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Коллективу управления 
Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Ф едерации  
в Вологодской области
И. Н. Бараев,
председатель областного суда

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с 3- 
летием со дня образования вашего 
коллектива.

Прошло всего три года с момента 
вашего становления, но вы крепко 
встали на ноги и сделали очень мно
гое в организационном обеспечении 
деятельности судов Вологодской об
ласти.

Благодаря вам в значительной 
мере улучшилось качество професси
ональной учебы и переподготовки су
дей и работников аппарата судов, что, 
безусловно, приводит к повышению 
уровня правосудия и более надежной 
защите прав и законных интересов 
граждан.

Большая роль принадлежит вам и 
в контроле за соблюдением судами 
сроков рассмотрения гражданских и 
уголовных дел.

Огромная работа в этом деле с 
вашей стороны принесла положитель
ные результаты. Суды области в на
стоящее время имеют одни из лучших 
в Российской Федерации показателей 
по соблюдению процессуальных сро
ков.

Многое делается вами и в таком 
важнейшем вопросе, как кадровое 
обеспечение деятельности судов.

В наших рядах сейчас работают 
высококвалифицированные, грамот
ные, справедливые и честные судьи, 
компетентные в своем деле работни
ки аппарата судов.

Заслуживает благодарности и ваша 
деятельность в материально-техни
ческом и финансовом обеспечении 
деятельности судов, особенно в их 
компьютеризации.

Необходимо отметить и ваши хоро
шие деловые отношения с областным 
судом, Советом судей и Квалифика
ционной коллегией судей области.

Поздравляю вас с днем образова
ния управления, желаю вам всем 
крепкого здоровья, счастья и дальней
ших успехов в вашем благородном и 
важном для судебной системы облас
ти труде.
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Управлению Судебного департамента  
при Верховном Суде РФ 
в Вологодской области —три года
В. Г. Кутузов,
начальник управления,
государственный советник юстиции II класса, 
заслуженный юрист РФ

Приказом Генерального директора 
Судебного департамента при Верхов
ном Суде РФ 15 декабря 1998 года 
было утверждено Положение об уп
равлении Судебного департамента в 
Вологодской области. От этой даты 
мы ведем отсчет деятельности управ
ления, так как именно этот документ 
определил правовой статус нового в 
Вологодской области государственно
го учреждения, призванного занимать
ся исключительно организационным 
обеспечением судебной деятельнос
ти.

К этому времени управление уже 
работало. К октябрю 1998 года от уп
равления юстиции были приняты зда
ния судов, предметы материально- 
технического обеспечения, в том чис
ле автотранспорт, оргтехника, была 
принята штатная численность судеб
ных работников. Справедливости 
ради следует сказать, что, несмотря 
на тяжелейшие с точки зрения фи
нансового и материального обеспече
ния со стороны Министерства юсти
ции 1995-1997 годы, суды области 
были укомплектованы, ни один суд ни 
на день не прекращал работу по при
чине отсутствия денежных средств на 
бумагу, расходные материалы и т. д. 
Полтора десятка лет, до 1995 года, 
управление юстиции довольно актив
но решало вопросы строительства, 
капитального ремонта зданий судов, 
но к началу деятельности управления 
Судебного департамента проблем 
было много. Разумеется, за столь ко

роткий — трехгодичный срок управле
ние не смогло решить всех проблем, 
но изменения к лучшему есть. Пол
ностью был решен вопрос с погаше
нием задолженности по судам за ото
пление, освещение, по почтовым 
платежам, улучшилось финансовое 
обеспечение, возобновилась работа 
по капитальным и текущим ремон
там, приобретению компьютеров, ав
тотранспорта, канцелярских товаров 
и т. д.

Увеличилась штатная численность 
судебных составов со 119 до 127 на 
сегодняшний день, введен новый ин
ститут— администраторов судов, ре
ализуются федеральный и областной 
законы о мировых судьях. Все усилия 
управление Судебного департамента 
прилагает к тому, чтобы снизить судь
ям их служебную нагрузку, освободить 
их от не свойственных им дел. Пред
стоит многое сделать, прирастать 
опытом этой работы, так как перспек
тив сокращения количества судебных 
дел на ближайшее время не предви
дится.

