‑
ной жизни они не искали легких путей. Оба избрали 
труднейшую профессию судьи и много лет работали 
в этой должности.

Как непростительно мало мы знаем об их военных, 
героических годах, как они любили и ненавидели тог‑
да. Они рассказали бы нам о героизме рядовых солдат 
и офицеров, сражавшихся рядом с ними, которым не 
довелось дожить до светлого Дня Победы. Но уже не 
расскажут, мы упустили такую возможность.

Война коснулась и изменила жизнь целого по‑
коления. Про атмосферу сурового времени военных 
лет мы узнаем от живущих ныне ветеранов войны, 
чьи детство и юность пришлись на это время. О 
войне им известно не понаслышке.

С нами дорогой 
наш Михаил Демья‑
нович Шлапак. Ему 
было 14, когда в его 
родной поселок По‑
беда в Малоярос‑
лавецком районе 
Калужской области 
пришли оккупан‑
ты. Самое незабы‑
ваемое впечатле‑
ние того времени, 
оставшееся в памяти 
подростка – это тя‑
жесть отступления. 
Каким угнетенным 
и подавленным по‑
казалось ему состоя‑

ние солдат и офицеров, проходивших через поселок. 
Оккупанты продержались недолго. Венгры, румыны, 
итальянцы забирали у жителей последнее: птицу, до‑
машних животных, теплые вещи. Вскоре пришло и их 
время отступать. С этим связан незабываемый эпизод. 
Его, выбежавшего на крыльцо в валенках на босу ногу 
мальчишку, насильно посадили управлять лошадьми, 
запряженными в повозку, накрытую тентом, в которой 
сидели захватчики. Приехали в соседнюю деревню, где 
образовался затор из машин, повозок, людей. Восполь‑
зовавшись суматохой, он смог скрыться и вернуться 
домой. Увидев его, близкие не поверили своим глазам. 

Война запомнилась голодом, постоянно хотелось 
есть, много приходилось трудиться, помогать старшим. 
В 1944 году (воспользовавшись тем, что документы в 
сельском совете сгорели) они вместе с другом, приба‑
вив себе по два года, отправились в военкомат и были 
призваны в армию. Их направили в школу снайперов 
в Алабино, чтобы после обучения отправить на фронт. 
Там же их застало известие об окончании войны. Свою 
жизнь он надолго связал с армией, но не смог получить 
военного образования. Карьера военного ему, сыну 
расстрелянного в 1937 году врага народа, была заказа‑
на. Долгие годы работал в военном представительстве 
на заводе имени Дегтярева в Коврове. Как народному 
заседателю, довелось исполнять обязанности судьи, 

да так увлекла и за‑
интересовала его эта 
работа, что навсег‑
да связал с нею свою 
судьбу.

Прошлой осенью 
коллектив суда по‑
здравил с 90‑летним 
юбилеем Надежду Фе‑
доровну Семенову. Она закон‑
чила карьеру судьи в середине 60‑х, 
еще много лет потом трудилась начальником отдела 
кадров в прославленном ВНИИСИМСе.

Когда началась 
война, ей еще не ис‑
полнился 21 год. К 
тому времени она, 
жительница города 
Фурманово Ива‑
новской области, 
окончила ФЗУ, пе‑
дагогические курсы 
во Владимире, обу‑
чалась заочно в пед‑
институте в городе 
Иваново, работала 
учителем русского 
языка и литературы 
в средней школе.

Горькой и труд‑
ной оказалась участь 

простых людей того времени и в глубоком тылу. На‑
дежда Федоровна помнит, как в один из дней в на‑
чале войны в их городе налетевшие фашистские 
самолеты разбомбили военный эшелон с военным 
оборудованием и обмундированием.

Она, незамужняя молодая учительница, была 
обязана неотлучно находиться с учащимися, направ‑
ляемыми то на заготовку леса, то на добычу торфа 
в заболоченные места. Непосильный труд с утра до 
вечера. Основная пища – непроваренные зерна пше‑
ницы. Навсегда в памяти остались изможденные, 
бледные лица голодающих детей. Случались голод‑
ные обмороки и с нею. Откуда брались силы?

1944 год. Резко выросла преступность в городе. 
Справедливы слова великого писателя М. Шолохова: 
«На таком оселке, как война, все чувства отлично от‑
тачиваются».

