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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15.04.2014 № 243
Назначить:
судьей Кемеровского областного суда 
Светлану ниКолаевну Михееву,
судьей Кемеровского районного суда 
наталью анатольевну КолоСовСКую, 
судьей арбитражного суда Кемеровской области 
ирину владиМировну КонКину. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30.01.2014 № 41

Назначить на шестилетний срок полномочий:
заместителем председателя Заводского районного суда 
г. Кемерово 
инну ваСильевну МихайленКо, 

назначить:
судьей Заводского районного суда г. Кемерово 
олега георгиевича Крайнова,
судьей Киселевского городского суда 
наталью анатольевну БайСКич,
судьями Мысковского городского суда: 
дМитриЯ Петровича ФиСуна,  
ольгу анатольевну ШлЫКову.

ПОСТАНОвлЕНИя СОвЕТА НАРОДНЫх 
ДЕПУТАТОв КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ  

О НАЗНАЧЕНИИ мИРОвЫх СУДЕЙ
ПОСТАНОвлЕНИЕ от 27.03.2014 № 267

Привлечь судью в отставке 
алеКСеЯ анатольевича СаЗЫКина 
к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 6 Заводского района г. Кемерово на срок до 
одного года,

назначить на пятилетний срок полномочий 
мировым судьей судебного участка № 5 рудничного рай-
она г. Кемерово 
татьЯну КонСтантиновну СинецКую.

ПОСТАНОвлЕНИЕ от 23.04.2014 № 302
Привлечь судью в отставке 
ирину ниКолаевну труБину 
к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 7 центрального района г. Кемерово на срок до 
одного года,

назначить на трехлетний срок полномочий
мировым судьей судебного участка № 2 г. таштагола 
и таштагольского района 
татьЯну ниКолаевну чМЫхову, 

назначить на пятилетний срок полномочий
мировым судьей судебного участка № 4 центрального 
района г. Кемерово   
татьЯну юрьевну ПолуэКтову. 

ПОСТАНОвлЕНИЕ от 28.05.2014 № 355
Назначить на пятилетний срок полномочий
мировым судьей судебного участка № 1 центрального 
района г. новокузнецка 
татьЯну владиМировну Белову, 
мировым судьей судебного участка № 5 Куйбышевского 
района г. новокузнецка 
владиМира евгеньевича Блинова, 
мировым судьей судебного участка № 3 центрального 
района г. Кемерово 
эдуарда алеКСандровича Плохих, 
мировым судьей судебного участка № 5 рудничного 
района г. Прокопьевска 
валериЯ геннадьевича ПШеницЫна,
мировым судьей судебного участка № 2 центрального 
района г. новокузнецка 
галину Павловну рудую,
мировым судьей судебного участка № 3 Куйбышевского 
района г. новокузнецка 
ольгу владиМировну чайКу.

ПОЧЕТНАя ОТСТАвКА
С 10 апреля 2014 года – председатель Кемеровского 
областного суда   
алеКСандр алеКСандрович дорохов.
С 31 мая 2014 года – судья Кемеровского областного суда  
олег Федорович ариКайнен.
С 1 апреля 2014 года – судья новоильинского районного 
суда г. новокузнецка  
елена алеКСандровна ПоПова.
С 1 мая 2014 года – судья юргинского городского суда 
надеЖда алеКСеевна вороБьева.
С 1 мая 2014 года – судья рудничного районного суда 
г. Прокопьевска людМила Петровна КирСанова.
С 7 мая 2014 года – мировой судья судебного участка № 2 
г. юрги галина Михайловна МалиновСКаЯ. 
С 1 июня 2014 года – судья рудничного районного суда 
г. Прокопьевска  георгий ваСильевич ЗаЗулин.
С 1 июня 2014 года – мировой судья судебного участка 
№ 2 Кемеровского района  
натальЯ олеговна гринСон. 
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вРУЧЕНИЕ СлУжЕбНЫх УДОСТОвЕРЕНИЙ СУДьям
На заседании квалификационной коллегии судей 

Кемеровской области 29 мая 2014 года в торжественной 
обстановке вручены служебные удостоверения назна-
ченным указами Президента Российской Федерации 
судьям Кемеровской области. 

торжественную церемонию вручения служебных 
удостоверений провели главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе игорь владиславович Колесников и 
председатель квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области татьяна владимировна Шагарова.

И. В. Колесников и Т. В. Шагарова

Служебные удостоверения были вручены судье ар-
битражного суда Кемеровской области ирине владими-

ровне Конкиной; судьям Кемеровского областного суда 
Светлане николаевне Михеевой и игорю Брониславови-
чу Плотницкому; судье Заводского районного суда г. но-
вокузнецка александру владимировичу иванину; судье 
Яйского районного суда виктору Михайловичу ильчен-
ко; судье Кемеровcкого районного суда наталье анато-
льевне Колосовской.

обращаясь к собравшимся, и. в. Колесников отме-
тил, что удостоверения, подписанные Президентом рос-
сийской Федерации, являются подтверждением высокого 
доверия, оказанного главой государства, и накладывают 
особую ответственность за принимаемые решения. 

на торжественном мероприятии своих коллег по-
здравили председатель арбитражного суда Кемеровской 
области в. М. Суворов, и. о. председателя Кемеровского 
областного суда е. и. Сидоров, председатель Совета судей 
Кемеровской области а. н. Кирюшин, и. о. начальника 
управления Судебного департамента в Кемеровской об-
ласти н. д. дьяконова.

обращаясь к назначенным судьям, выступающие 
подчеркнули, что все они уже сумели проявить себя гра-
мотными юристами, знающими Закон, умеющими решать 
сложные правовые вопросы, но путь к высокому званию 
«судья» еще только начат и требует глубоких юридиче-
ских знаний, настойчивости в достижении цели и нерав-
нодушного отношения к людям. а. н. Кирюшин проци-
тировал слова председателя высшего арбитражного суда 
а. иванова: «Право быть судьей не является неотъемле-
мым, уважение общества не прилагается к назначению на 
должность. это право надо доказывать каждый день. это 
уважение надо завоевывать и сохранять».

ДОРОхОв АлЕКСАНДР АлЕКСАНДРОвИЧ – ПОЧЕТНАя ОТСТАвКА
10 апреля 2014  года коллектив Кемеровского об-

ластного суда проводил в почетную отставку председа-
теля Кемеровского областного суда Александра Алек-
сандровича Дорохова.

а.  а.  дорохов имеет высшее юридическое образо-
вание, в  1977  году окончил томский государственный 
университет, общий стаж по юридической профессии  – 
37 лет, из них в должности судьи – 34 года. 

в 1980 году а. а. дорохов был избран судьей Кеме-
ровского областного суда и работал в судебной коллегии 
по уголовным делам, занимаясь рассмотрением уголов-
ных дел по первой инстанции. в связи с хорошей теорети-
ческой подготовкой, знанием судебной практики, умени-
ем правильно применять действующее законодательство 
а. а. дорохову поручалось рассмотрение наиболее слож-
ных, многотомных, многоэпизодных дел о хозяйственных 
преступлениях, умышленных убийствах при отягчающих 
обстоятельствах и других категорий дел. наряду с этим он 
занимался рассмотрением уголовных дел в кассационном 
и надзорном порядке.

изготовленные по этим делам процессуальные доку-
менты и принятые по ним решения отличались хорошим 
качеством и высокой стабильностью.

имея основательную теоретическую подготов-
ку, а.  а.  дорохов постоянно работал над повышением 
профессионального уровня, трижды проходил практи-
ку в верховном Суде российской Федерации и получал 
положительные отзывы о  ее прохождении, в  декабре 
1990 года с отрывом от производства повышал свою ква-
лификацию в Правовой академии Министерства юсти-
ции российской Федерации, участвовал в  работе двух 
Пленумов верховного Суда российской Федерации.

С 1987 года а. а. дорохов являлся членом президиу-
ма областного суда, а с февраля 1990 года – заместителем 

председателя суда, председателем судебной коллегии по 
уголовным делам. 

25 мая 2004 года решением высшей квалификацион-
ной коллегии судей российской Федерации ему присвоен 
высший квалификационный класс.

в связи с  вступлением в  силу Федерального закона 
от 25.12.2012 № 269 «о внесении изменений в Закон рос-
сийской Федерации «о статусе судей в российской Феде-
рации» решением высшей квалификационной коллегии 
судей российской Федерации от 25 января 2013 года по-
становлено считать ранее присвоенный высший квали-
фикационный класс соответствующим первому квалифи-
кационному классу.

александр александрович постоянно работал над 
повышением качества работы судебных коллегий област-
ного суда, судов области. указом Президента российской 
Федерации от 11.04.2008 № 485 «о назначении предсе-
дателей и  заместителей председателей верховных Судов 
республик, областных судов, суда еврейской автономной 
области и суда чукотского автономного округа» был на-

consultantplus://offline/ref=12EBF464FBA4B1B533B007AF82B83C4154B4C23AEBACCF2C4AADE7BB6212684D977E4DDD072382AAI7k0J 
consultantplus://offline/ref=12EBF464FBA4B1B533B007AF82B83C4154B4C23AEBACCF2C4AADE7BB6212684D977E4DDD072382AAI7k0J 
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значен председателем Кемеровского областного суда на шестилетний срок 
полномочий.

С 1992 года по 2000 год являлся членом Совета судей российской Федера-
ции от Кемеровской области, избирался делегатом трех съездов судей россий-
ской Федерации, с 2008 года вновь является членом Совета судей российской 
Федерации.

Являясь квалифицированным специалистом в области уголовного права 
и процесса, он свои знания, большой практический опыт передавал молодым 
судьям. Большую профессиональную работу сочетал с преподавательской де-
ятельностью. в течение семи лет а. а. дорохов преподавал на юридическом 
факультете Кемеровского госуниверситета, имеет четыре научные публика-
ции, был председателем государственной экзаменационной комиссии фа-
культета, является председателем гэК института экономики и права, членом 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Кемеровской области. 

За многолетний добросовестный труд в отправлении правосудия неод-
нократно поощрялся. 

указом Президента российской Федерации от 07.03.1999 № 319 а. а. до-
рохову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист российской Федера-
ции». 

в 2000 году награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени; в 2003 году – юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области»; 
в  2004  году – медалью «За особый вклад в  развитие Кузбасса» II степени; 
в 2001 году – почетной грамотой администрации города Кемерово за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 
вклад в осуществление правосудия; в 2007 году – медалью «За служение Куз-
бассу».

в 2013 году за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в формирование и укрепление основ правового государства, в связи с 70-ле-
тием образования Кемеровского областного суда и  70-летием образования 
Кемеровской области награжден почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс». 

александра александровича отличают высокий профессионализм, вни-
мательное отношение к  коллегам по работе, гражданам, корректность. он 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди судебных работни-
ков области и областного суда.

Пресс-служба 
Кемеровского областного суда

Дорогой наш  
Александр Александрович!

Мы хотим сказать слова 
благодарности за то, как твердо 

и точно Вы вели нас в нашей 
работе. Вы ругали за просчеты 

и хвалили за удачи. Вы были 
честным и строгим. В то же 

время понимали нас и поощряли. 
Ваш вклад в нас как личностей 

неоценим. Спасибо Вам!  
Мы не боимся смотреть вперед, 

потому что Вы научили нас 
тому, чтобы побеждать!

За то, что жизнь в трудах провел, 
Тебе – награда. 

Свободен от рабочих дел, 
В другом задачи: 

Как обработать свой надел 
На летней даче. 

Как больше рыбы наловить, 
Чтоб всем хватило. 

Грибов собрать да засолить, 
Чтоб вдоволь было. 

Чтоб внуков было чем встречать, 
Когда б гостили. 

Да и о нас не забывать 
Мы б попросили... 

Здоровья крепкого вдвойне 
желаем! 

Жизнь очень долгую Вам 
Мы предвещаем!

С уважением 
коллектив Кемеровского  

областного суда

Уважаемый Олег Федорович!!!
Примите самые теплые и искренние слова признания в связи с Вашим выходом в отставку.

Высоко оцениваем Ваш неутомимый и добросовестный труд, честное служение Закону по обеспечению его верхо-
венства, защите прав и свобод человека и гражданина.

Ваш профессионализм, высочайшее трудолюбие, честность и принципиальность, скромность и доброжелатель-
ность снискали Вам заслуженный авторитет и уважение коллег, работников Кемеровского областного суда.

Желаем Вам, дорогой Олег Федорович, крепкого здоровья на долгие-долгие годы, прекрасного настроения, счастья, 
семейного благополучия и всех благ в новом статусе судьи в отставке!

С уважением и признательностью 
коллектив Кемеровского областного суда

кратно был членом Совета судей Кемеровской 
области, избирался делегатом 7-го съезда судей 
российской Федерации.

неоднократно поощрялся председателем Ке-
меровского областного суда, в частности за под-
готовку к празднованию, посвященному 65-летию 
Кемеровского областного суда, уполномоченным 
представителем Президента российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе, почетны-
ми грамотами Совета судей Кемеровской области. 

в 2004 году за долгий и безупречный труд 
по отправлению правосудия и заслуги перед Ке-
меровской областью был награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, 
в  2013 году – медалью «За служение Кузбассу».

в 2013 году решением высшей квалификаци-
онной коллегии судей российской Федерации ему 
был присвоен 1-й квалификационный класс.

Пресс-служба 
Кемеровского областного суда

Е. И. Сидоров, О. Ф. Арикайнен

АРИКАЙНЕН ОлЕГ ФЕДОРОвИЧ – ПОЧЕТНАя ОТСТАвКА
30 мая 2014 года коллектив Кемеровского областно-

го суда проводил в почетную отставку судью Кемеров-
ского областного суда Олега Федоровича Арикайнена.

общий стаж работы о. Ф. арикайнена в должно-
сти судьи составляет 36 лет. После окончания томского 
государственного университета им. в. в. Куйбышева в 
1978 году был назначен судьей Заводского районного суда 
г. Кемерово, с 1980 года работал судьей Кемеровского об-
ластного суда.

С 2009 года о. Ф. арикайнен, являясь председателем 
шестого судебного состава судебной коллегии по уголов-
ным делам Кемеровского областного суда, постоянно ока-

зывал судьям районных (городских) судов необходимую 
помощь по разъяснению законодательства, применению 
судебной практики.

олег Федорович за время работы зарекомендовал 
себя высококвалифицированным судьей, дела им изуча-
лись тщательно и оперативно, процессуальные докумен-
ты составлялись грамотно и отвечали требованиям про-
цессуального и материального закона.

арикайнен о. Ф. на протяжении всего времени ра-
боты в Кемеровском областном суде успешно совмещал 
работу судьи с общественной работой.

в течение пяти лет, с 1997 по 2002 год, являлся пред-
седателем Совета судей Кемеровской области, неодно-
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В Совете судей В Совете судей

О СОвЕТЕ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
май 2014 года

Председатель Кемеровского областного суда в  от-
ставке А. А. Дорохов принял участие в очередном пле-
нарном заседании Совета судей Российской Федера-
ции, которое состоялось 20–22 мая 2014 года в Москве.

в работе Совета судей приняли участие: Председатель 
верховного Суда российской Федерации в. М. лебедев, со-
ветник Президента российской Федерации в. Ф. Яковлев, 
советник Президента российской Федерации и  председа-
тель Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека М. а. Федотов, первый заместитель председателя 
Комитета по конституционному законодательству и  го-
сударственному строительству Совета Федерации Феде-
рального Собрания российской Федерации а. и. алексан-
дров, председатель высшей квалификационной коллегии 
судей российской Федерации н. в. тимошин, генеральный 
директор Судебного департамента при верховном Суде 
российской Федерации а. в. гусев, директор Федеральной 
службы судебных приставов, главный судебный пристав 
российской Федерации а.  о.  Парфенчиков, председатель 
общероссийской общественной организации «российское 
объединение судей» ю. и. Сидоренко.

на заседании Совета была рассмотрена информация 
главного управления организационно-правового обе-
спечения деятельности судов, об организационных ме-
роприятиях, проводимых Судебным департаментом при 
верховном Суде российской Федерации, по реализации 
положений Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «о принятии в российскую Федера-
цию республики Крым и образовании в составе россий-
ской Федерации новых субъектов  – республики Крым 
и  города федерального значения Севастополя» (далее  – 
Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ):

в течение переходного периода на территориях респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя 
с учетом их административно-территориального деления, 
установленного соответственно законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти республи-
ки Крым и законодательным (представительным) органом 
государственной власти города федерального значения Се-
вастополя, создаются территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и иные органы. Созда-
ние указанных территориальных органов осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти по согла-
сованию с  соответствующими органами государственной 
власти республики Крым и органами государственной вла-
сти города федерального значения Севастополя.

Согласно Федеральному конституционному закону 
№ 6-ФКЗ, в течение переходного периода на территориях 
республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя с учетом их административно-территориального 
деления создаются суды российской Федерации (феде-
ральные суды) в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации о судебной системе.

в настоящее время на территории республики Крым 
правосудие от имени российской Федерации осущест-
вляют 24 суда, штатная численность которых составляет 
219 судей и 874 работника аппаратов судов, а также апел-
ляционный суд автономной республики Крым – 83 судьи 
и  235 работников аппарата суда, окружной администра-
тивный суд автономной республики Крым  – 31 судья 
и 118 работников аппарата суда, хозяйственный суд авто-
номной республики Крым – 35 судей и 122 работника ап-
парата суда.

в городе федерального значения Севастополе право-
судие в  настоящее время осуществляют 4 суда, штатная 
численность которых составляет 43 судьи и 173 работни-
ка аппаратов судов, хозяйственный суд – 15 судей и 56 ра-
ботников аппарата суда, окружной административный 
суд – 14 судей и 54 работника аппарата суда, апелляцион-
ный суд – 26 судей и 77 работников аппарата суда, апел-
ляционный хозяйственный суд – 29 судей и 105 работни-
ков аппарата суда, апелляционный административный 
суд – 26 судей и 90 работников аппарата суда.

на Судебный департамент при верховном Суде рос-
сийской Федерации (далее – Судебный департамент) воз-
ложено организационное обеспечение деятельности фе-
деральных судов (мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного и  иного 
характера), направленное на создание условий для полно-
го и независимого осуществления правосудия. 

на внеочередном заседании коллегии Судебного де-
партамента, которое состоялось 28 марта 2014 года, при-
нято решение о создании управлений Судебного департа-
мента в республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе. в соответствии с решением коллегии изда-
ны приказы Судебного департамента от 28.03.2014 № 71 
«о создании управления Судебного департамента в  ре-
спублике Крым» и от 28.03.2014 № 72 «о создании управ-
ления Судебного департамента в г. Севастополе».

Судебным департаментом также проработан вопрос 
о создании в установленном порядке управлений судеб-
ного департамента в республике Крым и г. Севастополе, 
исходя из необходимости определения численности ра-
ботников в пределах установленной численности (за счет 
ее перераспределения) и  замещения должностей феде-
ральной государственной гражданской службы в  выше-
названных управлениях преимущественно за счет граж-
дан российской Федерации, проживающих на указанных 
территориях.

установить штатную численность государственных 
гражданских служащих управлений Судебного департа-
мента в республике Крым и г. Севастополе в полном объ-
еме в  целях надлежащего организационного обеспече-
ния деятельности судов не предоставляется возможным 
в  связи с  отсутствием достаточного количества вакант-
ных должностей в управлениях Судебного департамента 
в субъектах российской Федерации. численность работ-
ников управлений Судебного департамента в  субъектах 
российской Федерации последний раз увеличивалась 
в  2008 году на 86 единиц, дальнейшего увеличения чис-
ленности не проводилось.

Кроме того, после принятия соответствующего феде-
рального закона о создании судов российской Федерации 
на территориях республики Крым и г. Севастополя будет 
определена штатная численность администраторов этих 
федеральных судов (в каждом суде по одному админи-
стратору).