Завершен трехлетний период дея
тельности управления. Вся работа 
строилась в строгом соответствии с 
требованиями Федеральных законов: 
«О судебной системе Российской Фе
дерации», «О Судебном департамен
те при Верховном Суде РФ», «О ста
тусе судей в Российской Федерации».

В первую очередь свою работу уп
равление осуществляло на принципе 
безусловного исполнения всех прика
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зов, распоряжений и инструктивных 
указаний Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ строго в установ
ленные сроки.

Одновременно работа велась в тес
ном взаимодействии с областным су
дом, Советом судей и квалификаци
онной коллегией судей судов облас
ти. У нас сложились нормальные де
ловые отношения с арбитражным су
дом, службой судебных приставов, 
правоохранительными органами обла
сти.

Свою работу мы начали с опреде
ления проблем, над которыми надо 
было срочно работать. Как уже было 
сказано, мы в числе первых в Рос
сии приняли от управления юстиции 
здания, технику, имущество судов. 
Предприняли меры по размещению 
управления, скомплектовали кадры, 
обеспечили специалистов мебелью, 
средствами связи, оргтехникой — 
делали все возможное для создания 
условий для производительной рабо
ты.

Важнейшей по значимости была 
проблема финансового обеспечения 
деятельности судов. Нам удалось к 
началу 1999 года погасить задолжен
ность, снять остроту проблемы с по
чтовыми отправлениями, канцелярс
кими и хозяйственными принадлежно
стями. Сегодня кредиторской задол
женности нет, а имеющаяся задолжен
ность носит текущий характер.

Управление оперативно вмешива
ется и разрешает проблемы матери
ально-технического обеспечения. Де
нежные средства до судов по всем 
видам финансирования доводятся 
регулярно. Если говорить о финанси
ровании по судам и управлению, срав
нивая текущий год с 1999 годом, то, 
например, более чем вдвое увеличи
лось финансирование на приобрете
ние канцтоваров и товаров хозяй
ственной принадлежности, финансо
вое обеспечение текущих расходов

возросло более чем в 4 раза, более 
чем вдвое — финансирование капи
тальных ремонтов зданий судов.

Примерно такая же тенденция на
блюдается по финансированию уп
равления Судебного департамента, 
но мы не склонны идеализировать 
положение дел, так как эти цифры 
денежных средств далеки от потреб
ностей на ремонты, строительство, 
приобретение необходимой техники и 
т. д. Меньше денежных средств в 
текущем году по сравнению с 2000 
годом выделялось на транспортные 
расходы, коммунальные услуги, при
обретение инвентаря и оборудова
ния.

В судах и управлении вопросы эко
номии, рационального использования 
всего того, что мы имеем, должны 
быть на первом месте.

В результате оперативного вмеша
тельства в решение проблем с обес
печением судов теплом, электроэнер
гией, топливом три прошедшие зимов
ки прошли без чрезвычайных проис
шествий.

Управлением были проанализиро
ваны акты осмотра зданий судов, 
было установлено, что из 29 зданий 
5 — Вологодский городской суд по 
проспекту Победы, Кадуйский, Ни
кольский, Тотемский, Харовский рай
онные суды требуют срочного капи
тального ремонта, текущий ремонт 
необходимо проводить в половине 
зданий судов. С учетом этой ситуации 
предприняты меры и завершен капи
тальный ремонт Кадуйского районно
го суда, близок к завершению капи
тальный ремонт дополнительно при
обретенного помещения для Черепо
вецкого городского суда, Харовского 
районного суда, ремонтируется зда
ние бывшего заводоуправления Льно
комбината, переданное судам г. Во
логды. Более значительные текущие 
ремонты были проведены в Вологод
ском городском, Тотемском, Соколье-
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ком, Шекснинском и ряде других су
дов. За три года на эти цели израс
ходовано 4,3 млн. рублей. К сожале
нию, этим не решена проблема раз
мещения судов и судей, если учесть, 
что по плану реализации программы 
судебной реформы уже в 2004 году 
в области должен работать суд при
сяжных заседателей, суды будут на
делены полномочиями санкциониро
вать проведение следственных ме
роприятий, предусмотренных ст.ст. 
22 и 25 Конституции Российской 
Федерации. Все это будет связано с 
увеличением штатной численности и 
выделением дополнительных пло
щадей для суда присяжных. Кроме 
того, в городах Вологда, Череповец, 
в Вологодском, Великоустюгском, 
Сокольском, Череповецком районах 
работают 35 мировых судей. Не все 
они обеспечены надлежащими поме
щениями.

