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Органы судейского сообщества 
(Всероссийский съезд судей, конференции 
судей, советы судей, квалификационные 
коллегии судей и экзаменационные комиссии 
по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи) являются выражением 
самостоятельности судебной власти в 
решении основных вопросов судейского 
корпуса. Однако их история начинается 
еще в советский период судебной 
системы.

В 1989 году был принят Закон                                      
«О статусе судей в СССР», статья  14 которого 
предусматривала ежегодный созыв судей 
субъектов Союза и субъектов республик на 
конференции. К компетенции конференций 
были отнесены: обсуждение возникших в 
судебной практике вопросов применения 
законодательства, обращение в высшие 
суды с предложениями о даче руководящих 
разъяснений, о толковании законов, 
избрание квалификационных коллегий 
судей. Однако судьи не ограничились 
рассмотрением только перечисленных 
в законе вопросов, стали обсуждать и 
другие накопившиеся к тому времени 
проблемы, в частности,  вопросы  ресурсного  
обеспечения, социальной защиты судей, 
взаимоотношения с органами юстиции. 
Начался процесс самоорганизации судей в 
сообщество.

В связи с принятием указанного выше 
закона 12 февраля 1990 года в г. Иркутске 
состоялся семинар-совещание народных 
судей Иркутской области, где был избран 
Совет председателей народных судов 
Иркутской области в количестве 11 человек.         
В него вошли:

1. Брянский Павел Степанович 
– председатель Иркутского районного 
народного  суда;

2. Костромин Юрий Никитович 
– председатель Братского районного 
народного  суда;

3. Кочержинская Ольга Николаевна 
– председатель Куйбышевского районного 
народного суда г. Иркутска;

РУБЕЖИ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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4. Кузнецов Владимир Александрович 

– председатель Шелеховского городского 
народного суда;

5. Юдин Виктор Гаврилович – 
председатель Ленинского районного 
народного суда г. Иркутска;

6. Майсурадзе Татьяна Борисовна – 
председатель Свердловского районного 
народного суда г. Иркутска;

7. Мороз Василий Семенович – 
председатель Зиминского городского 
народного суда;

8. Першутов Анатолий Геннадьевич 
– исполняющий обязанности председателя 
Октябрьского районного народного суда        
г. Иркутска;

9. Шипчин Юрий Николаевич – 
председатель Усольского городского 
народного суда;

10. Шрайтель Валерий Васильевич 
– председатель Тулунского районного 
народного суда;

11. Ягодина Галина Анатольевна 
– председатель Ангарского городского 
народного суда.

Председателем Совета председателей 
народных судов Иркутской области был 
избран Брянский Павел Степанович.

12 марта 1990 года было утверждено 
Положение о Совете председателей 
народных судов, в котором были прописаны 
полномочия Совета.

11 апреля 1991 г. принято считать датой 
самоорганизации судейского сообщества. 
Именно в этот день состоялось совместное 
заседание Президиума Верховного Суда 
РСФСР и коллегии Министерства юстиции 
РСФСР, где было принято решение о созыве 
первого Всероссийского съезда судей.

Судьи уже тогда осознали, что успех 
судебной реформы находится в их 
собственных руках, что от их активной 
позиции зависит, состоится ли в России 
судебная власть, поэтому наряду с 
реализацией внутренних потребностей 
судейского сообщества в поле зрения 
Совета оказалось практическое содействие 
реализации постановления Верховного 
Совета РСФСР «О концепции судебной 
реформы в РСФСР».

К моменту созыва первого заседания 
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Совета судей российская судебная система 
переживала глубокий кризис, судейский 
корпус находился на грани развала. В каждом 
регионе лежали десятки, а по России – 
сотни судейских заявлений об увольнении, 
а желающих стать судьей практически не 
было.

В 1991 году по инициативе 
председателя Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедева, министра 
юстиции Н.В. Федорова и группы судей 
был созван I Всероссийский съезд судей, 
состоявшийся 17-18 октября 1991 года, 
на котором было принято решение о 
создании Совета представителей судов 
как органа, функционирующего в период 
между съездами и который был призван 
содействовать проведению судебной 
реформы в России, защищать интересы 
судей, представлять их в других органах 
государственной власти. Во исполнение этого 
решения в каждом субъекте Российской 
Федерации были проведены конференции, 
избравшие по одному представителю в 
Совет.

17 февраля 1993 года состоялась 
очередная конференция народных судей 
Иркутской области, на которой председатель 
Совета председателей народных судов 
Брянский П.С. предложил заменить 
наименование Совет председателей на Совет 
судей. Также на конференции Ягодина Г.А. 
была  выбрана  в состав Высшего Совета судей 
России  как представитель  от Иркутской 
области.

29-30 июня 1993 года состоялся II 
Всероссийский съезд судей. Наряду с 
судьями судов общей юрисдикции в нем 
впервые приняли участие судьи арбитражных          
и военных судов. Был сделан еще один шаг 
к объединению всех судей страны в единое 
сообщество. На II Всероссийском съезде 
судей приняты Положение «Об органах 
судейского сообщества» и Кодекс чести 
судьи Российский Федерации. Принятие 
Кодекса свидетельствовало о том, что Совет 
судей был озабочен не только вопросами 
социальной защиты судей, сохранением 
льгот и привилегий, но и состоянием 
судейского корпуса страны, наведением 
порядка.

В период между съездами судей 
полномочия высшего органа судейского 
сообщества поручено осуществлять Совету 
судей  Российской  Федерации.

В это время в Приангарье происходило 
становление Совета судей. 24 февраля 1994 
года на очередной конференции судей 
Иркутской области обсуждали кандидатуры 
в состав Совета судей и его количественный 
состав. Пришли к соглашению об увеличении 
состава областного Совета судей до                           
17 человек:

1. Брянский Павел Степанович – 
председатель Иркутского районного суда;

2. Куклин Алексей Ефимович – судья 
Иркутского областного суда;

3. Пущина Любовь Юрьевна – судья 
Свердловского районного суда г. Иркутска;

4. Першутов Анатолий Геннадьевич – 
и.о. председателя Октябрьского районного 
суда г. Иркутска;

5. Кузнецов Владимир Александрович 
– председатель Шелеховского городского 
суда;

6. Ягодина Галина Анатольевна – 
председатель Ангарского городского 
суда;

7. Филатова Валентина Васильевна 
– заместитель председателя Ленинского 
районного суда г. Иркутска;

Страницы истории
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8. Валуев Виктор Филиппович – 

председатель  Иркутского  областного  суда;
9. Клюева Зоя Петровна – заместитель 

председателя Иркутского областного суда;
10. Коцарь Лилия Ивановна – 

заместитель председателя Иркутского 
областного суда;

11. Захарова Елена Робертовна – судья 
Куйбышевского районного суда г. Иркутска;

12. Шрайтель Валерий Васильевич – 
председатель Тулунского городского суда;

13. Шипчин Юрий Николаевич – 
председатель Усольского городского суда;

14. Мороз Василий Семенович – 
председатель Зиминского городского суда;

15. Кухлова Татьяна Григорьевна – 
председатель Усть-Илимского городского 
суда;

16. Новокрещенов Николай Степанович 
– председатель Братского городского суда;

17. Костромин Юрий Никитович – 
председатель Братского районного суда.