исходя из того, что на территории республики Крым 
действуют 24 районных суда, численность судей в кото-
рых составляет 219 единиц, в г. Севастополе – 4 суда с чис-
ленностью судей 43 единицы, предлагается установить 
численность управления Судебного департамента в  ре-
спублике Крым в  количестве 60 единиц, а  численность 
управления Судебного департамента в  г. Севастополе  – 
в количестве 37 единиц.

Судебным департаментом проведено обследование 
технических средств, в том числе локальных сетей, имею-
щихся в судах, с целью определения возможности созда-
ния сайтов судов и установки специального программно-
го обеспечения гаС «Правосудие» (автоматизированное 
судебное делопроизводство, статистика, банк судебных 
решений, документооборот и  др.). Суды республики 
Крым и г. Севастополя уже обеспечены справочно-право-
выми системами «гарант» и «КонсультантПлюс».

в настоящее время организовано функционирова-
ние сайтов судебных администраций республики Крым 
и  г. Севастополя, на которых размещается информация 
о  деятельности судов и  судебных администраций. По-
ставлено компьютерное оборудование, в том числе и для 
формирования базы данных выносимых судебных доку-
ментов (актов).

Проводятся мероприятия по обеспечению символа-
ми государственной власти залов судебных заседаний. 

Судебным департаментом налажено взаимодействие 
с  работниками государственных судебных администра-
ций в  республике Крым и  г. Севастополе по предостав-
лению следующей информации: штатной численности 
и  структуры по каждому суду; справок-объектовок на 
работников аппаратов судов и территориальных управле-
ний судебной администрации в республике Крым и г. Се-
вастополе, выразивших желание принять гражданство 
российской Федерации; данных о техническом состоянии 
и оснащении зданий судов; копий документов, определя-
ющих территориальную подсудность судов; данных по 

количеству населения с разбивкой по районам, населен-
ным пунктам; потребности в  типографской продукции 
для ведения судебного делопроизводства и отправления 
правосудия; расчета минимальной ежемесячной потреб-
ности в  материально-техническом обеспечении судов; 
сводных отчетов о деятельности судов за 2013 год.

ведется работа о  возможности организации полу-
чения гражданства российской Федерации судьями и ра-
ботниками судов, действующих на территории республи-
ки Крым и  г. Севастополя, в  приоритетном порядке. По 
данным на 21 апреля 2014 года, гражданство российской 
Федерации получили 77 % судей судов г. Севастополя (118 
от 153) и 57 % работников аппаратов судов г. Севастопо-
ля (317 от 555); 79 % судей судов республики Крым (289 
от 368) и  71  % работников аппаратов судов республики 
Крым (958 от 1349).

14 апреля 2014 года Президентом российской Фе-
дерации подписан указ № 233 «о некоторых вопросах 
кадрового обеспечения судов российской Федерации, 
органов и  учреждений Судебного департамента при 
верховном Суде российской Федерации, создаваемых на 
территориях республики Крым и г. Севастополя», кото-
рым регламентирован порядок замещения должностей 
в судах, органах и учреждениях Судебного департамента 
при верховном Суде российской Федерации на террито-
риях республики Крым и г. Севастополя. так, установле-
но, что граждане российской Федерации, проживающие 
на территориях республики Крым и г. Севастополя, пре-
тендующие на замещение должности судьи в судах рос-
сийской Федерации, создаваемых на территориях созда-
ваемых субъектов российской Федерации, назначаются 
на должность судьи при условии их соответствия требо-
ваниям, предъявляемым законодательством российской 
Федерации о статусе судей к кандидатам на должность 
судьи.

документы об образовании, квалификации и  доку-
менты, подтверждающие стаж работы, признаются дей-
ствительными при назначении на должность судьи ука-
занных граждан российской Федерации и при назначении 
этими гражданами, проживающими на территориях ре-
спублики Крым и г. Севастополя, должностей в аппаратах 
судов российской Федерации, в  органах и  учреждениях 
Судебного департамента, создаваемых на территориях 
этих субъектов.

Кроме того, Советом судей была рассмотрена инфор-
мация о  порядке формирования органов судейского со-
общества республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя.

в соответствии со статьей 9 Федерального консти-
туционного закона № 6-ФКЗ и Федеральным законом от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «об органах судейского сообщества 
в российской Федерации» подготовлен проект Федераль-
ного закона «об органах судейского сообщества респу-
блики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля» (далее – законопроект).
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Законопроектом предусматривается, что формиро-
вание органов судейского сообщества республики Крым 
и  города федерального значения Севастополя осущест-
вляется до 1 июля 2015 года.

Законопроектом также устанавливается, что поря-
док избрания делегатов на первые конференции судей 
республики Крым и судей города федерального значения 
Севастополя, нормы их представительства от соответ-
ствующих судов, а  также порядок созыва и  проведения 
этих конференций утверждаются Президиумом Совета 
судей российской Федерации. 

Согласно законопроекту, до завершения форми-
рования органов судейского сообщества республики 
Крым и города федерального значения Севастополя их 
полномочия, в  частности по даче согласия на возбуж-
дение уголовного дела в отношении судьи либо на при-
влечение его в  качестве обвиняемого, по решению об 
избрании в отношении судьи в качестве меры пресече-
ния заключение под стражу, а также по приему экзамена 
у кандидата на должность судьи осуществляются соот-
ветственно высшей квалификационной коллегией су-
дей российской Федерации и высшей экзаменационной 
комиссией по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи.

также на заседании были рассмотрены следующие 
вопросы: 

об организации санаторно-курортного лечения су-
дей и членов их семей страховой компанией Зао «МаКС» 
на территории республики Крым и  города Севастополя 
в рамках государственного контракта добровольного ме-
дицинского страхования;

о внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях определения выслуги лет судей для установления 
ежемесячной доплаты за выслугу лет;

о согласовании изменений, вносимых в Положение, 
о порядке выплаты премий и оказания материальной по-
мощи судьям судов общей юрисдикции;

о заполнении вакантных должностей судей для апел-
ляционных инстанций по уголовным делам субъектов 
российской Федерации;

об избрании председателя, состава комиссии Совета 
судей российской Федерации по реализации мероприя-
тий противодействия коррупции, урегулированию кон-
фликта интересов во внеслужебных отношениях и  при 
исполнении судьями своих полномочий, утверждение 
Положения о комиссии.

С дополнительной информацией о работе заседания 
Совета судей российской Федерации можно ознакомить-
ся на официальном ннтернет-сайте Совета судей россий-
ской Федерации: http://www.ssrf.ru. 

Пресс-служба 
Кемеровского областного суда

ИСПОлНЕНИЕ ФЕДЕРАльНОГО ЗАКОНА  
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ  

«Об ОбЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРмАЦИИ 
О ДЕяТЕльНОСТИ СУДОв в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

СУДАмИ КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ 
На заседании совета судей Кемеровской области 

24 июня 2014 года заслушана информация заместите-
ля начальника отдела материально-технического обе-
спечения и  информатизации Управления Судебного 
департамента в  Кемеровской области Ю. А. Ошкано-
вой об исполнении Федерального закона от 22.12.2008 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 262-ФЗ).

целью настоящего закона является обеспечение от-
крытости, доступности и  достоверности информации 
о судебной системе, и в этом направлении управлением 
Судебного департамента и  федеральными судами Кеме-
ровской области проведена значительная работа: 

1. выполнен широкий круг организационных меро-
приятий: 

– все нормативные документы: законы, постановле-
ния, положения, приказы, информационные письма и ин-
струкции по исполнению Федерального закона № 262-ФЗ – 
своевременно доведены до сведения председателей судов;

– районными (городскими) судами области, в  свою 
очередь, разработаны и представлены в управление при-
казы председателей о назначении лиц, ответственных за 
предусмотренные направления деятельности. во всех су-
дах созданы редакционные коллегии, осуществляющие 
рассмотрение вопросов, связанных с  поддержкой и  со-
провождением интернет-сайтов.

2. доступ к сети интернет обеспечен для всех феде-
ральных судов Кемеровской области, заключен государ-

ственный контракт с  оао «ростелеком» от 23.12.2013 
№  34 (1711-13-16) на оказание услуг связи по передаче 
данных, сеть передачи данных объединяет все суды обла-
сти и управление. 

3. Формирование единого информационного про-
странства реализовано средствами подсистемы гаС 
«Правосудие», «интернет-портал». 

4. С целью выполнения требований пункта 4 статьи 10 
Федерального закона № 262-ФЗ о защите информации во 
всех судах области установлены и  функционируют ком-
муникационные центры «ивК Кольчуга-К», организовано 
разделение контуров на ведомственный и публичный.

С 2014 года в управлении и судах области организова-
на комбинированная система лицензионной антивирус-
ной защиты, сочетающая в себе «антивирус Касперского», 
версия 8.0 (на серверном оборудовании), и антивирусный 
программный комплекс Dr. Web Enterprise, версия 6.0 (на 
рабочих станциях).

Таким образом, в судах области созданы все орга-
низационные и технические условия, необходимые для 
информационного наполнения официальных интер-
нет-сайтов и размещения на них судебных решений. 

интернет-сайты 42 федеральных судов Кемеров-
ской области функционируют в полномасштабном режи-
ме и  содержат предусмотренные Федеральным законом 
№ 262-ФЗ сведения.

Сам портал со дня его создания претерпел ряд из-
менений, в соответствии с законодательством создаются 
новые разделы, дважды обновлена оболочка сайта. в на-
стоящее время структура интернет-сайта каждого суда 
включает в себя 16 разделов. 

Перечень сведений, которые составляют инфор-
мацию о  деятельности судов и  подлежат обязательному 
размещению в сети интернет, приведен в статье 14 Феде-
рального закона № 262-ФЗ.

в дополнение к Федеральному закону № 262-ФЗ для 
судов общей юрисдикции принят ряд регламентирующих 
документов, которые устанавливают особенности обе-
спечения доступа к  информации о  деятельности судов: 
порядок подготовки, размещения, учета и  хранения ин-
формации на интернет-сайте, в  части, не урегулирован-
ной настоящим законом. 

в рамках контроля исполнения требований Феде-
рального закона № 262-ФЗ управлением не реже одного 
раза в квартал проводится мониторинг информационно-
го наполнения сайтов судов, результаты которого направ-
ляются в суды области. осуществляется контроль устра-
нения выявленных недостатков. 

в течение 2013 года проведено пять проверок, за ис-
текший период 2014 года проведено три основных про-
верки и две – с целью контроля устранения выявленных 
замечаний.

По результатам проверок установлено:
1. во всех судах для оформления сайтов применяется 

официально-деловой единый стиль, соблюдаются нормы 

русского языка, информация рекламного характера от-
сутствует. 

2. на всех сайтах общая информация о суде отражена 
в полном объеме, поддерживается в актуальном состоя-
нии и размещена в соответствующих разделах сайта. 

3. в  соответствии с  Федеральным законом от 
02.07.2013 № 166-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» на всех 
сайтах судов созданы разделы, предназначенные для раз-
мещения информации о поступивших внепроцессуальных 
обращениях. из фактического содержания указанных раз-
делов следует, что к настоящему времени в суды области 
поступило восемь внепроцессуальных обращений.

4. в соответствии с «едиными требованиями к раз-
мещению и  наполнению подразделов, посвященных во-
просам противодействия коррупции», разработанными 
Министерством труда и соцзащиты рФ от 26.11.2012 (да-
лее – требования), на всех сайтах судов создан раздел, по-
священный вопросам противодействия коррупции. 

однако мониторинг информационного наполнения 
показывает, что раздел по вопросам противодействия 
коррупции создан и  заполнен информацией на сайтах 
19 судов (45 %).

на главной странице 23 сайтов содержится одновре-
менно два раздела с названиями «Противодействие кор-
рупции» и «вопросы противодействия коррупции», пер-
вый из которых «пустой», т. е. не содержит информации, 
а  второй характеризуется разной степенью наполнен-
ности. 

в соответствии с  пунктом 2 требований раздел по 
вопросам противодействия коррупции должен содержать 
подраздел «Сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера».

ежегодно специалистами управления проводится 
мониторинг указанного подраздела.

Приказом управления Судебного департамента от 
30.04.2014 № 287-К (ранее – приказ от 12.01.2011 № 3-К) 
определен перечень должностей федеральных государ-
ственных гражданских служащих районных (городских) 
судов Кемеровской области, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на офи-
циальных сайтах районных (городских) судов, а  также 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супругов и несовершеннолетних 
детей.

По итогам проверки в 2013 году сведения о доходах 
за 2012 год отсутствовали на сайтах девяти судов (письмо 
от 26.07.2013, исх. № уСд-2-07/1821). 

17 июня 2014 года проведена выборочная проверка 
раздела «Сведения о доходах» на девяти сайтах, из них на 
сайтах ленинского районного суда г. Кемерово, руднич-
ного и  центрального районных судов г. Прокопьевска, 
Крапивинского и тяжинского районных судов, сведения 
о доходах за 2013 год вновь отсутствуют.

http://www.ssrf.ru
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5. Ядро сайта составляет раздел «Судебное делопро-
изводство», это наиболее значимая, актуальная, востре-
бованная и ценная информация. в этом разделе размеща-
ется информация о  движении дел, списки назначенных 
слушаний и результаты их рассмотрения.

размещение информации о движении судебных дел 
и текстов судебных актов осуществляется с использова-
нием специальных программных средств гаС «Правосу-
дие», во всех судах установлен модуль сопряжения, необ-
ходимый для отбора из баз данных подсистем «Судебное 
делопроизводство и статистика» и «Банк судебных реше-
ний» информации, связанной с рассмотрением дел в суде, 
и последующего ее размещения на сайте. 

для обеспечения бесперебойной работы модуля со-
пряжения баз данных в  управлении запущена система 
хранения данных.

информация для раздела «Судебное делопроизвод-
ство» хранится централизованно на сетевом хранилище 
данных управления, к ней обеспечен круглосуточный до-
ступ пользователей. единая информационная база обнов-
ляется ежедневно специалистами судов в полуавтомати-
ческом режиме. 

все суды Кемеровской области размещают судебные 
акты по административным, гражданским и  уголовным 
делам, из них 35 (83 %) размещают тексты судебных актов 
в полном объеме, т. е. все тексты судебных актов, приня-
тые судом и разрешенные к публикации в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона № 262-ФЗ. 

Среднее количество разрешенных к публикации су-
дебных актов, размещенных на сайтах судов области, со-
ставляет 96,6 %. на начало 2013 года среднее количество 
размещаемых текстов судебных актов составляло 94 %, на 
начало 2012 года – 86 %.

По состоянию на 1 июня 2014 года самые низкие 
показатели у  Беловского городского суда, которым раз-
мещается 1 % административных дел, 49 % гражданских 
и  81  % уголовных. Средний показатель по Беловскому 
городскому суду составляет 49 % (от количества текстов 
судебных актов, подлежащих размещению). Следующий 
показатель – 65 % у центрального районного суда г. Про-
копьевска, по 89 % размещают чебулинский и тяжинский 
районные суды. 

6. из наиболее часто встречающихся недостатков 
отмечается размещение нормативных документов в  не-
актуальной редакции, что противоречит принципам до-
стоверности информации, установленных статьей 4 Фе-
дерального закона № 262-ФЗ. 

в соответствии с приказом Судебного департамента 
при верховном Суде российской Федерации от 20.04.2009 
№ 71 данная информация должна обновляться в срок, не 
превышающий двух рабочих дней с момента утраты ак-
туальности.

18 июня текущего года проведена проверка акту-
альности редакции Закона российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «о статусе судей в российской Феде-

рации». выявлено, что закон «о статусе судей в россий-
ской Федерации» представлен в  неактуальной редакции 
на сайтах 14 судов.

учитывая большую нагрузку на специалистов в  су-
дах и периодические изменения в законодательных актах 
российской Федерации, поддерживать перечень законов, 
регламентирующих деятельность суда, в  актуальном со-
стоянии достаточно трудоемко. 

Заслуживает внимания опыт орджоникидзевского 
районного суда г. новокузнецка и тайгинского городского 
суда, которые используют возможности официального пу-
бликатора правовых актов в электронном виде: http://www.
pravo.gov.ru  – «официальный интернет-портал правовой 
информации». на сайтах этих судов размещен перечень за-
конов, регламентирующих деятельность суда, со ссылками 
на официальный портал правовой информации, на кото-
ром отслеживаются все актуальные редакции правовых 
актов. информация о создании портала направлена в суды 
17сентября 2013 года, исх. № уСд-2-07/2252. 

Предлагаю рассмотреть вопрос о  возможности ис-
пользования ресурса http://www.pravo.gov.ru на заседании 
редакционной коллегии.

7. в связи с переходом на использование кодов оК-
тМо в бюджетном процессе и участившимися жалобами 
граждан на ошибки в  реквизитах для оплаты государ-
ственной пошлины специалистами управления в мае те-
кущего года проведен мониторинг раздела «государствен-
ная пошлина». 

несмотря на то, что информация о переходе на ис-
пользование кодов оКтМо направлена в  суды 23 апре-
ля 2014 года, исх. № уСд-6-11/1136, при проверке выяв-
лено, что на сайтах восьми судов изменения не внесены 
или внесены не в  полном объеме. в  повторном письме 
от 3 июня 2014 года, исх. № уСд-6-11/1544, кроме выяв-
ленных недостатков указано, что 11 июня 2014 года будет 
проведена проверка устранения замечаний. до настояще-
го времени на сайте тяжинского городского суда разме-
щены неверные реквизиты для уплаты государственной 
пошлины. 

искажение информации резко противоречит целям 
Федерального закона № 262-ФЗ и формирует у пользова-
телей мнение о ненадежности источника информации. 

не используется ресурс для формирования квитан-
ции для уплаты государственной пошлины на сайтах 
тайгинского городского суда, тяжинского и Калтанского 
районных судов, новоильинского районного суда г. ново-
кузнецка.

В результате обобщенные данные по проведенным 
мониторингам выделяют некоторые суды с  невнима-
тельным отношением исполнителей к замечаниям. 

Косвенно об успехе поставленной Федеральным за-
коном № 262-ФЗ цели сигнализирует и  посещаемость 
сайта. выборочный сравнительный анализ показывает, 
что количество посещений сайтов за последний год уве-
личилось с 12 до 65 %.

таким образом, проведенный анализ показывает, что 
всеми судами области ведется работа по поддержанию со-
ответствующих сайтов, во всех судах проводится работа 
по выгрузке и размещению информации по судебному де-
лопроизводству, сайты пользуются популярностью у на-
селения, на всех сайтах судов реализована возможность 
обращения граждан в суд в электронном виде.

необходимо отметить хорошую работу структур-
ных подразделений и работников аппаратов судов, ответ-
ственных за размещение информации на сайтах Березов-
ского, Мариинского, ленинск-Кузнецкого, юргинского, 
тайгинского и  таштагольского городских судов, Завод-
ского, Кировского и рудничного районных судов г. Кеме-
рово, Заводского и орджоникидзевского районных судов 
г. новокузнецка, Кемеровского, ленинск-Кузнецкого, 
Прокопьевского и Яшкинского районных судов. 

Кроме размещения информации в  сети интернет, 
статьей 6 Федерального закона № 262-ФЗ предусмотрены 
и  другие способы обеспечения доступа к  информации 
о деятельности судов.

1. во всех судах области обеспечена возможность 
присутствия граждан (физических лиц), в  том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления в  открытом судеб-
ном заседании.

оборудованы специализированной мебелью и  го-
сударственной символикой 167 залов судебных заседа-
ний.

Жалоб на ограничение доступа на судебные засе-
дания от средств массовой информации, граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в управление Судебного департамента в Кемеровской 
области не поступало.