Война стала величайшим испытанием, пробуж‑
дала высокие человеческие и гражданские чувства. 
Она решилась на избрание другой стези – изъяви‑
ла желание обучаться в двухгодичной юридической 
школе в городе Горьком, чтобы со знанием дела уча‑
ствовать в борьбе с преступностью.

В 1948 году уже работала народным судьей.
Оба ветерана единодушны: молодежь должна 

знать о том, что война бесчеловечна. Это величай‑
шая трагедия народа. Их долг быть достойными ве‑
личайшей Победы своих предков 

Шлапак Михаил Демьянович

Семенова Надежда Федоровна
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28 января 2010 года су‑
дья Владимирского 
областного суда в от‑

ставке Владимир Иванович Ки‑
риллов отметил свой 70‑летний 
юбилей.

В. И. Кириллов более 30 лет 
жизни посвятил судебной дея‑
тельности, с честью выполняя 
свой долг сначала будучи воен‑
ным судьей, а затем, с 1992 года, в 
должности судьи Владимирского 
областного суда. После одиннад‑
цати лет безупречной службы 
Владимир Иванович вышел в от‑
ставку, но не утратил интереса ни 
к жизни, ни к любимой работе, 

СУдьи в отСтавКе

СУДЬя ВЛАДИМИРСКОгО  
ОБЛАСТНОгО СУДА В ОТСТАВКЕ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КИРИЛЛОВ 
ОТМЕТИЛ СВОй ЮБИЛЕй

подарок юбиляру вручает 
председатель Владимирского 
областного суда А. В. Малышкин

всегда оставаясь в курсе послед‑
них событий в сфере судебной 
деятельности и изменений зако‑
нодательства.

На торжественном собрании 
руководство областного суда и 
судьи поздравили юбиляра и 
сказали немало теплых и искрен‑
них слов в его адрес, отметив 
его высокий профессионализм, 
житейскую мудрость, отзывчи‑
вость и доброту, а председатель 
Владимирского областного суда 
А. В. Малышкин вручил именин‑
нику памятный подарок.

В своей ответной речи 
В. И. Кириллов поблагодарил 
коллег и признался, что всег‑
да с удовольствием вспоминает 
годы, которые проработал во 
Владимирском областном суде.

– Самые интересные и слож‑
ные дела мне довелось рассмат‑
ривать именно в областном 
суде, – признался Владимир 
Иванович. – Но не только по де‑
лам я тоскую – с теплотой думаю 
о коллегах, с которыми довелось 
работать в областном суде. Нас 
всегда связывали дружеские от‑
ношения, в коллективе царила 
атмосфера доверия. Для меня 
эта работа всегда была и остает‑
ся любимой, по которой я неве‑
роятно скучаю 

Пресс-служба Владимирского 
областного суда
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ОСВЕщАТЬ  
гЛУБИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОгО 

СЕРДцА…

Анатолий Александрович 
Трофимов, мировой судья 
судебного участка № 3 
Октябрьского района города 
Владимира Имя великого немецко‑

го композитора Робер‑
та Александра Шумана 

прочно укрепилось на мировом 
музыкальном Олимпе. Музыка 
Шумана – поистине чарующая. 
Мало кто из композиторов мо‑
жет сравниться с ним в про‑
никновенности, с которой он 
посредством своих звуков пере‑
дает тончайшие нюансы жизни 
человеческой души. Дух его му‑
зыки, одновременно мятежный 
и страстный, и в то же время ли‑
рический и умиротворяющий, 
наполнял его музыкальные про‑
изведения, а смелые критиче‑

В «Судебном вестнике» № 1 (№ 24) за 2008 год под рубрикой 
«Право и музыка» была опубликована статья мирового судьи су-
дебного участка № 3 Октябрьского района г. Владимира А. А. Тро-
фимова «Талант – единственная новость, которая всегда нова…», 
посвященная юридической деятельности великого русского компо-
зитора П. И. Чайковского. Автор статьи и пресс-служба Управ-
ления Судебного департамента получили самые теплые отзывы 
о данной статье от судей, работников прокуратуры, адвокатов, 
для большинства из которых было удивительным открытием, 
что П. И. Чайковский был по образованию юристом и несколько 
лет служил в Министерстве юстиции. В связи с этим, с учетом 
мнений читателей, редакционная коллегия решила продолжить 
данную рубрику и автором, мировым судьей А. А. Трофимовым, 
подготовлена следующая статья под рубрикой «Право и музыка» 
об одном из величайших музыкальных гениев – немецком компози-
торе Роберте Шумане, который, так же как П. И. Чайковский, был 
по образованию юристом.