2 марта 1995 года на очередной 
конференции судей Иркутской области 
был утвержден  Регламент  Совета судей 
Иркутской  области,  в котором  были прописаны 
основные принципы и формы работы Совета 
судей, определены рабочие органы  Совета  
судей. Регламентом также был установлен 
порядок  внесения, обсуждения вопросов и 

принятия решений Конференцией, Советом 
судей, Президиумом, группами и секциями 
Совета.

Во исполнение Указа Президента  
Российской Федерации от 22 декабря 
1993 года № 2289 Совету рекомендовано 
провести съезд судей для выдвижения 
кандидатур на вакантные должности 
судей Конституционного Суда Российской 
Федерации. 24-25 марта 1994 года в 
г. Москве состоялся III (внеочередной) 
Всероссийский съезд судей.

На государственном уровне жизнь 
ставила перед Советом судей новые 
задачи. 18 октября 1995 года после долгих 
споров и дискуссий на IV Всероссийском 
съезде судей принято историческое 
постановление о необходимости создания 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. Судейское 
сообщество пришло к твердому убеждению, 
что функции материального, ресурсного 
и кадрового обеспечения должны быть 
возложены на Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации. Этот  
орган полностью подотчетен и подконтролен 
судейскому сообществу. Благодаря чему 
Совет судей получил новые законодательно 
закрепленные полномочия.

Так был сделан еще один большой шаг 
на пути укрепления самостоятельности и 
независимости судебной власти.

В это же время был принят Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации».

Об изменениях в законодательстве и 
создании нового органа, обеспечивающего 
деятельность районных судов Российской 
Федерации Ягодина Г.А. сообщила на 
конференции судей Иркутской области                
17 мая 1996 года. Кроме того, был избран 
новый состав Совета судей Иркутской 
области, в который вошли: 

1. Новокрещенов Николай Степанович 
– председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска;

2. Лухнев Анатолий Игнатьевич – судья 
Иркутского областного суда;

3. Клюева Зоя Петровна – заместитель 
председателя Иркутского областного суда;

4. Коцарь Лилия Ивановна – заместитель 
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председателя Иркутского областного суда;
5. Ягодина Галина Анатольевна – 

председатель Ангарского городского суда;
6. Габитов Минивали Хатимович – 

председатель Нижнеудинского городского 
суда; 

7. Коренев Сергей Александрович – 
председатель Ленинского районного суда     
г. Иркутска;

8. Майсурадзе Татьяна Борисовна – 
председатель Свердловского районного 
суда г. Иркутска;

9. Рогачёв Александр Сергеевич – 
заместитель председателя Куйбышевского 
районного суда г. Иркутска;

10. Трофимова Галина Михайловна – 
председатель Кировского районного суда г. 
Иркутска; 

11. Царев Николай Викторович – 
заместитель председателя Шелеховского 
городского суда;

12. Шипчин Юрий Иванович – 
председатель Усольского городского суда;

13. Шишмакова Валентина Васильевна 
– судья Иркутского районного суда;

14. Юдинцев Александр Викторович – 
председатель Нижнеилимского районного 
суда;

15. Юрьева Любовь Дмитриевна – 
судья Братского районного суда.

Спустя год Совет судей Иркутской 

области рекомендовал председателя 
Октябрьского районного суда г. Иркутска 
Н.С. Новокрещенова к назначению на 
должность создаваемого в области 
Управления Судебного департамента. Совет 
возглавил Анатолий Игнатьевич Лухнев, 
судья Иркутского областного суда.

В этот период времени Совет судей 
занимался продвижением судебной 
реформы, повышением социальных 
гарантий судей, проводил экспертизу 
законопроектов, касающихся судебной 
системы Иркутской области. Рассматривались 
вопросы, касающиеся основных направлений 
деятельности судейского сообщества: 
безопасность работы судей, обеспечение 
жильем судей и работников аппаратов 
судов области, работа судов области по 
отправлению правосудия. 

Новым направлением в деятельности 
Совета судей стала проверка жалоб 
и обращений граждан на волокиту и 
рассмотрение судебных дел отдельными 
судьями, проявление грубости, неуважения 
к людям в судах области. 

13-14 апреля 2000 года состоялась 
очередная отчетно-выборная конференция 
судей Иркутской области, избравшая новый 
состав Совета судей, состоящий из 15 
человек.

В состав нового Совета судей Иркутской 

Страницы истории
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области вошли:
1. Лухнев Анатолий Игнатьевич – судья 

Иркутского областного суда;
2. Рыжов Александр Николаевич – 

судья Зиминского городского суда; 
3. Бобкова Людмила Николаевна – 

судья Иркутского областного суда;
4. Добринец Михаил Иванович – 

председатель Черемховского районного 
суда;

5. Дружинина Евгения Михайловна – 
судья  Усольского  городского  суда;

6. Коренев Сергей Александрович 
– судья Ленинского районного суда                                  
г. Иркутска;

7. Захарова Елена Робертовна – судья 
Куйбышевского районного суда  г. Иркутска;

8. Клюева Зоя Петровна – заместитель 
председателя Иркутского областного суда;

9. Коцарь Лилия Ивановна – заместитель 
председателя Иркутского областного суда;

10. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска;

11. Ляпустин Андрей Сергеевич 
– заместитель председателя Братского 
городского суда;

12. Царев Николай Викторович – 
заместитель председателя Шелеховского 
городского суда;

13. Шмелева Ольга Владимировна 
– заместитель председателя Иркутского 
районного суда;

14. Колобова Наталья Алексеевна – 
судья Иркутского областного суда;

15. Быкова Нина Алексеевна – 
заместитель председателя Черемховского 
городского суда.

Одним из важных вопросов в 
деятельности Совета в этот период было 
обеспечение реализации принципов 
публичности и гласности правосудия, в 
том числе путем взаимодействия судов со 
средствами массовой информации. Кроме 
того, Совет судей принимал активное 
участие в разработке предложений по 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего деятельность судов, 
адвокатуры, прокуратуры  и  статуса  судей.

Во время работы 27 - 29 ноября 2000 
года V Всероссийского съезда судей 
были разработаны основные положения 
законопроекта об органах судейского 
сообщества, которые впоследствии нашли 
свое отражение в Федеральном законе «Об 
органах судейского сообщества Российской 
Федерации» от 14 марта 2002 года.