2. обеспечен свободный доступ представителей ре-
дакций средств массовой информации (далее  – СМи) 
в  помещения судов Кемеровской области, а  также при-
сутствие представителей редакций СМи в открытых су-
дебных заседаниях.

в целях опубликования информации о деятельности 
судов в СМи ответственными за взаимодействие со СМи 
сотрудниками подготавливаются пресс-релизы по при-
нятым административным, гражданским и  уголовным 
делам. в средствах массовой информации (печатные из-
дания, телевидение) публикуются материалы о  деятель-
ности суда.

3. во всех судах надлежащим образом организованы 
информационные стенды, установлены и  функциониру-
ют информационные киоски, которые наполнены инфор-
мацией в соответствии с Федеральным законом № 262-ФЗ 
(ст. 16) и Постановлением Совета судей рФ от 02.12.2012 
№ 268 «об утверждении методических рекомендаций по 
оформлению судами общей юрисдикции информацион-
ных стендов и  (или) технических средств аналогичного 
назначения».

4. Судами Кемеровской области обеспечивается оз-
накомление пользователей с  информацией о  деятель-
ности судов, находящейся в  архивных фондах, и  своев-
ременное предоставление информации о  деятельности 
судов на поступающие запросы. 

Жалоб на отказ в  предоставлении подлинников 
и (или) копий документов из архивных фондов в управ-
ление не поступало. 

в целом организация доступа к  информации о  су-
дебной деятельности для граждан, организаций, обще-
ственных объединений, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом № 262-ФЗ районными (городскими) 
судами Кемеровской области обеспечена.

ИЗвЕщЕНИЕ УЧАСТНИКОв 
СУДОПРОИЗвОДСТвА ПОСРЕДСТвОм 

СмС-СООбщЕНИЙ
использование формы СМС-извещения участников 

судебного процесса, несомненно, нужная процедура, ко-
торая позволяет экономить бюджетные средства и  зна-
чительно ускоряет процедуру извещения (срок доставки 
заказного письма составляет от трех до семи дней).

возможность использования мобильных технологий 
в рамках оповещения участников судопроизводства нор-
мативно закреплена Постановлением пленума верховно-
го Суда российской Федерации от 09.02.2012 № 3 «о вне-
сении изменений в  некоторые постановления пленума 
верховного Суда рФ». 

в указанном Постановлении определено, что извеще-
ние участников судопроизводства допускается в том чис-
ле посредством СМС-сообщения при условиях согласия 
участников на уведомление таким способом и фиксации 
фактов отправки и  доставки СМС-извещения адресату. 
Приказом Судебного департамента при верховном Суде 
российской Федерации от 25.12.2013 № 257 утвержден ре-
гламент организации извещения участников судопроиз-
водства посредством СМС-сообщений.

наименование
2013 год в среднем 

за 1 месяц 
2013 г.

истекший 
период 
2014 г.

в среднем 
за 1 месяц 

2014 г.I кв. II кв. III кв. IV кв.

Подготовлено пресс-релизов 6 3 6 11 2,2 28 5,6

опубликовано материалов 100 94 105 174 39,4 250 50



Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 2 (37)

СВК

13

В Кемеровском областном суде

Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 2 (37)

СВК

12

В Совете судей
регламентом однозначно определяется, что техни-

ческим обеспечением процесса оповещения являются 
подсистемы государственной автоматизированной си-
стемы «Правосудие». в  настоящее время формирование 
реестров реализуется плагином к  подсистеме «Судебное 
делопроизводство» либо с помощью Пи «Судебная кор-
респонденция», пересылка сообщений производится по-
средством модуля SM-Сlient, включенного в  настоящее 
время в официальную сборку. Следует отметить, что тех-
ническая реализация процесса оповещения модернизи-
рована относительно первоначального состояния, усилен 
уровень автоматизации.

основополагающим параметром надлежащего изве-
щения является добровольное согласие участников судо-
производства на использование такого вида оповещения. 
регламентом фиксируется, что фактическим подтверж-
дением согласия является расписка, получить которую 
можно на любом этапе судопроизводства. 

Совет судей тюменской области (постановление Со-
вета судей тюменской области от 06.02.2014 № 67) полагает, 
что заслуживает внимания опыт некоторых судов этой же 
области по организации взаимодействия с подразделени-

ями Следственного комитета и Мвд рФ по обеспечению 
процессуального оформления использования системы 
СМС-извещений на досудебной стадии подготовки дел. 

отдельными судами тюменской области совместно 
с работниками следственных органов и органов дознания 
проведены совещания, на которых согласован механизм 
извещения лиц, подлежащих вызову в  суд, путем СМС-
извещений. в  результате такого взаимодействия распи-
ски, фиксирующие номер телефона и  волеизъявление 
лиц, подлежащих вызову в  суд, отбираются на досудеб-
ной стадии, подшиваются к материалам уголовного дела 
и в дальнейшем используются судом. 

По сведениям судов общей юрисдикции тюменской 
области, практика внедрения данного механизма показа-
ла себя эффективной, облегчающей работу сотрудников 
суда, уменьшающей затраты на почтовые отправления.

Предлагаю рассмотреть данный опыт судам Кеме-
ровской области.

Заместитель начальника 
отдела материально-технического обеспечения 

и информатизации Управления  
Ю. А. ОшКАНОВА

АлЕКСАНДР АлЕКСАНДРОвИЧ ДОРОхОв: 
«НЕ ПРЕДСТАвляЮ, ЧЕм бЫ я ЕщЕ мОГ 

ЗАНИмАТьСя ИмЕННО С ТАКОЙ ОТДАЧЕЙ» 
Председатель Кемеровского областного суда в  отставке А. А. Дорохов считает, что создание единого Вер-

ховного Суда приведет в первую очередь к единообразию судебной практики и в итоге повлечет усиление доверия 
к нашей судебной системе. Рассказал, каким образом специфичность судебной деятельности, во многом основанной 
на конфликте, оказывает влияние на степень доверия общества к судам. Высказался о пределах информационной 
открытости судебной системы. Рассказал о себе, своей работе, о том, что удалось, а что нет за время работы 
в должности председателя областного суда, дал совет, к чему должны быть готовы начинающие судьи, приступая 
к работе в качестве судьи.

– Профессия судьи не 
была мечтой детства. При 
выборе факультета, а затем 
и профессии судьи присут-
ствовал определенный мо-
мент случайности?

– у родителей было дру-
гое видение. отец полагал, 
что настоящая профессия  – 
это инженер, мать полагала, 
что настоящая профессия  – 
это врач. Мое же первое ре-
шение по выбору профессии 
было таковым  – мы с  това-
рищем поехали поступать 
в  высшее военное училище 
летчиков. он по здоровью не 
прошел, а  я прошел. но так 
как мы приехали вместе, да 
и дружили с малолетства, то 
решили, что поступать не будем. вернулись домой, и по-
ехали в  томск. товарищ поступал в  институт электрон-
ных систем. Я, имея склонность к общественным наукам: 
истории, обществознанию, русскому языку и литературе, 
решил попробовать себя в  юриспруденции. К  тому же 
у  меня были тогда установки, юношеские, конечно, что 
коммунизм мы строим вполне успешно, но с преступно-
стью у нас проблемы. и я полагал, что если я приду в эту 
систему, то эта проблема будет решена.

– Как Вы думаете сейчас, тогда Вы сделали пра-
вильный выбор?

– в  большей степени интуитивно получилось так, 
что я  сделал правильный выбор. Потому как просто не 
представляю, чем бы я еще мог заниматься именно с та-
кой отдачей.

- Сначала Вы работали в милиции?
– в 1977 году была система государственного распре-

деления выпускников. на факультет приезжали предста-
вители разных правоохранительных структур, и распре-
деление проходило с учетом оценок и состояния здоровья 

выпускников. Перед государственным распределением 
в обязательном порядке проходили медицинскую комис-
сию. наш курс состоял из 75 человек, и всего 12 из них 
оказались годны в структуры Мвд, ФСБ. 

Я был распределен в  Заводский райотдел, работал 
следователем, а  в 1978  году меня перевели в  ленинский 
район, где работал старшим следователем до 6 марта 
1980 года.

тогда в областной суд избирали на сессии областного 
Совета сроком на пять лет, каждые пять лет проходили 
перевыборы. областной суд в 1980 году состоял из 38 су-
дей. работал по первой инстанции в уголовной коллегии.

– Какие дела Вам запомнились больше всего?
– в  первую очередь все дела, по которым были вы-

несены приговоры со смертной казнью. их помню все, от 
первого до последнего. всего было четыре таких дела.

Потом меня перевели на рассмотрение так называе-
мых хозяйственных дел – это хищение социалистической 
собственности в особо крупных размерах, статья 93-прим 
уК рСФСр. эта статья предусматривала наказание от 

5 июля 2014 года вступили в силу изменения в гражданский процессуальный 
кодекс, направленные на совершенствование приказного производства

Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 161-
ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации»  направлен на 
совершенствование приказного производства и повыше-
ние эффективности принудительного исполнения судеб-
ных приказов.

так, уточнены требования к содержанию заявления 
о вынесении судебного приказа: в сведениях о должни-
ке-гражданине должны быть указаны дата, место рожде-
ния и место работы (если они известны). аналогичные 
требования теперь предъявляются и к содержанию су-
дебного приказа. При этом еще одним дополнением уста-
новлено, что в судебном приказе указывается период,  
за который образовалась взыскиваемая задолженность 
по обязательствам, предусматривающим исполнение по 
частям или в виде периодических платежей.

Соответствующие дополнения внесены в статьи 124 
и 127 гражданского процессуального кодекса российской 
Федерации (далее – гПК рФ).

в новой редакции изложена статья 125 гПК рФ, ре-
гулирующая в настоящее время не только основания для 
отказа в принятии заявления о вынесении судебного при-
каза, но и основания для возвращения такого заявления.

так, установлено, что судья возвращает заявление 
о вынесении судебного приказа по основаниям, предус-
мотренным статьей 135 гПК рФ («возвращение искового 
заявления»), а также в случаях, если:

– не представлены документы, подтверждающие за-
явленное требование;

– заявленное требование не оплачено государствен-
ной пошлиной;

– не соблюдены требования к форме и содержанию 
заявления о вынесении судебного приказа, установлен-
ные статьей 124 гПК рФ.

При этом установлено, что возвращение заявления о 
вынесении судебного приказа не является препятствием 
для повторного обращения взыскателя в суд с заявлени-
ем к тому же должнику, с тем же требованием и по тем же 
основаниям после устранения допущенного нарушения.

в случаях же наличия оснований, предусмотренных 
статьей 135 гПК рФ («возвращение искового заявления»), 
а также в случаях, если заявлено требование, не предусмо-
тренное статьей 122 гПК рФ, место жительства или место 
нахождения должника находится вне пределов россии, из 
заявления и представленных документов усматривается 
наличие спора о праве, судья отказывает в принятии за-
явления о вынесении судебного приказа.

При этом срок вынесения судьей определения о воз-
вращении или об отказе в принятии заявления о вынесении 
судебного приказа остался прежним – в течение трех дней 
со дня поступления соответствующего заявления в суд.

С актуальной редакцией гражданского процессуаль-
ного кодекса российской Федерации можно ознакомить-
ся в информационно-правовой системе «Законодатель-
ство россии».

Обзор подготовил консультант  
Мариинского городского суда Кемеровской области 

А. БУшУеВ
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восьми лет лишения свободы до расстрела. эти дела были 
гораздо интереснее. 

например, дело 1984 года – Беловский завод «Кузбасс-
радио», хищение золота, палладия, серебра. «Кузбассра-
дио» был мощный завод, сейчас его нет. в годы войны пред-
приятие производило взрыватели, прицелы, радиостанции 
для танков и бойки для гранат. После войны завод начал 
изготавливать радиоприемники «рекорд», запчасти для 
сельхозтехники. для изготовления радиодеталей исполь-
зовались драгоценные металлы. всего по этому делу про-
ходило 37 подсудимых. группа этих товарищей создавала 
излишки драгоценных металлов за счет настройки меха-
низмов, затем изымала эти излишки и перепродавала их за 
копейки грузинам, армянам, таким образом, драгоценные 
металлы вывозились в грузию зубным техникам. Серьез-
ные были суммы и серьезные наказания – от 12 лет и выше. 
это дело было интересным в познавательном аспекте. Я те-
перь знаю, например, как проводить аффинаж – извлече-
ние золота высочайшей чистоты из позолоченных вещей.

Помню дело по Кемеровскому проектному институ-
ту, оно рассматривалось два года, с 1986-го по 1988-й. эти 
дела были интересны еще и тем, что приходилось общать-
ся со специалистами в  различных областях, не будучи 
специалистом. честно сказать, по проектному институ-
ту я начал понимать, о чем идет речь, лишь месяца через 
три. у меня было 17 экспертов со всей страны. тогда было 
проще: позвонил, из Киева прислали эксперта, из Москвы 
прислали. Сейчас никого не дозовешься с  точки зрения 
организации. 

Можно было вызвать из союзного министерства до-
просить, и люди приезжали. рассматривал дело по маши-
ностроительному заводу в  новокузнецке, заместитель 
министра машиностроения СССр прилетал, допраши-
вался в качестве свидетеля.

Масса интересных дел. Были и дела, которые потря-
сали жестокостью преступления. По одному делу приго-
ворил 19-летнего молодого человека к  смертной казни. 
он в Прокопьевске зарубил топором пять человек: двоих 
стариков и троих детей.

Безусловно, приговор со смертной казнью – это всег-
да морально тяжело: нет сомнения в виновности, доказан-
ности, но ощущение, что от твоей подписи зависит, жить 
этому человеку или нет, оно не дает возможности успоко-
иться. но в данном случае я никаких эмоций в этом смыс-
ле не испытывал. элемент жалости всегда присутствует, 
когда приговариваешь к смерти, даже если человек – не-
годяй законченный. а здесь чувства жалости не было.

в 1980-х годах пересматривали массу дел и составля-
ли заключения о  реабилитации необоснованно расстре-
лянных советских граждан в 1937–1938 годах. на каждом 
президиуме пересматривали по сотне дел. всего я их из-
учил около тысячи. там были уникальные дела и матери-
алы. Я имею представление о механизмах репрессий: и по 
социальному признаку, и  по принадлежности к  тем или 
иным социальным слоям. 

Я пришел к такому выводу, что те репрессии, кото-
рые проходили тогда на местах (в 1937 году был Западно-
Сибирский край с краевым центром в новосибирске, Ке-
меровской области еще не было), исходили от служебного 
рвения местных энкавэдэшников. Получали они, к  при-
меру, информацию: в  ленинградской области раскрыта 
группа бывших белых офицеров, которые что-то замыш-
ляли. вместо того чтобы просто принять это к сведению, 
местные энкавэдэшники начинают искать «бывших» 
здесь. и  они их находят. искусственно создают группу, 
заставляют людей говорить. 

Сколько я  изучил таких дел, только один человек 
не сломался: до конца, до смертного приговора говорил: 
«нет, не был, не участвовал, не причастен».

теперь о некоторых конкретных делах того периода, 
сохранившихся в моей памяти.

например, история одного генерала бывшей царской 
армии, который отбывал наказание в  юрге (юргинский 
артиллерийский полигон). это был самый молодой генерал 
царской армии, ставший генералом в 29 лет, топограф, по-
сле революции служил в Красной армии вольнонаемным 
по своей специальности. в 1934 году в Санкт-Петербурге 
его осудили как участника офицерского заговора на пять 
лет. отбывая наказание в  юрге, работал по специально-
сти – землемером. в 1939 году, когда произошел вооружен-
ный конфликт у реки халхин-гол между СССр, Японской 
империей и  Маньчжурией, пришла бумага  – посмотреть, 
есть ли враги из бывших офицеров. Сфабриковали дело, 
что якобы он составил карту юргинского полигона с це-
лью передачи японским империалистам. и в деле имеется 
эта карта. на карте написано: «Составлена военными то-
пографами города новосибирска». он не имел к этому от-
ношения, а человека расстреляли.

такие дела, хоть и прошло более тридцати лет, не за-
бываются. и это ощущение обреченности тоже не забыть. 
если человека взяли органы – вариантов нет.

Кто решал эти вопросы? республиканские, краевые, 
областные «тройки» нКвд. областная «тройка» состоя-
ла из начальника нКвд, секретаря обкома и  прокурора 
области. решения «тройкой» выносились заочно. Про-
цедура рассмотрения дел была свободной, протоколов не 
велось. характерным признаком дел, рассматриваемых 
«тройками», было минимальное количество документов, 
на основании которых выносилось решение о  примене-
нии репрессии. в деле были подшиты: постановление об 
аресте, протокол допроса арестованного, обвинительное 
заключение. Следом – решение «тройки» в форме таблич-
ки из трех ячеек на пол-листа. решение «тройки» обжа-
лованию не подлежало, и  заключительным документом 
в деле являлся акт о приведении приговора в исполнение 
(через три, максимум семь дней).

еще одно дело по 1937 году: было расстреляно сем-
надцать человек за подготовку к взрыву моста, который 
на тот момент даже не был построен. и  не построен до 
сих пор.

в процессе проверки оказалось, что все эти дела яв-
лялись плодом фантазии работников нКвд.

все это было в  период с  октября 1937 года по фев-
раль 1938 года. наиболее активные из сотрудников нКвд 
награждались, а потом были обвинены в грубых наруше-
ниях соц. законности и  расстреляны. начальник нКвд 
Западно-Сибирского края был расстрелян за грубое на-
рушение соц. законности.

– Александр Александрович, какими качествами, 
на Ваш взгляд, должны обладать судьи и чем руковод-
ствоваться при вынесении решений?

– Я бы на первое место поставил человеческие каче-
ства. и, как ни странно, терпимость и доброту. а профес-
сионализм – на втором месте.

Можно быть профессионалом – знать законодатель-
ство, знать практику, но без личностных качеств невоз-
можно состояться в этой профессии. Злой человек не мо-
жет быть судьей.

Следующее необходимое качество  – это справедли-
вость.

в своей практике, рассматривая или изучая дело, 
я всегда пытался поставить себя на место человека, кото-
рый совершил что-то. Пытался ответить на вопросы: что 
его к этому привело, какие у него были ощущения, какие 
мысли у него были на тот период. Поэтому понять, поче-
му это произошло именно с этим человеком, что его при-
вело к этому – от понимания всего этого можно принять 
справедливое решение.

Законность и  справедливость не всегда совпадают 
в  судебных решениях. это идеальный вариант  – судья 
всегда должен стремиться, чтобы его решение было и за-
конным, и  справедливым как с  точки зрения самого су-
дьи, который принимает решение, так и  с точки зрения 
граждан – и не только участников процесса.

ну и  необходимые стандартные качества: порядоч-
ность, честность, – те нравственно-правовые требования, 
которые предъявляет к кандидатам в судьи и судьям дей-
ствующее законодательство.

– Расскажите о Вашей работе в должности предсе-
дателя областного суда. С какими трудностями Вы стол-
кнулись?

– в  связи с  тем что к  моменту вступления в  долж-
ность председателя суда в  разные периоды я  исполнял 
обязанности председателя суда в течение нескольких лет, 
новой для меня эта работа не была, знал, что делать, как 
делать, знал, как строить свою работу.

особых сложностей в  самой работе не было. един-
ственное, что приходилось заниматься на постоянной 
основе организацией работы суда, материально-техни-
ческим обеспечением. Были проблемы с  размещением, 
площадями, арендами. По мере возможности занимал-
ся будущим строительством, во что я верил, но не успел 
приступить. но все-таки в программу строительства зда-
ния мы попали, и  она будет реализована (Федеральная 
целевая программа «развитие судебной системы россии 

на 2013–2020 годы», утверждена постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 27.12.2012 № 1406).

Поддержка судейского сообщества была, с  управ-
лением Судебного департамента отношения сложились 
нормальные.

