


СВК Назначения. Награждения. Почетная отставка

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.03.2016 № 111

Назначить:
судьей Междуреченского городского суда 

ПРИБ ЯНУ ЯКОВЛЕВНУ,
судьей Новоильинского районного суда г. Новокузнецка 

СЛОБОЖАНИНУ АННУ ПЕТРОВНУ,
судьей Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка

БЕЛОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

мировым судьей судебного участка № 3  
Осинниковского городского судебного района
РАКИТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

мировым судьей судебного участка № 1 Тайгинского 
городского судебного района

ШИБКОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

Постановление от 25.02.2016 № 1144

Назначить на 3-летний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 2  

Беловского судебного района
ШИПИЦЫНА АРТЕМА ВАЛЕРИЕВИЧА

Постановление от 30.03.2016 № 1171

Привлечь судью в отставке
ДОЛГОГО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА

к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 2 Прокопьевского судебного района  

на срок до одного года
Назначить на 3-летний срок полномочий:

мировым судьей судебного участка № 3 
Орджоникидзевского судебного района г. Новокузнецка

БЛОК УЛЬЯНУ ПЕТРОВНУ,
мировым судьей судебного участка № 1 Рудничного 

судебного района г. Прокопьевска
КОЗЛОВУ СВЕТЛАНУ АЛЬБЕРТОВНУ,
мировым судьей судебного участка № 1 

Междуреченского городского судебного района
НЕКРАСОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ

Постановление от 27.01.2016 № 1119

Назначить на 3-летний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 2  

Кировского судебного района г. Кемерово 
ГУДЗЬ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

Назначить на 5-летний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 3  

Ленинского судебного района г. Кемерово
БОРКОВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ,
мировым судьей судебного участка № 2  

Заводского судебного района г. Кемерово
ГУСЕВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ, 

мировым судьей судебного участка № 2  
Рудничного судебного района г. Прокопьевска

ДАНЧЕНКО АНТОНА БОРИСОВИЧА, 
мировым судьей судебного участка № 3  

Рудничного судебного района г. Кемерово
ДУГИНУ ИННУ НИКОЛАЕВНУ,

мировым судьей судебного участка № 2 Ленинского 
судебного района г. Кемерово

ИСМАГИЛОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ, 
мировым судьей судебного участка № 2 Гурьевского 

городского судебного района
КУЗЬМИНУ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ, 

мировым судьей судебного участка № 1 Осинниковского 
городского судебного района

КУКОВИНЕЦ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
мировым судьей судебного участка № 4 Рудничного 

судебного района г. Прокопьевска
МАРЧЕНКО НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ, 

С 29.01.2016 – судья Куйбышевского районного суда  
г. Новокузнецка

МАВРИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ,
с 31.01.2016 – председатель Центрального районного суда 

г. Прокопьевска
ДАНЧЕНКО НИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

с 08.02.2016 – судья Кемеровского областного суда 
СУСЛОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА
с 25.02.2016 – судья Центрального районного суда г. Кемерово 

ГАСАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
с 09.03.2016 – судья Ленинского районного суда г. Кемерово

ДУБЕНСКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
с 31.03.2016 – судья Мариинского городского суда 

ПРОНИНА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА,
с 31.03.2016 – судья Междуреченского городского суда

ЮДИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

судьей Рудничного районного суда г. Кемерово
СИНЕЦКУЮ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
судьей Центрального районного суда г. Кемерово

ПОЛУЭКТОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ,
судьей Центрального районного суда г. Новокузнецка

САЛЬНИКОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ,
судьей Яйского районного суда

КОНЬКОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ
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СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
В Кемеровском областном суде 26 февраля 2016 года состоялось совещание с председателями и заместителями 

председателей районных (городских) судов Кемеровской области, на котором были подведены итоги работы феде-
ральных судов общей юрисдикции за 2015 год.

Президиум совещания судей: Е. И. Сидоров, А. Н. Кирюшин, Т. И. Булатова, А. В. Ордынский

С отчетными докладами о работе судов Кемеровской 
области выступили председатель Кемеровского областно-
го суда А. Н. Кирюшин, заместители председателя Кеме-
ровского областного суда Т. И. Булатова, А. В. Ордынский, 
Е. И. Сидоров. 

В ходе совещания были обсуждены результаты ра-
боты Кемеровского областного суда, районных (город-
ских) судов, а также мировых судей Кемеровской области. 
Обсуждены вопросы нагрузки на судей, качества осу-
ществления правосудия, актуальные вопросы судебной 
практики, рассмотрены основные причины изменения и 
отмены судебных решений.

Начальник Управления Судебного департамента в 
Кемеровской области Ю. В. Ким представил отчет о рабо-
те Управления за 2015 год.

Председатель Кемеровского областного суда А. Н. Ки- 
рюшин подвел итоги работы районных (городских) судов 
области за 2015 год и определил задачи на 2016 год.

Также до участников совещания была доведена ин-
формация о результатах семинара-совещания председа-
телей федеральных судов – верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федерального 

значения, судов автономной области и автономных окру-
гов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных 
судов округов, арбитражных апелляционных судов, ар-
битражных судов субъектов Российской Федерации, ко-
торый проходил в Москве с 16 по 19 февраля 2016 года. 
Семинар-совещание был посвящен вопросам укрепления 
законности, улучшения делового климата, защиты прав 
граждан, анализу хода реформы судоустройства. Были 
обсуждены итоги объединения Верховного и Высшего 
арбитражного судов и вопросы подготовки IX Всерос-
сийского съезда судей. В ходе семинара–совещания Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин дал положительную оценку осуществлению судеб-
ной реформы, начавшейся в 2014 году с создания единой 
высшей инстанции. Глава государства отметил, что целью 
современной реформы судебной системы является повы-
шение качества и доступности правосудия в России. В 
качестве условий, способствующих эффективному дости-
жению поставленной цели, В. В. Путин обозначил «про-
фессионализм, открытость судей, стремление детально 
разобраться в деле и вынести законное, справедливое 
решение».
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ
Показатели работы районных (городских) судов

Таблица 1

В 2015 году всего рассмотрено с учетом ходатайств 
жалоб и представлений, рассмотренных в порядке УПК 
РФ, 199 290 дел (2014 г. – 169 503), в сравнении с 2014 годом – 
рост на 17,6 %.

Районными (городскими) судами Кемеровской обла-
сти по первой инстанции всего окончено 15 944 уголов-
ных дела (2014 г. – 15 430), в том числе:
•	рассмотрено по существу с вынесением приговора  

13 095 дел: осуждено 14 528 лиц, оправдано 17 лиц  
(2014 г. – 12 899 (осуждено – 14 306, оправдано – 12);

•	рассмотрено с прекращением производства – 2  530 
(2014 г. – 2 186);

•	рассмотрено с применением принудительных мер к не-
вменяемым – 109 (2014 г. – 147);

•	возвращено прокурору – 105 (2014 г. – 122);
•	передано по подсудности – 105 (2014 г. – 76). 

С применением особого порядка судебного разбира-
тельства (главы 40, 40.1 УПК РФ) рассмотрено 11 475 дел, 
что составляет 72 % от общего числа оконченных судами 
дел (2014 г. – 11 158 дел и 72,3 %). 

По апелляционной инстанции районными (город-
скими) судами окончено 749 уголовных дел (2014 г. – 626). 
Таким образом, количество уголовных дел, оконченных 
судами в 2015 году, по сравнению с 2014 годом увеличи-
лось:

– по первой инстанции – на 3,3 %;
– по апелляционной инстанции – на 19,6 %.
Качество и стабильность работы районных (город-

ских) судов* по уголовным делам:
качество – 96,9 % (2014 г. – 97,3 %);
стабильность – 75,7 % (2014 г. – 78 %).

* Здесь: качество – % от рассмотренных дел; стабильность – % 
от обжалованных судебных решений. 

В сравнении с 2014 годом качество снизилось на 0,4 %, 
стабильность снизилась на 2,3 %.

Гражданские дела
В 2015 году районными (городскими) судами Кеме-

ровской области окончено гражданских дел:
– по первой инстанции – 101 998 (2014 г. – 84 632);
– в апелляционном порядке – 2 901 (2014 г. – 2 564).
Таким образом, количество гражданских дел, окон-

ченных судами в 2015 году, по сравнению с 2014 годом 
увеличилось:

– по первой инстанции на 20,5 %;
– по апелляционной инстанции на 13 %.

Дела об административных правонарушениях
В 2015 году районными (городскими) судами Кеме-

ровской области рассмотрено 20 326 дел об администра-
тивных правонарушениях, что на 18 % меньше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года (2014 г. – 22 090). 
Кроме того, по жалобам на не вступившие в законную 
силу постановления (решения) мировых судей и долж-
ностных лиц рассмотрено 7 708 дел (2014 г. – 7 060).

Всего районными (городскими) судами в 2015 году 
было рассмотрено 149 626 дел (2014 г. – 132 402). По срав-
нению с 2014 годам рост составил 13 %.

Качество и стабильность работы районных (город-
ских) судов по гражданским делам:
качество – 98 % (2014 г. – 98 %);
стабильность – 79 % (2014 г. – 82 %).

В сравнении с 2014 годом – качество на прежнем 
уровне, стабильность снизилась на 3 %.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ 

Статистика работы мировых судей
Таблица 2

Мировыми судьями Кемеровской области в 2015 году 
рассмотрено:

•	 уголовных дел – 14 082 (2014 г. – 11 289).

В 2015 году всего рассмотрено с учетом ходатайств 
жалоб и представлений, рассмотренных в порядке УПК 
РФ, 398 698 (2014 г. – 359 027); в сравнении с 2014 годом – 
рост на 11 %.

•	 гражданских дел – 237 917 (2014 г. – 191 884);
•	дел об административных правонарушениях –  

131 598 (2014 г. – 140 273).
Количество рассмотренных мировыми судьями уго-

ловных и гражданских дел увеличилось соответственно 
на 24,7 и 24,1 %.

При этом количество дел об административных пра-
вонарушениях снизилось на 6,2 %.

Всего в 2015 году рассмотрено 383  597 дел (2014 г. – 
343 446). 

Общее число рассмотренных дел по сравнению с 2014 
годом увеличилось на 11,7 %.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

 1. Рассмотрение уголовных дел в качестве суда пер-
вой инстанции

В 2015 году по первой инстанции всего окончено 55 дел,  
в 2014 году – 67 дел. В 2015 году рассмотрено по существу 
44 дела в отношении 81 лица, в 2014 году по существу рас-
смотрено 59 дел в отношении 145 лиц. Из них в 2015 году  
7 уголовных дел в отношении 9 лиц рассмотрено с участи-
ем присяжных заседателей, в 2014 году 7 уголовных дел 
в отношении 44 лиц рассмотрено с участием присяжных 
заседателей.

Всего в 2015 году Кемеровским областным судом  
с учетом рассмотрения дел по всем инстанциям и отрас-
лям права было рассмотрено 24 813 дел (жалоб, представ-
лений), в 2014 году этот показатель составил 22 961 дело  
(жалобы, представления). Таким образом, рост количе-
ства дел в 2015 году – 8,1 %.

Е. И. Сидоров

Т. И. Булатова
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2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном 
порядке

В 2015 году судебной коллегией по уголовным делам 
в апелляционном порядке рассмотрено 5  282 дела, в 
2014 году рассмотрено 5 302 дел.

3. Рассмотрение уголовных дел в кассационном 
порядке

В 2015 году в президиум Кемеровского областного 
суда поступило 3 489 кассационных жалоб и представ-
лений, в 2014 году – 3 730. В 2015 году изучено 395 дел, 
в 2014 году изучено 342 дела. В 2015 году по 188 делам 
вынесены постановления о передаче кассационных жа-
лоб, представления для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции, в 2014 году 149. 
Из них в 2015 году рассмотрено в президиуме 190 дел, 
в 2014 году – 163 (с учетом остатка предыдущего пери-
ода).

В 2015 году всего рассмотрено с учетом ходатайств 
жалоб и представлений, рассмотренных в порядке УПК 
РФ, 36 170 (2014 г. – 34 626); в сравнении с 2014 годом –  
рост на 4,5 %.

4. Рассмотрение гражданских и административ-
ных дел в качестве суда первой инстанции

В 2015 году на рассмотрение в судебную коллегию по 
гражданским делам в качестве суда первой инстанции 
поступило 113 заявлений, принято к производству 72,  
в 2014 году поступило 116, принято к производству 61.  
В 2015 году по существу рассмотрено 75 дел, в 2014 году –  
59 дел. Также в 2015 году рассмотрено 17 заявлений о 
принудительном исполнении решений иностранных 
государств, в 2014 году – 16.

В 2015 году на рассмотрение в судебную коллегию 
по административным делам поступило 1 132 заявле-
ния, в 2014 году – 411. В 2015 году рассмотрено по су-
ществу 555 дел, в 2014 году – 119 дел.

  5. Рассмотрение гражданских и административ-
ных дел в апелляционном порядке

Судебной коллегией по гражданским делам в 2015 го- 
ду рассмотрено 12 067 дел, в 2014 году – 11 491. Из них 
по апелляционным жалобам и представлениям в 2015 
году рассмотрено 9 054 дела, в 2014 году – 8 660, по 
частным жалобам и представлениям в 2015 году рас-
смотрено 3 013 дел, в 2014 году – 2 831 дело.

Судебной коллегией по административным делам в 
2015 году рассмотрено 1 206 дел, в 2014 году – 989 дел. 
Из них по апелляционным жалобам и представлениям 
в 2015 году рассмотрено 920 дел, в 2014 году – 801, по 

частным жалобам и представлениям в 2015 году рас-
смотрено 286 дел, в 2014 году – 188 дел.

  6. Рассмотрение гражданских и административ-
ных дел в кассационном порядке 

В 2015 году в президиум Кемеровского областного суда 
поступила 3 591 жалоба и представление, в 2014 году –  
3 627. В 2015 году рассмотрено 2  419, возвращено без 
рассмотрения 1 106, в 2014 году рассмотрено 2 648, воз-
вращено без рассмотрения 1 062. В 2015 году по резуль-
татам рассмотрения вынесено 2 321 определение об от-
казе в передаче кассационной жалобы, представления 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции, в 2014 году – 2 594. В 2015 году 98 
дел передано в президиум, в 2014 году – 54. В 2015 году  
в президиуме рассмотрено 84 жалобы, в 2014 году – 57.

 7. Рассмотрение дел об административных право-
нарушениях

В 2015 году рассмотрено дел по жалобам (протестам) 
на не вступившие в законную силу постановления (ре-
шения) 1 723 дела, в 2014 году – 1 430 дел. В 2015 году  
рассмотрено дел по жалобам (протестам) на вступив-
шие в законную силу постановления (решения) 1 083 дел,  
в 2014 году – 857.

Обобщение подготовлено  
отделом кодификации,  

систематизации законодательства  
и судебной практики  

Кемеровского областного суда

А. В. Ордынский
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ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

Штатная численность судей районных (городских) судов 
остается неизменной с 2004 года и составляет 371 единицу. 

В 2015 году Указами Президента Российской Федера-
ции назначены 12 председателей судов, 6 заместителей 
председателей судов, 21 федеральный судья. 

На 1 января 2016 года вакантны 37 должностей, в том 
числе 6 должностей председателя суда, 6 – заместителя 
председателя суда, 25 должностей судьи.

В течение 2015 года из штатов районных, городских 
судов уволены 22 человека:

– 17 – в связи с уходом в отставку по собственному 
заявлению (3 председателя суда, 2 заместителя 
председателя суда, 12 судей); 

– 5 судей в связи с назначением в Кемеровский 
областной суд (4) и в Арбитражный суд Кемеровской 
области (1). 

Движение кадров происходило и в корпусе мировых 
судей: назначены на 3-летний срок полномочий 13 миро-
вых судей, продлены полномочия на пять лет 34 мировым 
судьям; прекращено финансирование 16 мировым судьям 
в связи с назначениями в районные (городские) суды и  
в связи с отставкой. На конец года были вакантны 9 еди-
ниц должностей мирового судьи.

Штатная численность работников аппаратов район-
ных (городских) судов в количестве 1 070 единиц утверж-
дается с 2010 года. Численность гражданских служащих 
категории «помощники» составляет 325 единиц (31 по-
мощник председателя и 294 помощника судьи) – 87,6 % 
от штатной численности судей (371) и 95,8 % от фактиче-
ской численности работающих судей (339). Недостающее 
число помощников судей (председателей) по отношению 
к штатной численности судей составляет 46 единиц, по 
отношению к фактической численности – 18 единиц. 

При стабильно высоком количестве рассматриваемых 
в последние годы уголовных, гражданских дел и 
административных материалов по-прежнему острыми 
остаются проблемы недостаточной штатной 
численности специалистов, обеспечивающих работу 
архивов, канцелярий судов, приемных, низкого уровня 
оплаты труда государственных гражданских служащих. 

Данное обстоятельство является основным фактором, 
вызывающим текучесть кадров и затрудняющим подбор 
высококвалифицированных специалистов.

В целях снижения текучести кадров Управлением в 
2015 году в пределах установленных лимитов бюджет-
ных обязательств и штатной численности проводились 
организационно-штатные мероприятия по совершен-
ствованию структуры судов, в основном путем введения 
должностей старшей группы категории «специалисты» 
за счет должностей младшей и старшей групп категории 
«обеспечивающие специалисты» (Анжеро-Судженский 
городской суд, Киселевский городской суд, Кузнецкий 
районный суд г. Новокузнецка, Мариинский городской 
суд, Центральный и Рудничный районные суды г. Проко-
пьевска, Рудничный районный суд г. Кемерово, Калтан-
ский районный суд, Кемеровский районный суд). 