В связи с выходом указанного выше 
Федерального закона 23 мая 2002 года в 
г. Иркутске была созвана внеочередная 
конференция  судей  области.

В соответствии с законом в состав 
Совета судей Иркутской области и 
квалификационной коллегии судей 
должны входить, кроме представителей 
областного суда, районных и городских 

Страницы истории
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судов общей юрисдикции, представители 
всех существующих в области судов 
– арбитражного суда, военных судов, 
мировых судей. Это явилось очередным 
этапом судебной реформы, направленной 
на создание действенной единой судебной 
системы.

С учетом новых требований 
законодательства на конференции был 
избран Совет судей Иркутской области в 
составе 17 человек, в который вошли:  

1. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска;

2. Матинина Любовь Николаевна 
– судья Арбитражного суда Иркутской 
области;

3. Слепцова Любовь Викторовна – 
судья  Иркутского  областного  суда;

4. Коренев Сергей Александрович – 
председатель Ленинского районного суда     
г. Иркутска;

5. Мирошников Андрей Леонидович 
– мировой судья судебного участка № 116          
г. Шелехова и Шелеховского района;

6. Бучнева Наталья Александровна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;

7. Ежов Игорь Михайлович – 
председатель Братского гарнизонного 
военного суда;

8. Метраков Виктор Савельевич – 
судья Иркутского областного суда;

9. Быкова Нина Алексеевна – 
заместитель председателя Черемховского 
городского суда;

10. Попова Галина Алексеевна – судья 
Иркутского областного суда;

11. Дмитренко Елена Ивановна – 
мировой судья судебного участка № 98               
г. Усолье-Сибирское;

12. Ляпустин Андрей Сергеевич 
заместитель председателя Братского 
городского суда;

13. Юдин Виктор Гаврилович – 
председатель Арбитражного суда Иркутской 
области;

14. Добринец Михаил Иванович – 
председатель Черемховского районного 
суда;

15. Дружинина Евгения Михайловна 
– заместитель председателя Усольского 

городского суда;
16. Стряпунин Сергей Борисович 

– мировой судья судебного участка № 57 
Заларинского района;

17. Пережогин Николай Александрович 
– судья Падунского районного суда                           
г. Братска.

Одним из важных направлений 
деятельности в этот период времени 
стало направление по автоматизации и 
информатизации судов общей юрисдикции 
Иркутской области. Так, на заседании Совета 
судей области были одобрены Программа и 
План мероприятий по информатизации судов 
общей юрисдикции и Управления Судебного 
департамента в Иркутской области на 2003-
2006 гг. Данные документы были составной 
частью Программы создания единой 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Правосудие». Внедрение программы 
ГАС «Правосудие» позволило поставить 
работу судов на высокоинтеллектуальный 
фундамент. Помимо этого утверждена 
Типовая инструкция об условиях и порядке 
пропускного режима в административное 
здание и помещения судов общей 
юрисдикции Иркутской области и одобрены 
Правила поведения граждан в судах общей 
юрисдикции.

Текущие вопросы, поступающие в Совет 
судей Иркутской области, рассматривались 
тремя секциями: социально-бытовой, 
финансовой и жилищно-бытовой.

22 апреля 2004 года II конференцией 
судей Иркутской области избран новый 
состав Совета судей Иркутской области в 
количестве 17 человек:

1. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска; 

2. Слепцова Любовь Викторовна – 
судья  Иркутского  областного  суда; 

3. Матинина Любовь Николаевна 
– судья Арбитражного суда Иркутской 
области;

4. Стряпунин Сергей Борисович – 
мировой судья судебного участка № 57 
Заларинского района;

5. Коренев Сергей Александрович – 
председатель Ленинского районного суда     
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г. Иркутска;
6. Трапезников Петр Владимирович 

– заместитель председателя Иркутского 
гарнизонного  военного  суда;

7. Быкова Александра Васильевна – 
судья  Иркутского  областного суда;

8. Мирошников Андрей Леонидович 
– мировой судья судебного участка № 116       
г. Шелехова и Шелеховского района;

9. Бучнева Наталья Александровна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;

10. Быкова Нина Алексеевна – судья 
Иркутского областного суда;

11. Суханова Наталья Николаевна– 
председатель Ангарского городского суда;

12. Ляпустин Андрей Сергеевич 
– заместитель председателя Братского 
городского суда;

13. Молокова Галина Саяфовна – судья 
Иркутского областного суда;

14. Ступина Ирина Александровна 
– заместитель председателя Падунского 
районного суда г. Братска;

15. Ягжова Марина Владимировна 
– мировой судья судебного участка № 37               
г. Ангарска и Ангарского района;

16. Дружинина Евгения Михайловна 
– заместитель председателя Усольского 
городского суда;

17. Юдин Виктор Гаврилович – 
председатель Арбитражного суда Иркутской 
области.

В связи с принятием Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» деятельность 
Совета судей была более подробно 
расписана и регламентирована.

В составе Совета судей Иркутской 
области образовано 5 комиссий: комиссия по 
вопросам информатизации и автоматизации 
работы судов; комиссия по финансам и 
материально-техническому обеспечению; 
комиссия по кадрам и социально-бытовым 
вопросам; жилищная комиссия; комиссия по 
связям с государственными органами и СМИ.

В соответствии с Поставновлением 
Совета судей Иркутской области от 14 
сентября 2004 года № 20 12 октября 2004 
года в г. Иркутске для избрания нового 
состава квалификационной коллегии судей 
Иркутской области созвана III конференция 

судей.
20 октября 2006 года в Иркутской 

области состоялась  IV конференция судей 
Иркутской  области, по результатам которой 
в состав Совета судей вошли 17 членов:

1. Суханова Наталья Николаевна – 
председатель Ангарского городского суда;

2. Бучнева Наталья Александровна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;

3. Зуева Любовь Михайловна – судья 
Иркутского областного суда;

4. Ягжова Марина Владимировна – 
мировой судья судебного участка № 37               
г. Ангарска и Ангарского района;

5. Коренев Сергей Александрович – 
председатель Ленинского районного суда      
г. Иркутска;

6. Слепцова Любовь Викторовна – 
судья Иркутского областного суда;

7. Трапезников Петр Владимирович 
– заместитель председателя Иркутского 
гарнизонного военного суда;

8. Кухлова Татьяна Григорьевна 
– судья Иркутского областного суда;

9. Дружинина Евгения Михайловна 
– заместитель председателя Усольского 
городского суда;

10. Троценко Елена Иннокентьевна 
– мировой судья судебного участка № 18 
Свердловского округа г. Иркутска;

11. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска;

12. Матинина Любовь Викторовна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;

13. Юдин Виктор Гаврилович – 
председатель Арбитражного суда Иркутской 
области;

14. Шевчук Владимир Григорьевич – 
председатель Нижнеудинского городского 
суда;

15. Серенков Виктор Геннадьевич 
– мировой судья судебного участка № 97              
г. Усолье-Сибирское;

16. Пежемский Александр Алексеевич 
– председатель Шелеховского городского 
суда;

17. Лухнев Валерий Николаевич – 
председатель Братского городского суда.