ские статьи прокладывали путь 
новым прогрессивным явлени‑
ям искусства. Современникам 
Шумана его творчество казалось 
загадочным и недоступным. 
Своеобразный музыкальный 
язык, новые образы, новые фор‑
мы – все это требовало слишком 
углубленного вслушивания и 
напряжения, непривычных для 
публики концертных залов того 
времени. Шумана можно назвать 
предвестником того направле‑
ния в музыкальном искусстве, 
которое известно под названием 
«музыки будущего». «Освещать 
глубину человеческого сердца – 
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вот назначение художника…», – 
так однажды сказал композитор 
и с честью следовал своему де‑
визу всю жизнь.

Жизненный путь Роберта 
Шумана складывался сложно и 
закончился трагично. Его судьба 
заметно отличалась от многих 
выдающихся музыкальных 
судеб своего времени. Жизнь 
Шумана – это непрерывная 
борьба «поэзии с прозой». 
Он родился 8 июня 1810 года 
в Германии в провинциаль‑
ном саксонском городке 
Цвиккау на Хауртмаркт, 5, 
в достаточно обеспеченной 
семье книгоиздателя Фри‑
дриха Августа Шумана. Ше‑
сти лет Шуман поступает в 
гимназию и, хотя его успехи 
в последней не были особо 
блестящи, уже в это время 
у мальчика обнаружились 
выдающиеся поэтические и 
музыкальные способности. 
С семилетнего возраста он 
начинает брать уроки игры 
на фортепиано у органиста 
И. Г. Кунтша, человека до‑
бросовестного и педантич‑
ного, который, однако, не 
мог далеко подвинуть своего 
гениального ученика. Фак‑
тически до двадцати лет Шуман 
являлся музыкантом‑самоучкой. 
Нельзя сказать, что причи‑
на длительного шумановского 
«дилетантизма» заключалась в 
непонимании его таланта роди‑
телями. Напротив, отец малень‑
кого Роберта сразу оценил не‑
заурядные способности сына и 
даже пытался пристроить маль‑
чика на обучение к известному 
композитору К. М. Веберу, но по 
неизвестной причине получил 
отказ. В 1926 году отец Шумана 
умирает, а мать вторично выхо‑
дит замуж. Долгое время поэзия 
и музыка оспаривали свое пер‑
венство в душе ребенка, так что 
трудно было предсказать, какое 
из двух искусств возьмет верх.

В 1828 году Шуман оканчива‑

ет гимназию с дипломом первой 
степени, и перед ним встает не‑
обходимость решения вопроса 
выбора карьеры. Музыкальные 
стремления Шумана лишились 
со смертью отца всякой под‑
держки. Мать, опираясь на пе‑
чальные примеры Моцарта, 

Бетховена и многих других му‑
зыкантов, живших и умерших в 
нищете, ни под каким видом не 
позволяла сыну сделаться му‑
зыкантом по профессии и на‑
стоятельно требовала, чтобы он 
выбрал себе занятие, которое 
могло бы обеспечить ему его бу‑
дущее благосостояние – юрис‑
пруденцию. Шуману пришлось 
подчиниться желанию матери и 
его опекуна Руделя. Самого же 
его неудержимо влекло к му‑
зыке, и решение этого вопроса 
стоило ему тяжелой внутренней 
борьбы: «Холодная юриспруден‑
ция, которая уже с самого нача‑
ла вас пришибает своими ледя‑
ными определениями, не может 
мне нравиться. И все‑таки иначе 
нельзя – я должен сделаться юри‑

стом. Как бы суха и холодна ни 
казалась мне эта наука – я прео‑
долею ее: когда человек захочет, 
он может все!» Остановившись 
на этом решении, Шуман выбрал 
для изучения юриспруденции 
Лейпцигский университет. По‑
гожим майским днем 1828 года 

Шуман приезжает в Лейпциг 
и поступает в университет 
на юридический факультет, 
чтобы получить перспектив‑
ное во все времена юридиче‑
ское образование.