Необходимы срочные меры для 
решения и этой проблемы. И если мы 
находим понимание со стороны губер
натора области, то главы местного са
моуправления городов и районов еще 
не прониклись заботой о мировых 
судьях. Нам еще предстоит с каждым 
районным руководителем установить 
тесные деловые отношения для реше
ния вопросов совершенствования су
дебной системы в области.

В планах работы управления мы 
предусматриваем как индивидуаль
ные, так и комплексные выезды руко
водителей и специалистов в суды. 
Таких выездов только в текущем году 
было осуществлено более 30. Мы 
считаем, что эта форма работы наи
более перспективная для осуществле
ния управляющего воздействия и обя
зательно на принципах уважительно
го взаимодействия, поддержки своих 
коллег в районах, помощи им в раз
решении блока административно-хо
зяйственных проблем. По результатам 
поездок обязательно формируется

пакет поручений специалистам управ
ления.

Связующим и, на наш взгляд, очень 
эффективным средством повышения 
уровня организационной, кадровой и 
хозяйственной работы в судах станет 
служба администраторов районных 
(городских) судов. Я не оговорился, 
сказав «станет», а не «стала» служба 
администраторов. В настоящее время 
в судах работает 29 администраторов, 
из них 15 женщин, 27 с высшим обра
зованием. Есть знающие, добросове
стные специалисты. Но, судя по по
ступающим в управление планам ра
боты и отчетам по выполнению этих 
планов, к сожалению, многие не ви
дят своей роли в суде, иногда берут 
на себя не свойственные им обязан
ности, а обязанности у администрато
ра обширные, как административные 
(он руководитель аппарата суда), так 
и организационные, хозяйственные. 
Нам многому еще предстоит учить и 
учиться.

В организационно-правовом обес
печении деятельности судов работа 
ведется по нескольким направлениям.

Данные судебной статистики пока
зывают всё возрастающий объем су
дебной работы и как результат возра
стают сроки рассмотрения судебных 
дел. В связи с этим управление со
вместно с областным судом, Советом 
судей в число первоочередных задач 
поставили задачу по реализации Фе
дерального закона «О мировых судь
ях в Российской Федерации». Мы де
лали все возможное для быстрейшей 
разработки и принятия Законодатель
ным Собранием области закона Во- 
логдской области «О мировых судьях 
в Вологодской области», подбора кад
ров на замещение должностей миро
вых судей, создания резерва кадров 
на предстоящие назначения мировых 
судей в 2002 году и последующие 
годы. Практическая работа мировых 
судей сразу же выявила ряд проблем,
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не предусмотренных законодателя
ми. Например, замещение отсутству
ющего мирового судьи на значитель
ное время по каким-либо причинам, 
учеба мировых судей на республи
канских курсах, организация ведения 
судебной статистики, организация 
материально-технического обеспече
ния и безопасности мировых су
д ей— вопросы, которые решаются 
недостаточно или совсем не реша
ются.

На наш взгляд странно, но факт 
остается фактом, адвокатам, участву
ющим в соответствии со ст. 47 УПК 
РСФСР в делах, рассматриваемых 
мировыми судьями, не оплачивают их
труд-

Все эти вопросы мы решаем, и они 
будут решены, но почему бы их не 
решить сразу, в законодательном по
рядке?

Мы надеемся, что администрация 
области, главы районных (городс
ких) администраций, депутаты Зако
нодательного Собрания помогут 
развернуть участки мировых судей 
в районах, где их нет, и организуют 
ф инансирование, несмотря на 
очень сложную бюджетную ситуа
цию, и тем самым снимут напряжен
ную обстановку с нагрузкой в рай
онных судах.