возможно, удалось не все, что я пытался сделать в от-
ношении мировой юстиции. решение этих вопросов за-
висит от местной власти, с  которой не всегда удавалось 
находить общий язык, донести важность работы мировой 
юстиции. но все-таки было много сделано положитель-
ного: это и увеличение числа участков мировых судей на 
14 единиц, и определенный уровень материально-техни-
ческого обеспечения мировой юстиции.

Были рабочие моменты. никаких особых проблем, 
в принципе, не было. единственная проблема – шесть лет 
очень быстро пролетели. что-то не удалось осуществить, 
а что-то удалось.

– Как Вы относитесь к созданию единого Верхов-
ного Суда?

– это лично мое мнение. не потому, что я  из этой 
системы, но я  считаю, что это правильное решение. воз-
можно, когда-то в будущем вновь произойдет разделение. 
возможно и такое. но я думаю, что это слияние на уров-
не высших судов продиктовано очевидным в государстве 
противостоянием двух систем  – верховного Суда и  выс-
шего арбитражного Суда. это противостояние и по опре-
деленным правовым позициям, и  по значимости для го-
сударства этих систем. это противостояние стало таким 
очевидным, что Президент посчитал таким способом эту 
проблему решить  – объединить высшие суды, не трогая 
нижестоящую систему, создать во вновь созданном вер-
ховном Суде отдельную коллегию, которая бы исполняла 
функции упраздняемого высшего арбитражного Суда. 
Мне кажется, что в данном случае единоначалие, то, что все 
суды будут замыкаться в итоге на одном верховном Суде, 
будет полезно как для единообразной судебной практики, 
так и для определенного имиджа государства. это повле-
чет усиление доверия к нашей судебной системе.

Поэтому на этом уровне я считаю такой шаг оправдан-
ным и  обоснованным с  точки зрения целесообразности. 
Как сказал Президент российской Федерации, вопрос об 
объединении нижестоящих судов – арбитражных и судов 
общей юрисдикции субъектов – не стоит на повестке дня. 

– Как Вы оцениваете степень доверия общества 
к судам?

– вопрос степени доверия общества к  судам можно 
разделить на две части. есть часть общества, которая была 
вовлечена в судебные процедуры, а таковых с учетом коли-
чества дел, рассматриваемых у нас в стране, десятки мил-
лионов. у этой категории граждан, как ни странно, уровень 
доверия к судам намного выше, чем уровень доверия граж-
дан, не попадающих в сферу деятельности судов.

что такое уровень доверия с точки зрения психоло-
гии человека: ведь та сторона, что выиграла, она очень 
доверяет суду, а  та, что проиграла, не доверяет. Специ-
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фичность судебной деятельности состоит в том, что это 
в  определенной степени конфликтная деятельность. Ка-
кую бы отрасль права мы ни взяли, всегда судопроизвод-
ство сопровождается либо конфликтной ситуацией, либо 
ситуацией негативной. в  судебной деятельности всегда 
присутствует негативная аура. и, безусловно, такие вещи 
оказывают влияние на общество.

очень большой вред приносит категория так назы-
ваемых правозащитников. К  примеру, владимир лукин, 
бывший уполномоченный по правам человека в россий-
ской Федерации, в  интервью на телевидении заявил: «у 
нас каждый третий незаконно сидит». так как это – чело-
век «не с улицы», ему, конечно, верят, он же просто так не 
скажет. хотя это – абсолютно неверная информация.

другой пример, взять адвокатуру  – зарубежную 
и  нашу. наша адвокатура вообще без тормозов отно-
сительно комментариев по поводу судебных решений. 
и попробовал бы зарубежный адвокат высказаться в та-
ком ключе относительно судьи или судебного решения. 
Я  считаю, это просто непозволительно с  точки зрения 
профессиональной адвокатской этики. Я уже не говорю, 
что зарубежный адвокат лишился бы своей работы. 

еще одна категория граждан  – это ранее судимые. 
если рассматривать Кемеровскую область, каждый год 
у нас освобождается примерно восемь–девять тысяч че-
ловек, и большая часть оседает здесь, то процент судимых 
велик. это тоже члены нашего общества. но и среди них 
есть лица, которые доверяют суду, но, конечно, большая 
часть из них считает, что, хотя он и совершил преступле-
ние, все же суд к нему отнесся как-то не так.

Когда я был в служебной командировке в Швейцарии, 
я  задавал такой вопрос в  верховном Суде Швейцарской 
Конфедерации. так, в  Швейцарии процент доверия насе-
ления судам составляет 47 процентов. ни в одной стране 
нет стопроцентного доверия к судам при самой блестящей 
их работе. опрос общественного мнения в россии не дает 
оснований для вывода о  тотальном недоверии к  судам. 
Кстати, чем выше уровень суда, тем выше процент дове-
рия к нему у населения. уровень доверия населения судам 
субъекта – в пределах 35–37 процентов, уровень доверия 
населения районным судам  – едва достигает 22–24 про-
центов. и если мы когда-нибудь достигнем уровня доверия 
в 47 процентов – это будет великолепный результат.

– Как Вы оцениваете уровень открытости судеб-
ной системы?

– что касается открытости судебной системы, на мой 
взгляд, она достаточно открыта, может, даже чрезмерно 
открыта.

Здесь необходимо понимать специфичность работы, 
функционирования судебной системы. исполнительная 
и законодательная ветви власти – публичны. Сфера дея-
тельности судебной системы несколько иная. и она обя-
зана учитывать публичные интересы, но приоритетными 
должны быть права и  интересы гражданина. если для 
исполнительной и  законодательной властей это не всег-

да обязательно, иногда публичные интересы превышают 
права и интересы гражданина, то для судебной власти – 
это недопустимо.

исходя из этого, должны быть определенные рамки 
уровня открытости. даже в рамках реализации Федераль-
ного закона от 22 декабря 2008  года № 262-ФЗ «об обе-
спечении доступа к  информации о  деятельности судов 
в  российской Федерации», на мой взгляд, масса работы, 
проводимой сейчас судами, является никому не нужной. 
несомненно, есть часть граждан, которые интересуются 
опубликованными судебными решениями. но большей 
части граждан страны, наверное, стопроцентный объем 
публикаций судебных решений не нужен. если мы это 
делаем для людей, для общества, можно было бы вырабо-
тать какие-то критерии, что людям и обществу интересно. 
если мы будем публиковать однотипные дела, а таких дел 
масса, это будет потерей ресурсов, времени, денег. Было 
бы гораздо больше пользы, мне кажется, сделать упор на 
том, что в  данный период волнует и  интересует людей, 
и дать людям возможность знакомиться с решениями, со-
гласно интересующей их тематике.

Может быть, прошло слишком мало времени с того 
момента, как закон работает, но, я думаю, определенные 
излишества в применении этого закона есть. все же есть 
определенные пределы открытости.

Сейчас есть масса предложений проводить живые 
репортажи из зала суда в  прямом эфире. но для этого 
есть определенные программы на телевидении: «Суд 
присяжных», «встать, суд идет». у  суда есть опреде-
ленные моменты, ритуалы, которые не должны, даже 
с учетом развития общества, претерпевать какие-то из-
менения. например, прямой репортаж из зала судебного 
заседания. Потому что отношение к судебному процессу 
как к определенному шоу возникнет в обязательном по-
рядке. а суд – это не шоу, это такая процедура, которая 
имеет еще и большое воспитательное значение. воспита-
тельное значение именно для людей, которые задейство-
ваны в  этом процессе и  которые на нем присутствуют. 
Я  – противник прямых репортажей. Кроме того, я  не 
думаю, что подсудимому или потерпевшей стороне это 
будет приятно.

Сейчас законодательством максимально уменьшено 
число случаев, которые позволяют проводить судебные 
разбирательства в  закрытом заседании, подавляющее 
большинство – это открытые судебные заседания. наша 
задача – дать возможность людям присутствовать в зале 
судебного заседания при разбирательстве дела.

Поэтому тот формат, который используют журнали-
сты сейчас: съемка в начале процесса и концовка – резо-
лютивная часть или решение, я считаю, достаточен. тем 
более что, как правило, те дела, которые представляют 
повышенный интерес, так называемые резонансные дела, 
это – дела не одного дня. если у нас некоторые дела рас-
сматриваются годами, то прямой репортаж такого дела 
невозможен, это будет нескончаемый сериал.

это только один момент. главное, я  считаю, укре-
пление в обществе доверия к судебной власти напрямую 
зависит от законодательной и исполнительной власти, от 
того, как сама власть относится к суду, с насколько долж-
ным признанием и уважением. это хотя и редко, но быва-
ет, когда высшие должностные лица позволяют высказы-
ваться в адрес судей с определенной долей сомнения в их 
профессионализме и объективности.

и, конечно, журналисты. это отдельная категория 
людей, с  которыми придется сотрудничать, так как по-
другому с ними не справиться. они полагают, что имеют 
право на оценку судебных решений, даже тех, которые не 
вступили в  законную силу, и  как профессионалы, и  как 
граждане. Как они говорят: «гражданская позиция или 
точка зрения». 

Поэтому в  Совете судей российской Федерации мы 
общаемся с  гильдией судебных репортеров, председате-
лем Совета при Президенте российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам человека М. а. Фе-
дотовым, чтобы через какое-то время выйти на должный 
уровень уважительного отношения: чтобы суды уважи-
тельно относились к работе журналистов, и наоборот.

– Существует мнение, что к  арбитражным судам 
уровень доверия выше, чем к  судам общей юрисдик-
ции. Чем это может быть вызвано?

– Специфика арбитражного судопроизводства заклю-
чается в  том, что в  нем участвуют граждане, так называ-
емые стороны, представители юридических лиц, это, как 
правило, люди с профессиональным специальным образо-
ванием: либо по профессии, либо юрист. таких категорий, 
как потерпевшие (а это публика разная), подсудимые, в ар-
битражном процессе нет. арбитражный процесс базиру-
ется на исследовании документов, которые представляют 
стороны. Судья выносит определение, а обязанности воз-
лагаются на стороны, судья рассматривает дело по суще-
ству, а не тратит время на организацию процесса, разыски-
вая свидетелей, потерпевших, подсудимых.

Безусловно, категории людей в  арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции разные. да, это россияне, но 
они имеют разный уровень образовательный, культурный 
и так далее. При этом через суды общей юрисдикции про-
ходят миллионы людей, а через арбитражный суд только 
те граждане, которые вовлечены в  сферу деятельности 
арбитражного суда, а это лишь незначительная часть на-
селения. это доверие определенной категории людей, а не 
населения в целом.

– Александр Александрович, с  какими чувствами 
Вы уходите в отставку?

– ответить на этот вопрос непросто. юридически 
факт свершившийся: я – в отставке практически уже два 
месяца, а  ощущение, что я  в отпуске, хотя в  отпуске ни 
разу не был столь длительный промежуток времени. дол-
жен сказать, что через день снятся сны про работу. ощу-
щения, что на этом моя работа закончилась, у меня еще 
не появилось. некоторые более опытные отставники го-

ворят, что кому-то шесть месяцев, кому-то год–полтора 
необходимы, чтобы эту ситуацию пережить.

в настоящий момент я  пытаюсь себя максимально 
загрузить любыми занятиями (сейчас весна, лето  – это 
огородные и прочие строительные проблемы), чтобы как 
можно реже вспоминать про работу. хотя мне это не со-
всем удается.

С другой стороны, 34 года на одном месте – это срок 
достаточный. Когда я пришел в областной суд в 1980 году, 
шесть из тридцати восьми судей были в возрасте пример-
но 50 лет. так как мне было 25, я думал, какие они ветхие 
по возрасту, а еще работают. а сейчас я думаю: мне в этом 
году 60, а я мог бы еще работать. 

Поэтому все это относительно: и  возраст, и  стаж. 
есть такие слова красивые: «потенциал еще не истрачен», 
«силы есть». и они действительно есть. так получилось, 
не совсем я готовился к этому шагу. все произошло отно-
сительно спонтанно. ощущение недопетой песни имеет-
ся. Я мечтал хотя бы начать строительство нового дворца 
Правосудия.

– Александр Александрович, расскажите о Ваших 
планах.

– особых планов нет. хочу путешествовать по Сиби-
ри своим ходом, на Байкале, на Камчатке побывать. в Ма-
гадан зовут.

чем заняться? Предложения есть преподавательской 
работы, опыт соответствующий у меня есть. но пока пер-
вый год решил не работать. нужно привести в  порядок 
некоторые дела, документы – у меня дача не оформлена, 
например.

внучка приедет на лето, будем воспитывать. Звонит, 
спрашивает, сделал ли я ей удочку. Сделал, вместе на ры-
балку поедем.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.
– Жена на пенсии. Сын – юрист, он цивилист, специ-

алист по гражданскому праву. После окончания универси-
тета три года отработал здесь в арбитражном суде помощ-
ником судьи, потом сдал экзамены адвокатские и  поехал 
покорять столицу. работает в  Москве, проводит арби-
тражные, гражданские дела. Поступил учиться в институт 
магистратуры (структурное подразделение Московско-
го государственного юридического университета имени 
о.  е.  Кутафина) по специальности «Спортивное право». 
это двухлетние курсы, уже год отучился на бюджетной 
основе, еще год – и будет магистром по спортивному пра-
ву. эта специальность перспективная, профессиональный 
спорт у нас развивается. вот такую нишу хочет занять.

– Какой совет Вы могли бы дать начинающим 
судьям?

– если человек идет в судьи и думает, а каков я буду 
в этой системе и что эта система даст мне, то лучше ему 
в  эту систему не ходить. а  если человек думает, что 
я могу сделать для людей, для судебной системы, как ее 
улучшить, усовершенствовать, тогда имеет смысл идти 
в судьи.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%IMPORT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%IMPORT
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В Кемеровском областном суде

а еще надо иметь в  виду: да, судья заслуживает по 
своей работе определенного статуса, определенного ува-
жения и  почета, но спрос с  судьи особый  – особо при-
страстный спрос. так как в обществе сложилось мнение, 
что все могут ошибаться, даже хирурги и врачи, а судья 
нет, поэтому надо быть к этому готовым.

необходимо ощущать в  себе достаточный запас 
терпения. надо быть готовым жертвовать собственным 
личным мнением, собственным здоровьем. надо иметь 
определенную смелость и мужество, дабы противостоять 
давлению властей, которое случается, и давлению обще-
ственности, которому не нужно в  большинстве случаев 
поддаваться. хотя нужно быть разумным в своей работе: 
общественные интересы учитывать нужно, но не следо-
вать им слепо.

необходимое качество судьи – это еще и скромность 
не только на рабочем месте, но и в быту.

те люди, которые попадают в судейское кресло и по-
лагают, что им теперь все дозволено и они неприкасаемые, 
ошибаются. Я думаю, таким людям работать в судебной 
системе противопоказано.

– Александр Александрович, спасибо Вам за интер-
вью. 

Разрешите еще раз поздравить Вас с почетным выхо-
дом в отставку! И пожелать здоровья, хорошего настрое-
ния, сил и энергии для начала нового этапа в жизни. 

– Спасибо.
Беседовала пресс-секретарь 

Кемеровского областного суда 
Л. А. ТИМОФееВА.

Записала пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента 

в Кемеровской области 
Н. П. ФРОЛОВА

СПРАвКА О ПРИЧИНАх ОТмЕНЫ в АПЕлляЦИОННОм 
И КАССАЦИОННОм ПОРяДКЕ СУДЕбНЫх ПОСТАНОвлЕНИЙ 

ПО ДЕлАм ПО жАлОбАм НА ДЕЙСТвИя (бЕЗДЕЙСТвИЕ) 
СУДЕбНЫх ПРИСТАвОв-ИСПОлНИТЕлЕЙ (ИЗвлЕЧЕНИЕ)

Справка подготовлена в  соответствии с  планом ра-
боты судебной коллегии по административным делам 
Кемеровского областного суда на II квартал 2014  года, 
по результатам изучения апелляционных жалоб (пред-
ставлений) по делам об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) судебных приставов-исполнителей  
за 2013 год – апрель 2014 года.

в 2013  году судебной коллегией по административ-
ным (гражданским) делам Кемеровского областного суда 
всего окончено 283 дела по жалобам (представлениям) на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполните-
лей, за рассматриваемый период 2014 года – 80 дел.

По сравнению с  2012  годом в  2013  году количество 
оконченных дел увеличилось на 17,9 %, так как в 2012 году 
окончено 240 дел по жалобам на действия (бездействие) 
судебных приставов-исполнителей.

С нарушением сроков, установленных гПК рФ, 
в  2013–2014  годах дел данной категории не имелось, тог-
да как в  2012  году с  нарушением сроков было окончено 
197 дел. 

всего в апелляционном порядке в 2013 году отмене-
но 77 судебных решений (изменено  – 0), что составило 
27,2  % от общего числа судебных решений, оконченных 
производством в  апелляционном порядке в  этот период 
по данной категории дел.

По сравнению с 2012 годом количество отмененных, 
измененных судебных решений увеличилось (в 2012 году 
было отменено 49 судебных решений и  1 изменено, что 
составляет 20,8 % от общего числа рассмотренных дел по 
жалобам).

в 2014 году отменено 25 дел по данной категории, что 
составляет 31,3 %.

основаниями к отмене или изменению решения суда 
в апелляционном порядке являлись:

– неправильное определение обстоятельств, имею-
щих значение для дела: в 2014 году – 8 дел, в 2013-м – 17, 
в 2012-м – 8;

– недоказанность установленных судом первой ин-
станции обстоятельств, имеющих значение для дела: 
в 2013 году – 2, в 2012-м – 11;

– несоответствие выводов суда первой инстанции, 
изложенных в  решении суда, обстоятельствам дела:  
в 2013году – 5, в 2012-м – 3;

– нарушение или неправильное применение норм 
материального права или норм процессуального права:  
в 2014 году – 17, в 2013-м – 53, в 2012-м – 28.

в кассационном порядке за указанный период жало-
бы на действия (бездействие) судебных приставов-испол-
нителей не рассматривались. 

Как отмечалось выше, всего в рассматриваемый пе-
риод судебной коллегией по административным (граж-
данским) делам Кемеровского областного суда было от-
менено (изменено) 102 судебных решения обозначенной 
категории споров.

одной из причин отмены судебных решений послу-
жили вопросы, связанные с  соблюдением сроков обра-
щения с заявлениями об обжаловании действий (бездей-
ствий) судебных приставов-исполнителей.

в соответствии со статьей 122 Федерального закона от 
02.10.2007 №  229-ФЗ «об исполнительном производстве» 
(далее  – Федерального закона «об исполнительном про-
изводстве), жалоба на постановление должностного лица 
службы судебных приставов, его действия (бездействие) 
подается в течение десяти дней со дня вынесения судебным 
приставом-исполнителем или иным должностным лицом 
постановления, совершения действия, установления факта 
его бездействия либо отказа в отводе. лицом, не извещен-
ным о времени и месте совершения действий, жалоба по-
дается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о вынесении постановления, со-
вершении действий (бездействия). данные положения за-
кона закреплены также в части 2 статьи 441 гПК рФ.

Согласно пункту 24 Постановления Пленума вС рФ 
от 10.02.2009 № 2 «о практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих», принимая во внимание положения ста-
тьи 256 гПК рФ, необходимо по каждому делу выяснять, 
соблюдены ли сроки обращения заявителя в суд и каковы 
причины их нарушения, а вопрос о применении послед-
ствий несоблюдения данных сроков следует обсуждать 
независимо от того, ссылались ли на это обстоятельство 
заинтересованные лица.

исходя из положений части 1 статьи 4 и части 1 ста-
тьи 256 гПК рФ, срок обращения с заявлением в суд начи-
нает течь с даты, следующей за днем, когда заявителю ста-
ло известно о нарушении его прав и свобод, о создании 
препятствий к осуществлению его прав и свобод, о воз-
ложении обязанности или о  привлечении к  ответствен-
ности. обязанность доказывания этого обстоятельства 
лежит на заявителе.