Однако Лейпцигский 
университет вскоре его ра‑
зочаровывает, лекции про‑
фессоров кажутся сухими и 
скучными. По словам Шу‑
мана, сухая и холодная юри‑
спруденция с первых же дней 
не переставала тяготить его. 
Тем не менее, в этот период 
он успевал заниматься фор‑
тепианной игрой и благопо‑
лучно справляться с учением 
в университете. В первый же 
год своего обучения в Лейп‑
циге Шуман в доме своих 
друзей знакомится с лучшим 
в то время педагогом Герма‑
нии – преподавателем музы‑
ки Фридрихом Виком – че‑
ловеком, который сыграл в 

жизни Шумана большую роль – и 
добрую, и злую. Шуман начинает 
брать у него уроки музыки. По‑
началу общение с Виком оказа‑
лось для Шумана незаменимым. 
Помимо обучения мастерству 
игры, Вик поддерживал Шумана 
и материально, пригласив жить 
в свой дом.

В Лейпциге практически 
сразу Шуману стало ясно, что 
музыка – его основное и един‑
ственное призвание. В письмах 
Шумана к матери все настойчи‑
вее звучат просьбы освободить 
его от ненужной ему науки и не 
препятствовать во вступлении 
на избранный им путь искус‑
ства. «Я более не могу свыкнуть‑
ся с мыслью, что умру филисте‑
ром, и сейчас чувствую себя так, 

Роберт Шуман. Портрет
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словно испокон веков был пред‑
назначен для музыки», – писал 
он матери. Шуман рисует перед 
матерью картины «несчастного, 
мертвого и мелкого будущего», 
которое ожидает ее сына на по‑
прище юриспруденции. Он пы‑
тается доказать матери невоз‑
можность успешной 
практической деятель‑
ности для человека не‑
дворянского происхо‑
ждения: «Какие вообще 
могут быть в этом от‑
ношении перспективы, 
особенно в Саксонии, 
для недворянина, без 
большой протекции и 
состояния, без настоя‑
щей любви к юриди‑
ческим попрошайни‑
чествам и грошовым 
спорам?» Настойчиво 
и упорно он убеждает 
ее отказаться от «хоро‑
ших материнских со‑
ображений», которые в 
семье называли «шат‑
кое будущее и нена‑
дежный кусок хлеба». 
Хотя в письмах к мате‑
ри Шуман постоянно 
повторял, что посещает 
аккуратно университет, 
но кажется, что он пишет это 
лишь для её успокоения и что в 
действительности университет 
довольно редко видел его в сво‑
их стенах: он не мог преодолеть 
своего отвращения к юриспру‑
денции, и в те редкие дни, когда 
бывал в университете, предпо‑
читал слушать лекции по фило‑
софии.

Весной 1829 года Шуман ре‑
шил перевестись в университет 
небольшого городка Гейдель‑
берга, чтобы посещать курсы 
лучших юридических специа‑
листов того времени Германии: 
А. Ф. Тибо и К. А. Миттермайе‑
ра. Профессор Тибо был к тому 
же страстным любителем му‑
зыки и, по его словам, «он не‑
навидит юриспруденцию, и что 

если бы ему пришлось жить 
вторично, то он бы сделался, на‑
верное, музыкантом». Поначалу 
Шуману нравилось в Гейдель‑
берге. «Я очень весел, – пишет 
он матери, – и иногда даже очень 
счастлив: я прилежен и аккура‑
тен. Юриспруденция мне нра‑

вится у Тибо и Миттермайера, и 
я только теперь постиг настоя‑
щие достоинства этой науки, ко‑
торая отстаивает святые права 
человечества». Но, несмотря на 
все свои хвалебные гимны этой 
науке, Шуман так же мало ею за‑
нимался, как и прежде. Вставал 
он рано, в четыре‑пять утра. До 
семи работал над трудами древ‑
них римских юристов, с семи до 
девяти играл за роялем, затем 
шел на лекции Тибо. После обе‑
да изучение языков – английско‑
го, итальянского, французского, 
испанского, вечера наполнены 
людьми и природой и, конечно, 
музыкой.

Шуман прославился в Гей‑
дельберге как прекрасный пиа‑
нист и вскоре сделался любим‑

цем гейдельбергского общества. 
Его часто приглашали на музы‑
кальные вечера в дома профес‑
соров Тибо и Миттермайера, где 
он с удовольствием музицировал 
для гостей, восхищая всех своей 
игрой, которая вскоре сниска‑
ла ему славу первого пианиста 

Гейдельберга. Но чем 
больше зрел музыкаль‑
ный гений Шумана, тем 
острее становилась его 
ненависть к юриспру‑
денции, отвлекавшей 
его от музыки и творче‑
ства. Он пишет матери: 
«Только юриспруден‑
ция покрывает иногда 
мое утро легкой зимней 
изморозью…» Таким 
образом, исподволь, 
Шуман подготавливал 
мать к важному реше‑
нию, которое давно со‑
зрело в его душе. Не 
спасли даже пламенные 
и зажигательные речи 
Тибо. Он решился ска‑
зать матери, что наука и 
деятельность юриста – 
не его дело. Его путь – 
Искусство.