Неизменными на контроле Совета судей 
Иркутской области оставались кадровые, 
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финансовые, социально-бытовые вопросы. 
Работу в рамках действующего состава 
осуществляли пять комиссий: комиссия по 
этике, комиссия по финансам и материально-
техническому обеспечению; комиссия по 
вопросам информатизации и автоматизации 
работы судов; комиссия по кадрам и 
социально-бытовым вопросам; комиссия по 
связям с государственными органами и СМИ.

Не остались без внимания членов Совета 
судей санаторно-курортное и медицинское 
обеспечение судей Иркутской области. 
Усилия Совета были направлены на 
создание наиболее благоприятных условий 
для судей и членов их семей в вопросах 
оздоровления и получения медицинского 
обслуживания, в частности по линии 
добровольного медицинского страхования. 
Отдельное внимание уделялось вопросам 
мировой юстиции, поскольку поддержание 
надлежащего уровня обеспечения 
деятельности мировых судей является одним 
из важных условий совершенствования 
системы защиты прав и законных интересов 
граждан на местах.

В рамках целевой программы «Развитие 
судебной системы Российской Федерации 
на 2007-2011 гг.» Совет судей Иркутской 
области активно работал по налаживанию 
взаимодействия со средствами массовой 
информации и обеспечению прав граждан 
на доступ к информации о деятельности 
судов, обеспечивая тем самым прозрачность 
работы  судебной  системы  Иркутской области  
и формируя  ее  положительный  имидж
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В свете объединения Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа Совет судей одобрил законопроект, 
представленный Управлением Судебного 
департамента, о создании и упразднении 
некоторых районных (городских) судов 
Иркутской области и рекомендовал его для 
рассмотрения в установленном порядке в 
качестве  законодательной  инициативы.

6 мая 2008 года Советом судей  Иркутской 
области была  проведена V внеочередная 
конференция судей Иркутской области по 
выбору делегатов на VII Всероссийский съезд 
судей и членов в состав Совета судей РФ.

30 ноября - 2 декабря 2004 года  
состоялся VI Всероссийский съезд судей, 
где Президент Российской Федерации 
обозначил ключевые направления 
деятельности, на которые необходимо 
обратить внимание: наиболее полная 
реализация принципа независимости суда, 
неоставление без внимания всех случаев 
нарушений в деятельности судов, повышение 
профессионализма мировых судей, 
открытость правосудия, укрепление судебной 
власти, повышение доверия граждан к судам. 
На Съезде принят Кодекс судейской этики – 
один из важнейших документов судейского 
сообщества, определяющий этические 
начала служебного и внеслужебного 
поведения и деятельности судьи.

2 - 4 декабря 2008 года на 
VII Всероссийском съезде судьи 
отметили необходимость обеспечить 
на законодательном уровне внедрение 
в правоприменительную практику 
досудебного урегулирования споров. 
Действенной мерой, направленной на 
снижение нагрузки на судей и повышение 
тем самым эффективности и качества 
правосудия, является внедрение и развитие 
альтернативных способов разрешения 
споров, а именно примирительных процедур 
и посредничества (медиации). В свою 
очередь Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев обратил внимание на 
необходимость принятия исчерпывающих 
мер по обеспечению качественного 
осуществления правосудия в разумные 
сроки, информационной открытости судов  
в целях защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц.
В Иркутской области 3 апреля 2009 года 

состоялась VI конференция судей, на которой 
на четырехлетних срок полномочий избран 
Совет судей в следующем составе:

1. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска; 

2. Слепцова Любовь Викторовна – 
судья Иркутского  областного  суда;

3. Зуева Любовь Михайловна – судья 
Иркутского областного суда;

4. Кухлова Татьяна Григорьевна – 
судья Иркутского областного суда; 

5. Матинина Любовь Николаевна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области; 

6. Бучнева Наталья Александровна – 
заместитель председателя Арбитражного 
суда Иркутской области;

7. Матвеева Елена Викторовна –
председатель Арбитражного суда Иркутской 
области; 

8. Трапезников Петр Владимирович 
– заместитель председателя Иркутского 
гарнизонного военного суда; 

9. Суханова Наталья Николаевна – 
председатель Ангарского городского суда;

10. Лухнев Валерий Николаевич – 
председатель Братского городского суда; 

11. Шевчук Владимир Григорьевич – 
председатель Нижнеудинского городского 
суда; 

12. Пежемский Александр Алексеевич 
– председатель Шелеховского городского 
суда; 

13. Коренев Сергей Александрович – 
председатель Ленинского районного суда г. 
Иркутска;

14. Винокуров Александр Николаевич 
– председатель Усть-Илимского городского 
суда; 

15. Орлов Руслан Алексеевич – 
мировой судья судебного участка № 118 
Октябрьского округа г. Иркутска; 

16. Троценко Елена Иннокентьевна 
– мировой судья судебного участка № 18 
Свердловского округа г. Иркутска; 

17. Лось Марина Васильевна – мировой 
судья судебного участка № 30  г. Ангарска и 
Ангарского района. 

Во вновь избранном Совете судей 
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действовали 5 комиссий: комиссия по этике, 
комиссия по финансам и материально-
техническому обеспечению, комиссия по 
вопросам информатизации и автоматизации 
работы судов, комиссия по кадрам и 
социально-бытовым вопросам, комиссия 
по связям с государственными органами 
и СМИ. Совет судей Иркутской области в 
пределах своих полномочий поддерживал 
авторитет судебной власти как в целом, так 
и в субъекте, путём соблюдения судьями 
закона «О статусе судей Российской 
Федерации» и Кодекса судейской этики, 
защищал права и законные интересы судей, 
содействовал совершенствованию судебной 
системы и судопроизводства, принимал 
участие совместно с Управлением Судебного 
департамента в организационно-кадровом 
и ресурсном обеспечении работы судов 
области. 

17-19 декабря 2012 года состоялся 
VIII Всероссийский съезд судей, важным 
достижением которого стало принятие 
Кодекса судейской этики в новой редакции, в 
котором более подробно расписаны правила 
поведения судей как в служебной, так и во 
внеслужебной деятельности. Впервые в нем 
установлены нормы взаимодействия судей 
и средств массовой информации.

В государственную Думу Российской 
Федерации внесено предложение о 
приоритетном рассмотрении проекта 
федерального конституционного закона 
«О федеральных административных 
судах в Российской Федерации» и 
проекта федерального закона «Кодекс 
административного судопроизводства 
Российской Федерации». В последствии 
законодательная инициатива нашла свою 
реализацию. И с сентября 2015 года законы 
вступили в силу.