Для выравнивания служебной нагрузки на судей 
производилось перераспределение судей, помощников 
судей и секретарей судебного заседания. Так, вакантные 
должности судьи из Зенковского районного суда  
г. Прокопьевска, Гурьевского городского суда и Заводского 
районного суда г. Новокузнецка перераспределены 
в Центральный районный суд г. Новокузнецка, 
Центральный районный суд г. Кемерово и Новоильинский 
районный суд г. Новокузнецка соответственно. 

По плану Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации повысили свою квалификацию в 
Российском государственном университете правосудия и 
его филиалах (Томск) 76 человек, из них судьи – 48 человек, в 
том числе председатели судов – 10, заместители председателя 
судов – 3, судьи – 35, государственные гражданские 
служащие аппаратов судов – 23 и Управление – 5. 

Организация медицинского обслуживания судей осу-
ществлялась во взаимодействии с региональным предста-
вителем страховой компании ЗАО «МАКС». В 2015 году  
общее количество застрахованных судей и членов их се-
мей составило 1 442. В текущем году в централизованном 
порядке были выделены 28 путевок. Заключены контрак-
ты на оказание услуг санаторно-курортного лечения для 
судей в отставке на сумму 1 898 594,8 руб. в количестве 
45 путевок. Проведено 78 заседаний комиссии по назна-
чению ежемесячного пожизненного содержания судьям 
и выплате выходного пособия, на которых рассмотрено  
167 заявлений. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Управлением проведена значительная работа по комплектованию судов квалифицированными кадрами, 

снижению служебной нагрузки судей за счет заполнения вакантных должностей судьи. 
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Финансирование и кассовое исполнение бюджета по ос-
новным направлениям деятельности приведено в таблице 1. 

В текущем году Управлению доведено финансирова-
ние в размере 2 млрд 238 млн руб., в том числе на опла-
ту труда – 1 млрд 453 млн руб. Изначально финансовых 
средств было выделено в меньшем объеме (в связи с сек-
вестром расходов на 10 %). Однако в апреле ЛБО выведен 
на плановый уровень. Фактическое увеличение ассигно-

ваний по сравнению с 2014 годом составило 342,8 млн 
руб., или 14,9 % (2014 год – 1 млрд 896 млн), что связано 
в основном с оплатой судебных издержек, началом капи-
тального ремонта Зенковского и Центрального районных 
судов г. Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого городского 
суда, строительства здания Кемеровского областного суда.

Кассовое исполнение бюджета за 2015 год составило 
99,9 %, что соответствует плановым показателям.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОВ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ СУДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Управлению доведены показатели бюджетной росписи на 
2015 год, утвержденной Судебным департаментом при ВС РФ. Бюджетная роспись содержит ассигнования на при-
нятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций районных (городских) судов, 
мировых судей и Управления. 

Финансирование и кассовое исполнение бюджета в 2015 году
Таблица 1

РАЗМЕЩЕНИЕ СУДОВ

Всего судов – 42.
Размещено в зданиях (помещениях) – 48.
Размещено в отдельных зданиях – 41.
Размещено в жилых домах – 4.
Размещено в помещениях – 3.
Всего зданий (помещений) – 50 (с УСД).
Вспомогательных зданий (гаражей) – 29.
Земельных участков – 42.

В 2015 году во исполнение федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 
годы» на строительство здания Кемеровского областного 
суда по результатам электронных торгов заключен госу-
дарственный контракт на сумму 1 631 160,45 тыс. руб. Вы-
полнены и оплачены работы в объеме 12 585,24 тыс. руб.

С целью оснащения техническими средствами и систе-
мами обеспечения безопасности городских (районных) 
судов в 2015 году заключены и оплачены государственные 
контракты на поставку и установку металлообнаружите-
лей (28 судов) и систем контроля и управления доступом 
(18 судов) на общую сумму 3 939,7 тыс. руб.

 В прошлом году начат капитальный ремонт Ленинск-
Кузнецкого городского суда, Центрального и Зенковского 
районных судов г. Прокопьевска. Управлением приняты 
и оплачены ремонтные работы на сумму 129 166 тыс. руб. 
Завершение работ ожидается в июле 2016 года.

Кроме того, в соответствии с планом-графиком про-
ведения ремонтных работ, эксплуатации и содержания 
зданий и сооружений на 2015 год и два последующих года 
реализовывались мероприятия по следующим направле-
ниям:
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1. Выборочный капитальный ремонт планировался в 

зданиях шести судов.
Фактически выполнены работы в зданиях восьми су-

дов на общую сумму 4 658,16 тыс. руб.
Изготовлена проектно-сметная документация и об-

следованы семь судов на общую сумму 1 243,55 тыс. руб. 
(Беловский городской суд, Промышленновский район-

ный суд, Ленинский районный суд г. Кемерово, Руднич-
ный районный суд г. Прокопьевска, Беловский районный 
суд, Центральный и Зенковский районные суды г. Проко-
пьевска и др.) (табл. 2). 

2. Текущий ремонт запланирован в зданиях восьми 
судов. По факту выполнены работы в 19 судах на общую 
сумму 2 393,21 тыс. руб. (табл. 3).

Результаты выборочного капитального ремонта                                                           

Осуществление текущего ремонта в зданиях судов                                                         

Таблица 2

Таблица 3
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Выполнены работы по оснащению зданий пяти судов 
техническими средствами и системами безопасности на 
общую сумму 2 929,9 тыс. руб.:

– Центральный районный суд г. Кемерово, Ижмор-
ский районный суд (оснащение техническими средства-
ми);

– Центральный районный суд г. Новокузнецка, Бере-
зовский городской суд (монтаж вентиляции в конвойном 
помещении);

– Беловский районный суд (монтаж временного 
ограждения).

Кроме того, выполнены монтажные работы по дообо-
рудованию системами тревожной, охранной и противо-
пожарной безопасности в 23 зданиях судов области на 
сумму 1 568,82 тыс. руб.

В 2015 году по целевой программе «Развитие су-
дебной системы на 2013–2020 годы» Управлению было 

выделено 7 460,0 тыс. руб. на оснащение зданий судов 
техническими средствами и системами защиты. В соот-
ветствии с госконтрактами проведено оснащение двух 
судов (Центральный районный суд г. Кемерово, Иж-
морский районный суд) на сумму 2 742,0 тыс. руб. За-
ключены госконтракты и договоры на поставку в суды 
арочных металлодетекторов (795,7 тыс. руб.), 32 стаци-
онарных и ручных металлообнаружителей (2 441,5 тыс. 
руб.), 15 комплектов системы контроля управления до-
ступом (СКУД) (1 498,20 тыс. руб.).

В 2015 году на эксплуатацию и содержание зданий и 
сооружений судов израсходовано 4 509,14 тыс. руб., на со-
держание территорий – 2 296,45 тыс. руб.

На техническое обслуживание систем ОПС, ТС, опо-
вещения и управления эвакуацией, автоматического по-
жаротушения, контроля и управления доступом и ви-
деонаблюдения судов израсходовано 4  306,33 тыс. руб., 
Управления – 100 тыс. руб.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

В 2015 году на приобретение основных материально-технических средств, материальных запасов, на оплату го-
сударственных контрактов на оказание услуг по поддержанию в работоспособном состоянии оборудования Управ-
лению выделено 36 391,8 тыс. руб., что составляет 71 % от объема финансирования 2014 года.

Приобретены средства вычислительной техники:

– 15 системных блоков (в 4 раза меньше по сравнению 
с 2014 г. – 61 АРМ.), 

– 64 принтера (2014 г. – 140 шт.), 
– 3 МФУ (2014 г. – 64 шт.), 
– 5 факсов (2014 г. – 10 шт.). 

С введением в действие 15 сентября 2015 года Кодекса 
административного судопроизводства РФ резко возрос-
ла потребность судов в цифровых диктофонах и дисках 
CD-R, в связи с чем приобретены 35 диктофонов и 17 тыс. 
лазерных дисков на общую сумму 311,60 тыс. руб.

В соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» 
выполнены централизованные поставки для районных 
(городских) судов Кемеровской области: 8 стационарных 
комплексов аудиофиксации, 4 мобильных комплекса  
аудиофиксации и 3 модуля скрытия свидетеля.

Поставлена офисная мебель (3 комплекта мебели для 
кабинета председателя суда, 9 – для кабинетов судей, 2 – 
для зала судебных заседаний, 8 – для работников аппара-
та суда) на сумму 2 980 тыс. руб.

Приобретены 42 сплит-системы на сумму 1 698,32 тыс. 
руб., в результате обеспеченность кондиционерами со-

ставила: кабинеты судей – 62 %, залы судебных заседа-
ний – 32 %.

Установлены 3 изолирующие кабины для подсудимых 
в залах судебных заседаний Топкинского городского суда 
на сумму 407,20 тыс. руб. Для обеспечения пропускного 
режима в 2015 году приобретены 18 стационарных ароч-
ных металлодетекторов «Паутина-М3» и 14 ручных ме-
таллообнаружителей на общую сумму 2 441,5 тыс. руб.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований 
Управлением проводилась работа по иным направлениям 
материально-технического обеспечения судов: поставка 
нефтепродуктов (3 849,45 тыс. руб.), офисной бумаги, не-
маркированных конвертов, кассет для франкировальных 
машин, колес и запасных частей для автомобилей, расход-
ных материалов для вычислительной техники (4 465,8 тыс.  
руб.), служебного обмундирования (245 тыс. руб.) и т. д. 
Выполнялись ремонт и техническое обслуживание стаци-
онарных металлообнаружителей, кондиционеров, фран-
кировальных машин, организационной техники. Всего в 
целях поддержания в работоспособном состоянии раз-
личного оборудования израсходовано 2  972,50 тыс. руб. 
Заключены государственные контракты и договоры на 
проведение предрейсовых медицинских осмотров водите-
лей судов на общую сумму 496 тыс. руб., оказание услуг по 
ОСАГО – на сумму 379,87 тыс. руб. 
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ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

За 2015 год Управлением выставлены претензии по 
ненадлежащему исполнению государственных контрак-
тов на общую сумму 523  923,44 руб. Из них оплачено в 
федеральный бюджет 388 066,03 руб. По остальным пода-
ны исковые заявления в Арбитражный суд Кемеровской 
области на сумму 129 780,74 руб. В 2015 году ходатайств 
о внесении в реестр недобросовестных поставщиков 
Управлением не выносились.

Рассмотрены четыре жалобы участников размещения 
заказа на положения аукционной документации в УФАС 
по Новосибирской области, все жалобы признаны необо-
снованными.

Обжалований решений УФАС не было.
В ФАС России (г. Москва) рассмотрены пять жалоб, из 

них одна признана частично обоснованной.

ПРОВЕРКИ СУДОВ ОБЛАСТИ

 В соответствии с планом Управления за 2015 год 
проверено 19 судов Кемеровской области (Березовский, 
Гурьевский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Мари-
инский городские суды, Ижморский, Кемеровский, Ле-
нинск-Кузнецкий, Тяжинский, Яшкинский, Калтанский 
районные суды, Заводской, Кировский, Ленинский, Руд-
ничный районные суды г. Кемерово, Зенковский, Руднич-
ный, Центральный районные суды г. Прокопьевска, Но-
воильинский районный суд г. Новокузнецка). 

Вопросы организации судебного делопроизводства 
в судах по выявленным недостаткам, фактам небрежно-
го ведения документов, нарушениям Инструкции по су-
дебному делопроизводству доведены соответствующими 
справками «Комплексной проверки деятельности суда» 
до председателей судов. По итогам проверок имеющиеся 
недостатки, случаи небрежного ведения документов об-
суждаются с работниками аппаратов судов.

СЕМИНАРЫ С АДМИНИСТРАТОРАМИ

18 июня 2015 года и 12 ноября 2015 года отделом орга-
низационно-правового обеспечения деятельности судов 
и статистики организован и проведен семинар с админи-
страторами судов, начальниками отделов, специалистами 
по информатизации.

Начальниками структурных подразделений были вы-
несены на обсуждения актуальные темы по вопросам 
материально-технического, финансового обеспечения 
судов.

Рассмотрены общие организационные вопросы.

ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД СУДОВ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения нужд федеральных судов общей 
юрисдикции Кемеровской области в 2015 году Управле-
нием проведено 579 закупок на сумму 1 970 487 тыс. руб., 
в том числе:

– 64 электронных аукциона и заключено 53 государ-
ственных контракта на сумму 1 921 118 тыс. руб.; 

– 1 открытый конкурс и заключен 1 государственный 
контракт на сумму 140,7 тыс. руб.; 

– 1 запрос предложений, государственный контракт 
не заключен (не состоялся); 

– 467 закупок у единственного поставщика на сумму 
41 840,3 тыс. руб. 

Два контракта заключены на ККР Ленинск-Кузнецко-
го городского суда (130 000 тыс. руб.), ККР Центрального 
и Зенковского районных судов г. Прокопьевска Кемеров-
ской области (119 402 тыс. руб.). 

В ноябре 2015 года заключен государственный кон-
тракт на строительство Областного суда Кемеровской об-
ласти (1 631 160 тыс. руб.).

В октябре 2015 года приобретена квартира для су-
дьи Березовского городского суда Кемеровской области  
Н. А. Гонтаревой за 1 900 тыс. руб.

Основной проблемой при осуществлении данной 
закупки стало назначение судьи Пушкаревой в Кеме-
ровской областной суд. Необходимо было оперативно 
согласовать передачу денежных средств с Судебным де-
партаментом при Верховном Суде РФ, а также отменить 
закупку в УФАС Новосибирской области. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Ю. В. Ким
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И КОНТРОЛЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Выполнение мероприятий по вопросам противодействия коррупции возложено в соответствии с должностны-

ми регламентами на трех работников отдела. Отделом разработана вся необходимая нормативная документация по 
вопросам противодействия коррупции. В марте 2015 года проведено занятие с федеральными государственными 
гражданскими служащими Управления на тему «Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по не-
допущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».

Работниками отдела выполнена проверка сведений о 
доходах, расходах и обязательствах имущественного ха-
рактера государственных служащих Управления, судей 
судов общей юрисдикции, мировых судей, судей Кеме-
ровского областного суда и Арбитражного суда Кемеров-
ской области, а также супругов и несовершеннолетних 
детей указанных лиц.

Проведено заседание комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, на котором отмечены замечания, 
выявленные в ходе проверки представленных федераль-
ными гражданскими служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супругов и несовершеннолетних детей.

В июне 2015 года состоялся семинар с работниками 
Управления и представителями судов области на тему 
«Анализ нарушений и замечаний по представленным све-
дениям о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера судей, федеральными 
государственными гражданскими служащими, их супру-
гов и несовершеннолетних детей».

Работники отдела принимали участие в качестве се-
кретаря в семи выездных заседаниях комиссий судов по 
проверке полноты и достоверности представляемых све-
дений о доходах и расходах судей, а также о доходах и рас-
ходах их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Отделом дважды проведен мониторинг сайтов судов 

области по наполняемости подраздела «Противодействие 
коррупции». По результатам мониторинга в суды области 
направлено два информационных письма с указанием за-
мечаний. 

В декабре прошло заседание комиссии по противо-
действию коррупции, на котором рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в Перечень должностей федераль-
ной государственной гражданской службы Управления 
и районных (городских) судов Кемеровской области, за-
мещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Управления.

В суды области направлен запрос о предоставлении 
сведений о месте работы и занимаемой должности роди-
телей, супругов, детей, братьев, сестер государственных 
гражданских служащих. В настоящий момент работника-
ми отдела обобщается поступающая информация. 

Работниками отдела, обеспечивающими деятельность 
органов судейского сообщества, произведены следующие 
действия:

 – подготовлено и запротоколировано 9 заседаний 
квалификационной коллегии, 18 заседаний экзаменаци-
онной комиссии по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, 9 заседаний совета судей;

– обработано и подготовлено 593 ответа на поступив-
шие жалобы, обращения граждан и организаций;

– приняты и проверены документы от 105 кандидатов 
для сдачи экзамена на должность судьи;

– приняты заявления и организованы проверки в от-
ношении 188 кандидатов на замещение вакантной долж-
ности судьи. 

Также отделом обеспечивалась работа жилищной ко-
миссии и территориальной подкомиссии: проведены и 
запротоколированы 5 заседаний жилищной комиссии,  
6 заседаний территориальной подкомиссии.

За 2015 год подготовлено к изданию 3 выпуска журна-
ла «Судебный вестник Кузбасса».

Начальник Управления Судебного
департамента в Кемеровской области Ю. В. КИМ
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2016 года в помещении Ленинского районного суда г. Кемерово состоялся семинар-совещание с миро-
выми судьями Кемеровской области по итогам работы за 2015 год. 

В семинаре-совещании приняли участие председатель Кемеровского областного суда А. Н. Кирюшин, заместители 
председателя Кемеровского областного суда Т. И. Булатова и А. В. Ордынский, судьи Кемеровского областного суда  
Д. А. Безденежных, Е. В. Загребельная, Д. А. Недорезов, О. Г. Нецветаева, начальник Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей в Кемеровской области В. Г. Щедрин, мировые судьи Кемеровской области.

Подведены итоги работы мировых судей Кемеровской области в 2015 году, обсуждены вопросы, связанные с рассмо-
трением мировыми судьями гражданских дел, дел об административных правонарушениях, а также проанализированы 
причины отмен и изменений судебных решений мировых судей по уголовным делам.

Особое внимание мировых судей было обращено на необходимость соблюдения процессуальных требований при рас-
смотрении дел об административных правонару-
шениях, в том числе в части своевременного об-
ращения вступивших в законную силу судебных 
актов, а также на повышение качества принимае-
мых судебных актов по всем категориям дел.

В ходе семинара-совещания мировым судьям 
были даны ответы на заданные ими вопросы.