Намерение уйти из 
университета и целиком 

отдаться музыке разбивалось об 
упорное сопротивление матери. 
Наконец он решил прибегнуть к 
вмешательству Вика, рассчиты‑
вая с его помощью добиться со‑
гласия матери. Он просит мать 
написать в Лейпциг его учите‑
лю Вику и прямо спросить его, 
«что он думает обо мне и о моем 
жизненном плане». В ответном 
письме матери Шумана Вик 
дал высокую оценку Шуману‑
пианисту. Авторитет Вика, его 
уверенность в блестящей будущ‑
ности Шумана возымели долж‑
ное действие, и Шуман, наконец, 
получил право заниматься лю‑
бимым делом. Он пишет Вику: 
«Я прощаюсь без слез с наукой, 
которую не любил и почти не 
уважал; но я гляжу не без страха 

Роберт Шуман.  Литография Й. Крихубера
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на длинный путь, ведущий к той 
цели, которую я себе наметил». 
И вот наконец, признание: «Вся 
моя жизнь была двадцатилет‑
ней борьбой между поэзией и 
прозой или… между музыкой и 
юриспруденцией».

Так, в тревоге, не осо‑
бо одобряемый родными, 
Шуман вступил на терни‑
стый и прекрасный путь 
музыканта. Юриспруден‑
ция, Гейдельберг и Тибо 
пали под напором звуков 
музыки. Как только весть 
о решении Шумана дошла 
до его старого учителя 
Кунтша, последний при‑
слал ему письмо, в кото‑
ром выражал радость по 
поводу этого события: 
«Мир в вашем лице обо‑
гатится еще одним вели‑
ким артистом, и музыка 
доставит вам бессмертие. 
Это моё твёрдое убежде‑
ние». Всей своей дальней‑
шей жизнью и творческой 
деятельностью Шуман 
доказал миру, что он не 
ошибся в том выборе, ко‑
торый подсказало ему его 
сердце. «Двадцатилетняя 
борьба между музыкой и 
юриспруденцией» завер‑
шилась трудной победой искус‑
ства. Потерял ли мир большого 
юриста – неизвестно, но музыка 
в целом получила величайшего 
композитора.

У Ф. Вика была дочь Клара, 
талантливая пианистка, к кото‑
рой у Шумана возникло прочное 
и искреннее взаимное чувство. 
Отец девушки был категориче‑
ски против их брака. В расчеты 
Вика – корыстного и тщеславно‑
го человека – не входило раннее 
замужество Клары, да и Шуман 
представлялся ему далеко не за‑
видной партией. Дело даже до‑
шло до того, что Вик изолировал 
дочь от возлюбленного, увез в 
Дрезден и потребовал прекра‑
тить всяческую переписку. Само‑

му же Шуману Вик послал гроз‑
ное предупреждение, чтобы он 
«и думать не смел о дальнейшем 
посещении их дома». Вик не гну‑
шался ничем: в ход шли и резкие 
угрозы, и запугивание Клары, и 
шантаж, и откровенная ложь, об‑

виняющая Шумана в распутстве 
и алкоголизме, и даже судебный 
иск, в процессе которого дочери 
были выдвинуты кабальные фи‑
нансовые условия.

Однако Клара не сломилась 
под жестким родительским на‑
пором. Достигнув совершенно‑
летия, она получила право само‑
стоятельно распоряжаться своей 
судьбой и связала свою жизнь с 
любимым человеком. В 1840 году 
тринадцатимесячный судебный 
процесс Роберта и Клары против 
Фридриха Вика, препятствовав‑
шего их браку, закончился нако‑
нец в их пользу. Они обвенчались 
12 сентября 1840 года в церкви 
маленькой деревушки Шенфельд, 
неподалеку от Лейпцига. Брак, 

соединивший замечательную пи‑
анистку с одним из величайших 
композиторов, увенчался полным 
и непрерывным счастьем вплоть 
до болезни Шумана. В браке у 
них родилось восемь детей. Пред‑
ставляется, что Клара сыграла в 