мариинский городской суд признал незаконным аннулирование  
гражданину украины разрешения на временное проживание

Принимая решение, Мариинский городской суд Кеме-
ровской области руководствовался в первую очередь не 
требованиями федерального законодательства, а общи-
ми принципами права, содержащимися как в Конституции 
Российской Федерации, так и в международных нормах.

в 2011 году гражданин украины на основании разре-
шения на временное проживание был зарегистрирован по 
месту жительства в Мариинске. За время проживания им 
был заключен брак с местной жительницей, в котором у 
них родилось двое детей. однако за время проживания он 
дважды в течение года совершил административное право-
нарушение за совершение нарушения режима пребывания 
в российской Федерации. По этим основаниям управление 
Федеральной миграционной службы по Кемеровской об-
ласти аннулировало ему разрешение на временное прожи-
вание, в результате чего он должен был добровольно поки-
нуть территорию российской Федерации.

не согласившись с решением миграционной службы, 
гражданин украины оспорил его в суде.

в ходе рассмотрения гражданского дела судом уста-
новлено, что заявитель действительно в 2013 году дважды 
нарушил режим пребывания (проживания) в стране, за 
что был привлечен к административной ответственности. 
в первый раз он в течение месяца проживал без поста-
новки на миграционный учет не по адресу регистрации, 
в другой – не подал в установленные сроки в миграцион-
ную службу уведомление о подтверждении своего про-
живания в россии. а это, в соответствии с Федеральным 
законом «о правовом положении иностранных граждан 
в российской Федерации», влечет за собой безусловное ан-
нулирование разрешения на временное проживание, что 
и было сделано миграционной службой.

Между тем европейский суд по правам человека не-
однократно отмечал, что лежащая на государствах ответ-

ственность за обеспечение публичного порядка обязывает 
их контролировать въезд в страну и пребывание иностран-
цев и высылать за пределы страны правонарушителей из 
их числа, однако подобные решения, поскольку они могут 
нарушить право на уважение личной и семейной жизни, ох-
раняемое Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, должны быть оправданы крайней социальной не-
обходимостью и соответствовать правомерной цели.

Суд посчитал, что аннулирование разрешения на 
временное проживание в россии иностранного гражда-
нина влечет его обязанность покинуть страну, что по-
влечет за собой в данном конкретном случае нарушение 
права его детей на совместное проживание с отцом, а так-
же право на его участие в воспитании и содержании де-
тей, что будет являться существенным вмешательством 
в  личную семейную жизнь заявителя и противоречить 
положениям Конвенций о правах ребенка, о защите прав 
человека и основных свобод, а также всеобщей деклара-
ции прав человека.

учитывая обстоятельства и тяжесть совершенных 
заявителем правонарушений, суд пришел к выводу о том, 
что аннулирование разрешения на временное проживание 
в россии не соответствует степени общественной опас-
ности совершенных правонарушений, что противоречит 
положениям части 3 статьи 55 Конституции российской 
Федерации.

При таких обстоятельствах Мариинский городской 
суд Кемеровской области признал решение миграцион-
ной службы об аннулировании гражданину украины раз-
решения на временное проживание в россии незаконным 
и обязал восстановить ему ранее выданное разрешение.

Официальный представитель 
Мариинского городского суда Кемеровской области 

А. БУшУеВ
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Из судебной практики Из судебной практики

Поскольку вопросы соблюдения срока обращения 
в суд касаются существа дела, выводы о его восстановле-
нии или об отказе в восстановлении в силу части 4 статьи 
198 гПК рФ должны содержаться в решении суда.

При установлении факта пропуска без уважитель-
ных причин указанного срока суд, исходя из положений 
части  6 статьи 152, части 4 статьи 198 и части 2 статьи 256 
гПК рФ, отказывает в удовлетворении заявления в пред-
варительном судебном заседании или в судебном заседа-
нии, указав в мотивировочной части решения только на 
установление судом данного обстоятельства.

изучение практики показало, что суды не всегда пра-
вильно учитывают данные положения закона и рассматри-
вают требования заявителей по существу без обсуждения 
и оценки обстоятельств пропуска срока на обращение в суд. 

так, за указанный период судебной коллегией по 
административным (гражданским) делам Кемеровско-
го областного суда было отменено 10 судебных решений 
и приняты новые решения об отказе в заявленных требо-
ваниях в связи с тем, что заявителем был пропущен срок 
для обращения в суд.

другой причиной отмены судебных решений об об-
жаловании действий (бездействий) судебных приставов-
исполнителей послужило неизвещение судом заинтересо-
ванных лиц (отменено 7 решений).

Согласно пункту 2 части 4 статьи 330 гПК рФ, основа-
нием для отмены решения суда первой инстанции в любом 
случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо 
из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного заседания.

основанием для отмены трех решений послужило 
то, что суд первой инстанции не разрешал вопрос о при-
влечении к участию в деле в качестве заинтересованного 
лица взыскателя и не известил его о времени и месте су-
дебного разбирательства, что в соответствии с пунктом 4 
части 4 статьи 330 гПК рФ также является безусловным 
основанием для отмены решения суда.

в соответствии со статьей 40 гПК рФ в случае невоз-
можности рассмотрения дела без участия соответчика 
или соответчиков в связи с характером спорного право-
отношения суд привлекает его или их к участию в деле по 
своей инициативе.

в соответствии со статьей 148 гПК рФ задачами под-
готовки дела к судебному разбирательству является раз-
решение вопроса о составе лиц, участвующих в деле.

Судебной коллегией по административным (граждан-
ским) делам в указанный период также отменялись судеб-
ные решения, касающиеся исполнительного производства 
(обжалование действий судебного пристава-исполнителя 
об отказе в возбуждении исполнительного производства, 
о возбуждении исполнительного производства, об оконча-
нии исполнительного производства и т. д.).

Согласно пункту 8 части 1 статьи 31 Федерального 
закона «об исполнительном производстве», судебный 
пристав-исполнитель отказывает в  возбуждении испол-
нительного производства, если исполнительный доку-

мент в соответствии с законодательством рФ не подлежит 
исполнению Федеральной службой судебных приставов.

в силу прямого указания части 1 статьи 5 указанно-
го закона принудительное исполнение судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц возлагается на 
Федеральную службу судебных приставов и  ее террито-
риальные органы.

При этом, согласно части 1 статьи 7 Федерального 
закона «об исполнительном производстве», в  случаях, 
предусмотренных федеральным законом, требования, 
содержащиеся в  судебных актах, актах других органов 
и должностных лиц, исполняются органами, организаци-
ями, в том числе государственными органами, органами 
местного самоуправления, банками и иными кредитными 
организациями, должностными лицами и гражданами. 

в течение рассматриваемого периода имели место 
дела, связанные с  обжалованием постановлений о  воз-
буждении исполнительного производства по мотивам 
пропуска срока на предъявление исполнительного доку-
мента к взысканию. 

в соответствии с  пунктом 1 статьи 21  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об исполнительном про-
изводстве» исполнительные листы, выдаваемые на осно-
вании судебных актов, за исключением исполнительных 
листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут 
быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 
вступления судебного акта в законную силу или окончания 
срока, установленного при предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения. условия и основания для вос-
становления сроков установлены ст. 22, 23  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об исполнительном произ-
водстве». в соответствии со статьей 31 указанного закона 
судебный пристав-исполнитель выносит постановление 
об отказе в возбуждении исполнительного производства, 
если истек и не восстановлен судом срок предъявления ис-
полнительного документа к исполнению. 

При разрешении заявлений о  законности возбуж-
дения исполнительного производства судами первой 
инстанции неправильно применяются указанные нормы 
материального права. 

Причинами отмены судебных решений об отказе 
в удовлетворении требований заявителей о признании не-
законным постановления судебного пристава-исполните-
ля об окончании исполнительного производства и возвра-
щении исполнительного документа взыскателю послужило 
то, что суд первой инстанции пришел к выводу, что судеб-
ным приставом-исполнителем были приняты все возмож-
ные меры по установлению местонахождения должника 
и его имущества, в связи с невозможностью установления 
последнего у судебного пристава-исполнителя имелись все 
основания для окончания исполнительного производства, 
что не соответствовало действительности.

другим основанием отмены решений суда первой 
инстанции об отказе в требованиях заявителей об оспа-
ривании действий судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства послужило то, 

что суд пришел к  выводу, что должником надлежащим 
образом произведено исполнение судебного решения.

изучение судебной практики показало, что, удовлет-
воряя требования заявителя о  признании незаконными 
постановлений судебных приставов-исполнителей, неко-
торые суды допускают ошибку, принимая решение также 
и об отмене постановления судебного пристава-исполни-
теля и  о возобновлении исполнительного производства, 
поскольку признание постановления судебного приста-
ва-исполнителя незаконным является исчерпывающим 
способом защиты права, в  полной мере направлено на 
восстановление нарушенных прав заявителя. другие же 
требования являются избыточными, не требующими са-
мостоятельного разрешения. 

Кроме того, отметила коллегия, порядок отмены 
постановлений судебных приставов-исполнителей уста-
новлен статьями 14, 127 Федерального закона «об испол-
нительном производстве». вопросы об отмене постанов-
лений судебных приставов-исполнителей разрешаются 
должностными лицами службы судебных приставов, а не 
судом. в  соответствии со статьей 441 гПК рФ судебная 
защита прав лиц, участвующих в  исполнительном про-
изводстве, осуществляется путем подачи заявления об 
оспаривании постановлений должностного лица службы 
судебных приставов, его действий (бездействия). Защита 
прав других лиц осуществляется в  порядке, предусмо-
тренном статьей 442 гПК рФ. 

наибольшее количество отмененных судебных ре-
шений касались рассмотрения споров, непосредственно 
оспаривающих постановления, исполнительные действия 
(бездействие) судебного пристава-исполнителя.

ПРОЦЕССУАльНЫЕ вОПРОСЫ
1. При определении подведомственности дел, свя-

занных с  оспариванием постановлений, действий (без-
действия) судебного пристава-исполнителя, вынесен-
ного в рамках сводного исполнительного производства, 
необходимо учитывать следующее. 

Согласно части 1 статьи 27, статье 29 аПК рФ, ар-
битражному суду подведомственны дела по экономиче-
ским спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и  иной экономической деятель-
ности. арбитражные суды рассматривают в порядке ад-
министративного судопроизводства возникающие из ад-
министративных и  иных публичных правоотношений 
экономические споры и иные дела, связанные с осущест-
влением организациями и гражданами предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

в соответствии с частями 1–3 статьи 128 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об исполнительном 
производстве», постановления должностного лица служ-
бы судебных приставов, его действия (бездействие) по ис-
полнению исполнительного документа могут быть оспо-
рены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции, 
в районе деятельности которого указанное лицо исполня-
ет свои обязанности.

Заявление об оспаривании постановления долж-
ностного лица службы судебных приставов, его действий 
(бездействия) подается в арбитражный суд в случаях:

– исполнения исполнительного документа, выданно-
го арбитражным судом;

– исполнения требований, содержащихся в  испол-
нительных документах, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 
статьи 12 данного Федерального закона, в отношении орга-
низации или гражданина, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица;

– исполнения постановления судебного пристава-ис-
полнителя, вынесенного в  соответствии с  частью 6 ста-
тьи  30 данного Федерального закона, если должником 
является организация или гражданин, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, и исполнительное производство возбуж-
дено в связи с его предпринимательской деятельностью;

– в иных случаях, установленных арбитражно-про-
цессуальным законодательством российской Федерации.

в иных случаях заявление подается в  суд общей 
юрисдикции.

Согласно разъяснению, данному в обзоре законода-
тельства и  судебной практики верховного Суда россий-
ской Федерации за III квартал 2010  года, утвержденном 
Постановлением Президиума верховного Суда россий-
ской Федерации 8 декабря 2010  года, из положений ча-
сти 1 статьи 27, части 2 статьи 29 аПК рФ и частей 1–3 
статьи 128 Федерального закона № 229-ФЗ «об исполни-
тельном производстве» следует, что арбитражные суды 
неправомочны рассматривать дела об оспаривании по-
становлений и действий (бездействия) судебных приста-
вов, связанных с исполнением исполнительного докумен-
та, выданного судом общей юрисдикции.

анализ приведенных положений позволяет сделать 
вывод, что если хотя бы один исполнительный документ, 
исполняемый в  рамках сводного исполнительного про-
изводства, выдан судом общей юрисдикции, то дела об 
оспаривании действий судебного пристава-исполнителя 
в  рамках указанного сводного исполнительного произ-
водства подсудны суду общей юрисдикции.

2. Подсудность дел, связанных с оспариванием поста-
новлений, действий (бездействия) судебных приставов. 

При определении подсудности дел следует иметь 
в виду, что в силу части 3 статьи 441 гПК рФ заявление об 
оспаривании постановлений должностного лица службы 
судебных приставов, его действий (бездействия) рассма-
тривается в  порядке, предусмотренном главами 23 и  25 
гПК российской Федерации, с изъятиями и дополнения-
ми, предусмотренными названной статьей.

таким изъятием является положение части 2 статьи 
441 гПК российской Федерации, согласно которому за-
явление об оспаривании постановлений должностного 
лица службы судебных приставов, его действий (бездей-
ствия) подается в суд, в районе деятельности которого ис-
полняет свои обязанности указанное должностное лицо, 
а не по местонахождению, как это предусмотрено статьей 
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Из судебной практики

254 гПК российской Федерации в  случае оспаривания 
действий (бездействия) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, го-
сударственного или муниципального служащего.

аналогичное положение содержится в части 1 статьи 
128 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об ис-
полнительном производстве».

из разъяснения верховного Суда российской Феде-
рации, содержащегося в пункте 14 Постановления Плену-
ма от 10.02.2009 №  2 «о практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих», следует, что в силу части 2 статьи 
441 гПК рФ заявление об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц службы судебных 
приставов, связанных с  исполнением судебных поста-
новлений и постановлений иных органов, не может быть 
подано по местожительству заявителя, как это предусмо-
трено главой 25 гПК российской Федерации, а подлежит 
рассмотрению судом, в районе деятельности которого ис-
полняют свои обязанности указанные должностные лица.

таким образом, правовое значение при определении 
подсудности требований, заявленных в  порядке статьи 
441 гПК рФ, имеет не место нахождения Межрайонного 
отдела судебных приставов, а место совершения исполни-
тельных действий.

Статьей 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «об исполнительном производстве» установлено, что 
если должником является гражданин, то исполнительные 
действия совершаются и меры принудительного исполне-
ния применяются судебным приставом-исполнителем по 
его месту жительства, месту пребывания или местонахож-
дению его имущества. если должником является органи-
зация, то исполнительные действия совершаются и меры 
принудительного исполнения применяются по ее юриди-
ческому адресу, местонахождению ее имущества или по 
юридическому адресу ее представительства или филиала.

требования, содержащиеся в  исполнительных доку-
ментах, обязывающих должника совершить определенные 
действия (воздержаться от совершения определенных дей-
ствий), исполняются по месту совершения этих действий.

таким образом, подсудность дел, установленных 
статьей 441 гПК рФ, следует определять с  учетом тре-
бований, содержащихся в ст. 33 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «об исполнительном производстве». 

3. Особенности распределения бремени доказыва-
ния и  оценки представленных доказательств при рас-
смотрении дел, связанных с  обжалованием действий 
судебных приставов. 

Статьей 46 Конституции рФ и главой 25 гПК рФ пред-
усмотрено, что граждане и организации вправе обратить-
ся в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, в  результате которых, по мнению указанных 
лиц, были нарушены их права и свободы или созданы пре-
пятствия к осуществлению ими прав и свобод, либо на них 
незаконно возложена какая-либо обязанность, или они не-
законно привлечены к ответственности.

на основании статьи 441 гПК рФ постановления 
судебного пристава-исполнителя их действия (бездей-
ствие) могут быть оспорены взыскателем, должником 
или лицами, чьи права и интересы нарушены такими по-
становлением, действиями (бездействием). Заявление об 
оспаривании постановлений должностного лица службы 
судебных приставов, его действий (бездействия) рассма-
тривается в  порядке, предусмотренном главами 23 и  25 
настоящего Кодекса, с изъятиями и дополнениями, пред-
усмотренными настоящей статьей.

Согласно части 1 статьи 254 гПК рФ, гражданин, 
организация вправе оспорить в  суде решение, действие 
(бездействие) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, если считают, 
что нарушены их права и свободы.

исходя из положений части 1 статьи 249 гПК рФ, 
обязанности по доказыванию законности оспариваемых 
решений, действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и  муниципальных служащих 
возлагаются на органы и лиц, которые приняли оспари-
ваемые решения или совершили оспариваемые действия 
(бездействие). аналогичное указание содержится в  пун-
кте 20 Постановления Пленума верховного Суда россий-
ской Федерации от 10.02.2009 №  2 «о практике рассмо-
трения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих». 

вместе с тем указанные положения не освобождают 
заявителя от обязанности представить доказательства тех 
обстоятельств, что оспариваемые ими решения, действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц нарушают 
их права и свободы, или создают препятствия к осущест-
влению ими прав и свобод, либо незаконно возлагают ка-
кую-либо обязанность или ответственность.

Принимая во внимание, что при рассмотрении дел, 
вытекающих из публичных правоотношений в силу тре-
бований пункта 3 статьи 246 гПК рФ, суд не связан до-
водами и  основаниями заявленных требований, судам 
следует в  полном объеме устанавливать обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела, 
и принимать меры к истребованию доказательств. в част-
ности, при рассмотрении дел следует истребовать матери-
алы исполнительных производств. 

Отдел кодификации, систематизации законодательства 
и судебной практики Кемеровского областного суда 

С полным текстом справки можно ознакомиться на сайте Кемеровского 
областного суда: http://www.oblsud.kmr.sudrf.ru в разделе «документы суда».

КРУГлЫЙ СТОл ПО вОПРОСАм ПРИмЕНЕНИя 
ЗАКОНОДАТЕльСТвА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Об ИСЧИСлЕНИИ И УПлАТЕ 
СТРАхОвЫх вЗНОСОв ПО ОбяЗАТЕльНОмУ ПЕНСИОННОмУ СТРАхОвАНИЮ,  

ОТвЕТСТвЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ СТРАхОвОГО ЗАКОНОДАТЕльСТвА
30 апреля 2014  года в арбитражном суде Кемеров-

ской области состоялся круглый стол по вопросам при-
менения законодательства российской Федерации об ис-
числении и уплате страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию, ответственности за наруше-
ние страхового законодательства.

в мероприятии приняли участие судьи коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из админи-
стративных правоотношений, арбитражного суда Ке-
меровской области, представители отделения Пенси-
онного фонда российской Федерации по Кемеровской 
области.

в ходе круглого стола были обсуждены следующие 
вопросы практики:

1. в отношении оснований для исчисления страхо-
вых взносов. 

2. Порядка определения базы для исчисления стра-
ховых взносов. 

3. видов выплат, не подлежащих включению в базу 
для исчисления страховых взносов. 

4. Правонарушений в сфере страхового законода-
тельства. 

5. установления состава правонарушения, порядка 
привлечения к ответственности.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНФЕРЕНЦИя 
«РАЗРЕШЕНИЕ АНТИмОНОПОльНЫх СПОРОв в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
22 мая 2014  года в Федеральном арбитражном суде 

Западно-Сибирского округа состоялась научно-практи-
ческая конференция «разрешение антимонопольных спо-
ров в российской Федерации». в конференции приняли 
участие судьи арбитражных судов Западно-Сибирского 
судебного округа, заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы россии а. н. голомолзин, 
а также представители региональных управлений анти-
монопольной службы.