В марте 2013 года на IX Отчетно-выборной 
конференции судей избран Совет судей 
Иркутской области в составе:

1. Бучнева Наталья Александровна – 
заместитель председателя Арбитражного 
суда Иркутской области;

2. Кродинова Лариса Николаевна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;

3. Матинина Любовь Николаевна – 
судья Арбитражного суда Иркутской области;
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4. Зуева Любовь Михайловна – 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда;

5. Кухлова Татьяна Григорьевна – судья 
Иркутского областного суда;

6. Слепцова Любовь Викторовна – 
судья Иркутского областного суда;

7. Трапезников Пётр Владимирович 
– председатель Иркутского гарнизонного 
военного суда;

8. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска;

9. Новокрещенов Николай Степанович 
– председатель Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска;

10. Жданов Владимир Сергеевич – 
заместитель председателя Кировского 
районного суда г. Иркутска;

11. Суханова Наталья Николаевна – 
председатель Ангарского городского суда;

12. Молокова Галина Саяфовна – 
председатель Иркутского районного суда;

13. Морозюк Валерий Витальевич – 
председатель Нижнеудинского городского 
суда;

14. Айдаева Лариса Ивановна – 
мировой судья судебного участка № 135 
Эхирит-Булагатского района;

15. Тетерин Александр Владиславович 
– мировой судья судебного участка № 14 
Свердловского округа г. Иркутска;

16. Троценко Елена Иннокентьевна 
– мировой судья судебного участка № 18 
Свердловского округа г. Иркутска.

В данном составе Совет судей 
Иркутской области начал работу в шести 
комиссиях: комиссия по судейской этике 
и взаимодействию с Квалификационной 
коллегией судей Иркутской области; 
комиссия по финансам и материально-
техническому обеспечению, комиссия по 
вопросам информатизации и автоматизации, 
комиссия по организационно-кадровой 
работе, по вопросам статуса и правового 
положения работников аппарата суда, 
комиссия по связям с государственными 
органами, общественными организациями 
и СМИ, по вопросам судебной практики 
и совершенствованию законодательства, 
комиссия по реализации мероприятий 
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обязательность аудиопротоколирования 
судебного заседания. В целях выявления 
существующих проблем в указанной сфере 
Советом судей проведен анализ практики 
протоколирования судебного заседания 
с использованием средств аудиозаписи 
в судах общей юрисдикции. Результатом 
явилось выявление потребности в оснащении 
судов соответствующими комплексами и 
готовность судей и работников аппарата суда 
работать с «Фемидой».

При непосредственном участии Совета 
судей разработан Регламент взаимодействия 
Арбитражного суда Иркутской области и 
районных судов Иркутской области при 
проведении судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-
связи. В настоящий момент документ 
находится на согласовании в Управлении 
Судебного департамента.

В целях урегулирования 
законодательного пробела в части 
регламентации порядка вступления в 
должность судьи, впервые назначенного 
на должность, Советом судей в 2016 году 
разработан и утвержден Порядок приведения 
к присяге судей Иркутского областного 
суда, районных, городских судов, мировых 
судей Иркутской области. Первую присягу 
в соответствии с новым порядком принял 
судья Ангарского городского суда в зале 
президиума Иркутского областного суда.

Не забывал Совет судей и о проблемах 
мировой юстиции. Для решения наиболее 
значимых вопросов Совет судей был 
вынужден неоднократно обращаться 
к губернатору Иркутской области и в 
Законодательное собрание Иркутской 
области; рассмотрена и согласована целевая 
программа «Развитие мировой юстиции 
Иркутской области» на 2016 – 2020 годы.

На IX Всероссийском съезде судей, 
который состоялся 6 - 8 декабря 2016 года 
обсуждались и законодательные инициативы. В 
частности, о выделении судебной службы в 
отдельный вид госслужбы. Проект закона 
«О государственной судебной службе 
РФ» был разработан и внесен в Госдуму 
Верховным Судом.

В законодательном регулировании 
нуждается и вопрос статуса судьи в отставке. 

противодействия коррупции, урегулированию 
конфликтов интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями 
своих  полномочий.

За период с марта 2013 года по март 
2017 года работа Совета судей строилась на 
основании утвержденных планов работы, 
которые формировались с учетом полученных 
от судов актуальных вопросов, требующих 
разрешения со стороны органа судейского 
сообщества.

Красной линией в деятельности Совета 
судей являлось осуществление контроля 
за эффективным, целевым и экономным 
использованием бюджетных средств, 
выделенных на обеспечение деятельности 
судов области и их перераспределением.

При ежегодно сокращающемся 
объеме финансирования данные судебной 
статистики в последние годы, напротив, 
указывают на непрерывное увеличение 
количества дел, поступающих в суды общей 
юрисдикции. Это в свою очередь влечет 
увеличение нагрузки на судей и работников 
аппарата, сокращая количество времени 
на судебное разбирательство и оказывая 
влияние, в конечном итоге, на качество 
рассмотрения дел. В целях способствования 
разрешению указанной проблемы Советом 
судей Иркутской области на основании 
предложений судов области были 
подготовлены предложения по оптимизации 
судебной нагрузки и направлены на 
рассмотрение в Совет судей Российской 
Федерации. 

В период подготовки к IX Всероссийскому 
съезду судей Советом судей Иркутской 
области было проведено обобщение 
предложений судей Иркутской области о 
внесении изменений в Кодекс судейской 
этики. Предложения, в том числе и 
наши, рассмотрены, и постановлением 
Всероссийского съезда судей от 8 
декабря 2016 года №2 Кодекс судейской 
этики претерпел изменения в части 
регулирования принципа объективности и 
беспристрастности.

В сентябре 2015 года в силу 
вступили положения Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации, который ввел 
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Съезд посчитал необходимым закрепить 
в законе вопросы прекращения отставки, 
когда она не связана с допущенными 
отставником нарушениями, происходит по 
его инициативе.

В рамках IX Съезда была затронута 
и ставшая резонансной тема конфликта 
интересов и необходимость изменения 
Кодекса судейской этики. Съезд отметил, 
что механизм отбора кандидатов на 
должности судей нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. По мнению участников, 
предотвращение конфликта интересов 
должно осуществляться на основании 
общепризнанного в мировой практике 
механизма отвода судьи в соответствии 
с требованиями процессуального 
законодательства.