До сведения мировых судей доведена инфор-
мация об организационном и материально-тех-
ническом обеспечении их деятельности в 2015 го- 
ду и о запланированных на 2016 год мероприя-
тиях в указанной части. 

Пресс-служба Кемеровского областного суда
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Органы судейского сообщества

О РАБОТЕ СОВЕТА СУДЕЙ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

Как организована работа совета судей Кемеровской 
области? Какие профильные комиссии созданы в со-
вете судей Кемеровской области? С какими органами 
сотрудничает совет судей Кемеровской области? Как 
в 2015 году советом судей реализовались требования 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации? На эти и другие вопросы отвечает предсе-
датель совета судей Кемеровской области, председатель 
Кемеровского областного суда Алексей Николаевич 
Кирюшин. Председателем совета судей он был избран в 
декабре 2012 года по итогам конференции судей Кеме-
ровской области.

– Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о 
действующем совете судей Кемеровской области. 

– Действующий совет судей Кемеровской области был 
избран на Конференции судей Кемеровской области в де-
кабре 2012 года в составе семнадцати членов. В связи с на-
значением одного из членов совета от районных (город-
ских) судов на должность судьи Кемеровского областного 
суда в настоящее время совет судей Кемеровской области 
действует в составе шестнадцати членов.

– Как организована работа совета судей? 
– Основной формой работы совета судей являются за-

седания. По отдельным вопросам, носящим срочный ха-
рактер, решения совета судей могут быть приняты путем 
опроса членов совета с соблюдением кворума. Наиболее 
сложные вопросы предварительно обсуждаются в про-
фильных комиссиях, после чего проект постановления, 
подготовленный комиссией, выносится на обсуждение и 
принятие советом судей.

– По какому принципу созданы профильные комис-
сии в совете судей Кемеровской области? 

– Профильные комиссии создаются по основным на-
правлениям деятельности совета судей. Так, созданы сле-
дующие комиссии: по вопросам статуса судей и правово-
го положения работников аппарата судов; по вопросам 
организационно-кадровой работы; по этике; финансовая 
комиссия; по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий. Следует отметить, что в случае необ-
ходимости по конкретным вопросам создаются рабочие 
группы. К примеру, в сентябре 2015 года на заседании со-
вета судей была создана рабочая группа по вопросам дру-
жественного к ребенку правосудия. 

– Алексей Николаевич, расскажите об общих итогах 
работы совета судей Кемеровской области за 2015 год.

– В 2015 году было проведено десять заседаний, выне-
сено тридцать семь постановлений по ста семи вопросам. 
Работа совета была направлена на дальнейшее повышение 
качества функционирования судебной системы, авторите-
та судебной власти, обеспечение открытости и прозрачно-
сти процесса отправле ния правосудия, реализацию требо-
ваний антикоррупционного законодательства РФ.

– С какими органами сотрудничает совет судей Ке-
меровской области? 

– Свою работу совет судей выполняет в тесном взаи-
модействии с Кемеровским областным судом, председате-
лями районных (городских) судов Кемеровской области, 
Арбитражным судом Кемеровской области, Управлением 
Судебного департамента в Кемеровской области, Управ-
лением по обеспечению деятельности мировых судей Ке-
меровской области, Квалификационной коллегией судей 
Кемеровской области, экзаменационной комиссией по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи.  
Также в 2015 году советом судей было продолжено вза-
имодействие с органами государственной власти Кеме-
ровской области в целях развития института мировой 
юстиции Кемеровской области. В 2015 году в реестр долж-
ностей гражданских служащих Кемеровской области вве-
дена должность помощника мирового судьи. В настоящее 
время аппараты мировых судей постепенно пополняются 
помощниками мировых судей. 

– Можно ли говорить о разнообразных формах вза-
имодействия с Управлением Судебного департамента 
Кемеровской области? 

А. Н. Кирюшин
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– В заседаниях совета судей принимают участие с до-
кладами по различным вопросам сотрудники Управле-
ния. В 2015 году советом судей совместно с Управлением 
проводилась работа по оптимизации и выравниванию 
нагрузки в районных (городских) судах. Рассматривались 
различные организационные вопросы работы судей Ке-
меровской области, вопросы социальной защищенности 
судей и членов их семей (вопросы медицинского обслу-
живания, санаторно-курортного лечения, компенсации 
стоимости проезда и др.). По представлениям Управления 
Судебного департамента в Кемеровской области согласо-
вывались проекты приказов о премировании и оказании 
материальной помощи судьям. Советом судей регулярно 
заслушиваются отчеты Управления об исполнении пла-
на-графика освоения денежных средств на капитальный 
и текущий ремонт зданий судов и согласовываются фак-
тически выполненные работы по утвержденным планам-
графикам проведенных ремонтных работ. 

– А как в 2015 году было организовано сотрудниче-
ство с квалификационной коллегией судей Кемеров-
ской области? 

– На заседаниях совета судей обсуждались повестки 
заседаний квалификационной коллегии судей. Предста-
вители совета судей принимали участие в заседаниях ква-
лификационной коллегии, высказывали мнение совета по 
рассматриваемым вопросам. Председатель квалификаци-
онной коллегии представлял совету судей информацию 
о работе коллегии. Также советом судей было внесено в 
квалификационную коллегию судей два представления 
о привлечении мировых судей к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Насколько советом судей были реализованы тре-
бования антикоррупционного законодательства Рос-
сийской Федерации? 

– Советом судей проводились мероприятия по проти-
водействию коррупции в соответствии с планом проти-
водействия коррупции судебной системы в Кемеровской 
области. Комиссией по реализации мероприятий проти-
водействия коррупции, урегулированию конфликта ин-
тересов во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий и комиссией по этике прове-
дены проверки и даны заключения по двенадцати обра-
щениям в отношении судей.

Судьи ориентированы на неукоснительное соблюде-
ние требований, касающихся представления сведений о 
доходах и расходах. Также судейский корпус Кемеровской 
области ориентирован на неукоснительное соблюдение 
требований статьи 9 Кодекса судейской этики в их вза-
имосвязи с положениями статей 10–11 Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», касающихся 
вопросов порядка предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов. 

– Какая еще работа велась советом 
судей области в 2015 году? 

– Осуществлялся контроль за со-
блюдением судами и мировыми судья-
ми Кемеровской области Федерального 
закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ в части 
размещения в интернете информации 
о деятельности судов (в том числе раз-
мещение текстов судебных актов). Ве-
дется работа по более эффективному 
использованию судами области воз-
можности смс-оповещения участни-
ков процесса. Велась работа по объяв-
лению благодарности и награждению 
почетными грамотами совета судей 
работников аппаратов судов, судей, 
внесших существенный вклад в раз-

витие правосудия и защиту прав и законных интересов 
граждан и организаций, повышение авторитета судебной 
власти. Также велась работа по согласованию представле-
ний к государственным наградам судей. 

– Как вы оцениваете работу совета судей в 2015 году?
– В начале года мы утвердили план работы совета су-

дей на 2015 год, в соответствии с которым и была орга-
низована работа. План работы на 2015 год советом судей 
выполнен в полном объеме.

– Спасибо за предоставленную информацию!

 Пресс-секретарь Кемеровского областного суда
М. Т. НЕВЗОРОВА

Заседание совета судей
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О РАБОТЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

Каковы основные причины отказа в назначении 
на должность судьи, руководителя суда? Кто и как 
жалуется на судей? Часто ли судей привлекают к 
дисциплинарной ответственности? На эти и другие 
вопросы отвечает председатель квалификационной 
коллегии судей Кемеровской области, судья, пред-
седатель судебного состава Судебной коллегии по 
гражданским делам Кемеровского областного суда 
Татьяна Владимировна Шагарова. Председателем 
квалификационной коллегии она была избрана в де-
кабре 2012 года по итогам конференции судей Кеме-
ровской области.

– Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, 
об общих итогах работы квалификационной коллегии 
за 2015 год. 

– В 2015 году проведено двенадцать заседаний, на 
которых рассматривались вопросы, входящие в ком-
петенцию квалификационной коллегии. Основным 
направлением деятельности коллегии является отбор 
кандидатов на судейские должности, поэтому в 2015 го- 
ду квалификационная коллегия судей Кемеровской об-
ласти продолжила работу по формированию судебного 
корпуса. Кроме того, квалификационная коллегия су-
дей занимается вопросами текущей кадровой работы с 
судьями, к таким вопросам относятся проведение ква-
лификационной аттестации судей, вопросы привлече-
ния судей к дисциплинарной ответственности, а также 
вопросы, связанные с прекращением полномочий су-
дей. Большое значение в деятельности квалификаци-
онной коллегии судей уделяется работе с обращениями 
граждан и организаций.

– Насколько строгим был отбор кандидатов  
в 2015 году? 

– Одним из важнейших направлений деятельности 
квалификационной коллегии судей является рассмотре-
ние заявлений лиц, претендующих на соответствующую 
должность судьи.

На основании статьи 5 и пункта 6 статьи 6 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», подпункта 2 
пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» в 2015 году  
квалификационной коллегией судей Кемеровской обла-
сти рассмотрены заявления ста девяносто трех претен-
дентов на судейские должности. Из них рекомендацию 
квалификационной коллегии получили сто сорок два 
кандидата: в суды общей юрисдикции – сто тридцать 
пять, в Арбитражный суд Кемеровской области – семь 
кандидатов.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 1 ста-
тьи 23 Федерального закона «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации» за дачу рекомендаций 
этим претендентам проголосовали более половины чле-
нов квалификационной коллегии, принимавших участие 
в заседаниях, по мнению которых они соответствовали 
требованиям закона, предъявляемым к кандидатам на су-
дейские должности.

Соответственно, не прошли по конкурсу пятьде-
сят  претендентов, и одному кандидату было отказано в 
рекомендации, поскольку коллегия пришла к выводу, что 
он не соответствует требованиям, предъявляемым Зако-
ном РФ «О статусе судей в Российской Федерации» к кан-
дидатам на судейские должности.

Если сравнивать с предыдущим периодом, то в 2014 го- 
ду квалификационной коллегией было рассмотрено сто 
восемьдесят два заявления претендентов на судейские 
должности, из которых сто восемь получили рекоменда-
цию квалификационной коллегии, из них сто четыре – на 
должности судей и руководителей судов общей юрисдик-
ции и семь – на должность судей Арбитражного суда Ке-
меровской области.

– Имели ли место случаи, когда председатели Кеме-
ровского областного суда или же Арбитражного суда 
Кемеровской области, не соглашаясь с заключением 
коллегии о рекомендации кого-либо из кандидатов, 
возвращали его для повторного рассмотрения?

Т. В. Шагарова
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– Да, в 2015 году одно заключение о рекомендации 
кандидата на должность судьи Арбитражного суда Кеме-
ровской области было возвращено в квалификационную 
коллегию председателем Арбитражного суда Кемеров-
ской области В. М. Суворовым для повторного рассмо-
трения в порядке пункта 9 статьи 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации».

При повторном рассмотрении, которое состоялось 
уже в январе 2016 года, квалификационной коллегией 
этому кандидату было отказано в рекомендации на долж-
ность судьи Арбитражного суда Кемеровской области.

– Бывали случаи обжалования решений квалифика-
ционной коллегии об отказе в даче рекомендации?

– Нет, не было. С такими случаями за мое время ра-
боты в квалификационной коллегии еще не приходилось 
сталкиваться. Очень часто, когда кандидаты не проходят 
по конкурсу, они вновь участвуют в другом конкурсе, бы-
вает и по нескольку раз, но решения квалификационной 
коллегии об отказе им в рекомендации не обжалуют.

– Возможно ли, чтобы кандидат, получивший реко-
мендацию квалификационной коллегии, не был назна-
чен на должность судьи?

– Что касается кандидатов, претендующих на долж-
ность мировых судей, то все кандидаты, получившие 
положительную рекомендацию квалификационной кол-
легии, были впоследствии назначены на должность миро-
вого судьи.

Все кандидаты, рекомендованные квалификационной 
коллегией на должность судьи Арбитражного суда Кеме-
ровской области, были назначены на указанные должно-
сти Президентом Российской Федерации.

Несколько по иному обстоит ситуация с кандидатами 
на должность судьи и руководителя городских (район-
ных) судов. Несмотря на получение положительной реко-
мендации квалификационной коллегии, не все они были 
назначены Президентом Российской Федерации на долж-
ность судьи или же руководителя городских (районных) 
судов. Так, в 2015 году Президентом РФ были отклонены 
шесть кандидатов, из них один кандидат на должность 
судьи Кемеровского областного суда, три кандидата на 
должность председателя районного суда, один кандидат 
на должность заместителя районного суда и один канди-
дат на должность судьи городского суда. 

– Каковы основные причины отказа в назначении 
на должность судей, руководителей городских (район-
ных) судов?

– К сожалению, причины отказа в назначении не сооб-
щены ни самим претендентам, ни в квалификационную 
коллегию.

Органы судейского сообщества неоднократно ставили 
вопросы об открытости отказа в назначении судей, так 
как это способствовало бы улучшению работы коллегии 
по отбору кадров, а также и позволило бы учесть причи-
ны отказа при решении кадровых вопросов. 

В 2015 году Совет судей Российской Федерации обоб-

щил причины отказа в назначении судей на вакантные 
судебные должности по данным, представленным Управ-
лением Президента РФ по вопросам государственной 
службы и кадров. Основными причинами отказа были 
названы: предоставление недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера кандидата и его близких родственни-
ков – 55,4 процента, конфликт интересов – 33,8 процента 
и другие обстоятельства – 10,8 процента. В числе других 
указаны такие обстоятельства, как предоставление недо-
стоверных данных относительно привлечения кандидата 
к административной ответственности, сокрытие канди-
датом сведений о том, что его близкие родственники за-
нимаются предпринимательской деятельностью, уклоне-
ние от военной службы, предоставление недостоверных 
сведений относительно количества выездов за границу. 

Именно эти причины явились основанием для отказа 
в назначении на вакантные должности судьи кандидатам, 
которые получили рекомендации квалификационной 
коллегии судей Кемеровской области в 2015 году. 

– Помимо отбора кандидатов, одним из полномочий 
квалификационной коллегии судей является проведе-
ние квалификационной аттестации. Как обстоят дела в 
данном направлении работы? 

– На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 17 Фе-
дерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в 2015 году квалификационная 
коллегия судей Кемеровской области провела квалифика-
ционную аттестацию ста пятнадцати судьям.

По результатам проведения квалификационной атте-
стации присвоены очередные классы ста восьми судьям 
и руководителям судов, в том числе семидесяти одному 
судье в судах общей юрисдикции, из них тридцати двум 
мировым судьям, пяти судьям Арбитражного суда Кеме-
ровской области. 

В прежних квалификационных классах оставлены 
семь судей: три судьи городского (районного) суда и чет-
веро мировых судей.

Также следует отметить, что в 2015 году квалификаци-
онной коллегией судей Кемеровской области с учетом По-
становления Конституционного Суда РФ пересмотрены 
по вновь открывшимся обстоятельствам три решения о 
приведении квалификационных классов в соответствие.

– По каким причинам судьи были оставлены в преж-
них квалификационных классах?

– Причинами оставления судей в прежних квалифика-
ционных классах являлись низкое качество отправления 
правосудия, а также высокий процент отмены и измене-
ний судебных постановлений, нарушение процессуаль-
ных сроков рассмотрения дел.

– Много ли судей в 2015 году ушли в почетную от-
ставку? 

– На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Зако-
на Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» за истекший год решениями квалификаци-
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онной коллегии принята отставка тридцати девяти судей.
В целом на основании пункта 1 статьи 14 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации» решениями 
квалификационной коллегии в 2015 году были прекраще-
ны полномочия сорока одного судьи и руководителя суда 
(тридцать три судьи и руководителя районных, городских 
судов, областного суда, семь мировых судей и один судья 
Арбитражного суда Кемеровской области).

– А по каким основаниям были прекращены полно-
мочия еще двух судей?

– Одному мировому судье прекращены полномочия 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Закона РФ 
«О статусе судей в РФ» в связи с неспособностью по со-
стоянию здоровья осуществлять полномочия судьи.

Одному мировому судье прекращены полномочия в 
связи с истечением срока полномочий (подпункт 4 пун-
кта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации»).

– Большое ли число судей в отставке привлечено к 
исполнению обязанностей? 

– Квалификационной коллегией были даны заключе-
ния о привлечении двенадцати судей, находящихся в от-
ставке, к исполнению обязанностей судьи на срок до од-
ного года в порядке статьи 7.1 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ».

– Были случаи досрочного прекращения полномо-
чий председателей или их заместителей в 2015 году?

– Досрочно полномочия председателей и заместите-
лей председателей районных судов с сохранением за ними 
полномочий судьи на основании пункта 11 статьи 6.1 За-
кона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» в 2015 году не прекращались.

– А были случаи прекращения полномочий судей за 
совершение ими дисциплинарных проступков? 

– В 2015 году таких случаев не было. 
– В целом часто ли судей привлекают к дисципли-

нарной ответственности? 
– В 2015 году в квалификационную коллегию судей Ке-

меровской области поступило пять представлений пред-
седателя Кемеровского областного суда о привлечении 
судей к дисциплинарной ответственности. Дисципли-
нарную ответственность судей влечет совершение судьей 
дисциплинарного проступка, то есть поведение судьи, не 
соответствующее требованиям, предъявляемым Кодек-
сом судейской этики, подрывающее авторитет судебной 
власти. Наделение судей дополнительными гарантиями 
соответственно предъявляет к ним и повышенные требо-
вания.

По результатам рассмотрения квалификационная 
коллегия пришла к выводу о наличии в действиях судей 
составов дисциплинарных проступков, явившихся ос-
нованием для привлечения их к дисциплинарной ответ-
ственности.