Судьи и помощники судей арбитражного суда Кеме-
ровской области в конференции приняли участие посред-
ством видео-конференц-связи.

в ходе конференции прозвучали доклады по темам:
«антимонопольное регулирование и контроль в 

сфере деятельности субъектов естественных монополий. 
электроэнергетика и железнодорожный транспорт», до-
кладчик – заместитель руководителя Федеральной анти-
монопольной службы россии а. н. голомолзин;

«некоторые процессуально-правовые вопросы рас-
смотрения дел в сфере антимонопольного законодатель-
ства», докладчик – председатель первого судебного соста-
ва Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа черноусова о. ю.;

«развитие антимонопольного регулирования: зако-
нодательные инициативы и практика применения», до-
кладчик – начальник правового управления Федеральной 
антимонопольной службы россии С. а. Пузыревский;

«вопросы применения законодательства, регламен-
тирующего установление в аукционной документации 
требований к характеристикам объекта закупки в делах 

об оспаривании решений антимонопольных органов», до-
кладчик – заместитель председателя арбитражного суда 
омской области Б. г. долгалев;

«Практика применения арбитражными судами ча-
сти 2 статьи 14.31 Кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», докладчик  – замести-
тель начальника управления контроля электроэнергетики, 
начальник отдела электроэнергетики Федеральной анти-
монопольной службы россии а. С. воронин;

«Проблемы применения законодательства о конку-
ренции», докладчик  – судья арбитражного суда ханты-
Мансийского автономного округа – югры е. а. голубева;

«Полномочия антимонопольных органов при рас-
смотрении дел о нарушении порядка ценообразования 
в сфере электроэнергетики», докладчик  – руководитель 
тюменского уФаС россии д. в. Шалабодов;

«новые схемы нарушения антимонопольного зако-
нодательства на рынке электрической энергии», доклад-
чик – начальник правового отдела новосибирского уФаС 
россии е. в. Максимейко;

«вопросы, возникающие при рассмотрении дел, свя-
занных со злоупотреблением доминирующим положени-
ем на рынке оказания услуг по обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования», докладчик – заместитель 
руководителя омского уФаС россии в. а. Кабаненко;

«арбитражная практика обжалования постановле-
ний Ямало-ненецкого уФаС россии, принятых по ре-
зультатам антимонопольного контроля в сфере электро-
энергетики», докладчик – руководитель Ямало-ненецкого 
уФаС россии о. ю. Печерин;
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В Арбитражном суде Кемеровской области

«Правоприменительная и судебная практика по де-
лам о злоупотреблении доминирующим положением в 
электроэнергетике. Правовые позиции Президиума ваС 

рФ», докладчик  – начальник отдела судебной работы 
ФаС россии д. в. огневская.

КРУГлЫЙ СТОл ПО ТЕмЕ: «ПРОблЕмЫ ПРИмЕНЕНИя 
ЗАКОНОДАТЕльСТвА Об эНЕРГОСНАбжЕНИИ С УЧЕТОм РЕКОмЕНДАЦИЙ 

НАУЧНО-КОНСУльТАТИвНОГО СОвЕТА ФЕДЕРАльНОГО АРбИТРАжНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИбИРСКОГО ОКРУГА, УТвЕРжДЕННЫх 27 декабря 2013 года 

(в редакции от 7 марта 2014 года)»
23 мая 2014 года в городе новосибирске на базе ар-

битражного суда новосибирской области Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского округа провел 
круглый стол по теме: «Проблемы применения законо-
дательства об энергоснабжении с учетом рекомендаций 
научно-консультативного совета Федерального арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа, утверж-
денных 27  декабря 2013  года (в редакции от 7 марта 
2014 года)».

от арбитражного суда Кемеровской области в за-
седании приняли участие судьи С.  С.  Бондаренко и 
и. а. изотова. 

в ходе круглого стола председатель судебного со-

става С.  в.  Фролова и судьи Федерального арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа л. в. туленкова, 
а.  в.  Сидорова ответили на вопросы арбитражных 
судов округа и озвучили анализ правовых позиций по 
применению законодательства об энергоснабжении, 
сформулированных Федеральным арбитражным су-
дом Западно-Сибирского округа, при рассмотрении 
дел в порядке кассационного производства с декабря 
2013 года по апрель 2014 года (по постановлениям суда 
округа, которыми отменены судебные акты нижестоя-
щих судов). 

участники круглого стола приняли участие в дискус-
сии по указанной тематике.

КРУГлЫЙ СТОл ПО вОПРОСАм ПРИмЕНЕНИя 
НАлОГОвОГО ЗАКОНОДАТЕльСТвА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 мая 2014 года в арбитражном суде Кемеровской 
области состоялся круглый стол по вопросам применения 
налогового законодательства российской Федерации.

в работе круглого стола приняли участие судьи 
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из ад-
министративных правоотношений, арбитражного суда 
Кемеровской области, представители управления Феде-
ральной налоговой службы россии по Кемеровской об-
ласти и инспекций ФнС россии по Кемеровской области.

в ходе круглого стола были обсуждены следующие 
вопросы судебной практики:

1. в отношении обеспечительных мер в рамках нало-
говых споров.

2. допустимости доказательств по налоговым спо-
рам, порядок получения доказательств в рамках проводи-
мых мероприятий налогового контроля.

3. определения состава налогового правонарушения 
по отдельным видам правонарушений.

вИДЕОКОНФЕРЕНЦИя ПО ОбСУжДЕНИЮ вОПРОСОв, 
СвяЗАННЫх С ПРИмЕНЕНИЕм НОРм ПРАвА ПО ПОСТАНОвлЕНИям 

ФЕДЕРАльНОГО АРбИТРАжНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИбИРСКОГО ОКРУГА, 
ПРИНяТЫм в I квартале 2014 года

6 июня 2014 года руководство, председатели судебных 
составов и судьи арбитражного суда Кемеровской области 
приняли участие в видеоконференции по обсуждению во-

просов, связанных с применением норм права по поста-
новлениям Федерального арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа, принятым в I квартале 2014 года.

Материалы подготовлены руководителем секретариата  
председателя Арбитражного суда Кемеровской области  

е. В. Храмцовой 

И. О. НАЧАльНИКА УПРАвлЕНИя Н. Д. ДьяКОНОвОЙ 
вРУЧЕНА НАГРАДА КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ

5 июня 2014 года Наталья Дмитриевна Дьяконова, 
исполняющая обязанности начальника Управления 
Судебного департамента в Кемеровской области, на-
граждена почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс».

Постановлением губернатора Кемеровской области 
за высокий профессионализм, многолетнюю плодотвор-
ную работу по осуществлению организационного обе-
спечения деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции Кемеровской области и большой личный вклад 
в укрепление органов правосудия Кемеровской области 
Наталья Дмитриевна Дьяконова  – исполняющая обя-

занности начальника управления Су-
дебного департамента в Кемеровской 
области награждена почетным знаком 
«Золотой знак «Кузбасс», представля-
ющим собой восьмиконечную звезду 
из чистого золота с изображением кир-
ки, молота и колосьев с вкрапленным 
бриллиантом, символизирующим не-

сокрушимость, вечность и неисчерпаемость подземных 
кладовых Кузбасса. 

ходатайство о награждении н. д. дьяконовой внесе-
но губернатору Кемеровской области руководством Кеме-
ровского областного суда.

награда была вручена н. д. дьяконовой в адми-
нистрации Кемеровской области заместителем губер-
натора Кемеровской области по координации работы 

правоохра:нительных органов и органов военного управ-
ления алексеем владимировичем ивановым.

на торжественном мероприятии н. д. дьяконову 
поздравили председатель Совета судей Кемеровской об-
ласти алексей николаевич Кирюшин, начальник депар-
тамента административных органов валерий николаевич 
Князев, начальник отдела по связям с органами прокура-
туры и судебной власти департамента административных 
органов елена александровна троицкая.

Слева направо: А. Н. Кирюшин, А. В. Иванов, Н. Д. Дьяконова, Е. А. Троицкая, В. Н. Князев
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в КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ СОЗДАН ФИлИАл 
ИНФОРмАЦИОННО-АНАлИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРжКИ ГАС «ПРАвОСУДИЕ»
Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «информационно-аналитический центр поддержки 
гаС «Правосудие» (сокращенное наименование ФгБу 
иац Судебного департамента) создано распоряжени-
ем Правительства российской Федерации от 02.05.2012 
№  681-р. Функции и  полномочия учредителя учрежде-
ния осуществляет Судебный департамент при верховном 
Суде российской Федерации. 

Основные цели и задачи деятельности учреждения:
1. обеспечение эксплуатации программно-техниче-

ских средств гаС «Правосудие».
2. Поддержка пользователей гаС «Правосудие».
3. хранение и автоматизированная обработка судеб-

ной информации (включая электронные архивы судеб-
ных дел).

4. интеграция информационных ресурсов и данных 
судебной статистики. 

К созданию филиальной сети в  субъектах россий-
ской Федерации ФгБу иац Судебного департамента 
приступило в  2013 году. Создается структура, которая 
позволит оказывать поддержку гаС «Правосудие» на по-
стоянной основе, без привлечения подрядчиков. К  мар-
ту 2014 года в россии открыто 39 филиалов ФгБу иац 
Судебного департамента, ведутся работы по созданию 
филиалов в остальных регионах российской Федерации. 
на должности директоров филиалов назначены специ-
алисты, имеющие опыт работы с гаС «Правосудие», спе-

циалисты, работавшие в судебной системе, а также в дру-
гих организациях, работа которых так или иначе связана 
с информационными технологиями.

работа по открытию филиала ФгБу иац Судебного 
департамента в Кемеровской области была начата в октя-
бре 2013 года. 

в первую очередь проведена работа по подбору кан-
дидатуры на должность директора Кемеровского филиа-
ла ФгБу иац Судебного департамента. Предложенная на 
согласование Совету судей Кемеровской области канди-
датура Александра Николаевича Абрамова неслучайна 
в системе информатизации судебной деятельности.

общий трудовой стаж а. н. абрамова  – 34 года, 
из них 15 лет  – в  области информационных технологий 
и программирования. а. н. абрамов имеет опыт руковод-
ства коллективами, организации высокопроизводитель-
ного, профессионального, нацеленного на выполнение 
конкретных задач труда своих подчиненных.

С момента начала ввода в эксплуатацию гаС «Пра-
восудие» функции межрегионального центра поддержки 
гаС «Правосудие» в Кемеровской области выполняла ор-
ганизация под руководством а. н. абрамова, осуществляя 
поддержку эксплуатации, обновление и  восстановление 
функционирования программно-технических средств, 
ввод новых программно-технических средств. выполняла 
работы по монтажу и модернизации структурированных 
кабельных сетей судов области, монтажу и  пусконалад-

ке программно-технических средств: серверов, рабочих 
станций, систем аудио- и видеопротоколирования судеб-
ных процессов, комплексов видео-конференц-связи. 

Кроме оказания услуг в  области информационных 
технологий а. н. абрамов возглавляет сервисный центр 
«технокопи», который с  2006 года осуществляет техни-
ческое обслуживание и ремонт вычислительной и копи-
ровально-множительной техники, установленной в судах 
области и управлении. 

4 февраля 2014 года на заседании коллегии Судебного 
департамента при верховном Суде российской Федерации 
была одобрена кандидатура а. н. абрамова, рекомендован-
ная Советом судей Кемеровской области на должность ди-
ректора филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «информационно-аналитический центр 
поддержки гаС «Правосудие» в  Кемеровской области. 
александр николаевич абрамов назначен на должность 
директора филиала ФгБу иац Судебного департамента 
в  Кемеровской области приказом ФгБу иац Судебного 
департамента от 27 марта 2014 года.

датой начала функционирования филиала можно 
считать 2 апреля 2014 года, когда а. н. абрамов полу-
чил доверенность на управление Кемеровским филиалом 
ФгБу иац Судебного департамента. 

С начала года по настоящее время управлением Су-
дебного департамента в Кемеровской области проводится 
работа по согласованию вопроса о размещении филиала 
в  служебных помещениях томского гарнизонного воен-
ного суда (отдельного судебного состава в городе Кемеро-
во), расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Космиче-
ская, 2. решение о передаче в безвозмездное пользование 
создаваемому в  Кемеровской области филиалу ФгБу 
иац Судебного департамента части служебных поме-
щений томского гарнизонного военного суда площадью 
108,48 кв. м  согласовано с  начальником управления Су-
дебного департамента в  томской области и  председате-
лем томского гарнизонного военного суда. идет процесс 
оформления документов.

на сегодняшний день утверждены структура и штат-
ное расписание, общая численность Кемеровского филиа-
ла – 25 человек, в том числе директор, заместитель дирек-
тора, ведущий аналитик, ведущий специалист по защите 
информации, аналитик и 20 инженеров. 

а. н. абрамов подбирал сотрудников в  филиал из 
числа специалистов, которые в течение семи лет проводи-
ли работу по внедрению и поддержке гаС «Правосудие» 
в судах Кемеровской области, это сотрудники сервисного 
центра «технокопи», а также наиболее квалифицирован-
ные и продвинутые специалисты в области информатиза-
ции из судов области.

на должность заместителя директора филиала ФгБу 
иац Судебного департамента в Кемеровской области на-
значен Павел Леонидович Дрендюк, ранее работавший 
ведущим инженером сервисного центра «технокопи» 
с 2007 года. на должность ведущего специалиста по защи-
те информатизации назначен Александр Александрович 

Саньков, работавший специалистом по информатизации 
в центральном районном суде г. Кемерово.

в настоящее время в  Кемеровском филиале трудо-
устроено 16 человек.

объекты автоматизации, с которыми работает фили-
ал: Кемеровский областной суд, 42 районных (городских) 
суда Кемеровской области и  управление Судебного де-
партамента. всего 44 объекта информатизации. 

в Кемеровской области сформирована сеть из чис-
ла штатных инженеров филиала, при этом инженеры 
распределены по области с учетом загруженности судов 
и объемов работ, а также удаленности судов от Кемерова 
и новокузнецка. 

Созданы два участка инженеров: первый – от тисуля 
до Белова, второй – от Прокопьевска до таштагола. это 
сделано для оперативного формирования бригады для ре-
шения технических вопросов, требующих единовременно 
большого количества инженеров. Созданы оперативные 
группы инженеров в  Кемерове, новокузнецке, Проко-
пьевске (от 2 до 4 человек).

в настоящее время филиалу предстоит проделать 
большой объем работы. Кроме решения организаци-
онных задач – получения уведомления о постановке на 
учет в налоговом органе, регистрации филиала в терри-
ториальном органе Федеральной службы госстатистики, 
открытия лицевого счета в  казначействе, необходимо 
разработать и  утвердить нормативные документы, ре-
гламентирующие работу филиала по всем направлени-
ям деятельности, и, главное, организовать выполнение 
задач, определенных Поручением федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «информацион-
но-аналитический центр поддержки гаС «Правосудие» 
в Кемеровской области на 2014 год, утвержденного при-
казом ФгБу иац Судебного департамента от 04.03.2014 
№ 1-02/23.

За один месяц реального функционирования филиа-
ла его специалистами осуществлена борьба с вирусными 
атаками на серверы в Кировском районном суде г. Кеме-
рово и  Куйбышевском районном суде г. новокузнецка; 
проверка функционирования системы безопасности По 
ивК «юпитер» на 26 объектах.

организован прием, регистрация и обработка заявок 
из судов области. в апреле в филиал поступили две заяв-
ки, которые в должном порядке зарегистрированы и вы-
полнены. За май поступили, зарегистрированы и испол-
нены 20 заявок. в те районы области, где еще не приняты 
штатные сотрудники, проводятся выезды на объекты. 

в настоящее время в  ходе повседневной деятельно-
сти сотрудниками филиала предоставляется методиче-
ская и  практическая помощь по различным вопросам, 
связанным с эксплуатацией технических и программных 
средств объектов автоматизации.

Заместитель начальника 
отдела материально-технического обеспечения 

и информатизации Управления  
Ю. А. Ошканова Коллектив филиала. В центре – А. Н. Абрамов
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Совещания. Семинары. Конференции Совещания. Семинары. Конференции

СЕмИНАР С АДмИНИСТРАТОРАмИ  
И СПЕЦИАлИСТАмИ ПО ИНФОРмАТИЗАЦИИ  

РАЙОННЫх (ГОРОДСКИх) СУДОв  
КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ

5 июня 2014 года в актовом зале Ленинского рай-
онного суда г. Кемерово Управлением Судебного де-
партамента в Кемеровской области проведен обучаю-
щий семинар-совещание. Участниками семинара стали 
администраторы и специалисты по информатизации 
42 районных (городских) судов Кемеровской области. 

в работе совещания принял участие начальник от-
дела организации обеспечения установленного порядка 
деятельности судов управления ФССП по Кемеровской 
области эдуард игоревич эльт с сообщением о мерах по 
повышению уровня безопасности участников судебного 
заседания. э. и. эльт ответил на вопросы присутствую-
щих администраторов судов об увеличении штатной чис-
ленности судебных приставов по оуПдС на местах, при-
нял к сведению замечания, высказанные в адрес судебных 
приставов по оуПдС.

на совещании выступили с докладами руководители 
структурных подразделений управления Судебного де-
партамента. информацию «о материально-техническом 
обеспечении деятельности судов в 2014 году» представи-
ла начальник отдела материально-технического обеспече-
ния и информатизации лариса Масгутовна Прощенко; «о 
ходе выполнения капитальных ремонтов в судах Кемеров-
ской области» – заместитель начальника отдела капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий и управления 
недвижимостью валерий Михайлович ханжин. «о мерах 

и способах противодействия коррупции»  – тема высту-
пления заместителя начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов и статистики.

в работе семинара принял участие руководитель Ке-
меровского филиала ФгБу «информационно-аналити-
ческий центр поддержки гаС «Правосудие» александр 
николаевич абрамов. он рассказал об истории создания 
филиала, его основных целях и задачах, мероприятиях по 
выполнению Поручения филиалу на 2014 год. Был опре-
делен порядок взаимодействия управления и филиала по 
вопросам информационного обеспечения судов.

С информацией «о мероприятиях по обеспечению 
функционирования подсистемы «обеспечение безопас-
ности информации» выступил ведущий специалист по 
защите информации филиала ФгБу иац в Кемеровской 
области александр александрович Саньков.

на совещании с целью обмена положительным опы-
том работы были заслушаны отчеты администраторов 
новокузнецкого районного суда г. г. Бебенина и Яшкин-
ского районного суда т. в. дунаевой о выполненных капи-
тальных ремонтах в зданиях судов. 

Подвела итоги совещания и ответила на актуальные 
вопросы администраторов и. о. начальника управления 
Судебного департамента н. д. дьяконова.

Пресс-секретарь Управления Судебного 
департамента в Кемеровской области 

Н. П. ФРОЛОВА 

Н. Д. Дьяконова Л. М. Прощенко А. А. Саньков

Т. В. Дунаева

В. М. Ханжин А. Н. Абрамов

Э. И. Эльт
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Федеральный закон № 262-ФЗ Федеральный закон № 262-ФЗ

РАЗмЕщЕНИЕ ОбРАщЕНИЙ ГРАжДАН 
НА САЙТЕ СУДА

«В соответствии с открытостью судов прошу опу-
бликовать мои ранее присланные обращения и в даль-
нейшем также опубликовывать их на официальном 
сайте Кемеровского районного суда, в противном слу-
чае они будут отправлены в областной суд и выше для 
опубликования».

Приведенный выше абзац – это один из пунктов об-
ращения гражданина, которое поступило на сайт Кеме-
ровского районного суда. 

руководствуясь частью 3 статьи 11 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации», обраще-
ние по существу поставленных в нем вопросов было 
оставлено без ответа.