03 марта 2017 года прошла XII Отчетно-
выборная конференция судей Иркутской 
области. Совет судей Иркутской области 
избран в составе:

1. Новокрещенов Николай Степанович 
– заместитель председателя Иркутского 
областного суда;

2. Давыдова Ольга Федоровна – судья 
Иркутского областного суда;

3. Кродинова Лариса Николаевна – 
заместитель председателя Арбитражного 
суда  Иркутской  области;

4. Жилкина Елена Викторовна – судья 
Иркутского областного суда;

5. Коломинова Наталья Юрьевна – 
заместитель председателя Арбитражного 
суда Иркутской области;

6. Швидко Сергей Николаевич – судья 
Арбитражного суда Иркутской области;

7. Гордеева Ирина Геннадьевна – 
председатель Ангарского городского суда;

8. Степанюк Олег Владимирович – 
председатель Шелеховского городского 
суда;

9. Морозюк Валерий Витальевич – 
председатель Нижнеудинского городского 
суда;

10. Шистеев Феликс Сергеевич 
– председатель Эхирит-Булагатского 
районного суда;

11. Суховеркина Татьяна 
Владимировна – председатель Осинского 
районного суда;

12. Дубровская Жанна Иннокентьевна 
– заместитель председателя Свердловского 
районного суда г. Иркутска;

13. Кулик Николай Гаврилович – 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Иркутска в почётной отставке;

14. Никоненко Владимир Иванович 
– заместитель председателя Иркутского 
гарнизонного военного суда;

15. Мишина Лариса Николаевна – 
мировой судья судебного участка № 19 
Свердловского района г. Иркутска;

16. Вторушина Зайтуна Анваровна 
– мировой судья судебного участка № 25 
Ленинского района г. Иркутска;

17. Захарова Елена Робертовна – 
мировой судья судебного участка №7 
Кировского района г. Иркутска.

Новый состав начал работу в составе пяти 
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комиссий: комиссия по вопросам статуса 
судей и правового положения работников 
аппаратов судов, комиссия по вопросам  
информатизации  и автоматизации работы 
судов, финансовая комиссия, комиссия 
по связям с государственными органами, 
общественными организациями и средствами 
массовой информации, комиссия по этике и по 
реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих полномочий. 
Советом судей поставлены основные задачи 
в работе, которые предстоит выполнять на 
протяжении всего срока своих полномочий, 
а именно: перенять опыт работы 
предыдущих составов, совершенствуя 
имеющиеся положительные результаты; 
гибко и своевременно реагировать на 
постоянно меняющуюся сферу правового 
регулирования, порождающую множество 
правовых коллизий и неопределенностей в 
этой связи.

С момента формирования судейского 
сообщества как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, велась 
плодотворная и напряженная работа, в 
результате которой построена простая 
и понятная населению система судов, 
сформирован профессиональный судейский 
корпус. Практика показывает, что идеи, 
рождающиеся в судейском сообществе, 
пусть не сразу, после долгих споров, 
преодолевая сопротивление оппонентов, 
пробивают дорогу и воплощаются в реальные 
дела. Совет судей, выражая интересы 
судейского сообщества, последовательно 
добивается повышения статуса судей и 
совершенствования деятельности судов.

Необходимо планомерно и продуктивно 
решать вопросы дальнейшего развития 
и совершенствования судоустройства, 
судопроизводства и должного 
организационного, кадрового и финансового 
обеспечения судебной деятельности.
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Г.А. ЯГОДИНА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ВСПОМИНАЮ

НЕЛЕГКУЮ, 
НО ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ

В СОВЕТЕ СУДЕЙ
- Мы чувствовали, что надо менять 

судебную систему, которая на тот момент 
переживала глубокий кризис, надо было также 
усовершенствовать законодательство. Кроме 
того, Совет был необходим для защиты интересов 
судей, для решения вопросов взаимоотношения 
судей с органами юстиции, для подготовки 
процесса самоорганизации судей в сообщество. 
Работа Совета была разделена по секциям. 
Я входила в состав законодательной секции. 
Нам пришлось принять участие в разработке 
Положения о Совете судей России, которое 
впоследствии очень часто менялось, добавлялось 
новыми пунктами, совершенствовалось. В тот 
момент готовился закон «О статусе судей», мы с 
коллегами по секции активно разрабатывали 
его.

В начале 90-х многие суды находились 
в бедственном положении, старые, плохо 
отапливаемые здания, частые заливы. На 
заседаниях выносили на обсуждение вопросы о 
снабжении и обеспечении судов, находящихся в 
критическом положении.

-  На тот момент мы все понимали, что уголовное 
и гражданское законодательство несовершенно 
и требует изменений. Создавались инициативные 
группы, в которых активно обсуждались такие 
вопросы, мы вносили новеллы, большинство из 
которых были впоследствии приняты.

Одновременно с представительством в 
Совете судей России Галина Анатольевна была 
членом Совета судей Иркутской области – с 
начала 90-х годов и почти до своей отставки 
в 2002 году. В 1990 году он назывался Совет 
председателей судов Иркутской области, затем 

в 1993 году его переименовали в Совет судей 
области. Галина Анатольевна вспоминает: 

- Совет судей области проходил чаще, чем 
Совет судей России. На заседаниях последнего 
мне приходилось бывать почти каждый квартал. 
И, поскольку я человек обязательный, то не 
пропускала ни одного заседания ни в Москве, ни 
в Иркутске. Ездила также и на все съезды судей 
в Москву. Меня и потом, когда переехала жить в 
столицу, всегда приглашали на заседания Совета 
и на съезды. На конференциях в Совете судей 
области я выступала с докладами об изменениях 
в законодательстве, которые готовились на 
заседаниях в высшем Совете, о подготовке 
новых законов. На заседаниях областного Совета 
рассматривались конкретные вопросы работы 
районных и городских судов, обсуждались 
поступки людей, причастных к конкретным 
делам, но при этом Совет не носил функции 
карательного органа, скорее поддерживающего 
и помогающего, особенно в трудных жизненных 
ситуациях. Кроме того, обсуждали вопросы 
безопасности работы судей, обеспечения жильем 
судей и работников аппаратов судов области. Для 
удобства работы были образованы комиссии: 
жилищно-бытовая, кадровая, финансовая, 
редакционная, куда входила я.

В Совете судей области я прекратила свою 
деятельность почти перед отставкой, в 2001 году. 
И благодарна коллегам за их активную позицию 
в решении нелегких вопросов становления 
и формирования судейского сообщества. С 
теплом вспоминаю ту нелегкую, но интересную 
работу, в которую от души вложила свои силы и 
профессиональные знания.

История и люди
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Н.Г. КУЛИК

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГОСУДАРСТВА 
БЕЗ СУДА,

КАК И СУД БЕЗ СВОЕГО СОВЕТА
Перестройка концепции судебной реформы 

1991 года, принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 года прошли в формате довольно 
близком к судебной реформе 1864 года, которую 
мы называем «прородительницей». Создание 
органов судейского сообщества как формы 
судейского самоуправления основной задачей 
предусматривало участие в организационном, 
кадровом и ресурсном обеспечении, 
утверждении авторитета судебной власти.

Годом зарождения Совета судей можно 
назвать 1988 год, год принятия первого закона 
“О статусе судей в СССР”, ст. 14 которого 
предусматривала ежегодный созыв судей как 
субъектов союзных республик, так и СССР.