Все представления были удовлетворены квалифика-
ционной коллегией, трем судьям было объявлено заме-

чание, два судьи привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности в виде предупреждения. 

Решения квалификационной коллегии о привлечении 
судей к дисциплинарной ответственности не обжалова-
лись.

– Выявлялись другие основания привлечения судей 
к ответственности, к примеру, нарушения уголовного 
законодательства? 

– В 2015 году представлений о даче согласия на воз-
буждение уголовных дел в отношении судей Кемеровской 
области в квалификационную коллегию не поступало.

Также не поступало и представлений, обращений о 
прекращении отставки судей в связи с несоблюдением су-
дьями, находящимися в отставке, положений Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации».

– Насколько часто граждане и организации бывают 
недовольны работой судей Кемеровской области? 

– Одним из наиболее важных и самых объемных во-
просов, которые законом отнесены к компетенции ква-
лификационной коллегии судей, является рассмотрение 
жалоб (обращений) граждан и организаций. Квалифика-
ционная коллегия придает большое значение этому во-
просу, который носит характер непрерывного цикла.

Общее количество жалоб (заявлений, обращений), 
поступивших в квалификационную коллегию за 2015 год 
от граждан и организаций, составило шестьсот тридцать 
четыре.

Значительное количество обращений было непро-
фильным, так как в той или иной форме выражало несо-
гласие заявителей с принятыми судебными актами, рас-
смотрение таких жалоб выходит за пределы компетенции 
коллегии.

– И какие действия предпринимает квалификаци-
онная коллегия при получении таких непрофильных 
обращений?

– В соответствии со статьей 27 Положения о поряд-
ке работы квалификационных коллегий судей жалобы, 
которые содержат несогласие с принятыми судебными 
актами, в которых отсутствуют сведения о совершении 
судьями дисциплинарных проступков, а также повтор-
но поступившие жалобы, не содержащие новых доводов, 
возвращались заявителям без рассмотрения и количество 
таких жалоб и обращений составило двести тридцать че-
тыре от общего числа поступивших жалоб. 

Общим в этих жалобах является то, что авторы, оче-
видно, считают квалификационную коллегию судей не-
ким надсудебным органом, имеющим чрезвычайные пол-
номочия, в то время как проверка законности судебных 
постановлений не входит в компетенцию квалификаци-
онной коллегии.

– Какая работа проводится с обращениями про-
фильного характера?

– По поручению квалификационной коллегии предсе-
датели соответствующих судов либо комиссии, специаль-
но созданные на заседании квалификационной коллегией 
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судей, проверяют поступившие обращения (жалобы, за-
явления). Далее происходит обсуждение результатов про-
верок на заседаниях квалификационной коллегии.

– Какова статистка рассмотрения поступивших об-
ращений? 

– Если из числа поступивших жалоб (заявлений, об-
ращений), которые являлись предметом проверки квали-
фикационной коллегии, сделать разбивку, то получается 
следующая картина. 

Основное количество жалоб поступило в связи с 
грубым или систематическим нарушением норм про-
цессуального закона – двести восемьдесят; на волокиту 
поступило шестьдесят пять жалоб; в связи с грубостью, 
неэтичным поведением судей в отношении участников 
процесса и других граждан – восемнадцать жалоб; жа-
лоб, содержащих признаки коррупционных правона-
рушений, – десять; в связи с недостойным поведением  
в быту – два.

– Насколько обоснованы жалобы и обращения 
граждан и организаций?

– Доводы большинства жалоб и обращений по резуль-
татам проведенных проверок не подтвердились, соответ-
ствующая информация об этом была направлена заяви-
телям.

Тем не менее проведенные по ряду жалоб и обращений 
проверки подтвердили обоснованность таких жалоб, в 
действиях судей были выявлены нарушения требований 
процессуального законодательства, инструкций по судеб-
ному делопроизводству, положений Кодекса судейской 
этики.

– Какие могут быть последствия для судей в случае 
подтверждения доводов обращений? 

– По результатам проведенных проверок возможно 
привлечение судей к дисциплинарной ответственности. 

Так, в 2015 году по результатам рассмотрения посту-
пивших жалоб председателем Кемеровского областного 
суда А. Н. Кирюшиным в квалификационную коллегию 
внесено два представления о привлечении судей к дисци-
плинарной ответственности.

В ряде случаев руководители судов информировали 
квалификационную коллегию и заявителей о том, что 
обращено внимание судей на допущенные нарушения, 
но оснований для обращения в квалификационную кол-
легию для привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности, по мнению руководителей судов, не имеется.

– В заключение хотелось бы спросить о поощрении 
работы судей. Много ли судей награждаются за усерд-
ную работу, личный вклад в развитие судебной систе-
мы и защиту прав и свобод граждан в Кемеровской об-
ласти?

– В 2015 году квалификационной коллегией принято 
сорок четыре решения о даче согласия на принятие судья-
ми Кемеровской области наград в порядке подпункта 11 
статьи 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации».

– Выражаем свою благодарность, Татьяна Владими-
ровна, за работу квалификационной коллегии судей Ке-
меровской области и за предоставленную информацию.

Пресс-секретарь Кемеровского областного суда
М. Т. НЕВЗОРОВА

Заседание квалификационной коллегии судей Кемеровской области
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ В 2015 ГОДУ

Экзаменационная комиссия су-
дей – одна из первых инстанций 
по отбору кандидатов на долж-
ность судьи. Перед комиссией сто-
ит сложная задача по выявлению 
профессиональных и подготов-
ленных кандидатов на должность 
судьи. Квалификация кандидата 
проверяется и оценивается имен-
но на этапе прохождения экзамена 
на должность судьи. 

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона № 30-ФЗ от 14.03.2002 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» Экзаменацион-
ная комиссия Кемеровской области по 
приему квалификационного экзамена 
на должность судьи (далее – экзамена-
ционная комиссия) является органом судейского сообще-
ства.

Экзаменационная комиссия осуществляет принятие 
квалификационного экзамена на должность судьи с целью 
установления наличия у кандидата на указанную долж-
ность теоретических знаний, навыков и умений, необходи-
мых для работы в суде определенного вида и уровня.

Действующий состав экзаменационной комиссии 
сформирован на отчетно-выборной конференции судей 
Кемеровской области 27 декабря 2012 года. 

В состав экзаменационной комиссии входят специали-
сты теоретики и практики в области теории государства и 
права, в области конституционного права, гражданского 
права и процесса, уголовного права и процесса, админи-
стративного права и процесса, арбитражного процессу-
ального права, трудового права, налогового права.

Председателем комиссии избрана Жанна Алексан-
дровна Васильева – заместитель председателя Арби-
тражного суда Кемеровской области. 

В состав комиссии входят судьи Кемеровского об-
ластного суда Елена Владимировна Акинина, Наталья 
Вениаминовна Быкова (судья в отставке), Вера Пав-
ловна Третьякова, судьи Арбитражного суда Кемеров-

ской области Валентина Яковлевна 
Драпезо, Татьяна Геннадьевна Лукь-
янова, Ольга Ивановна Перевалова, 
Андрей Леонидович Потапов, пред-
седатель Кировского районного суда 
Евгений Евгеньевич Мишустин, за-
меститель председателя Заводского 
районного суда г. Кемерово Наталья 
Юрьевна Лопатина, а также пред-
ставители общественности: доцент 
кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Кемеровского государ-
ственного университета, кандидат 
юридических наук Ольга Николаевна 
Сафаргалиева, доцент, заведующий 
кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса Кеме-
ровского государственного универ-
ситета кандидат юридических наук 
Татьяна Степановна Этина, пред-
ставитель Кемеровского региональ-

ного объединения «Ассоциация юристов России» Юлия  
Леонидовна Дейна. 

Содействие в документационной и организационной 
работе экзаменационной комиссии оказывает высвобож-
денный работник Управления Судебного департамента в 
Кемеровской области – секретарь комиссии. В настоящее 
время функции секретаря экзаменационной комиссии 
выполняет Татьяна Анатольевна Ивайкина.

Экзаменационная комиссия заседает дважды в месяц, 
по четвергам, за исключением последнего четверга ме-
сяца, когда проводит свои заседания квалификационная 
коллегия судей Кемеровской области.

За 2013–2015 годы проведено 50 заседаний экзаме-
национной комиссии.

Несомненной заслугой действующей экзаменаци-
онной комиссии можно считать такую организацию 
ее работы, которая позволила исключить длительную 
очередность среди кандидатов, ожидающих сдачи ква-
лификационного экзамена на должность судьи. График 
заседаний экзаменационной комиссии определяется на 
очередной календарный год для того, чтобы потенциаль-
ные кандидаты на должность судьи могли определиться 
с удобной им датой сдачи квалификационного экзамена.

Ж. А. Васильева
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Слева направо: В. Я. Драпезо, Т. Г. Лукьянова, О. Г. Перевалова

Т. Г. Лукьянова, О. И. Перевалова, Ю. Л. Дейна, Т. С. Этина, Ж. А. Васильева, Е. Е. Мишустин, Е. В. Акинина, Н. В. Быкова,  
О. Н. Сафаргалиева, В. П. Третьякова

Сегодня порядок и сроки сдачи квалификационного 
экзамена приведены в соответствие с действующим ре-
гламентом работы комиссии: кандидат вправе в течение 
одного месяца после подачи соответствующего заявления 
прийти на заседание комиссии в установленную дату и 
сдать квалификационный экзамен на должность судьи. 
Всем кандидатам при подаче заявления о сдаче квалифи-
кационного экзамена разъясняется, что если они не явят-
ся на заседание комиссии в течение двух месяцев со дня 
подачи заявления, документы им будут возвращены.

Всего за 2013–2015 годы поданы 285 заявлений кан-
дидатов, из них 256 заявлений – в суды общей юрисдик-
ции, в том числе на должность мирового судьи, 29 за-
явлений – в арбитражный суд.

У 284 кандидатов (из них у 29 – в арбитражный суд) 
экзаменационная комиссия приняла квалификационный 
экзамен на должность судьи. В процессе ответа отказа-
лись от продолжения сдачи экзамена 23 кандидата, сдача 
квалификационного экзамена – дело добровольное.

В суды общей юрисдикции сдал квалификацион-
ный экзамен 91 кандидат, или 36 %.

Из них на оценку «отлично» – 4 кандидата, или 4 % от 
числа кандидатов, сдавших экзамен.

Оценку «хорошо» получили 42 кандидата, или 46 % от 
числа кандидатов, сдавших экзамен.

На оценку «удовлетворительно» сдали 45 кандидатов, 
или 49,9 % от числа кандидатов, сдавших экзамен.

В арбитражный суд сдали квалификационный эк-
замен 19 кандидатов, из них на оценку «отлич-
но» – 2 кандидата, или 10 % от числа кандидатов, 
сдавших экзамен; на оценку «хорошо» – 12 кан-
дидатов, или 63 % от числа кандидатов, сдавших 
экзамен; на оценку «удовлетворительно» – 5 кан-
дидатов, или 26,9 % от числа кандидатов, сдавших 
экзамен.

Основной задачей экзаменационной комис-
сии является объективная и беспристрастная 
оценка теоретических знаний и практических на-
выков кандидатов на должность судьи на предмет 
их соответствия требованиям, предъявляемым 
Законом Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» к должности судьи. По 
итогам 2015 года можно наблюдать, что комиссия 
успешно справляется с поставленной задачей. 

Председатель экзаменационной комиссии
Кемеровской области Ж. А. ВАСИЛЬЕВА
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9 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2015 № 332-ФЗ «Об образовании в составе Ке-
меровского областного суда постоянного судебного присутствия в городе Новокузнецке Кемеровской области». 

Данный Федеральный закон принят в соответствии 
с частью 3 статьи 24 Федерального конституционного 
закона от 07.02.2011 «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации», согласно которой в целях 
приближения правосудия к месту нахождения или месту 
жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или 
проживающих в отдаленных местностях, федеральным 
законом в составе областного суда может быть образовано 
постоянное судебное присутствие, расположенное 
вне места постоянного пребывания суда. Постоянное 
судебное присутствие областного суда является 
обособленным подразделением суда и осуществляет его 
полномочия.

Постоянное судебное присутствие создано на базе су-
ществовавшей многие годы в Новокузнецке постоянной 
выездной сессии Кемеровского областного суда, в кото-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ КЕМЕРОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА ПОСТОЯННОГО СУДЕБНОГО 

ПРИСУТСТВИЯ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ

рой рассматривается значительное количество (около 
половины) уголовных дел, подсудных областному суду в 
качестве суда первой инстанции, в том числе с участием 
присяжных заседателей. 

Создание постоянного судебного присутствия на-
правлено на обеспечение прав граждан на доступ к право-
судию и судебную защиту, сокращение сроков рассмотре-
ния дел и решение различных организационных вопросов 
судопроизводства, в том числе уменьшение финансовых 
расходов, связанных с осуществлением правосудия. 

Фотографии предоставлены работниками аппарата  
постоянного судебного присутствия  

в г. Новокузнецке Кемеровской области.
Пресс-служба Кемеровского областного суда

Судьи, слева направо: Борис Владимирович Коршунов, Игорь 
Александрович Бородкин, Владислав Викторович Дорожко, 
Юна Юрьевна Акимова, Сергей Валерьевич Саянов, Юрий 

Валентинович Самойлов, Денис Алексеевич Косенко
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В Кемеровском областном суде

НАГРАЖДЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

За большой личный вклад в развитие судебной си-
стемы, всестороннее содействие делу укрепления и со-
вершенствования правосудия в Российской Федерации 

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

30 марта 2016 года в Кемеровском областном суде со-
стоялась встреча с магистрами юридического факуль-
тета Кемеровского государственного университета, 
обучающимися по профилю «Правоохранительная и 
судебная деятельность».

Заместитель председателя суда А. В. Ордынский и 
председатель судебного состава по рассмотрению адми-
нистративных дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений, О. В. Шалагина про-
вели со студентами беседу о работе и структуре Кеме-
ровского областного суда. В ходе встречи студенты были 
ознакомлены с работой судебной коллегии Кемеровского 
областного суда по административным делам, были об-

4 марта 2016 года в торжественной обстановке председатель Кемеровского областного суда А. Н. Кирюшин вру-
чил работникам Кемеровского областного суда удостоверение и нагрудный знак «Почетный работник судебной 
системы». 

Нина Михайловна КлементьеваНаталья Николаевна Осипова Надежда Ивановна Причиская

суждены актуальные вопросы судебной деятельности, в 
том числе применения положений Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, всту-
пившего в действие 15 сентября 2015 года. 

В ходе обсуждения студенты проявили интерес к ра-
боте судебной системы, на интересующие их вопросы 
были даны содержательные разъяснения.

В заключение студентам была предоставлена возмож-
ность присутствия в открытом судебном процессе при 
рассмотрении административных дел по апелляционным 
жалобам на решения районных судов области. 

Информационный материал и фотографии  
предоставлены пресс-службой  
Кемеровского областного суда

приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Н. М. Клементьевой, Н. Н. Оси-
повой, Н. И. Причиской присвоено звание «Почетный ра-
ботник судебной системы». 
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В Арбитражном суде Кемеровской области

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕДЬМОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 

2 и 3 марта 2016 года на базе Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа состоялись мероприятия ар-
битражных судов, входящих в судебный округ: совеща-
ние по итогам работы арбитражных судов за 2015 год  
и определению задач на 2016 год, заседание Совета 
председателей судов, совещание с участием представи-
телей налоговых органов и арбитражных судов по во-
просам, возникающим при рассмотрении налоговых 
споров и дел о несостоятельности (банкротстве) с уча-
стием уполномоченного органа.

Арбитражный суд Кемеровской области был представ-
лен делегацией в составе председателя суда В. М. Суворова,  
председателя судебного состава В. В. Власова, судьи Е. В. Поль.

В ходе совещания по подведению итогов работы арби-
тражных судов округов за 2015 год председателем Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа В. А. Ивановым 
были озвучены результаты и дана оценка деятельности судов 
за истекший период, намечены планы работы на 2016 год.  
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы обеспе-
чения качественного и своевременного рассмотрения дел, 
стабильности принимаемых судебных актов. 

Председатели арбитражных судов округа выступили с 
докладами по итогам работы за 2015 год и с предложени-
ями по определению задач на текущий год.

3 марта 2016 года проведено совещание с участием 
представителей налоговых органов и арбитражных судов 
по вопросам, возникающим при рассмотрении налоговых 
споров и дел о несостоятельности (банкротстве) с уча-
стием уполномоченного органа. Участники совещания 
рассмотрели проблемные вопросы судебной практики и 
выработали по результатам их обсуждения единые пра-
вовые позиции применения права.

Судьи арбитражных судов округа приняли участие  
в совещании посредством видео-конференц-связи.

На очередном заседании Совета председателей судов 
Западно-Сибирского округа предметом обсуждения яв-
лялся вопрос кадрового дефицита судей. 

Материал подготовила 
руководитель секретариата председателя 

Арбитражного суда Кемеровской области 
Е. В. ХРАМЦОВА

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА В 2015 ГОДУ

22 января 2016 года состоялось расширенное засе-
дание президиума Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти с участием судей и сотрудников аппарата суда, на 
котором были подведены итоги работы суда за 2015 год.

Председателем суда и заместителями председателя суда 
доведена информация об основных статистических пока-
зателях деятельности суда за отчетный период. 

Определены задачи в работе суда на 2016 год.
Особое внимание обращено на качество отправления 

правосудия и соблюдение процессуальных сроков.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА АРБИТРАЖНОГО СУДА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ

С докладами о работе, проделанной структурными 
подразделениями, выступили руководитель секретариа-
та председателя суда Е. В. Храмцова, начальник финансо-
вого отдела – главный бухгалтер Н. Н. Косых, начальник 
отдела кадров и государственной службы Е. А. Баковская, 
начальник отдела информатизации и связи С. А. Томилов, 
и. о. начальника отдела материально-технического обе-
спечения М. С. Усачева, начальник отдела анализа и обоб-
щения судебной практики, законодательства и статистики  
Ю. Э. Пронченко.