вместе с тем следует обратить внимание на две 
ключевые составляющие обращения: 1) гражданин в 
своем обращении не делает ссылку на правовую нор-
му, которая бы указывала, что размещение обращения 
на сайте суда является обязательным, при этом выра-
жая свою убежденность в нарушении судом его прав и 
законных интересов; 2) какие обращения могут быть 
размещены на сайте суда, принципы, которыми руко-
водствуется редакционная коллегия суда (по информа-
ционному наполнению сайта) при принятии соответ-
ствующих решений. 

раздел «обращения граждан» (в различных ведом-
ствах  – «интернет-приемная», «личный кабинет руко-
водителя», «электронное окно» и т. д.) создан как одна 
из форм обеспечения взаимодействия с гражданами 
(физическими лицами), представителями организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, орга-
нов государственной власти и органов местного само-
управления, средствами массовой информации (редак-
циями СМи). альтернативный способ коммуникации 
в информационной среде, принцип обратной связи по-
средством интернет-сайта на сегодняшний день стали 
неотъемлемыми элементами правовой культуры. 

одним из способов обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности судов в соответствии с пунктом 6 
статьи 6 Федерального закона от 22.12.2008 №  262-ФЗ 
«об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в российской Федерации» (далее – Закон об обе-
спечении доступа к информации) является предоставле-
ние пользователям информацией по их запросу инфор-
мации о деятельности судов.

Приведенная выше норма Закона об обеспечении 
доступа к информации, кроме прочего, получила свою 

практическую реализацию на главной странице офи-
циального сайта суда в виде раздела «обращения граж-
дан». настоящий раздел регламентирован пунктом 2.1. 
приказа Судебного департамента при верховном Суде 
рФ от 20.04.2009 №  71 «об утверждении регламента 
размещения информации о деятельности судов общей 
юрисдикции, органов судейского сообщества, системы 
Судебного департамента при верховном Суде россий-
ской Федерации в интернете. 

Порядок оформления и направления обращений 
(запросов) в суд с помощью раздела «обращения граж-
дан» регламентирован разделом 2 Постановления Пре-
зидиума Совета судей рФ от 21.06.2010 №  229 «об ут-
верждении Положения о порядке рассмотрения судами 
общей юрисдикции поступающих в электронной форме 
обращений граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, орга-
нов государственной власти и (или) органов местного 
самоуправления».

интернет-сайты судов общей юрисдикции созданы 
для обеспечения доступа граждан, юридических лиц, ор-
ганов государственной власти к информации о деятель-
ности суда, реализации механизмов доступа к правосу-
дию в условиях информационного общества, создания 
механизмов информационного взаимодействия с граж-
данами и гражданским обществом, а также для решения 
иных задач в области информационной политики судеб-
ной власти россии.

Практическая реализация положений об открыто-
сти и гласности судопроизводства, доступа к информа-
ции о деятельности суда определена Законом об обеспе-
чении доступа к информации.

одним из способов обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности судов в соответствии с пунктом 
3 статьи 6 Закона об обеспечении доступа к информа-
ции  – это размещение информации о деятельности су-
дов в интернете.

Статьей 14 Закона об обеспечении доступа к инфор-
мации установлен обязательный и в то же время исчер-
пывающий перечень информации, подлежащей к разме-
щению на официальном сайте суда.

в целом работа суда по сопровождению официаль-
ного сайта строится исходя из механизмов, закреплен-
ных в Положении по созданию и сопровождению офи-
циальных интернет-сайтов судов общей юрисдикции 
российской Федерации, которое утверждено Постанов-
лением Президиума верховного Суда российской Феде-
рации от 24.11.2004 года. 

указанное Положение устанавливает основные 
принципы организации работы, задачи и структуру ин-
тернет-сайтов судов.

в рамках действующего законодательства, норма-
тивных актов, регулирующих вопросы обеспечения до-
ступа к информации о деятельности судов, в соответ-
ствии с приведенным выше Положением редакционная 
коллегия суда определяет разделы и направления раз-
вития сайта. тем самым вместе с обязательным переч-
нем информации, подлежащей к размещению на офи-
циальном сайте суда, также на сайте может размещаться 
и иная (факультативная) информация, которая может 
способствовать более качественному восприятию ин-
формации о деятельности суда, судебных органов, обе-
спечить пользователей дополнительными источниками 
информации.

именно редакционной коллегией по информацион-
ному наполнению сайта суда устанавливаются критерии 
и принципы отбора обращений, поступающих на сайт 
суда.

При принятии решения о размещении текста обра-
щения редакционная коллегия должна руководствовать-
ся следующими принципами: общая значимость обраще-
ния – наиболее часто встречающиеся вопросы (типовые 
вопросы); приоритетные вопросы, касающиеся обеспече-

ния защиты прав граждан, обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности суда; если поставленные в обраще-
нии вопросы и ответы на них могут повлиять на принятие 
соответствующих решений, формирование объективного 
мнения по необходимому вопросу, в том числе при при-
нятии юридически значимых решений.

в отношении часто встречающихся вопросов (ти-
повых вопросов) целесообразно создать отдельный под-
раздел (например, в разделе справочной информации), 
где в форме вопрос – ответ будет представлен макси-
мально исчерпывающий перечень типовых вопросов и 
ответов на них.

таким образом, существующая нормативно-право-
вая база в полной мере реализует принципы откры-
тости и гласности судопроизводства, обеспечивает 
своевременное, квалифицированное, объективное ин-
формирование общества о деятельности судов, способ-
ствует повышению уровня правовой осведомленности о 
судоустройстве и судопроизводстве, является гарантией 
справедливого судебного разбирательства, а также обе-
спечивает общественный контроль за функционирова-
нием судебной власти.

Официальный представитель  
Кемеровского районного суда Кемеровской области 

Дмитрий БАКАЛьЧУК

мариинским городским судом осужден 
пензенский дальнобойщик, пытавшийся 

дать взятку сотруднику полиции 

За покушение на дачу взятки должностному 
лицу Мариинский городской суд Кемеровской области 
назначил осужденному штраф в размере 35-кратно-
го размера взятки.

в ходе рассмотрения уголовного дела Мариин-
ским городским судом было установлено, что в сен-
тябре 2013 года подсудимый дюков перевозил в гру-
зовом автомобиле кондитерские изделия из Пензы 
в Красноярск. на трассе томск – Мариинск он был 
остановлен инспектором дПС для проведения взве-
шивания автомобиля, в ходе которого было выявле-
но административное правонарушение – вес груза 
превышал разрешенные нормы, в результате чего ин-
спектором дПС в служебном автомобиле в присут-
ствии подсудимого было составлено постановление 
об административном правонарушении. однако дю-
ков, не желая быть привлеченным к административ-
ной ответственности за выявленное правонарушение, 

положил под форменную фуражку инспектора дПС, 
лежащую на заднем сиденье служебного автомобиля, 
взятку в сумме 450 рублей, надеясь, что инспектор от-
кажется от составления постановления. но инспектор 
дПС взятку не принял и сообщил о случившемся со-
труднику отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции.

Суд признал дюкова виновным в покушении на 
дачу взятки должностному лицу лично, за соверше-
ние заведомо незаконных действий и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 35-кратного раз-
мера взятки – 15 тыс. 750 рублей, учитывая отсутствие  
отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоя-
тельств. При этом взятку в сумме 450 рублей поста-
новлено конфисковать в доход государства.

Официальный представитель 
Мариинского городского суда 

Кемеровской области  
А. БУшУеВ
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Праздничная дата Праздничная дата

КАлТАНСКОмУ РАЙОННОмУ СУДУ – 15 лЕТ
1 июня 2014  года Калтанскому районному 

суду Кемеровской области исполнилось 15 лет. 

на торжественном мероприятии помимо 
действующих судей, работников аппарата суда 
присутствовали и. о. начальника управления 
Судебного департамента в  Кемеровской области 
н. д. дьяконова, член Совета судей Кемеровской 
области а. и. Бабичев и другие почетные гости.

торжественное собрание, посвященное 
15-летнему юбилею Калтанского районного суда, 
открыл председатель суда ю.  а.  Пинчук. юрий 
анатольевич поздравил коллектив, выразил слова 
признательности судьям и  работникам аппарата 
суда, рассказал об истории становления и разви-
тия Калтанского районного суда.

в ходе торжественной части мероприятия 
прошло чествование судей и работников аппарата 
Калтанского районного суда.

Почетной грамотой Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации 
награждена главный специалист Марина Сергеев-
на лобова.

Благодарностью Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации отмечен труд адми-
нистратора суда Светланы андреевны ламановой.

Почетными грамотами Совета судей Кемеровской 
области награждены председатель суда юрий анатолье-
вич Пинчук, судьи татьяна егоровна Богрецова и влади-

мир иванович Подарилов, помощники судьи галина ива-
новна голобокова и оксана николаевна Шаманаева.

Благодарственными письмами Совета судей Кеме-
ровской области отмечен труд работников аппарата суда: 
секретарей судебного заседания ларисы александровны 
галиевой, ольги владимировны Камзычаковой, оксаны 
юрьевны Сурминой.

                      Ю. А. Пинчук                                               Т. Е. Богрецова 

ИСТОРИя СУДА
впервые суд в Калтане был организован на основа-

нии решения исполнительного комитета Кемеровского 
областного Совета депутатов трудящихся от 22.10.1960 
№  839. данным решением была утверждена сеть район-
ных (городских) судов Кемеровской области, в том числе 
и в  Калтане с количеством народных судей – 1 и народ-
ных заседателей – 50.

Первым народным судьей Калтанского городского 
народного суда в  декабре 1960  года был избран Алек-
сандр Петрович Романов. его трудовая деятельность 
началась еще в  1954  году. После окончания иркутской 
юридической школы он был направлен в Беловский рай-
онный суд, где работал судьей первого участка, одновре-
менно заочно окончил филиал всесоюзного юридическо-

го института в  новосибирске. а.  П.  романов является 
ветераном великой отечественной войны. общий стаж 
работы в  должности судьи исчисляется с  1954  года по 
1982 год и составляет 28 лет. в ознаменование 100-летия 
со дня рождения в. и. ленина за добросовестное отноше-
ние к труду был награждён медалью, а к 50- и 60-летию 
праздника Победы был награжден медалями за добросо-
вестный и самоотверженный труд в послевоенные годы. 
александр Петрович неоднократно поощрялся почетны-
ми грамотами, благодарностями со стороны управления 
юстиции. в период работы регулярно отчитывался перед 
избирателями о проделанной работе, проводил большую 
воспитательную работу среди избирателей и  молодежи 
в школах, училище, работал на агитплощадках, регулярно 
проводил выездные сессии по рассмотрению уголовных 
и гражданских дел.

В первом ряду слева направо судьи: Е. В. Ванюшин, Ю. А. Пинчук, Т. Е. Богрецова, В. И. Подарилов

С 17 августа 1964 года по 30 сентября 2007 года секре-
тарем суда в Калтанском суде работала Мария Ивановна 
Нагайцева. ее стаж работы в суде составляет 42 года. За 
долголетний добросовестный труд М.  и.  нагайцева гу-
бернатором Кемеровской области а. г. тулеевым была на-
граждена медалью «За честь и мужество». 

в 1965 году Калтанский городской народный суд был 
реорганизован в постоянную сессию осинниковского го-
родского народного суда в г. Калтана, которая продолжи-
ла свою работу до 1998 года.

Калтанский районный суд Кемеровской области был 
создан в 1998 году на основании Федерального закона от 
29.07.1998 № 133-ФЗ «о создании и упразднении некото-
рых районных судов». Судебный департамент при вер-
ховном Суде российской Федерации установил штатную В центре – М. И. Нагайцева
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численность – 10 единиц, в том числе председатель суда 
и один судья. Фактически суд начал свою работу с 1 июня 
1999 года.

Первым председателем Калтанского районного суда 
стал Владимир Иванович Подарилов. указом Президен-
та российской Федерации от 05.05.1999 № 545 «о назначе-
нии судей районных судов» в. и. Подарилов назначен на 
трехлетний срок полномочий судьей Калтанского район-
ного суда. указом Президента российской Федерации от 
02.09.2002 №  935 «о назначении судей районных судов» 
в.  и.  Подарилов назначен председателем Калтанского 
районного суда на шестилетний срок полномочий. Фак-
тически в.  и.  Подарилов исполнял обязанности предсе-
дателя Калтанского районного суда с 24 мая 1999 года, на 
основании приказа управления Судебного департамента 
в Кемеровской области от 24.05.1999 № 154. в настоящее 
время в.  и.  Подарилов продолжает работать в  Калтан-
ском районном суде в должности федерального судьи. 

Сейчас штат Калтанского районного суда состоит 
из 19 человек, в том числе председателя суда и трех феде-
ральных судей.

указом Президента рФ от 12.04.2010 №  456 «о на-
значении судей районных судов» председателем Калтан-
ского районного суда на шестилетний срок полномочий 
назначен Юрий Анатольевич Пинчук. Стаж работы 
ю. а. Пинчука в должности судьи составляет более 15 лет.

С 2000  года в  Калтанском районном суде работает 
судьей Татьяна егоровна Богрецова. в настоящее время 
она – судья в почетной отставке, но продолжает свою тру-
довую деятельность в  Калтанском районном суде, рабо-
тая по контракту.

С 2010 года судьей работает евгений Владимирович 
Ванюшин.

в Калтанском районном суде работают помощни-
ки судей галина ивановна голобокова, елена Сергеевна 
Крыжко, оксана николаевна Шаманаева. Помощники 

судей оказывают большую помощь судьям в  их работе, 
а  также осуществляют прием граждан в  общественной 
приемной.

Большую и неоценимую помощь в работе судьи ока-
зывают секретари судебного заседания, на которых воз-
ложена ответственность по подготовке и  проведению 
судебного заседания. в  настоящее время в  Калтанском 
районном суде в  должности секретаря судебного засе-
дания работают лариса александровна галиева, оксана 
юрьевна Сурмина, анастасия владимировна Сидорова, 
виктория Сергеевна еремина.

также нельзя обойтись и без слаженной работы глав-
ного специалиста суда Марины Сергеевны лобовой, ра-
ботников канцелярии ольги Павловны назаровой и та-
тьяны халиловны найман, а также администратора суда 
Светланы андреевны ламановой, которые, каждый по-
своему, вносят свою лепту в  слаженную работу Калтан-
ского районного суда. 

При этом старожилами суда можно назвать секрета-
ря судебного заседания л. а. галиеву, помощников судьи 
о. н. Шаманаеву и г. и. голобокову, работающих в суде со 
дня его образования. Кроме того, длительное время в суде 
работает главный специалист М. С. лобова, администра-
тор суда С.  а.  ламанова, секретарь судебного заседания 
о.  ю.  Сурмина, о.  в.  Камзычакова, помощник судьи 
е.  С.  Крыжко, секретарь суда о.  П.  назарова, водитель 
в. С. трофимов, уборщица о. а. Сорокина.

в коллективе  – дух взаимопонимания, уважения, 
каждый готов оказать поддержку друг другу в  трудных 
жизненных ситуациях. 

Калтанскому районному суду всего 15 лет, но, несмо-
тря на молодой возраст, коллектив суда старается добро-
совестно выполнять все возложенные на него обязанно-
сти по качественному отправлению правосудия.

Помощник судьи 
О. Н. шаманаева

 
О СУДьях в ОТСТАвКЕ –  

вЕТЕРАНАх вЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТвЕННОЙ вОЙНЫ
На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым трогательным и самым душевным празд-

ником. День Победы – это боль и слезы радости, это память, которую бережно хранит каждая семья. Великая Оте-
чественная война так или иначе коснулась всех. Практически нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. 

В майские дни мы с особой признательностью и теплотой вспоминаем тех, кто ценой невероятных лишений 
добыл нам победу, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость нашей Родины. 

накануне дня Победы судей в  отставке  – ветера-
нов великой отечественной войны и тружеников тыла 
чествовали как в районах области, так и в городе Кеме-
рово. 

в Беловском районном суде состоялось торжествен-
ное собрание с  участием коллектива суда и  работников 

суда, находящихся на заслуженном отдыхе. на собрание 
был приглашен ветеран великой отечественной войны – 
судья, пребывающий в  отставке, МИХАИЛ АФАНА-
СьеВИЧ МУХИН. ветерану были зачитаны поздрави-
тельные стихи, вручен памятный подарок с пожеланиями 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

М. А. Мухин

Михаил афанасьевич Мухин родился 3 июня 
1925  года в  городе Мариинске Кемеровской области. 
в возрасте 17  лет был призван в Красную армию и на-
правлен на учебу в  школу младших авиаспециалистов 
в новосибирск. После окончания школы младший сер-
жант Мухин в  составе 1-й воздушной армии прини-
мал участие в боях на территории восточной Пруссии. 
весну 1945-го встретил там же, но еще долго, вплоть до 
1950 года, проходил службу в летных частях.

М. а. Мухин имеет воинские награды: орден отече-
ственной войны I степени, медаль «За победу над герма-
нией в великой отечественной войне 1941-1945 гг.», мно-
гочисленные юбилейные медали.

С 1953 года М. а. Мухин работал народным судьей 
в итатском районе, а впоследствии – в Беловском район-
ном суде.

Коллектив осинниковского городского суда тепло 
поздравил ветерана великой отечественной войны НИ-
КОЛАЯ ФеДОРОВИЧА ВАРеНОВА. 

варенов николай Федорович родился 14 декабря 
1924  года в  селе Крутец Саратовской области. в  возра-
сте 17 лет был призван на фронт и направлен учиться во 
2-е  волжское авиатехническое училище. н.  Ф.  варенов 
в составе 120-й стрелковой дивизии 1033-го артиллерий-
ского полка принимал участие в  Сталинградской битве. 
За проявленный героизм в боях под Сталинградом полку, 
в  котором воевал николай Федорович, было присвоено 
звание гвардейского, а гвардии сержант варенов награж-
ден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

н. Ф. варенов участвовал в боях на Курской дуге, ос-
вобождал украину, форсировал днепр, Буг, днестр, осво-
бождал югославию, венгрию. Победу встретил в австрии. 

После окончания войны по направлению поступил 
в  Саратовскую юридическую школу. После успешной 
сдачи экзаменов получил направление в  Кемеровскую 
область, в город осинники. работал сначала в городской 
прокуратуре, а в 1954 году был избран судьей 2-го судеб-
ного участка г. осинники, с 1960 года н. Ф. варенов из-
бран председателем осинниковского городского народ-
ного суда, проработал в этой должности до 1987 года.

имеет звание «Заслуженный юрист рСФСр».

Представители управления Судебного департамента 
в Кемеровской области навестили ветеранов, проживаю-
щих в  областном центре: анну григорьевну Железнову, 
Павла дмитриевича Паюсова, Марию ивановну долголе-
еву, Клавдию терентьевну Жирову, антонину Матвеевну 
тупикову, виктора Захаровича лупеко. в  поздравлении 
ветеранам прозвучали слова благодарности за великий, 
бессмертный подвиг, силу духа и  мужество. ветераны 
рассказывали о том, как попали на фронт, как сложилась 
их жизнь после войны, и о многом другом.

П. Д. Паюсов

А. Г. Железнова
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Прошло уже 69 лет со дня великой Победы, но 
АННА ГРИГОРьеВНА ЖеЛеЗНОВА помнит события 
тех лет в мельчайших подробностях: «война часто снится 
и вспоминается».

И с каждым годом все дальше, дальше,
И с каждым годом все ближе, ближе
Отполыхавшая юность наша,
Друзья, которых я не увижу.
Не говорите, что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом.
Живу, как будто в двух измереньях:
В своей эпохе и в 41-м.

Юлия ДРУНИНА

А. Г. Железнова

анна григорьевна Железнова родилась 26  августа 
1923  года в  селе Казаково вачского района горьковской 
области. 