В 1991 году по инициативе председателя 
Верховного Суда РФ Лебедева В.М. и 
министра юстиции Фёдорова Н.В. был созван                                                     
I  Всероссийский съезд судей, на котором принято 
решение о создании Совета представителей 
судей как органа судейского сообщества в 
период между съездами. Первое заседание 
Совета судей РФ состоялось в марте 1992 года. 
В период глубокого кризиса Совет был призван 
содействовать проведению судебной реформы, 
защищать интересы судей, судейского корпуса,  
который был на грани развала.

За 25 лет Советом судей РФ было сделано 
не мало, но основные шаги по формированию 
сильной судебной власти впереди.

От съезда к съезду велась кропотливая работа 
Советом судей, его Президиумом. Судебная 
власть реструктурировалась, расширялась, 
заново создавалась материально-техническая и 
ресурсная базы.

Нерешенными остаются такие вопросы:
1. Сколько же у нас судебных систем?
2. Вопросы государственной службы аппарата 

судов;
3. Отсутствие нормативно-правового акта 

Концепции судебной реформы, ответственных;
4. Отсутствие основного закона «О 

судоустройстве»;
5. Вопросы социального обеспечения судей 

и работников судебной системы, судебного 
департамента и много других.

Выступая   на I  Всероссийском съезде 

судей Б.Н. Ельцин констатировал, что без 
признания высшей юрисдикции суда в рамках 
его компетенции не сможет состояться 
государственность России. Без сильной 
и независимой судебной власти не будет 
действительно сильной и эффективной 
законодательной и исполнительной власти 
в Российской Федерации. И поэтому мы -  
принципиальные сторонники укрепления судов и 
органов юстиции на деле через их решительное и 
кардинальное реформирование.

В 2004 году президент Российской Федерации 
В.В. Путин на  VI  Всероссийском съезде судей 
обозначил основные направления, на которые 
необходимо обратить  внимание: наиболее 
полная реализация принципа независимости 
суда, повышение профессионализма судей, 
открытость правосудия для участников судебного 
процесса и общества в целом, повышение 
доверия  граждан  к судам,  что и сегодня 
является определяющим в работе Совета судей.

Как бы мы не утверждали успехи судебной 
реформы, но надо сказать, что не всё гладко в 
ее реализации. Казалось бы, 25 лет достаточно, 
чтобы поставить ее твердо на ноги, а мы видели, 
что она пробуксовывает.

И главные причины:
1. Отсутствие должного финансирования
2. Нехватка судей и служащих судебной 

системы
3. Отсутствие судебной карты с 

обособленностью территорий, особенностями 
географических зон

4. Половинчатость реализации мер, 
составляющих реформу

5. Отсутствие политической воли.

История и люди
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ВСЕ РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ НА СЪЕЗДЕ, 

МЫ СТАРАЛИСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ 
НА МЕСТАХ

Наталья Николаевна дважды 
была избрана делегатом от судов 
общей юрисдикции Приангарья на 
Всероссийский съезд судей. В работе 
форума она принимала участие в 2008 и 
2012 годах.

- «На каждом Съезде с особой 
остротой обсуждались вопросы, 
связанные с независимостью судов, 
повышением авторитета судебной власти, 
регулированием судебной нагрузки, 
материально-техническим обеспечением 
судов.

Снижение нагрузки на судей 
может быть обеспечено дальнейшим 
совершенствованием процессуального 
законодательства, а также активным 
внедрением в судебную практику 
механизмов досудебного урегулирования 
споров, альтернативных процедур 
примирения. В этой связи уже на местах 
мы старались внедрить примирительные 
процедуры и сотрудничать с 
медиаторами. 

В ходе VIII Всероссийского съезда 
судей нами был принят Кодекс судейской 
этики в новой редакции, где впервые были 
установлены нормы взаимодействия 
судей и средств массовой информации. 
Ангарский городской суд, который я 

возглавляла на протяжении долгих лет, 
активно взаимодействовал (сотрудничает 
и сейчас) с местными и региональными 
представителями СМИ. Мы на практике 
реализовывали положения Кодекса 
судейской этики.

Отечественное правосудие пробивает 
себе дорогу на фоне постоянных 
изменений в законодательстве, пытаясь 
стать более открытым и доступным 
для граждан. Если общество будет 
информировано о работе судебной 
системы, тогда можно надеяться, что 
доверие к ней будет неизменно расти. 

Следует отметить, что каждый Съезд 
– это не только подведение итогов, но и  
планирование работы на последующие 
годы. Ведь меняется время, а значит 
меняются задачи и требования.

Мне  приятно,  что в 2016 году 
делегатом на IX Всероссийский 
съезд судей был избран заместитель 
председателя нашего суда Александр 
Михайлович Лозовский, который 
пользуется безупречным уважением в 
коллективе. Хочу поблагодарить всех 
судей Иркутской области за оказанное 
доверие мне и Ангарскому городскому 
суду».

История и люди
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

23 мая 2002 года в г. Иркутске была 
созвана внеочередная конференция судей 
Иркутской области в связи с принятием 
Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» от 
14 марта 2002 года, изменившего порядок 
формирования и представительство судов в 
региональных Советах судей и иных органах 
судейского сообщества. На конференции  
царила  атмосфера действительно 
демократических выборов, настолько 
сильным было стремление судов направить 
своих  коллег  для  работы в органы 
судейского сообщества.

В избранный тайным голосованием 
Совет судей Иркутской области вошли 
представители Иркутского областного суда, 
Арбитражного суда Иркутской области, 
районных (городских) гарнизонных военных 
судов и мировых судей области. Суды 
и мировые судьи выдвигали наиболее 
компетентных, авторитетных и активных 
членов сообщества, способных справедливо 
и честно решать стоящие перед судебной 
властью задачи на высоком уровне, без 
оглядки на чьи-то личные интересы, 
амбиции.

С тех пор на протяжении многих лет в 
состав Совета  судей Иркутской области 
входили опытнейшие судьи Арбитражного 

суда Иркутской области – Матинина 
Любовь Николаевна, Бучнева Наталья 
Александровна, Кродинова Лариса 
Николаевна; от судов общей юрисдикции – 
Кулик Николай Гаврилович, Суханова Наталья 
Николаевна, Коренев Сергей Александрович, 
Молокова Галина Саяфовна, Морозюк 
Валерий Витальевич. Иркутский областной 
суд длительное время в Совете достойно 
представляли Кухлова Татьяна Григорьевна, 
Новокрещенов Николай Степанович, Зуева 
Любовь Михайловна, военные суды – 
Трапезников Петр Владимирович. В Совет 
судей России от Иркутской области входили 
Попов Иван Миронович, Макаров Сергей 
Дмитриевич, Кулик Николай Гаврилович, 
Дубовик Николай Павлович.