Заседание президиума Арбитражного суда Кемеровской области

15 января 2016 года в Томске состоялось совещание по итогам деятельности Седьмого арбитражного апелляци-
онного суда за 2015 год.

Кроме того, на заседании были поставлены задачи на 2016 год, а также проведены круглые столы по проблемным 
вопросам, вытекающим из гражданско-правовых и административных правоотношений, из рассмотрения дел о несо-
стоятельности (банкротстве).

От Арбитражного суда Кемеровской области в мероприятиях приняли участие заместители председателя суда  
В. С. Димина, Ж. А. Васильева, С. Е. Петракова и председатели судебных составов.
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О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
24 марта 2016 года в Кемеровском 

районном суде Кемеровской области 
состоялся семинар по вопросам обе-
спечения защиты персональных дан-
ных.

В работе семинара приняли участие 
представители Управления Судебного 
департамента в Кемеровской области; 
Кемеровского областного суда; Фили-
ала ФГБУ «ИАЦ Судебного департа-
мента в Кемеровской области»; а также 
Центрального районного суда г. Кеме-
рово.

В ходе проведения семина-
ра начальником отдела по защи-
те прав субъектов персональных 
данных, надзора в сфере информа-
ционных технологий и правовой работы Управ-
ления Роскомнадзора по Кемеровской области  
Г. Г. Демидовой были даны подробные разъяснения по во-
просам исполнения положений Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
иных подзаконных актов, регулирующих отношения при 
обработке и защите персональных данных.

Особое внимание было уделено исполнению По-
становления Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 (ред. от 06.09.2014) «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных», и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными 
органами» (далее – Постановление).

В соответствии с Постановлением операторы, являю-
щиеся государственными или муниципальными органа-
ми, принимают меры, направленные на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных», и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами:

– назначают ответственного за организацию обработ-
ки персональных данных;

– утверждают актом руководителя следующие доку-
менты:

• правила обработки персональных данных, устанавли-
вающие процедуры, направленные на выявление и пре-

дотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных, а также опре-
деляющие для каждой цели обработки персональных дан-
ных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований;

• правила рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей;

• правила осуществления внутреннего контроля соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, установленным Феде-
ральным законом «О персональных данных», принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
и локальными актами оператора;

• правила работы с обезличенными данными в случае 
обезличивания персональных данных;

• перечень информационных систем персональных 
данных;

• перечни персональных данных, обрабатываемых в го-
сударственном органе в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, осуществлением государствен-
ных функций;

• перечень должностей служащих государственного ор-
гана, ответственных за проведение мероприятий по обе-
зличиванию обрабатываемых персональных данных, в 
случае обезличивания персональных данных;
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• перечень должностей служащих государственного ор-
гана, замещение которых предусматривает осуществле-
ние обработки персональных данных либо осуществле-
ние доступа к персональным данным;

• должностной регламент (должностные обязанности) 
или должностная инструкция ответственного за органи-
зацию обработки персональных данных в государствен-
ном органе;

• типовое обязательство служащего государственного 
или муниципального органа, непосредственно осущест-
вляющего обработку персональных данных, в случае рас-
торжения с ним служебного контракта (контракта) или 
трудового договора прекратить обработку персональных 
данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

• типовая форма согласия на обработку персональных 
данных служащих государственного органа, иных субъ-
ектов персональных данных, а также типовая форма 
разъяснения субъекту персональных данных юридиче-
ских последствий отказа предоставить свои персональ-
ные данные;

• порядок доступа служащих государственного органа 
в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных;

– при эксплуатации информационных систем персо-
нальных данных в случае, если государственный орган яв-
ляется оператором таких информационных систем, при-
нимают правовые, организационные и технические меры 
по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке, предусмотренные соответствующими нор-
мативными правовыми актами, для выполнения установ-
ленных Правительством Российской Федерации требо-
ваний к защите персональных данных при их обработке, 
исполнение которых обеспечивает установленные уров-
ни защищенности персональных данных;

– при обработке персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации, выполня-
ют требования, установленные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации»;

– в целях осуществления внутреннего контроля соот-
ветствия обработки персональных данных установлен-
ным требованиям организуют проведение периодиче-
ских проверок условий обработки персональных данных 
в государственном органе. Проверки осуществляются 
ответственным за организацию обработки персональных 
данных в государственном органе либо комиссией, об-
разуемой руководителем государственного или муници-
пального органа. О результатах проведенной проверки и 
мерах, необходимых для устранения выявленных наруше-
ний, руководителю государственного органа докладывает 
ответственный за организацию обработки персональных 

данных в государственном органе либо председатель ко-
миссии;

– осуществляют ознакомление служащих государ-
ственного органа, непосредственно осуществляющих об-
работку персональных данных, с положениями законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных 
(в том числе с требованиями к защите персональных дан-
ных), локальными актами по вопросам обработки персо-
нальных данных и (или) организуют обучение указанных 
служащих;

– уведомляют уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных об обработке (намере-
нии осуществлять обработку) персональных данных, за 
исключением случаев, установленных Федеральным за-
коном «О персональных данных»;

– в случаях, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в соответствии с 
требованиями и методами, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных, осуществляют обезличивание персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, в том числе созданных и функци-
онирующих в рамках реализации федеральных целевых 
программ.

Документы, определяющие политику в отношении об-
работки персональных данных, подлежат опубликованию 
на официальном сайте государственного органа в течение 
10 дней после их утверждения.

Кроме того, начальником отдела по защите прав субъ-
ектов персональных данных, надзора в сфере информа-
ционных технологий и правовой работы Управления 
Роскомнадзора по Кемеровской области было акценти-
ровано внимание на необходимости судам, которые за-
регистрированы в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, направить в адрес 
Управления Роскомнадзора по Кемеровской области уве-
домления на основании изменений, внесенных Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ в часть 3 статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», которая дополнена пунктом 10.1 «Све-
дения о месте нахождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации».

Получена необходимая методическая и справочная 
информация по всему комплексу вопросов, связанных с 
разработкой и внедрением необходимой организацион-
но-распорядительной документации в отношении защи-
ты персональных данных (конфиденциальной информа-
ции).

Официальный представитель 
Кемеровского районного суда

Кемеровской области
Д. БАКАЛЬЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОННОМУ СУДУ Г. КЕМЕРОВО – 75 ЛЕТ
1 апреля 2016 года состоялось тор-

жественное собрание коллектива Цен-
трального районного суда г. Кемерово в 
связи с 75-й юбилейной годовщиной со 
дня образования суда. Коллектив суда 
поздравили председатель Кемеровско-
го областного суда А. Н. Кирюшин, 
председатель Арбитражного суда Кеме-
ровской области В. М. Суворов, началь-
ник Управления Судебного департа-
мента в Кемеровской области Ю. В. Ким  
и начальник департамента админи-
стративных органов Е. А. Троицкая, 
председатель комитета по вопросам 
государственного устройства  и мест-
ного самоуправления Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области  
А. В. Синицын.

В торжественной обстановке при-
глашенные гости вручили ведомствен-
ные награды и почетные грамоты.  
В адрес коллектива суда прозвучали 
слова благодарности за труд и теплые 
пожелания. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. КЕМЕРОВО 
И. В. МИХАЙЛЕНКО К КОЛЛЕКТИВУ:

И. В. Михайленко

Семьдесят пять лет со дня образования Центрально-
го районного суда города Кемерово – это знаменательная 
дата и определенный исторический рубеж. Он позволяет 
нам оглянуться назад, дать оценку нашей деятельности, 
определить перспективы и планы дальнейшего развития.

Сменилось не одно поколение судей и сотрудников 
аппарата нашего суда. Но за все эти годы суд накопил 
огромный опыт, заслужил определенный авторитет. На 
мой взгляд, занял достойное место в судебной системе 
Кемеровской области.

Именно нашим судом рассматриваются достаточно 
сложные категории гражданских и уголовных дел, которые 
в ряде случаев вызывают широкий общественный резонанс. 
А это, в свою очередь, накладывает на нас особую ответ-
ственность, предъявляет к нам более строгие требования.

Ведь от нашей компетентности, объективности, лич-
ной порядочности напрямую зависит эффективность 
правосудия, вера людей в обоснованность и законность 
принимаемых нами решений.

Несмотря на имеющиеся определенные недостатки, я с 
уверенностью могу сказать, что наш суд достойно решает 
поставленные перед ним задачи, а наш коллектив демон-
стрирует приверженность букве и духу закона, верность 
служебному долгу.

Уважаемые коллеги и работники аппарата суда, с 
праздником! От всей души желаю всем здоровья, удачи, 
благополучия и профессиональных успехов!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История Центрального районного суда г. Кемерово не-

разрывно связана с историей Кемеровской области.
В 1930 году в Сибири была проведена административ-

ная реформа.
Сибирский край разделили на административные еди-

ницы: Восточно-Сибирский край и Западно-Сибирский 
край. Основной административной единицей стал район. 

На территории современного Кузбасса в 1936 году 
располагалось 14 районов и 6 городов. В каждом админи-
стративном центре были созданы свои районные народ-
ные суды. Координацию их деятельности осуществлял 
Западно-Сибирский краевой суд, который располагался в 
городе Новосибирске.

Президиумом Верховного Совета РСФСР утвержден 
Указ от 15.03.1941 «Об образовании Центрального района 
г. Кемерово Новосибирской области».

В январе 1943 года Совет народных комиссаров при-
нял решение о создании Кемеровской области, которая 
была выделена из состава Новосибирской области.

В 1940-е годы в Кемерове, как и повсеместно в стране, 
сущест вовало разделение народного суда по территори-
альной подсудности на судебные участки. В это время в 
Центральном районе г. Кемерово было создано четыре 
судебных участка.

Исполнительным комитетом народных депутатов Ке-
меровской области 6 декабря 1960 года в связи с органи-
зацией единого народного суда Цен трального района и 
в соответствии со статьей 2 Закона «О судоустройстве 
РСФСР», принятого сессией Верхов ного Совета РСФСР 
27.10.1960, ис полнение обязанностей председателя народ-
ного суда Центрального района было возложено на на-
родного судью 3-го участка Ивана Василь евича Савинова.

Иван Васильевич Савинов был утвержден 27 декабря 
1960 года председателем Централь ного районного суда  
г. Кемерово. И. В. Савинов был участником Великой Оте-
чественной войны, на гражден боевыми медалями. 

Вместе с Иваном Васильевичем Савиновым в 1960-е  
годы в суде работали: Петр Егорович Житинёв, Александр 
Николаевич Лунёв, Владимир Иванович Петрачук, Зина-
ида Васильевна Баженова, Мария Ивановна Богатырева.

Первой заведующей канцелярией Центрального суда 
г. Кемерово была Наталья Федоровна Канашина, которая 
отработала в этой должности более 30 лет. За время своей 
работы она обучила и подготовила не одно поколение се-
кретарей судебного заседания и секретарей суда.

Судья Владимир Иванович Петрачук впоследствии 
перешел на преподавательскую работу и был первым де-
каном юридического факультета в то время Кемеровского 
филиала Томского государственного университета.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  
в 1973 году Ивану Васильевичу Савинову было присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». За время 
его работы он неоднократно избирался депутатом район-
ного и областного Советов народных депутатов. Долж-
ность председателя районного суда он занимал до 29 марта  
1978 года, а затем был назначен на должность председате-
ля Кемеровского областного суда. 

Из Кемеровского областного суда 30 марта 1978 года в 
Центральный суд г. Кемерово на должность председателя 
суда вернулся работать Анатолий Андреевич Бондарен-
ко, который ранее также работал судьей в Центральном 
районом суде г. Кемерово. 

В связи с переходом Анатолия Андреевича Бондарен-
ко на работу в Брянский областной суд председателем 
суда 1 января 1986 года был назначен Валерий Влади-
мирович Глазков, который отработал в этой должности 
полтора года.

Решением Центрального районного Совета народ-
ных депутатов от 30.06.1987 на должность председателя 
Центрального суда был утвержден Анатолий Иванович 
Ильин. По его ходатайству в 1997 году суду было выделе-
но дополнительное помещение, расположенное на улице 
Черняховского, 2 А.

В ноябре 1998 года часть коллектива Центрального 
суда переехала в новое здание. 

Анатолий Иванович работал в должности судьи до 
2012 года.

С 3 июля 2000 года обязанности председателя суда 
были возложены на заместителя председателя Нину Ни-
колаевну Звереву. 

Нина Николаевна Зверева была зачислена на долж-
ность судьи 12 апреля 1976 года, имеет стаж работы су-
дьей 40 лет, являлась членом квалификационной кол-
легии судей Кемеровской области, экзаменационной 
комиссии, членом совета судей Кемеровской области. За 
работу в суде награждена областными наградами. Работа-
ла в должности заместителя председателя суда до августа 
2015 года.

Коллектив суда провожает в почетную 
отставку Н. Н. Звереву
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К обязанностям председателя Центрального районно-
го суда г. Кемерово 17 июня 2002 года приступил Виктор 
Михайлович Суворов, который возглавлял суд до марта 
2006 года. Виктор Михайлович Суворов являлся пред-
седателем экзаменационной комиссии и членом совета 
судей Кемеровской области. Указом Президента Россий-
ской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации», имеет областные 
награды. В настоящее время работает в должности пред-
седателя Арбитражного суда Кемеровской области.

С августа 2007 года по июль 2013 года председате-
лем Центрального районного суда г. Кемерово являлся 
Александр Петрович Щербинин. За период руководства 
Александр Петрович существенно улучшил условия тру-
да судей и аппарата суда: в зданиях суда выполнен ремонт, 
установлена новая мебель, кабинеты оснащены кондици-
онерами, современной оргтехникой. Александр Петрович 
награжден областными наградами: медалями «За веру и 
добро», «За служение Кузбассу», «За достойное воспита-
ние детей».

С сентября 2015 года в должности председателя Цен-
трального районного суда работает Инна Васильевна 
Михайленко.

Коллектив суда надеется, что благодаря новому руко-
водителю все сотрудники Центрального суда будут рабо-
тать в одном большом, просторном здании, а штат суда 
пополнится новыми молодыми и перспективными кадра-
ми. 

Хотелось бы отметить огромный вклад в отправлении 
правосудия тех судей, кто проработал в этой должности 
многие годы и в настоящее время находится в почетной 
отставке: Капитолина Степановна Табаровская, Светлана 
Андреевна Шевченко, Вячеслав Петрович Дощицын, Зоя 
Николаевна Кузнецова, Татьяна Ураниевна Олофинская, 
Елена Владимировна Гасанова.

Не можем мы забыть и о тех, кто отдал годы жизни, 
свои знания и опыт, работая в Центральном районном 
суде, и кого, к сожалению, уже нет рядом с нами: Клавдия 
Терентьевна Жирова, Юрий Александрович Богданов, 
Анатолий Иванович Ильин.

 Более 20 лет отправляют правосудие в нашем суде 
судьи: Наталья Анатольевна Чулкова, Ирина Николаевна 
Трубина, Анна Алексеевна Гапанцова; более 10 лет: Та-
тьяна Валентиновна Кострова, Елена Ивановна Исакова, 
Ирина Михайловна Иванова, Наталья Айратовна Савин-
цева.

В суде работают и молодые судьи: Елена Вадимовна 
Копылова, Елена Альбертовна Лебедева, Максим Кон-
стантинович Курилов, Владимир Борисович Прошин, 
Александр Александрович Вялов.

В связи с введенной в суде специализацией по рассмо-
трению дел 6 судей рассматривают уголовные и админи-
стративные дела, 12 – гражданские дела.

Не секрет, что работа суда невозможна без кропотли-
вого ежедневного труда, без слаженной работы канцеля-
рии суда, секретарей суда и судебных заседаний, у кото-
рых порой не бывает выходных и праздничных дней.

Длительное время эту работу исполняли Татьяна 
Александровна Рудина, Галина Павловна Паутова, Ната-
лья Викторовна Глущенко, Тамара Викторовна Шляйгер, 
которые ушли на заслуженный отдых.

В настоящее время в штате аппарата суда работают  
55 специалистов.

Более 20 лет в суде работают: Юлия Сергеевна Кры-
жановская, Наталья Евгеньевна Андриянова, Ирина Гри-
горьевна Снегирева, Людмила Александровна Лысенко, 
Татьяна Валерьевна Мигулева.

Более 10 лет работают: Оксана Михайловна Бубенко-
ва, Ирина Анатольевна Кокорина, Елена Александровна 
Буденная, Жанна Валерьевна Рязанова.

Центральный районный суд г. Кемерово является куз-
ницей кадрового состава судей различных уровней судов 
города Кемерово и Кемеровской области.

В прошлом секретари судебных заседаний Татьяна 
Юрьевна Полуэктова и Наталья Васильевна Маркова, по-
мощники Ирина Александровна Казакова, Михаил Вла-
димирович Ларченко, Наталья Михайловна Наумова ра-
ботают судьями Центрального суда г. Кемерово.

Помощники суда Оксана Серафимовна Худякова и 
Ангелина Евгеньевна Логинова – судьи Арбитражного 
суда Кемеровской области.

Коллектив суда

Судьи
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Марина Николаевна Выдрина, Ольга Вячеславовна 
Емельянова, Наталья Владимировна Гульнова, Татьяна 
Константиновна Синецкая, Дмитрий Владимирович Гле-
бов, Олеся Валерьевна Гречановская работают судьями 
других судов Кемеровской области.