В успешной работе любого учреж
дения заметную, если не главную, 
роль играет грамотно налаженное, 
материально обеспеченное делопро
изводство.

Помня об этом, управление в про
шедшем трехлетии большое внима
ние уделяло автоматизации канцеляр
ского труда. Исходя из норм обеспе
ченности оргтехникой, процент обес
печенности копировально-множитель
ной техникой возрос с 51% до 77,5%, 
по факсам с 0 до 9,8%, суды на 100% 
обеспечены пишущими машинками. 
Как было уже сказано, полностью снят 
вопрос с обеспечением судов канце

лярскими товарами и бланочной про
дукцией.

За прошедшие три года суды полу
чили 27 комплектов офисной мебели, 
20 комплектов для залов судебных 
заседаний, 45 кресел, более 700 по
лумягких стульев.

Предприняты меры обеспечения 
безопасности судов, установлены ре
шетки на окнах зданий, где их не 
было, металлические ограждения 
мест подсудимых, в 23 зданиях судов 
из 29 смонтирована пожарно-охран
ная сигнализация. Оборудуются поме
щения и посты для работы судебных 
приставов по обеспечению в судах 
установленного порядка. На сегодня 
полностью решен вопрос обеспечения 
судей мантиями и служебным обмун
дированием.

В текущем году большое внимание 
уделялось работе по информационно
му и нормативному обеспечению дея
тельности судов. Разработана про
грамма совершенствования этого на
правления работы, закуплено для су
дов 56 компьютеров, ставится задача 
в крупных судах иметь локальную сеть, 
со всеми судами иметь модемную 
связь уже в первом полугодии следую
щего года. Практически завершена 
компьютеризация отделов управления, 
что позволило поставить делопроиз
водство, бухгалтерию и кадровое обес
печение деятельности судов на совре
менный уровень. Для решения пробле
мы кодификации в каждом суде на 
места направлены Собрания кодексов 
РФ с разъемными блоками, что позво
лит кодификаторам менять устарев
шие нормативно-правовые акты на 
новые по мере необходимости. Суды 
своевременно обеспечиваются необхо
димыми периодическими изданиями.

Организована автоматизированная 
обработка первичных статистических 
материалов районных (городских) су
дов для формирования сводных отче
тов по судебной работе. Все эти ма
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териалы на основе компьютерной об
работки наглядно показываются в 
виде диаграмм, графиков, таблиц, 
доводятся до судов. Это позволяет 
ставить для себя тактические задачи 
по обеспечению эффективности и 
авторитета судебной власти.

С этого года будем выпускать свое 
печатное издание — Бюллетень уп
равления Судебного департамента в 
Вологодской области, есть намерение 
договориться со средствами массовой 
информации о если не плановой, то, 
по крайней мере, не стихийной публи
кации о работе судов.

Управлением совместно с област
ным судом за прошедшие три года 
было проведено 3 конференции су
дей, 10 областных кустовых семина
ров, а также 5 международных семи
наров с участием юристов штата 
Нью-Гемпшир (США), 10 судей побы
вали в США с целью ознакомления с 
работой судебных органов. На всех 
этих форумах обсуждались вопросы 
совершенствования правосудия, ра
боты с кадрами — это была учеба, 
которую мы намерены продолжать и 
дальше.

Следует отметить, что более опе
ративному решению организационных 
проблем, стоящих перед управлени
ем, способствует проведение плане
рок, оперативных совещаний, колле
гий. Так, только в текущем году было 
проведено 10 оперативных совеща
ний, на которых рассмотрено 25 воп
росов, на 3 последних коллегиях это
го года рассматривались вопросы вза
имоотношений с адвокатурой и пра
воохранительными органами, по обес
печению деятельности мировых су
дей, о процессуальном и организаци
онном обеспечении сроков рассмотре
ния уголовных и гражданских дел, о 
взаимодействии со СМИ.