еще до войны вся семья переехала на постоянное ме-
стожительство в  Красноярский край. на момент начала 
войны анна григорьевна окончила девять классов. все 
рвались на фронт. Парней призывали, а  девчат пока не 
брали. тогда пятнадцать девчат из села написали заявле-
ние в райком комсомола, прошли медкомиссию и ждали 
призыва. 

анна григорьевна за это время окончила школу, выу-
чилась за два месяца на счетовода, и ее отправили за семь 
километров в колхоз. Поселили в школе с учительницей, 
спать приходилось на полу без кроватей и матрацев. уви-
дев это, председатель колхоза дал лошадь и направил дев-
чат в родное село за вещами и кроватями. и в этот же ве-
чер анне григорьевне принесли повестку из военкомата. 

анну григорьевну вместе с  другими девушками из 
села направили в Красноярск, где формировался эшелон, 

погрузили в товарные вагоны и повезли в восточном на-
правлении.

«в селе возжаевка (места под хабаровском) прохо-
дили карантин около двух месяцев, – рассказывает анна 
григорьевна. – Копали картошку, жили в конюшне. Была 
осень, холодно, дожди, одежду сушить негде. в конюшне 
только топка, сделанная из длинной бочки. все собира-
лись кто как, а я – в армию: сапоги заказала, жакетик те-
плый, берет, одеяло и думочку. и все девчата из нашего 
села так подготовились. одно одеяло постелем, другим 
укроемся. а из Красноярска девчата – в чулочках, туфель-
ках на каблуках. вот они все и попростыли».

После окончания карантина девушек переправили 
ближе к хабаровску – на большую станцию Куйбышевка. 
За полтора-два месяца девушки осваивали профессии на-
блюдателей, радиотелеграфистов, изучали радиостанции, 
телефонные аппараты, тренировались быстро и  четко 
передавать донесения. а. г. Железнова служила три года 
в  составе 119-го отдельного батальона 11-й воздушной 
армии в качестве телеграфиста.

окончание войны там встретили. анна григорьев-
на вспоминает: «это была такая радость. и слезы были. 
ведь у  многих погибли братья, отцы. Мой отец погиб 
в 1944-м».

После объявления войны с Японией батальон, в ко-
тором служила анна григорьевна, был направлен на гра-
ницу с амуром, в село Константиновка, а затем в Маньч-
журию. Мостов тогда не было, переправлялись через амур 
на пароме, пока ждали паром, жили в палатках на берегу. 
«Пока мы ехали, навстречу нам проходили танки, такой 
стоял грохот страшный, – продолжает рассказ анна гри-
горьевна. – а местные жители рассказывали, что японцы 
ночью переправились через амур и  вырезали всех. там 
были госпитали, убиты были все: и персонал, и раненые. 
нам было очень страшно».

девушки-радистки держали связь с самолетами 11-й 
воздушной армии, передавали информацию разведки 
о  месте скопления войск. Квантунская армия была раз-
громлена. война с Японией закончилась очень быстро – 
в течение одного месяца. 

После поездки в Маньчжурию анна григорьевна вер-
нулась в Константиновку и служила в секретной части.

анна григорьевна вспоминает: «девчатам в  армии 
служить очень тяжело: ни умыться, ни себя в  порядок 
привести. у  меня была красивая толстая коса, волосы 
светлые золотистые, а у моей подруги – каштановые. Мы 
решили обрезать косы. Парни говорили: «не обстригай-
те, не обстригайте!» а мы не справлялись: нужно умыть-
ся, причесаться, потом на зарядку, строевую подготовку. 
и мы отрезали косы. Служим дальше. Собрал нас как-то 
командир и  зачитал приказ о  демобилизации мужчин 
старших возрастов и  девчат. но был и  второй приказ 
о  передислокации нашего батальона на Камчатку. Мы 
согласились: «три года служили, а уж три месяца отслу-
жим». Поехали во владивосток. Переправлялись через 

тихий океан на пароме. Пока ждали переправу, посту-
пил приказ командующего, что на Камчатку брать малое 
количество женщин, только узких специалистов».

Получив приказ о демобилизации, анна григорьев-
на вернулась домой в Красноярск. через некоторое время 
вся семья переехала в новосибирск, и анна григорьевна 
устроилась на работу в областной суд секретарем судеб-
ного заседания. По рекомендации райкома партии по-
ступила в  новосибирскую юридическую школу, там по-
знакомилась со своим мужем николаем Степановичем. 
После окончания юридической школы в 1948 году подали 
документы в  институт и  вместе с  мужем получили на-
правление на работу в Кемеровскую область. 

анна григорьевна работала судьей на 1-м участке 
рудничного района г. Кемерово, приняла две тысячи не-
рассмотренных дел, работать приходилось до позднего 
вечера, а  дома  – маленькая дочка, да еще и  учеба в  ин-
ституте. через три года анна григорьевна в  соответ-
ствии с  заключением комиссии вКК была освобождена 
от работы судьи по состоянию здоровья. Затем девять 
лет проработала в адвокатуре, в Заводском районе, а по-
том в  Кировском районе. «адвокатом работать намного 
легче, – делится анна григорьевна, – отвечаешь только за 
свое дело. работа судьи тяжела морально. Помню, чита-
ешь приговор, а слезы льются». 

в 1960 году образовались районные суды, и а. г. Же-
лезнова была избрана первым председателем Кировского 
районного суда города Кемерово на пять лет. общий стаж 
судейской работы у  анны григорьевны составил 19 лет, 
общий стаж работы адвокатом – 25 лет.

анна григорьевна уже более 20 лет находится на за-
служенном отдыхе, но ее коллеги из Кировского районно-
го суда г. Кемерово, юридической консультации в Киров-
ском районе и адвокатской палаты Кемеровской области 
не забывают ветерана. «очень приятно, что меня часто 
навещают коллеги. ежегодно поздравляют с  днем стар-
шего поколения, приглашают на торжественные меро-
приятия, посвященные празднованию дня Победы», – го-
ворит а. г. Железнова.

ПАВеЛ ДМИТРИеВИЧ ПАЮСОВ родился 11 июля 
1924 года в Кемерове.

в 1943 году Павел дмитриевич, не успев окончить пе-
хотное училище, был направлен на воронежский фронт. 
Боевое крещение принял в  июле на Курской дуге пуле-
метчиком 193-го стрелкового полка 5-й гвардейской ар-
мии. После ранения в  боях под Прохоровкой и  лечения 
в  госпитале в  конце августа вернулся на фронт в  гвар-
дейский минометный полк легендарных «Катюш» 1-й 
танковой армии. в составе этого полка прошел украину, 
Польшу, восточную Пруссию. этот полк первым дал залп 
по Берлину, обстреливал Силезский вокзал, рейхстаг. По-
сле окончания войны в течение двух лет служил в группе 
советских войск в  германии. демобилизован из армии 
в феврале 1947 года.

За участие в  боевых сражениях П.  д.  Паюсов от-
мечен многочисленными наградами. Павел дмитрие-
вич – кавалер орденов Красной Звезды, отечественной 
войны I  степени, награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над германией в  великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освобождение варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», имеет другие воинские 
доблести.

После армии Павел дмитриевич некоторое время ра-
ботал откатчиком подземного транспорта на шахте «Бу-
товская», затем решил продолжить образование, успешно 
окончил алма-атинский государственный юридический 
институт. три года работал в областном суде, в 1954 году 
был избран судьей участка № 2 рудничного района г. Ке-
мерово, с 1963 по 1973 год был избран первым председате-
лем рудничного районного суда г. Кемерово.

во время войны Павел дмитриевич вел дневники, 
сумел пронести через всю войну и  сохранить до наших 
дней письма своей сестры нины, в  то время ученицы 
кемеровской школы № 34, а также свои письма с фронта 
и стихи, сочиненные им на полях сражений. Павел дми-
триевич собрал все написанное, дополнил новыми эпи-
зодами и издал воспоминания солдата о войне «верность 
долгу». это произведение Павел дмитриевич посвятил 
своим детям и внукам. это очень важная и нужная рабо-
та, которую выполнил для потомков Солдат великой оте-
чественной войны.

Фронтовые письма П. д. Паюсова и его сестры нины 
переданы Павлом дмитриевичем на хранение в архивный 
отдел администрации города Кемерово. Представляем не-
которые из них.
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Праздничная дата Праздничная дата

«Здравствуй, Нина! Очень благодарю, что заботишь-
ся о моих стихах и письмах. Правда, я не знаю, как с моей 
библиотекой, целы ли книги, пополнилась она или ничего 
нет? Давно не читал книг, Нина. Все забывается, а новым 
не пополняешь свой мозг. Я даже с горячей обидой вспоми-
наю прошлое, школу, 10 класс…» (из письма, датированно-
го 8 ноября 1944 года).

«Привет с  фронта! Здравствуйте дорогие! <…> 
Простите, что долго не писал вам. Приходилось на вре-
мя забыть даже письма. Сегодня хочется рассказать, 
как провел, вернее, встретил Новый, 1945 год. <…> Ночь 
была необыкновенно светлой и  сказочной. Легкий моро-
зик окутал серебристым инеем молодые стройные сосен-
ки, окружил радужным кольцом светящееся окно нашего 
блиндажа, как бы просясь войти к нам в  гости. Сверкая 
на лунном свете, иней искрится и кажется рассыпанным 
жемчугом.

Больно уж хороша зима новогодняя. 
<…> Сейчас на родине, включив репродукторы, люди 

застыли с поднятыми бокалами, ожидая, когда кремлев-
ские куранты пробьют двенадцать. Вот так стоим и мы 
сейчас. У нас нет бокалов, но у нас есть сердце. Грустно, 
что встречаем Новый год вдали от родных, знакомых 
и любимых и как радостно: никогда больше не встретят 
его немцы…

На передовой встречали Новый год по-другому. В со-
рока метрах от немецких траншей установили мощный 
радиопродуктор. Немцы вначале слушали, потом, види-
мо, стали волноваться. И когда из Москвы до их слуха до-
неслось новогоднее поздравление, не выдержали: открыли 
артиллерийский и минометный огонь по нашим транше-
ям» (из письма, датированного 6 января 1945 года).

«Фронт, 25.03.45 г. Здравствуй, мамочка! <…> Сол-
датская жизнь тяжела. Она сложная, как незнакомые ко-
ридоры, через которые нужно пройти. И  мы идем. Мно-
го уже пройдено пути. Легко ли вспомнить! Сколько раз 
натирались до мозолей ноги от солдатского сапога! <…> 
Тернистый путь становился для него ковром, а мечта по-
бедой. И, когда усталый и измученный, объятый сном, ва-
лится на землю, ему грезится далекий дом, дорогая семья. 
<…> Но далек дом, далеко дорогая семья, с каждым днем 
все дальше уходишь на Запад. Все же радостно и приятно: 
ближе победа, а  значит, и  встреча. Ждите ее. Она при-
дет долгожданной гостью в наш дом, и в комнате станет 
светло, как от солнца. Она будет таким светилом, ко-
торое затмит зло на земле своим светом. А люди зажи-
вут спокойно и счастливо, и ничто не оборвет их жизнь! 
Крепко целую. Твой сын Павел».

«Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие! <…> Ка-
жется, давно не писал, – все нет время. Не удивляйтесь, 
если для вас это покажется странным. Скоро Познань, 
а там и граница… Германия. Какое наступление даже не 
могу рассказать. Настолько необычайное и стремитель-
ное. Приходится двигаться и  днем и  ночью. Где тут до 
сна. Следите за газетами. Они вам расскажут все, даже 

больше, чем я. <…> А стихотворение «Матери» – это все, 
что есть на душе к Вам, дорогая мамочка:

…Отчего ты смотришь на дорогу, 
Глубоко вздыхаешь и грустишь, 
Отчего со скрытою тревогой 
Ты ночами, милая, не спишь?

Я знаю материнское сердце. Оно чуткое и беспокой-
ное, и если на душе горе, ничто не может заставить за-
быть ее.

<…>Привет всем. Ваш Павел Паюсов. Фронт, 22 ян-
варя 1945 г.»

а вот письма, которые получал Павел в ответ.
«Здравствуй, Павел! С приветом к тебе Нина! <…> 

Павел! Не обижайся, что сейчас стали редковато писать 
письма, ничего, скоро ты будешь дома. Наконец-то дожда-
лись того дня, когда сообщили: «Война окончена!» Ты не 
понимаешь, как встретил народ это известие. От радо-
сти не знали, что и делать. Некоторые стали плясать, 
некоторые смеяться, некоторые плачут от радости, 
другие поют песни, там где-то кричат: «Ура! Ура!» <…> 
Ждем домой тебя, Павел! И думаем дождаться…» (г. Ке-
мерово. 10 мая 1945 года)

«Павел, получила сегодня от тебя письмо, но такого 
я еще никогда не получала, знаешь, оно было просмотрено 
2-й цензурой. 1 раз, как и всегда, аккуратно было разреза-
но и  склеено, а 2-й раз просто кто-то оторвал с другой 
стороны сторону конверта, ну и, конечно, вытащил чер-
нильный порошок и перышко. Ну ладно хотя бы это, а то 
еще заляпали своими грязными руками бумагу, вдобавок 
к этому отодрали клок. Письмо уже в конверт не входило, 
ну они его затолкали, наверно, втроем толкали и замаза-
ли клеем. Ну я прямо рассердилась, как это они могли об-
ращаться так с письмом…» (8 октября 1945 года).

Несмотря на свой почтенный возраст, ветераны 
Великой Отечественной войны занимают активную 
гражданскую позицию, выполняют большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи, выступая 
в школах и  детских садах. 

С МАРИей ИВАНОВНОй ДОЛГОЛееВОй мы 
встретились во время ежегодной майской встречи вете-
ранов адвокатской палаты Кемеровской области. Мария 
ивановна вспоминала о своем муже –александре Яковле-
виче долголееве – ветеране великой отечественной вой-
ны, которого, к сожалению, уже нет с нами. рассказывала, 
какой трудный путь прошел он за годы войны: Монго-
лия, Крымский полуостров, Карелия, украина, Будапешт, 
вена. а. Я. долголеев был награжден орденом Славы III 
степени, орденом отечественной войны I степени, меда-
лями и другими знаками воинской доблести.

в 1951 году был назначен судьей 3-го участка Завод-
ского района г. Кемерово, с 1960 по 1963 год был избран 
первым председателем Заводского районного суда г. Ке-
мерово. С 1975 по 1982 год а. Я. долголеев вновь был ут-
вержден в должности председателя Заводского районного 
суда г. Кемерово.

Мария ивановна хотела бы к  празднова-
нию 70-летия со дня Победы увековечить па-
мять участника великой отечественной войны 
а. Я. долголеева, установив мемориальную до-
ску на здании Заводского районного суда г. Ке-
мерово. 

в Кемеровской области опыт открытия ме-
мориальных досок уже имеется, и  обе они от-
крыты на здании таштагольского городского 
суда. Первая из них была установлена 13 авгу-
ста 2011 года и увековечила память бывшего ра-
ботника таштагольского городского суда, героя 
великой отечественной войны Прокопия Ма-
каровича Смакотина. вторая была установлена 
в  честь 70-летия таштагольского городского 
суда в  ноябре 2013  года и  увековечила память 
николая ивановича Ягодинцева, заслуженного 

юриста российской Федерации, председателя таштаголь-
ского городского суда с 1975 по 1996 год. 

Дорогие ветераны  
и труженики тыла!

Годы уходят, но память о вашем подвиге  
не меркнет. Те испытания, которые выпали  

на вашу долю, подвластно было вынести  
только людям смелым и сильным духом, 

отважным, мужественным,  
любящим свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и дети войны!  

Пусть небо будет безоблачным,  
а окружающие вас люди  

делают все возможное, чтобы  
вы были здоровы и счастливы! 

С праздником Великой Победы!
Пресс-секретарь Управления Судебного депар-

тамента в Кемеровской области 
Н. П. ФРОЛОВАМ. И. Долголеева
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Поздравляем юбиляров

9 июня 2014 года коллектив Рудничного районного суда г. Кемерово  
поздравил с юбилеем председателя суда

Марию Леонтьевну Черкасову 

Мария леонтьевна черкасова 21 июня 1982 года была избрана и зачис-
лена на должность народного судьи центрального районного народного суда 
г. Прокопьевска, 12 мая 1990 года утверждена на должность председателя цен-
трального районного народного суда г. Прокопьевска. 

на основании указа Президента российской Федерации от 21.11.2000 
№ 1913 назначена председателем рудничного районного суда г. Кемерово.

на основании указа Президента российской Федерации от 18.12.2008 
№  1802 назначена председателем рудничного районного суда г. Кемерово на 
шестилетний срок полномочий.

Стаж работы по юридической профессии составляет более 38 лет, из них 
судейский стаж – более 30 лет.

Уважаемая Мария Леонтьевна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь будет долгой, наполненной радостными событиями, 

а каждый прожитый день приносит удовлетворение. 
Желаем Вам успехов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

С уважением   
коллектив Рудничного районного суда г. Кемерово

10 июня 2014 года коллектив 
Яшкинского районного суда поздравил с юбилеем судью

Мелсика Сергеевича Марукяна 

Мелсик Сергеевич Марукян свою трудовую деятельность начал с августа 
1986 года в органах Мвд. 

указом Президента российской Федерации от 08.12.1995 № 1235 «о на-
значении судей районных (городских) судов» назначен на трехлетний срок 
полномочий судьей Яшкинского районного суда Кемеровской области. 

указом Президента российской Федерации от 02.12.1998 № 1460 «о на-
значении судей районных судов» назначен на неограниченный срок полномо-
чий судьей Яшкинского районного суда Кемеровской области, осуществляет 
правосудие в данном суде по сегодняшний день.

Уважаемый Мелсик Сергеевич!  
Поздравляем Вас с 55-летием! Примите от нас  

самые искренние поздравления и пожелания. Крепкого Вам здоровья,  
оптимизма, успехов в работе и просто человеческого счастья!

С уважением  
коллектив Яшкинского районного суда 

П ОЗ Д РА ВЛЯЕМ 
С Ю БИЛЕЕМ!

Веру Павловну Третьякову,
судью Кемеровского областного суда, 

председателя судебного состава 
судебной коллегии  

по гражданским делам;

26 апреля – 
Любовь Робертовну Киктеву,

судью Рудничного районного суда 
г. Прокопьевска;

28 апреля – 
Наталью Ильиничну Ильину,

судью Киселевского городского суда;

22 мая – 
Нину Александровну Данченко,

председателя Центрального 
районного суда г. Прокопьевска;

25 мая – 
Сергея Николаевича Кошеварова, 

председателя Ленинского районного 
суда г. Кемерово;

29 июня – 
Евгения Ивановича Долгого,

судью Зенковского районного суда 
г. Прокопьевска;

29 июня – 
Наталью Анатольевну Путилову,

судью Центрального районного суда 
г. Новокузнецка.

Уважаемые юбиляры!
Пусть в жизни все меняется

К хорошему, счастливому.
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!

И все мечты сбываются 
В прекрасный день рождения!

2 июня 2014 года  коллектив 
Управления  Судебного департамента  

в Кемеровской области 
поздравил с юбилеем  

главного специалиста 
отдела материально-технического 

обеспечения и информатизации
Тамару Викторовну Алексейцеву

тамара викторовна алексейцева работает в управ-
лении Судебного департамента с 31 января 2012 года. 

За всё время работы т. в. алексейцева зареко-
мендовала себя грамотным специалистом, обладает 
необходимыми деловыми и профессиональными ка-
чествами, к выполнению должностных обязанностей 
относится  ответственно, добросовестно, со знанием 
дела. тамара викторовна отличается трудолюбием, по-
рядочностью и уважением к окружающим.

Уважаемая Тамара Викторовна!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья  

и благополучия!  
Удачи и успехов в профессиональной 

деятельности!
С уважением 

коллектив Управления Судебного департамента
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