За эти годы решались сложнейшие 
вопросы повышения эффективности 
работы судов в целях защиты прав, свобод, 
достоинства и собственности граждан, 
учреждений, организаций. Усилия органов 
судейского сообщества были направлены на 
улучшение обеспечения деятельности судов, 
в том числе судебных участков мировых 
судей; укрепление гарантий независимости 
судей, включая меры правовой 
защиты, материального и социального 
обеспечения; улучшение материального 
и социального обеспечения работников 
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аппаратов судов; повышение роли органов 
судейского сообщества в предотвращении 
коррупционных проявлений среди 
работников судебной системы; принятие 
мер по усилению охраны судов, обеспечению 
безопасности судей и членов их семей; 
повышение уровня взаимодействия судебной 
системы со средствами массовой информации, 
придание этой работе системного, научно 
обоснованного характера.

В центре внимания Совета судей были 
вопросы укрепления статуса судей и 
работников аппаратов судов. В частности, 
рассматривались вопросы длительности 
сроков рассмотрения дел судами и  разработки 
обоснованных норм нагрузки на судей и 
работников аппаратов судов; об обеспечении 
судей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жильем; об информатизации и  
компьютеризации судов; об обеспечении 
судов общей юрисдикции техническими 
системами и средствами защиты; о формах 
реагирования судей на обращения граждан 
и должностных лиц по делам, находящимся 
в производстве судов; об организации 
медицинского обслуживания и санаторно-
курортного лечения судей и членов их семей; 
об осуществлении финансового контроля 
за использованием средств федерального 
бюджета, выделяемых на финансирование 
судов; вопросы открытости судов; 
награждения судей, сотрудников аппаратов 
судов и  многие другие.

Эффективность реализации задач, 
поставленных перед органами судейского 
сообщества, во многом зависела от 
правильной организации их работы. 
Исходя из этого, Советом судей Иркутской 
области предпринимались меры к 
созданию его более четкой структуры, 
оптимизации форм и методов деятельности, 
приданию принятым решениям свойства 
обязательности исполнения, формированию 
конструктивного взаимодействия с 
государственными и общественными 
органами.

Все эти годы обязательным для 
председателя Совета судей являлось участие 

в работе Квалификационной коллегии 
судей Иркутской области при обсуждении 
рассматриваемых коллегией кадровых 
вопросов. Такая практика деятельности 
Совета существовала не случайно и была 
направлена на то, чтобы на должности судей, 
председателей судов были назначены самые 
квалифицированные, достойные  юристы. 
Советом судей регулярно проводилась 
проверка и обсуждение жалоб, поданных в 
отношении судей и сотрудников аппаратов 
судов,  допускающих нарушения Кодекса 
судейской этики.

Не всё получилось, не все поставленные 
перед Советом судей задачи разрешены, 
но работа продолжается, и на смену 
отставникам пришли новые члены судейского 
сообщества. Мы надеемся на их знания, 
принципиальность, требовательность, 
ответственность и успешную работу.

Участие в деятельности органов 
судейского сообщества – это не столько 
почетная миссия, сколько каждодневный, 
кропотливый, напряженный труд, 
направленный на укрепление авторитета 
судебной власти. Судьи, работавшие в таких 
органах, всегда были неравнодушными, 
болеющими душой за свою профессию, 
умели принимать непростые, но взвешенные 
и мудрые решения. Огромная им 
благодарность  за преданность своему делу 
и высокий профессионализм.

Председатель Ленинского районного суда 
г. Иркутска,

член Совета судей Иркутской области 
с 2002 по 2016 годы 

Л.В. Слепцова
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Н.С. НОВОКРЕЩЕНОВ

НАМ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

11 апреля 1991 года принято считать датой 
самоорганизации судейского сообщества. В 
этот день состоялось совместное заседание 
Президиума Верховного Суда РСФСР и коллегии 
Министерства юстиции РСФСР, на котором 
было принято решение о созыве первого 
Всероссийского  съезда  судей.

На I Всероссийском съезде было принято 
решение о создании Совета представителей 
судей как органа, функционирующего между 
съездами, и который был призван содействовать 
проведению судебной реформы в России, 
защищать интересы судей. Во исполнение этого 
решения  в  каждом  субъекте  РФ были проведены 
конференции, на которых были избраны по 
одному представителю в Совет судей РФ. 

В Иркутской области нами была избрана 
председатель Ангарского городского суда Галина 
Анатольевна Ягодина. На протяжении многих лет 
она являлась членом Высшего Совета судей России, 
хорошо знала проблемы судов Приангарья и 
способствовала их решению.

Возвращаясь в то время, хочется отметить, 
что Совет судей всячески старался защитить 
интересы судей, самой судебной системы, так 
как в эти годы независимость судебной системы 
реально было под большим вопросом. Прежде 
всего, отсутствие надлежащего финансирования 
подрывало основы независимого суда. 
В отсутствие конвертов, бумаги и других 
канцелярских принадлежностей суды 
выживали как могли. Советы судей в силу своих 
возможностей решали вопросы нормализации 
работы судов. Очень важно было создать условия 
для бесперебойного рассмотрения дел, 

обеспечив принципы публичности и гласности, 
сохранить кадры.

Переломить ситуацию председатель 
Верховного  Суда  РФ  В.М.  Лебедев  смог, опираясь 
именно на Совет судей РФ. Значительные 
улучшения в судебной системе Российской 
Федерации произошли после создания 
Судебного департамента.

Сегодня, вспоминая те годы, хочется сказать 
нашим судьям: “Несмотря на то, что уже многое 
сделано для становления судебной системы 
Иркутской области, нам нельзя останавливаться”. 
В настоящее время судебная система остается 
не в полной мере обеспеченной финансовыми 
ресурсами. Кадровые вопросы, увеличивающаяся 
нагрузка на судей – это реальные проблемы 
сегодняшнего дня. Сейчас перед нами стоят 
сложные задачи, которые необходимо достойно 
разрешать. Безусловно, становление института 
мировых судей помогло в оптимизации служебной 
нагрузки, однако до конца этот вопрос не решен. 
Рассматривая ежегодно сотни тысяч дел, мировые 
судьи сумели приблизить правосудие к населению. 
Но суды общей юрисдикции продолжают работать 
с огромным напряжением, с чрезмерной нагрузкой 
принимать решения. 

Совет судей Иркутской области всегда активно 
принимал участие в обсуждении проектов 
законов и высказывал свои предложения по их 
улучшению. 

Совет судей РФ внес весомый вклад в создание 
Основного закона страны – Конституции, в 
закрепление основных принципов правосудия 
– независимости судей, единства статуса и 
неприкосновенности судей. 



ИДЕЯ
Совет судей Иркутской области

ВЕРСТКА И ДИЗАЙН
Пресс-служба Иркутского областного суда

г. Иркутск, 2017 г.