В ноябре 2001 года принят Закон Кемеровской области 
№ 104-ОЗ «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей в Кемеровской области», которым в 
Центральном районе г. Кемерово созданы пять судебных 
участков.

В настоящее время в Центральном районе г. Кемерово 
созданы семь судебных участков.

Самое продолжительное время – с декабря 2002 года  
в должности мирового судьи судебного участка  
№ 2 Центрального района г. Кемерово работает Елена 
Николаевна Белозерская.

За время существования Центрального районного суда 
г. Кемерово сложился профессиональный, творческий, 
работоспособный коллектив единомышленников, 
считающий своими главными задачами обеспечение 
объективного и справедливого разрешения споров, 
оперативную выработку подходов к пониманию и 
применению законодательства, повышение авторитета 
судебной власти и укрепление доверия к ней.

 
Пресс-служба Центрального районного суда г. Кемерово

и Управления Судебного департамента 
в Кемеровской области

Н. В. Маркова, М. В. Ларченко, М. К. Курилов, А. А. Вялов А. В. Синицын, Е. А. Троицкая, А. Н. Кирюшин, В. М. Суворов, 
Ю. В. Ким, И. В. Михайленко

Награждение судьи  
Е. И. Исаковой

Награждение  
Г. П. Котовой

Награждение  
 Е. А. Вороновой

Награждение судьи  
А. А. Вялова

Награждение  
Ю. С. Крыжановской

И. В. Михайленко,  
В. М. Суворов
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Уголок любителей классической юриспруденции

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ПАВЛА НОВГОРОДЦЕВА 

«Павла Ивановича Новгородцева* любили и за 
его предмет, и за спокойный вдохновенный го-
лос, и за удивительную красоту лица; в мое время 
он был еще молод и чернобород; глаза вырази-
тельные до святости. Его философия права была 
для нас богословием, а он – пророком», – писал  
М. Осоргин**, вспоминая свои студенческие годы.

«Пророк правоведения» родился 28 февраля 
1866 года в г. Бахмуте Екатеринославской губер-
нии. Отец, Иван Тимофеевич, был харьковским 
купцом 2-й гильдии. Новгородцев окончил Ека-
теринославскую гимназию с золотой медалью. 
В 1884 году он поступил на физико-математиче-
ский факультет Московского университета, одна-
ко вскоре перевелся на юридический. По словам 
адвоката, общественного деятеля Н. В. Тесленко, 
П. И. Новгородцев «провел свои студенческие 
годы как раз в эпоху перелома общественных 
настроений. Старое народничество, которое за-
кончилось покушением 1 марта, это наивное на-

* Кирилл Андреевич Соловьев, доктор исторических наук, доцент 
кафедры истории России нового времени факультета архивного 
дела Историко-архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета 
(см.: http://www.gefter.ru. Архив Гефтера.14709).
** Михаил Андреевич Осоргин, настоящая фамилия Ильин  
(7 (19) октября  1878 – 27 ноября  1942)  – русский  писатель,   
журналист, эссеист, один из деятельных и активных масонов 
русской эмиграции, основатель нескольких русских масонских 
лож во Франции.

родничество, принимало другие формы, на сцену 
выступали наши будущие эсеры. С другой сторо-
ны, появились наши будущие марксисты и соци-
ал-демократы. Казалось, нет места другим тече-
ниям, монополизировавшим всю общественную 
мысль. Но русский либерализм, однако, нашел 
в лице Павла Ивановича [Новгородцева] своего 
талантливого выразителя и основоположника». 
Окончив университет в 1888 году, П. И. Новго-
родцев был оставлен на кафедре для подготовки 
к профессорскому званию. Около четырех лет он 
стажировался в Берлине, Гейдельберге и Пари-
же. Там Новгородцев слушал лекции В. Дильтея,  
Ф. Паульсена, Г. Трейчке. Однако Западная Евро-
па не слишком очаровывала молодого юриста. По 
мнению Новгородцева, немецкие ученые боль-
ше брали трудом, <...> нежели умом. «Многие 
здешние крупные имена кажутся мне не стоящи-
ми пальца наших Муромцева и Ковалевского». 
Франция же поразила Новгородцева вольностью 
нравов и всеобщностью порока.

С 1896 года П. И. Новгородцев – приват-доцент 
Московского университета. В 1897 году он защитил 
магистерскую диссертацию «Историческая школа 
юристов, ее происхождение и судьба», а в 1902 году –  
докторскую «Кант и Гегель в их учениях о пра-
ве и государстве». В том же году под редакцией  
П. И. Новгородцева вышли «Проблемы идеализма», 
а вместе с ними и его статья «Нравственный иде-

К. А. СОЛОВЬЕВ*.

http://gefter.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1056.bA6RRtDrenP97hBl9GXw8I_6J8gTfbXRVWagfquC0Qw0EBwr2RGOhqgDRXeCbGYloObVMFVFzQ4v2Ep2K-3LMJOhhf0RqaDpGUZtQwtx7JnEqUjd0MXaijByG8m1M8FG.8312fec82e23df04dd692e80193ee986b848bfba&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUpNTVVpVVJZS2xFaG5QOFY4Ym9nVmNkbjZnT2ZuYWloMDdOR0R5UTZDN3hYUU9vRWVSZkZZVlctYkNodXdOYjVpc3AtclhzdXVSSjdwWVE5X0lfM3c&b64e=2&sign=d1bf3eb659973b249bFILENAME
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ализм в философии права». С этого исследования 
имя Новгородцева для юридической общественно-
сти прочно ассоциировалось с теорией возрожде-
ния естественного права. 

С 1903 года П. И. Новгородцев – экстраор-
динарный профессор Московского университе-
та, а с 1904 года – ординарный. Одновременно с 
этим он преподавал на Высших женских курсах.  
П. И. Новгородцев неизменно вызывал живой ин-
терес у студентов. М. В. Вишняк*** не без иронии 
подмечал, что особой популярностью он пользо-
вался среди своих слушательниц на Высших кур-
сах. «Высокий, худой, с бледным лицом, украшен-
ным ассирийской черной бородой и большими 
задумчивыми глазами, он обладал прекрасным 
бархатным баритоном, отличной дикцией и хоро-
шо отделанным, немного витиеватым стилем. Его 
научная известность основывалась на интересной 
магистерской диссертации, в которой он выступил 
как родоначальник нового направления в филосо-
фии права – именно возрождения естественного 
права. О нем в описываемые мною времена опять 
стали говорить в немецких и французских научных 
кругах. У нас в России идея естественного права 
была позабыта с начала XIX в., и пробуждение ее 
в начале XX столетия соответствовало, как каза-
лось, назревающей у нас революционной ситуа-
ции, подобно тому как английская и французская 
естественно-правовые идеи XVII–XVIII веков соот-
ветствовали революционной ситуации этих стран 
в названную эпоху». Возможно, именно поэтому  
П. И. Новгородцеву было суждено принять самое 
активное участие в Первой русской революции.

Еще в 1903 году П. И. Новгородцев был среди не-
многих участников совещания в Шафхаузене, где 
обсуждались перспективы будущего «Союза Осво-
бождения». С 1904 года он член Совета «Союза», а 
в 1905 году вошел в Конституционно-демократиче-
скую партию. В 1906 году Новгородцев был избран 
членом ее ЦК. Он участвовал в разработке програм-
мы партии, был лектором, агитировавшим в пользу 
кадетов в Москве. И в конце концов именно он пред-
ложил собственную версию либерального учения, 
во многом отрицавшую концепцию классического 
либерализма. Ее основное положение заключалась 
в названии статьи, опубликованной Новгородцевым 
в журнале «Полярная звезда», «Право на достойное 
человеческое существование».

*** Марк Вениаминович Вишняк (Мордух Веньяминович Вишняк, 
псевдоним Марков); родился 2 января 1883 года в Москве, умер 31 
августа 1976 года в Нью-Йорке), – российский юрист, публицист. 
Член партии социалистов-революционеров с 1905 года. 
Известный деятель культуры русского зарубежья.

Новгородцев был уверен: либерал начала XX ве- 
ка не может ограничиваться констатацией прав 
человека на жизнь и свободу, когда они социально 
и политически не обеспечены за каждым гражда-
нином. Государство должно стремиться дать всем 
по возможности равные стартовые возможности, 
без чего равенство перед законом является юри-
дической фикцией. Лишь в случае исполнения 
правительством своих социальных функций, об-
щественный строй может гарантировать свободу 
каждому в подлинном понимании этого слова.  
В ряде случаев во имя реализации этого принци-
па можно было пожертвовать и другими важными 
положениями либеральной идеологии. Например, 
неотъемлемым правом на частную собственность, 
если она в сложившихся обстоятельствах мешает 
общественному прогрессу и утверждению свобо-
ды личности. «Ревнители старой догмы, исходив-
шие из принципа священной и неприкосновенной 
собственности, нашли бы и в этой постановке 
вопроса извращение идеи права. Но правосозна-
ние нашего времени выше права собственности 
ставит право человеческой личности и, во имя 
этого права, во имя человеческого достоинства, 
во имя свободы, устраняет идею неотчуждаемой 
собственности, заменяя ее принципом публично-
правового регулирования приобретенных прав с 
необходимым вознаграждением их обладателей в 
случае отчуждения».

В 1906 году П. И. Новгородцев был избран 
депутатом I Гоcударственной думы от родной 
Екатеринославской губернии. Подобно многим 
своим коллегам, составлявшим сравнительно не-
многочисленное работоспособное ядро Думы,  
П. И. Новгородцев входил в сразу несколько ко-
миссий: о неприкосновенности личности, редак-
ционную и о гражданском равноправии. Слож-
ность работы определялась масштабностью 
замысла. Кадеты в своей законотворческой дея-
тельности исходили из необходимости реформи-
ровать всю правовую систему России. Впослед-
ствии П. И. Новгородцев вспоминал: «Трудность 
заключалась не столько в установлении новых по-
ложений, сколько в необходимости вводить их в 
состав старого свода законов, в котором многие 
части представлялись несовершенными и, однако, 
не могли быть изменены все сразу. Когда мы уста-
навливали новые начала, вытекавших из общих 
требований правового государства, мы тотчас же 
обнаруживали, что эти начала клином врезаются 
в наши старые законы, построенные на совер-
шенно иных началах. Нам приходилось строить 
на почве, которая сплошь загромождена стары-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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ми… корнями». 10 июля 1906 года уже бывший 
депутат распущенной Думы П. И. Новгородцев 
подписал Выборгское воззвание, призывавшее 
население страны к пассивному сопротивлению –  
неповиновению власти. В итоге спустя два года 
это событие обернулось тремя месяцами заклю-
чения в Бутырской тюрьме Москвы. К этому мо-
менту П. И. Новгородцев фактически отошел от 
активной политической деятельности.

Еще в 1906 году П. И. Новгородцев в связи с 
подписанием Выборгского воззвания уволился из 
университета. Вернулся туда через год, в 1907 году, 
и читал лекции в должности приват-доцента. Лю-
бимым курсом П. И. Новгородцева была история 
политических учений. В своих лекциях он заметно 
раздвигал границы этой дисциплины, которая в 
его изложении становилась историей философии 
права или даже просто философией. «Всего более 
популярны были практические занятия, руково-
димые Новгородцевым, сумевшим собрать вокруг 
себя, без преувеличения можно сказать, самую 
интеллигентную и образованную часть студентов 
юридического факультета». 

По сути дела, П. И. Новгородцев был основате-
лем целой научной школы. Его учениками были  
Н. Н. Алексеев, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, 
С. Л. Франк, А. С. Ященко и др. По мнению  
Н. Н. Алексеева, «у него был талант привлекать 
и собирать вокруг себя молодых людей – способ-
ность, которой обладают далеко не все даже вы-
дающиеся ученые». По прошествии многих лет  
И. А. Ильин вспоминал: «Мы, начинающие сту-
денты, слушали его по-особенному, многого не по-
нимая, напряженно ловя каждое слово, напряжен-
но внимая: он говорил о главном; не о фактах и не 
о средствах, отвлеченно, но о живом; он говорил о 
целях жизни и, прежде всего, о праве ученого ис-
следовать и обосновывать эти цели. Вокруг него, его 
трудов, докладов и лекций шла полемика, идейная 
борьба, проникавшая даже в газеты; с ним соглаша-
лись, ему возражали; раздраженно выступали “ма-
териалисты”, энергично смыкали свои ряды “фило-
софы”. Слагалось идейное бродило, закладывались 
основы духовного понимания жизни, общественно-
сти и политики. Его семинарий был многолюдный, 
оживленный, со страстными встречами марксистов, 
народников, идеалистов и с атмосферой общего до-
верия к истинному, уравновешенному, внутренне 
горящему и внешне сдержанному руководителю. Я 
помню ту бурю приветствия, которою мы встретили 
его, вернувшегося из Петербурга после защиты док-
торской диссертации, его взволнованное, поблед-

невшее лицо, его дрогнувший в словах благодарно-
сти голос…». Утверждали, что П. И. Новгородцев 
был невероятной силы полемист и диалектик. Его 
невозможно было переспорить. И тем не менее Нов-
городцев отличался удивительной терпимостью. 
«Он умел собирать вокруг себя и материалистов, и 
скептиков, и эмпириокритицистов, и гегельянцев, –  
лишь бы они были философами». Лишь в одном 
Новгородцев проявлял свою твердость и догматизм. 
«Он настойчиво внушал нам мысль, что человече-
ская личность есть высшая ценность и что челове-
ком нельзя пользоваться как средством, так как он 
есть “цель себе”… Это было его высшей моральной 
нормой – “категорическим императивом”».

При всей своей «утонченной деликатности»,  
П. И. Новгородцев был весьма взыскательный 
профессор. Примечательно, что в свое время он 
не допустил к магистерскому экзамену Н. А. Бер-
дяева. Не оставил на кафедре и сына известного 
профессора графа Л. А. Камаровского. Камаров-
ский-младший уже служил в цензурном комитете. 
Этим Новгородцев и объяснил свой отказ: нельзя 
совместить государственную и академическую де-
ятельность. В студенческой среде поступок про-
фессора был оценен как пример гражданского 
мужества. Не получил его «благословления» и бу-
дущий известный юрист, один из лидеров партии 
эсеров М. В. Вишняк: «Новгородцев присматри-
вался ко мне и примерял, гожусь ли я на то, чтобы 
быть оставленным при его кафедре. Он пришел 
к отрицательному выводу и был, конечно, прав.  
В философы права я не годился».

Новгородцев продолжал и научную деятельность. 
Правда, на нее оставались лишь летние месяцы упор-
ного труда, когда даже не хватало времени отвечать на 
письма знакомых. «Первые месяцы летом я настоль-
ко погружаюсь в свою работу, что с трудом уделяю 
время на письма. Теперь, когда передо мною лежит 
уже значительное количество исписанной бумаги и 
прочитанных книг, я с величайшим удовольствием 
осуществлю свое намерение побеседовать с Вами» –  
так П. И. Новгородцев предваряет свое письмо  
В. И. Вернадскому от 6 августа 1911 года. В результате 
этих трудов в 1909 году и была опубликована книга 
«Кризис современного правосознания». Эту работу 
философ С. И. Гессен назвал одним из классических 
манифестов европейского неолиберализма. Она за-
думывалась как вторая часть масштабной трилогии  
«Введение в философию права», в которой была бы 
изложена целостная правовая и политическая фило-
софия автора. Первую часть должна была составить 
работа «Возрождение естественного права». В нее бы 
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вошли заметно дополненные уже публиковавшиеся 
ранее статьи: «Нравственный идеализм в философии 
права» и «Государство и право». Эта книга так и не 
была написана. Заключительный же том трилогии – 
«Об общественном идеале» – вышел в 1917 году.

В 1911 году П. И. Новгородцев вновь покинул 
Московский университет, протестуя против поли-
тики министра народного просвещения Л. А. Кассо.  
Особое место в его жизни теперь занял Москов-
ский коммерческий институт (до 1906 года Мо-
сковское коммерческое училище, ныне Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова), 
который он бессменно возглавлял в 1906-1918 годах. 
Новгородцев организовывал постройку здания, со-
бирал деньги, составлял учебные программы, под-
бирал профессорский состав. Москвичи, узнав, что  
П. И. Новгородцев оказался во главе этого «вольного 
университета», готовы были финансово поддержать 
новое учебное заведение. За один вечер Новгородце-
ву удалось собрать более 70 тыс. рублей. Неслучай-
но и многие профессора, покинувшие Московский 
университет в 1911 году, в итоге оказались именно в 
Московском коммерческом институте.

В те же годы Новгородцев преподавал в На-
родном университете им. А. Л. Шанявского, был 
членом московского отдела законодательной ко-
миссии партии кадетов, сотрудничал с газетой 
«Русские ведомости», публикуя статьи на актуаль-
ные темы политической и общественной жизни.  
С началом Первой мировой войны П. И. Новгород-
цев оказался вовлечен в активную общественную 
деятельность. Занял должность товарища пред-
седателя экономического совета при Главном ко-
митете Всероссийского союза городов; в 1916 году  
был московским уполномоченным Особого совеща-
ния для обсуждения и объединения мероприятий 
по обеспечению топливом и, по мнению современ-
ников, был весьма успешен на этом посту: перебо-
ев с поставкой топлива Москва не знала. По словам 
К. К. Парчевского****, «в губерниях обыкновенно 
председателями в комитетах по топливу были гу-
бернаторы, только в Москве был выбран профессор  
П. И. Новгородцев. В Петербурге дело было обстав-
лено так плохо, что дров не хватало; в Москве – все 
очень быстро налаживалось. Удивительно, что гу-

**** Парчевский  Константин Константинович (1891–1945) –  
юрист,  литератор и журналист, эмигрант с 1920 года, сначала 
оказался в Болгарии, а с 1923 года обосновался в Париже. Среди 
наиболее известных его произведений – книга «По русским углам», 
включающая 38 очерков, которая, по признанию литературоведов, 
представляет собой своего рода энциклопедию быта условий,  
характера и настроений эмигрантской среды во Франции в 1920–
1930-е годы.