творческой судьбе своего 
супруга роль более важ‑
ную, чем принято считать. 
Ведь ее имя – феноменаль‑
ной пианистки, девочки‑
вундеркинда, а позднее – 
глубокого и вдумчивого 
исполнителя в Европе «ко‑
тировалось» выше имени 
Шумана. История сохра‑
нила забавный случай из 
жизни супругов Шуманов. 
Однажды они были при‑
глашены на королевский 
прием в Вене. После высту‑
пления на концерте Кла‑
ры последняя была пред‑
ставлена королю, который 
долго беседовал с ней. 
Окончив разговор, монарх 
добродушно обратился к 
Шуману: «Ну а вы? Вы так 
же музыкальны, как ваша 
жена?»

Шумана тяготило со‑
знание незначительности 
своего положения рядом 
с положением жены – 

знаменитой артистки. И часто 
композитора воспринимали как 
мужа Клары, отводя ему второ‑
степенную роль. Однако именно 
во многом благодаря гастролям 
супруги, неустанно пропаган‑
дировавшей шумановские про‑
изведения, он приобрел славу 
европейского мастера и новато‑
ра. Для упрочения своего обще‑
ственного положения в 1840 году 
Шуман обратился в Иенский 
университет с просьбой о при‑
суждении ему докторского дип‑
лома. Его желание было немед‑
ленно исполнено и он получил 
звание доктора философии.

Как в любом истинном артисте, 
к тому же познавшем славу, в Кла‑
ре жила потребность новых вы‑

Роберт Шуман со своей женой – известной 
пианисткой Кларой Вик
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ступлений, успехов и признания. 
С 21 февраля по 6 мая 1844 года 
супруги Шуманы осуществили 
давно созревшую идею посетить 
Россию. Шуман как композитор 
был еще мало известен в России 
и фигурировал больше в качестве 
«мужа Клары Вик». Клара 
дала четыре публичных кон‑
церта в Петербурге и три в 
Москве, кроме того много 
играла в частных собраниях 
и различных общественных 
институтах, в том числе дала 
концерт в Училище правове‑
дения, которое впоследствии 
окончил П. И. Чайковский. 
По остроумному замеча‑
нию музыкального крити‑
ка В. В. Стасова, Шуман в 
1844 году остался для России 
инкогнито – по крайней мере, 
для её широкого слушателя и 
большинства отечественных 
музыкантов: «Кроме неболь‑
шого аристократического 
кружка, никто даже не знал, 
что вот какой великий му‑
зыкант у нас в Петербурге в 
гостях…»

В 1864 году, уже после 
кончины мужа, Клара по‑
вторно концертировала в 
России. Слушателями знаме‑
нитой пианистки были компози‑
торы М. Глинка, А. Рубинштейн, 
Ц. Кюи, М. Балакирев, братья 
Стасовы… Ц. Кюи писал: «В пер‑
вую бытность Клары Шуман в 
Петербурге с мужем говорили: 
M‑r Шуман, муж Клары Шуман; 
теперь многие говорят: M‑me Шу‑
ман, жена Роберта Шумана».

Несмотря на то, что Шуман 
мог беспрепятственно зани‑
маться своим любимым искус‑
ством и в своей жене Кларе на‑
шел нежную, вполне достойную 
его подругу жизни, уже на двад‑
цать четвертом году он сделался 
жертвою липемании1, а к концу 
жизни почти совсем лишил‑

1 Психическое расстройство с ме‑
ланхолией и бредом

ся рассудка: ему слышались не 
дававшие ему покоя звуки, ко‑
торые сначала складывались в 
аккорды, а затем и в целые му‑
зыкальные фразы. По его болез‑
ненному воображению, Шуберт 
и Мендельсон из своих могил 

диктовали ему различные ме‑
лодии. Ранней весной 1854 года 
Шуман в припадке отчаяния, 
желая покончить с собой, бро‑
сился в реку Рейн, но его спас‑
ли находившиеся поблизости 
рыбаки. После этого рассудок к 
нему уже не возвращался. Двух‑
летнее пребывание в лечебнице 
для душевнобольных (в Энде‑
нихе близ Бонна) не принесло 
облегчения. 29 июля 1856 года в 
возрасте сорока шести лет Шу‑
ман скончался и был похоронен 
в Бонне. Вскрытие обнаружило у 
него образование остеофитов – 
утолщение мозговых оболочек и 
атрофию мозга.