бернаторы постоянно охотно прибегали к социали-
стическим мерам, когда сталкивались с затруднения-
ми по снабжению топливом: нет, так реквизировать. 
Новгородцев никогда к реквизиции не прибегал; 
он старался производить собственные заготовки и 
всегда платил по вольной цене. Вместо председателя 
дровяной секции, министра внутренних дел Прото-
попова, был в конце концов назначен Новгородцев, 
который раз в месяц приезжал в Петроград на засе-
дания. Вместо анекдотов о дворцовой жизни и спле-
тен мы вдруг услышали веское, разумное слово про-
фессора Новгородцева. Протопопов ничего не знал, 
что касалось топлива. Этот был в полном курсе дела.  
П. И. Новгородцев вместе с талантом ученого об-
ладал и волевыми качествами, и практической жил-
кой».

После Февральской революции П. И. Новгород-
цев вернулся в Московский университет. Новго-
родцев неоднократно получал приглашения вой-
ти в состав Временного правительства, но всякий 
раз от них решительно отказывался. Отношение к 
новой власти у него было неоднозначное. Он был 
противником коалиции кадетов с социалиста-
ми, настаивал на необходимости смертной казни 
и еще в августе 1917 года призывал решительно 
покончить с большевистской революцией. «В эти 
тягостные, постыдные месяцы семнадцатого года 
он был весь – зоркость, тревога, отвращение. Он 
один из первых понял обреченность этого без-
волия, этой сентиментальности, этого сочетания 
интернационального авантюризма с исторической 
мечтательностью». Впоследствии уже в эмигра-
ции П. И. Новгородцев дал весьма суровую оцен-
ку случившемуся в тот год: «Нередко думают, что 
провозглашение всяких свобод и всеобщего изби-
рательного права имеет само по себе некоторую 
чудесную силу направлять жизнь на новые пути. 
На самом деле то, что в таких случаях водворяет-
ся в жизни, обычно оказывается не демократией, 
а, смотря по обороту событий, или олигархией, 
или анархией, причем в случае наступления анар-
хии ближайшим этапом политического развития 
бывают самые сильные суровые формы демаго-
гического деспотизма». Его точка зрения была 
резко конфронтационна по отношению к тому, 
что высказывалось социалистами, чьи идеоло-
гемы абсолютно доминировали в общественном 
мнении. Так, вопреки позиции многих однопар-
тийцев, 26 июля 1917 года на IX съезде кадетов  
П. И. Новгородцев выступил против отделения 
церкви от государства. Православие должно быть 
не господствующей, а признанной церковью, по-
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добно англиканству в Великобритании и католи-
цизму в Италии. Его особое положение в России 
не может быть игнорировано правительством.

В августе 1917 года П. И. Новгородцев участво-
вал в работе Государственного совещания. Неко-
торое время спустя он был избран депутатом Уч-
редительного собрания. Примерно в это же время 
в Москве была издана книга Новгородцева «Об 
общественном идеале», которая вобрала в себя 
результаты практически семилетней работы ав-
тора. По словам Н. В. Тесленко, «этот труд вышел 
как раз перед большевистским восстанием в Мо-
скве. В России тогда торжествовали социалисты; 
и в это время появляется замечательная философ-
ская книга, борющаяся против социалистических 
утопий. Это было торжеством науки, торжеством 
научной точки зрения».

П. И. Новгородцев последовательно занимал 
жесткую позицию по отношению к большевист-
скому правительству, активно искал пути воз-
можной борьбы с новой властью. Он был членом 
Совета общественных деятелей, Правого, Нацио-
нального центров, Торгово-промышленного со-
юза, Всероссийского союза земельных собствен-
ников.

Столь активная деятельность П. И. Новгород-
цева не могла остаться без внимания большевиков. 
И. А. Ильин впоследствии вспоминал: «19 мая в  
10 ч. утра я уже знал, что всю ночь у него шел 
обыск, что дома его не нашли, что семья его за-
ключена в квартире, что ученые рукописи его во 
власти коммунистов, что у него оставлена засада. 
В два часа дня факультет был в сборе; царила тре-
вога и неизвестность; диспут не мог состояться 
при одном оппоненте (князь Е. Н. Трубецкой). В 
два с половиной приехал Павел Иванович, бодрый, 
уравновешенный. Все знали, в какой он опасности 
и что он должен переживать. Он начал свои воз-
ражения около трех часов; до шести длились наши 
реплики. В семь диспут был закончен. Его само-
обладание, его духовная сила были изумительны. 
Тревожно простился я с ним, уходящим; я знал 
уже, что такое подвал на Лубянке.

– Поберегите себя, Павел Иванович! Они будут 
искать вас.

– Помните ли вы, – сказал он, - слова Сократа, 
что с человеком, исполняющим свой долг, не мо-
жет случиться зла ни в жизни, ни по смерти?»

В тот день П. И. Новгородцев не вернулся до-
мой, что позволило ему тогда избежать ареста, 
которого, однако, стоило опасаться каждый день. 
Летом 1918 года Новгородцев еще оставался в 

Москве: он участвовал в подготовке к изданию 
сборника статей «Из глубины». Осенью 1918 года  
П. И. Новгородцев — в расположении армии  
А. И. Деникина. Он отказался войти в Особое 
совещание при главнокомандующем, опасаясь 
повредить семье, остававшейся на территории, 
контролируемой большевиками. При этом он вся-
чески содействовал его работе, принимая участие 
во всех заседаниях. В это время П. И. Новгород-
цев выступал сторонником военной диктатуры, 
которая могла бы консолидировать Россию. Он 
настаивал на единстве всех сил, способных ока-
зывать сопротивление большевизму. Программ-
ные различия не могли иметь принципиального 
значения, когда речь вставала о возрождении оте-
чественной государственности. 20 мая 1919 года  
в Омске на восточной конференции кадетов  
П. И. Новгородцев так обрисовал перспективы 
борьбы с большевиками: «Анархический больше-
визм, погубивший русскую государственность, 
поставил перед нами задачи более элементарного 
свойства, задачи сверхпартийного национально-
го характера, и, прежде всего, основную задачу, 
восстановление русской государственности». Он 
доказывал, что «необходимо совершить над про-
граммой тот “взлет”, который может дать нацио-
нальное объединение, объединить вокруг государ-
ственно мыслящих элементов страны наибольшее 
количество живых сил». П. И. Новгородцев вспо-
минал, что было время, «когда Россия была также 
разбросана, когда у нее не было ясно выраженной 
национальной идеи, когда Россия приходила с раз-
ных концов государства на богомолье в Кремль 
и, по вечерам, в мерцании восковых свечей, там, 
со стен Кремля, раздавались отдельные возгла-
сы: “мы вятские, мы пермские”, а в ответ неслось 
“мы здесь рязанские, курские”. И вот нам сейчас, 
сибирякам и беженцам, также приходится пере-
кликаться, чтобы восстановить разрушенное на-
циональное целое – Россию».

Постоянные переезды, публичные выступле-
ния, бесконечные совещания сказывались на са-
мочувствии Новгородцева, который и прежде не 
отличался крепким здоровьем. В 1919 году во вре-
мя харьковского съезда партии он простудился и 
слег с воспалением легких. Ввиду приближения 
Красной армии тяжело больного Новгородце-
ва пришлось срочно эвакуировать из Харькова в 
Ростов, а затем в Крым, где он, наконец, вернул-
ся к научной и преподавательской деятельности. 
Лидеры кадетов намечали его и на министерские 
должности в Крымском краевом правительстве, 
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однако в итоге это назначение не состоялось.  
В 1920 году П. И. Новгородцев преподавал в 
Симферопольском университете до тех, пока в 
сентябре он не был эвакуирован из Севастополя.  
П. И. Новгородцев оказался в Берлине. 29 янва-
ря 1921 года он писал С. В. Паниной: «В Берлин 
я попал каким-то чудом. Уезжая из Севастополя, 
я настолько был далек от мысли, что буду здесь, 
что не запасся даже немецким переводом своих 
бумаг и имел только французские. Мы предпо-
лагали ехать через Румынию и Польшу. Но, ког-
да прибыли в Болгарию, вышло так, что поехали 
через Сербию и Австрию, а затем и в Германию 
попали». Новгородцев сотрудничал с газетой 
«Руль», в январе 1921 года участвовал в Париже 
в Совещании членов Учредительного собрания.  
В 1921 году переехал в Чехословакию, в Пра-
гу. Там в 1922 году он был одним из тех, кто на 
средства чехословацкого правительства создал 
Русский юридический факультет при Пражском 
университете. Будучи в центре жизни русской 
диаспоры в Праге, П. И. Новгородцев был непре-
менным членом множества организаций: Религи-
озно-философского общества им. В. Соловьева, 
Русского института, Комитета по обеспечению 
образования русских студентов в Чехословакии.

В годы эмиграции многих удивил неожидан-
ной поворот П. И. Новгородцева к религиозной 
проблематике. Как-то, рассказывая о своих по-
литических взглядах, он выдвинул формулу: «Це-
зарь, благословляемый патриархом и церковью на 
восстановление государственности и националь-
ной державности». И при этом добавлял: «Что ж, 
если это кадетские идеи, то останемся кадетами». 
Юрист, рационалист хотя бы по роду своих заня-
тий, он оказался православным мыслителем и сла-
вянофилом. В статье «О своеобразных элементах 
русской философии права» П. И. Новгородцев, не 
скрывая своих симпатий, писал: «Когда первые 
славянофилы, непосредственно чувствуя истину 
русской идеи, выступили против односторонно-
сти западного идеала, они не могли предвидеть, 
что близко то время, когда на Западе с полной 
ясностью обнаружится непрочность утопии об-
устройства сообразно разуму и осуществления 
рая на земле. Теперь этот крах западного идеала, 
являющийся одновременно и крахом всех основ 
западноевропейской культуры, есть факт, и этот 
факт, как я отметил уже выше, составляет в свя-
зи с углублением и одухотворением славянофиль-
ства новый и в высшей степени важный момент в 
утверждении русской идеи». В действительности 

подобная метаморфоза была вполне органична 
для того, кто долгие годы обосновывал теорию 
естественного права, возводящую конкретные за-
конодательные нормы к абсолютным истинам и 
ценностям. Более того, еще в 1890 году Новгород-
цев признавался в симпатиях к славянофилам и 
видел порок западной цивилизации в господству-
ющем католицизме и буржуазном государстве.  
А двумя годами ранее, в июне 1888 года, он так на-
ставлял своего друга В.Э. Грабаря в часы его от-
чаяния: «Прочти нашего христианского летописца 
и умились сердцем, преклонившись перед мудрым 
пониманием зла как… средства для исправления 
людских недостатков… Мир уснул бы блаженным 
сном покоя, если бы в нем не было зла. И нет выше 
воодушевления, как то, которое возбуждается 
страстным стремлением к борьбе со злом и несо-
вершенством».

П. И. Новгородцев умирал долго, мучительно. 
Еще 29 февраля 1924 года Н. И. Астров в письме 
В. А. Оболенскому описывал ужасающее состо-
яние Новгородцева, который страдал грудной 
жабой (стенокардией), пережил два припадка, 
третий должен был стать последним. Перед смер-
тью его не раз исповедовал священник, философ  
С. Н. Булгаков. Новгородцев вспоминал всех зна-
комых, просил передать им привет. По словам  
Н. О. Лосского, «умирая… он в предсмертном бре-
ду жаловался на то, что в его сердце спорят между 
собою студенты. Этот бред его можно понять как 
начало перехода от человеческого типа жизни к 
другому, более сложному, состоящему в том, что 
он становился душою целой общественной груп-
пы».

П. И. Новгородцев скончался 23 апреля 1924 го- 
да. Он был похоронен в Праге на Ольшанском 
кладбище.

***
Создав масштабное полотно течения европей-

ской мысли на протяжении последних двух веков, 
П. И. Новгородцев оказался сам органично впи-
сан в этот непрерывный интеллектуальный про-
цесс. Утрачивая веру в здравый смысл, взбудора-
женная Французской революцией Европа искала 
прочный закон, который, будучи воспринятым 
человеческим разумом, позволил бы преодолеть 
его бессилие. Абсолютизация категорий сознания 
человека, предложенная Гегелем, социологический 
закон общественный жизни О. Конта, экономиче-
ский детерминизм К. Маркса, физиологическая 
предопределенность поведения З. Фрейда – эти 
и многие другие построения были основаны на 
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убеждении, что законы развития сильнее конкрет-
ной человеческой воли, что сам человек не впол-
не осознает реальные мотивы своих поступков.  
П. И. Новгородцев одновременно противостоял 
этой традиции и легко вписывался в нее.

Объект его исследования – личностное созна-
ние, вплетающееся в бесконечное течение челове-
ческой мысли и духовной жизни и, естественно, 
подчиненное его законам. По мнению П. И. Нов-
городцева, человек всегда стремится к идеалу, ко-
торый основывается на его представлении о нрав-
ственности, добре и зле. Этот идеал невозможно 
анализировать при помощи исторического метода 
поиска причинно-следственных связей или же со-
циологии, основанной на вере в детерминирован-
ность человеческих поступков. Он выпадает из 
обыденной жизни. Это утопия, имеющая особую 
природу. В ее основе лежит вера в возможность 
осуществления наилучшей формы организации 
общества. «Мысль человеческая имеет это свой-
ство жить не только в настоящем, но и в будущем, 
переносить в него свои идеалы и стремления, и в 
этом смысле естественно-правовые построения 
являются неотъемлемым свойством нашего духа 
и свидетельством его высшего призвания. Обще-
ство, которое перестало бы создавать идеальные 
построения, было бы мертвым обществом; эти по-
строения каждый раз показывают, что в нем есть 
дух жив, есть движение нравственного чувства и 
сознания».

Утопии, господствующие в сознании челове-
ка, заключают в себе трагическое противоречие. 
Это проекты общественного устройства, которые 
должны быть воплощены в конкретных правовых 
нормах. Однако всякая попытка их юридической 
формализации ставит перед законодателем нераз-
решимую проблему. Любая утопическая теория 
содержит в себе столько допущений и аксиом, не 
подлежащих обсуждению, что делает невозмож-
ным ее практическое применение. Общественная 
мысль, сделав шаги в этом направлении, с неиз-
бежностью начинает искать новые идеалы.

На протяжении Нового времени утопии воз-
никали регулярно: это народный суверенитет  
Ж. Ж. Руссо, коммунистическое общество  
К. Маркса, коммуна анархо-синдикалистов и т. д.  
Ни одна из них не могла быть реализована на 
практике, так как жизнь не знает окончательных 
решений, она состоит из противоречий, разре-
шаемых лишь путем компромисса. Новгородцев 
считал, что практическая задача философии пра-
ва – показать всю тщетность реализации утопи-

ческого идеала и найти более рациональные пути 
воплощения общественных устремлений в право-
вой и политической жизни. «И подобно тому как 
постепенно человек свыкается с тем, что видимый 
им физический горизонт есть не более как иллю-
зия, что за этим мнимым пределом простирается 
бесконечность, так должен свыкнуться он и с тем, 
что такой же иллюзией является и мыслимый им 
моральный горизонт и что за этим кажущимся 
пределом исканий лежит бесконечность усилий и 
действий».

Ценности, приоритеты людей меняются во 
времени. Но краеугольным камнем любого обще-
ственного идеала остается ценность человеческой 
личности. По мнению П. И. Новгородцева, нрав-
ственность, вера в лучшее, представления о до-
бре – все то, на чем основывается общественный 
идеал, – проистекают из особенностей восприя-
тия человеческой личностью окружающего мира. 
Соответственно, любая правовая, политическая 
система должна строиться, исходя из этого основ-
ного положения. Ее цель – защита прав человека, 
конечно, в той мере, в какой это соответствует со-
временному общественному идеалу. Наибольшее 
приближение к нему и обеспечивает правовое го-
сударство.

При этом абсолютизация понятия личности не 
только не отрицает общество, но с необходимо-
стью предполагает его. Лишь в общении с другими 
формируются представления о нравственности, 
идет поиск гармоничных, идеальных форм обще-
жития – иными словами, формируется личность. 
Лишь в столкновении с окружающим миром воз-
никает мысль о свободе, которая есть «коренной 
признак права».

Во многом предвосхищая идеи современно-
го французского мыслителя П. Розанваллона,  
П. И. Новгородцев дал объемную характеристику 
либеральной утопии, которая наиболее последо-
вательно воплощалась в политической практике 
Европы Нового времени. Ее коренное противо-
речие – вера в возможность гармоничного соче-
тания равенства и свободы. Это представление 
обусловлено тем, что эпоха Просвещения, когда 
только формировалась либеральная идеология, не 
видела угрозы свободе личности со стороны об-
щества. Мыслитель XVIII века был убежден, что 
правильно понятый общественный интерес стро-
го соответствовал интересу каждого человека, со-
ставлявшего общество. Соответственно, не могло 
быть противоречия между либерализмом и демо-
кратией. Наоборот, европейская мысль была оду-
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шевлена возможностями демократической про-
цедуры, которая позволила бы выявить народную 
волю, то есть в действительности волю каждого 
гражданина.