Музыка Шумана не сразу на‑
шла широкое признание. Одним 
из первых исполнителей произ‑

 Роберт Шуман. Литография

ведений Шумана в России был 
основатель Петербургской кон‑
серватории Антон Рубинштейн. 
П. И. Чайковский в начале 70‑х 
годов ХIХ века писал: «Музыка 
Шумана, органически примыка‑
ющая к творчеству Бетховена и 

в то же время резко от него 
отделяющаяся, открывает 
нам целый мир новых музы‑
кальных форм, затрагивает 
струны, которых еще не кос‑
нулись его великие предшест‑
венники. В нем мы находим 
отголосок тех таинственно 
глубоких процессов нашей 
духовной жизни, тех сомне‑
ний, отчаяний и порывов к 
идеалу, которые обуревают 
сердце современного чело‑
века». Добавим к этому, что 
для последующих поколений 
непреходящим в музыке Шу‑
мана остаются ее глубокая 
человечность, ее порывы в 
неизведанное, в будущее…

Саксонский город Цвик‑
кау основан около 1118 года. 
В настоящее время он на‑
считывает примерно 115 ты‑
сяч жителей. В 1847 году 
еще при жизни композитора 
здесь прошел первый посвя‑
щенный ему музыкальный 

фестиваль, в 1956 году создан 
дом‑музей, обладающий бога‑
тейшим собранием рукописей 
Шумана. И, наконец, с 1963 года 
в Цвиккау проходит междуна‑
родный шумановский конкурс, 
который существует в общей 
сложности уже 47 лет и пользу‑
ется пусть не самой громкой, но 
прочной и заслуженной извест‑
ностью. Конкурс проводится по 
двум специальностям – форте‑
пиано и сольное пение. Ранее 
победителями фортепианного 
конкурса, пополнившими чис‑
ло его лауреатов, становились 
представители нашей пианисти‑
ческой школы – Нелли Акопян 
(1963), Элисо Вирсаладзе (1966), 
Павел Егоров (1974) и Тамара 
Сипрашвили (1985) 
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Да, мы судьи с тобой,
И совсем не легка наша доля.
Приговоры суда -
В этом много и боли, и горя.
И порой человек
Нас за беды свои осуждает.
Но решает закон -
Мы всего лишь его исполняем.

Наш родной коллектив
Сильный, дружный, надежный, сплоченный.
Разрешает дела
Справедливо, разумно и четко.
Отдаем, все что есть,
Служим словом закону и делом.
Опыт, знания, честь
Ставят Муромский суд всем примером.

Утро нового дня
Мы встречаем с коллегами вместе.
Для тебя и меня
Светлым гимном звучит эта песня.
И России в веках
Мы все служим достойно, умело.
Да, в надежных руках
Наше с вами Судейское дело!

Елена Ивановна Бондаренко,  
судья Муромского городского суда

гимН 
мУромского городского сУда

 творчеСтво наШиХ КоллеГ



заПиСКи от владиМирСКоГо оБлаСтноГо СУда

Создал Бог Землю, 

а дьявол ему назло 

создал океан. Создал 

Бог солнце, а дьявол 

ему назло создал тьму. 

Создал Бог юриста,  

а дьявол немного 

подумал и создал  

еще одного юриста. 

Судьи, оказавшись  
на пенсии, постоянно 
ковыряются в огороде. 
Не ради урожая – 
просто не сажать  
они уже не могут. 

Адвокат обладает даром: 

ничего не говорить даром
Бабушка:
– И сидит человек, 
и приговаривает! 
И сидит,  
и приговаривает…
– А что, он такой 
ворчун, бабушка?
– Не-е-ет! Судья он!

Молодой адвокат 
выступает в суде:
– Сам факт того,  
что подсудимый выбрал 
меня своим адвокатом, 
свидетельствует  
о его полной 
невменяемости.

Суд. Подсудимый:
– Ваша честь, это 
несправедливо, сломанная рука 
у потерпевшего срастется 
через месяц, а я выйду из 
тюрьмы только через два года.
– Так вы хотите, чтобы вас 
судили именно по этому 
принципу?
– Да!
– Хорошо, за сломанную руку 
вы получите месяц тюрьмы. 
Кстати, вы выбили ему еще 
зуб, получите за это срок  
с учетом того, что  
в его возрасте новый зуб уже 
не вырастет.
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