Однако на практике это оказалось неосуще-
ствимым. Ни одна правовая процедура не гаран-
тировала ее выявления. Причем даже с формаль-
ной точки зрения такой механизм, как выборы, не 
позволяет определить не только «общую волю», 
но и мнение большинства. Даже самые демократи-
ческие избирательные системы не обеспечивают 
чисто арифметического господства большинства 
граждан. Более того, абсолютная масса населения 
политически индифферентна, пассивна, не имеет 
никаких устойчивых убеждений. Она может смут-
но угадывать прочувствованный ею идеал, но не 
может выразить его. Ссылаясь на мнение амери-
канского исследователя Дж. Брайса, П. И. Новго-
родцев констатировал: «Лишь небольшая часть 
взглядов, которыми располагает средний человек, 
когда он идет подавать свой голос, выработана им 
самим; достаточно сделать опыт ознакомления с 
выражением общественного мнения, чтобы убе-
диться, как однообразны мнения во всех классах 
народа, как мало в идеях каждого индивидуаль-
ного и самостоятельно выработанного и как мало 
прочности и существенного содержания в поли-
тических и социальных воззрениях девятнадцати 
человек из двадцати».

Народная масса вынуждена принимать точку 
зрения наиболее активной части общества, пред-
ставляющей партии, органы власти, средства мас-
совой информации. Они, в сущности, и форми-
руют общественное мнение, которое подменяет 
собой народную волю.

И все же не стоит думать, что демократический 
режим мало отличается от прежних абсолютных 
монархий или аристократий. В отличие от них он 
полицентричен. Он основывается на конкурен-
ции политических элит, претендующих на право 
выражать общественное мнение. Любая активная 
общественная группа пытается говорить от име-
ни всех граждан, но далеко не все из них обретают 
политический вес. «Каждый из органов, претенду-
ющих на выражение общественного мнения, – и 
на это следует обратить особенное внимание – 
всегда, если разобрать вопрос по существу, исхо-
дит не из того, каково есть общественное мнение, 
а из того, каким оно должно быть. Говоря от имени 
народа или общества, всегда мысленно построят 
эти понятия, причем основаниями для этого по-
строения являются, с одной стороны, известные 

принципы и цели, а с другой стороны, предполо-
жение о том сочувствии, которое эти принципы и 
цели могут встретить в общественных кругах».

Мысль о том, что демократические институты 
не соответствуют той изначальной задаче, которая 
перед ним стояла, в начале XX столетия находи-
ла все большее распространение в европейском 
интеллектуальном пространстве. Причем с этих 
позиций выступали отнюдь не только убежден-
ные консерваторы и левые радикалы, для которых 
парламентарные формы правления были в прин-
ципе неприемлемы. «Партийную олигархию» кри-
тиковал русский правовед М. Я. Острогорский и 
немецкий – Р. Михельс. Теорию элит обосновали 
итальянцы Г. Моска и В. Парето. Американский 
политический мыслитель Дж. Брайс положил не-
мало усилий во имя демифологизации инсти-
тутов демократии США. Выводы этих авторов 
были неутешительны: демократии как собственно 
власти народа в европейских и североамерикан-
ских странах нет. Исходя из этого, одни авторы  
(М. Я. Острогорский) настаивали на необходимо-
сти реформирования сложившейся политической 
системы, другие (Г. Моска, В. Парето) констати-
ровали неизменность существовавшего порядка, 
который исключал установление истинного на-
родовластия. П. И. Новгородцев находил прин-
ципиально иное решение. Он примирял идеал и 
его практическое воплощение. Само представле-
ние о том, какова должна быть «истинная» демо-
кратия, есть фактор реальной политики, который 
определяет вектор развития государственных ин-
ститутов. Общественный идеал демократии есть 
«высшая реальность», поскольку в него искрен-
не верят. В сущности, это вариант платоновской 
идеи, которая существует независимо от своих от-
ражений на земле.

Опасаясь диктатуры партий, европейские мыс-
лители искали новые формы волеизъявления на-
рода, рассчитывая на плебисциты и референдумы. 
По мнению П. И. Новгородцева, в действитель-
ности это не меняло природы демократического 
устройства. В любом случае решения принима-
лись подготовленным меньшинством, а не всей 
массой избирателей.

Пессимистическая оценка современных по-
литических реалий вынуждала общество искать 
иные правовые институты. П. И. Новгородцев от-
мечал перспективность подобного поиска, однако 
при этом настаивал, что самая совершенная про-
цедура не может гарантировать идеального ре-
шения. Новгородцев предсказывал, что в скором 
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будущем должны возникнуть новые центры фор-
мирования общественного мнения, что заметно 
способствовало бы его еще большей плюрализа-
ции и совершенствованию институтов правового 
государства. При этом цель политической систе-
мы оставалась той же – обеспечение прав и свобод 
человека.

В течение Нового времени представления о 
правах личности постепенно менялись. В первой 
половине XIX века считалось достаточным гаран-
тировать лишь правовое равенство всем гражда-
нам. К концу столетия доминирующей стала дру-
гая точка зрения: государство несет социальную 
функцию, так как не может быть речи о правовом 
равноправии, если для многих стоит вопрос об 
элементарном физическом выживании.

П. И. Новгородцев констатировал кризис со-
временного правосознания, которое чутко ощу-
щало имевшийся разрыв между нормами дей-
ствующего законодательства, существующими 
политическими институтами и господствующим 
общественным идеалом. Это предполагало неиз-
бежность изменения правовой системы, так как  
П. И. Новгородцев был убежден в первичности 
правосознания по отношению к государственной 
власти и юридической норме. Причем, по его мне-
нию, законодательство в любом случае обречено 
на несовершенство. Оно есть квазиправо, вы-
нужденно ущемляющее свободу, которую вроде 
бы оно должно защищать. Это, в свою очередь, 
подразумевало возможность изменения полити-
ческой системы путями, не предусмотренными 
действующим законодательством. Данная кон-
цепция была системообразующей для правовых и 
политических построений русского либерализма 
начала XX века. Ее разделяли теоретики возрож-
дения естественного права П. И. Новгородцев, 
Е. Н. Трубецкой и В. М. Гессен, сторонник фор-
мально-догматического подхода Ф. Ф. Кокошкин, 
с некоторыми оговорками представитель соци-
ологической школы С. А. Муромцев. Она давала 
основания рассчитывать на изменение правовых 
устоев государственной жизни вопреки существу-
ющему политическому режиму и под давлением 
общественных сил.

Однако в этом ряду доктрина П. И. Новгород-
цева стоит особняком; у нее принципиально иная 
отправная точка, иное представление о человеке. 
Это не «человек властвующий или подчиненный» 

исторической школы права, не «человек потребля-
ющий» К. Маркса, не «человек, удовлетворяющий 
собственный интерес» Р. Иеринга и Н. М. Корку-
нова. Это человек, стремящийся к идеалу, «чело-
век мечтающий». Характерная черта философии 
П. И. Новгородцева – антропологизм. Мировоз-
зрение, духовный склад и даже интуиция челове-
ка лежат в основе его учения. Это в значительной 
мере определяет своеобразие взглядов мыслителя.

1. Рассматривая право как часть культуры, про-
явление духовной жизни человека, П. И. Новго-
родцев, в сущности, заметно раздвигал границы 
юриспруденции. Вопросы права, политики, соци-
ума – для него проблемы, прежде всего, философ-
ского характера.

2. «Человеческое измерение» вопросов права 
исключало формально-догматический подход.  
Такого рода исследование требовало обращения к 
практике. Необходима демифологизация катего-
рий правовой науки и политики, которые в значи-
тельной мере воспроизводят идеологемы утопиче-
ского сознания.

3. Деконструируя категории разнообразных иде-
ологий, П. И. Новгородцев, в сущности, решал за-
дачу интеллектуальной истории. Показательно, что 
он использовал понятие «утопия» для характери-
стики особой формы политического сознания еще 
до К. Манхейма, К. Поппера, П. Розанваллона и др.

Очевидно, антропоцентризм этой правовой 
концепции предполагал многоуровневый, ком-
плексный подход в разрешении любой проблемы. 
При анализе законодательного акта нужно было 
иметь в виду духовную культуру современности; 
говоря же о господствующих представлениях об 
общественном идеале, следовало иллюстрировать 
свои заключения описанием попыток его практи-
ческого воплощения. Богослову Г. В. Флоровско-
му, лично хорошо знавшему П. И. Новгородцева, 
своеобразие этого метода представлялось осново-
полагающим в построениях юриста. Флоровский 
утверждал, что «все обаяние и красота образа  
П. И. Новгородцева в том и заключалась, что в 
равной мере он видел и хотел видеть и горнее и 
дольнее, – возводил каждый житейский вопрос 
до высоты нравственно-философской проблемы 
и, обратно, развертывал метафизические идеи в 
систему практических постулатов и прикладных 
знаний. Так окрыленность духа животворила жи-
тейское действие».
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
8 декабря 2015 года в возрасте 93 лет скон-

чалась Лебедева Александра Александровна, 
ветеран Великой Отечественной войны – тру-
женик тыла, судья Центрального районного 
суда г. Новокузнецка в почетной отставке.

Александра Александровна Лебедева ро-
дилась 1 апреля 1922 года в Казахстане, Алма-
Атинской области, станице Талгар, в крестьян-
ской семье. 

Во время коллективизации родители Алек-
сандры Александровны вступили в колхоз 
«Заря коммунизма». Отец из-за болезни рано 
умер, мать Арина Матвеевна одна воспитывала 
четверых детей. Время было трудное – не хва-
тало питания, одежды, изба в одну комнату, но, 
будучи неграмотной, Арина Матвеевна дала до-
стойное воспитание своим детям: две дочери окончили 
юридический институт, две – педагогический.

Трудовая деятельность Александры Александровны 
началась в годы войны. Работала в колхозе, а после оконча-
ния Алма-Атинского юридического института в 1944 году  
по распределению была направлена работать народным 
судьей в Павлодар. Затем с 1948 года работала народным 
судьей в Боян-Аульском районе Павлодарской области. 
Работа на участке была сложной, имела разъездной харак-
тер, так как на территории поселка Майкайн находились 
рудники, прииски, строился угольный гигант – город 
Эскибастуз, а также лагеря заключенных. 

В 1954 году Александра Александровна переехала в 
Новокузнецк, избиралась народным судьей 1-го участ-
ка Орджоникидзевского района, народным судьей Цен-
трального районного народного суда г. Новокузнецка, где 
проработала до февраля 1963 года. За время работы в суде 
показала себя вдумчивым, серьезным, грамотным судеб-
ным работником, пользовалась заслуженным уважением 
у трудящихся района и в коллективе суда. Дважды из-
биралась народным депутатом, была лектором общества 
«Знание».

Работа была тяжелой: ненормированный рабочий 
день, один выходной в неделю, двое детей… Александре 
Александровне пришлось оставить работу судьи.

Затем работала адвокатом, юрисконсультом «Южкуз-
бассугля», на шахте «Байдаевская».

За свою трудовую деятельность имела три правитель-
ственные награды: медаль «За доблестный труд» и медали 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

На заслуженном отдыхе Алек-
сандра Александровна не могла 
сидеть без дела – занималась об-
щественной работой. Долгие годы 
была сотрудником общественной 
приемной газеты «Кузнецкий ра-
бочий», консультировала граждан 
города по правовым вопросам, на-
писала в газету около 40 статей и 
заметок. Писала стихи, пела в на-
родном хоре ветеранов при город-
ском Доме культуры.

Коллектив Управления Судеб-
ного департамента выражает со-
болезнования родным и близким 
Александры Александровны Лебе-
девой.

А. А. ЛЕБЕДЕВА. ИЗ СБОРНИКА 
«СТИХИ ЖИЗНИ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Не пели с утра даже птицы,
Мертвецки спала тишина.
И вдруг, словно шум водопада,
Людская прорвалась река.

Не сразу поймешь, что случилось,
За окнами вопли-призыв:
«Скорее, скорее на площадь!».
И каждый бежал что есть сил.

На площади той одичалой
Давно не общался народ.
«Победа, победа!» – звучало,
К трибуне все рвались вперед.

За павших надрывно рыдали,
Как будто смывая грехи,
За то, что в полях они пали
И им уж домой не прийти.

Слилось ликованье с бедою
В ранимых узорах души.
Проклятье неслось в назиданье
Остаткам фашистской орды.
Павлодар, 9 мая 1945 г.

А. А. Лебедева
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ЖЕЛАНЬЕ МАТЕРИ
На фронт сыновей проводила,
Моих первожданных птенцов,
Им Родина-мать поручила
Сменить в бою павших бойцов.

Погибли в бою. Это знаю.
Не знаю, где тот уголок,
Где я б на колени упала,
На холм положила венок.

Ах, сколько ж иметь надо силы, 
В кулак зажать сердце свое,
Не думать: им стали могилой
Места, где кричит воронье.

Давно их гнездо опустело,
Наверное, так суждено,
Но память зовет то и дело
Исполнить желанье одно:

Лепите же, ласточки, гнезда,
А землю таскайте с полей,
Где павших солдат лежат звезды,
И домик ваш будет теплей.

В тех звездах птенцов заведите,
Растите, как я же, детей,
И в память хоть раз пролетите
Над холмом моих сыновей.

ПОЙ
Молодая была и красива,
И хотелось мне ласку дарить,
Как другие, была несчастлива –
Нас ведь некому было любить.

Парни наши домой не вернулись,
Почти каждый на фронте убит –
Чувства многих совсем не проснулись:
Зная, суженый где-то убит.

Ты считаешь себя одинокой,
А вокруг хороводы ребят,
Не видала, знать, жизни жестокой
И не знаешь, любви как хотят.

Если даже к тебе постучатся
И тайком станут в дверь заходить,
Не позволь над собою смеяться,
Надо честно – любить так любить.

Ну а если беда приключится,
Не спеши ты к подружке бежать,

Знай надежно, ничто не случится –
Всю подушке печаль рассказать.

Пой и пляши ты, пока молодая,
Твоей песне недолго звенеть,
Пройдут годы, и станешь иная,
Не захочешь сама песни петь.

МЫ СЕГОДНЯ – ВЕТЕРАНЫ
Мы сегодня – ветераны,
С чистой совестью живем,
Все мы беды испытали
За Россию – родной дом.

Большой опыт, наши знания
Мы готовы передать,
Чтобы дети мать-Россию
Мачехой не стали звать.

ПОЖЕЛАНИЕ
Не спешите уйти, ветераны,
По дороге незримой крутой,
По ней раз только в жизни проходят,
И никто не вернулся домой.

Не спешите оставить награды –
Вашу память отваги былой,
Мы же искренне вам будем рады,
Если будете каждый живой.

Дни и ночи – в любую погоду,
Под разрывами бомб и гранат,
Проложили к победе дорогу
Через смерть – и ни шагу назад.

Вы для нас маяки и проходцы,
Опалены великой войной,
Если кто-то имеет сомнение,
Повторит пусть ваш подвиг любой.

Вы – живые свидетели ада,
Многочисленных жертв и беды,
Помогите же всем, кому надо
Отыскать неизвестных следы.

Они, может, скорбеть перестанут,
Будто кто-то о них позабыл,
И в проложенной вами дороге
Без имен станет меньше могил.

Не спешите уйти вы, родные,
Оптимисты богатой души,
Невзирая на годы седые, 
Сохраните почета ряды.
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ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ЕГОРОВНЫ ТОРГАШОВОЙ

Екатерина Егоровна Торгашова родилась 13 мая  
1936 года. 

В 1941 году вследствие политических репрессий вместе 
с родителями была выселена из Саратовской области на 
спецпоселение в Тяжинский район Кемеровской области, 
где прожила всю свою жизнь. 

В 1955 году окончила Тяжинскую среднюю школу. 
С 1 июня 1956 года поступила на работу в Тяжинский 
районный суд и посвятила работе по обеспечению 
профессиональной деятельности судей 52 года.

Екатерина Егоровна прошла свой трудовой путь от 
секретаря судебного заседания до главного специалиста. 
Екатерина Егоровна хорошо знала работу и секретаря 
судебного заседания, и секретаря суда, умело руководила 
работой секретарского состава, архива суда, организовы-
вала работу канцелярии суда. Имея огромный практиче-
ский опыт работы, всегда была готова к оказанию про-
фессиональной помощи. Свои должностные обязанности 
выполняла на высоком уровне, проявляла требователь-
ность к себе и коллегам по работе.

Екатерина Егоровна любое порученное дело выпол-
няла добросовестно, к работе относилась с большой от-
ветственностью: грамотно руководила работой аппарата 
суда, при необходимости могла организовать проведение 
косметических ремонтов помещений суда, всегда явля-
лась инициатором работ по внешнему благоустройству 

территории суда. Даже в преклонном возрасте Екатерина 
Егоровна сохраняла хорошую работоспособность до са-
мого ухода из суда.

Труд Е. Е. Торгашовой неоднократно отмечался адми-
нистрацией Тяжинского района и Управления Судебного 
департамента в Кемеровской области. Награждена меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран 
труда». 

Е. Е. Торгашова воспитала пятерых детей. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 26.12.1968 награж-
дена Медалью материнства II степени.

Е. Е. Торгашова занимала активную жизненную 
позицию, отличалась высокой жизнестойкостью, 
целеустремленностью, настойчивостью, умела про-
тивостоять трудностям, которых в ее личной жизни 
было не мало. Екатерина Егоровна не сломилась, когда 
сначала дотла сгорел дом ее сыновей, а затем и ее соб-
ственный. Активное физическое участие она принима-
ла в строительстве домов для себя и семей своих детей.

За время своей работы Екатерина Егоровна Торгашова 
грамотно обучила и подготовила не одно поколение се-
кретарей судебного заседания и секретарей суда.

Пресс-секретарь Управления Судебного департамента  
Н. П. ФРОЛОВА

Е. Е. Торгашова

22 марта 2016 года в возрасте 79 лет скончалась Екатерина Егоровна Торгашова – старейший 
работник Тяжинского районного суда Кемеровской области.
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