В целях создания собственной нор
мативной базы, регулирующей управ
ленческую деятельность, ее внутрен

нюю организацию, исполнительную и 
служебную дисциплину, подготовлен и 
утвержден пакет из двух десятков 
документов. В их числе такие, как:

— Положения об отделах управле
ния;

— Правила внутреннего трудового 
распорядка;

— Инструкции по делопроизвод
ству, по организации планирования и 
контроля, о порядке приема граждан 
в управлении и многое другое.

Создана номенклатура дел, которая 
уточняется ежегодно.

Скомплектовано 13 комиссий по 
различным направлениям деятельно
сти управления.

Одним из важнейших направлений 
в работе управления считаем подго
товку кадров. В районных (городских) 
судах сегодня по штату 127 судей, 
работает 116 судей и 440 работников 
аппаратов судов. За последние три 
года было назначено 66 судей, из них 
председателями судов — 27 человек и 
3 заместителями председателя, 60 
судей назначено впервые, в том чис
ле 35 мировых судей. В настоящее 
время направлены представления на 
11 кандидатов на назначение судья
ми, на продление сроков полномочий 
на 6 судей.

Большое значение придаем работе 
с резервом кадров. Создана и рабо
тает комиссия по принятию квалифи
кационного экзамена на должность су
дьи.

Экзаменационная комиссия соби
рается регулярно по мере поступле
ния заявлений от претендентов на 
должность федерального или мирово
го судьи.

В кадровой работе Управления осу
ществляется комплекс мер и по орга
низации системы повышения квали
фикации судей, работников аппаратов 
судов и управления. Например, все 
назначенные мировые судьи перед 
тем как приступить к работе прошли
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практику в федеральных судах. Кро
ме того, с ними была проведена уче
ба по ведению судебной статистики. 
Ежегодно судьи в соответствии с пла
ном переподготовки кадров направ
ляются на курсы повышения квали
фикации в Российскую академию 
правосудия. Так, за три года на рес
публиканских курсах обучались 23 
судьи и председателя судов, 15 ра
ботников аппаратов судов, 10 работ
ников управления, в том числе 3 ад
министратора. Видимо, есть необхо
димость вернуться к испытанной 
форме учебы — постоянно действую
щему областному семинару судей, 
деятельность которого прекратилась 
по причине отсутствия финансирова
ния на эти цели и большой загружен
ности судей. Более 70 работников 
аппаратов судов обучаются в юриди
ческих высших учебных заведениях 
заочно. Это также наш резерв кад
ров. На 2002 год управление подало 
заявку на повышение квалификации 
28 судей и 12 специалистов судов и 
управления.

Решается целый блок вопросов по 
социальному обеспечению судей и их 
семей. Филиалом страховой компании 
«Вологда-РОСНО» заключены новые 
договоры с 8 лечебными учреждения
ми на медицинское обслуживание су
дей области и членов их семей. В 
2001 году мы получили 54 санаторно- 
курортные путевки, для детей было 
приобретено 30 путевок. Этим поло
жено обнадеживающее начало сис
темной организации охраны здоровья 
судебного корпуса. Профилактика, 
разумное и плановое медицинское 
обслуживание, лечение, наконец,— 
вот важнейший фактор социальной 
защиты. Ведется работа по обеспече
нию судей жильем. Правда, год от 
года решать эту проблему становится 
все сложнее, так как в большинстве 
районов, да и в городах, муниципаль
ное жилье не строится, денег на стро

ительство и покупку жилья судьям 
выделяется мало. За последние три 
года построена одна квартира, приоб
ретено за счет средств из федераль
ного бюджета — две, 11 квартир вы
делено местными администрациями. 
В то же время 26 федеральных и 4 
мировых судьи нуждаются в улучше
нии жилищных условий. Так, что про
блема эта была и остается наиболее 
актуальной.

Подводя итоги трехлетней работы 
управления Судебного департамента 
в Вологодской области, мы определи
ли для себя первоочередные задачи 
на 2002 год:

— совершенствование организаци
онно-правовой работы на условиях 
внедрения компьютерных технологий 
в информационном поле, выпуска 
Бюллетеня управления, налаживания 
деловых связей со средствами мас
совой информации области в целях 
повышения авторитета судей и судеб
ной системы;

— подбор кадров и повышение 
квалификации судей и работников ап
паратов судов и управления, широкое 
внедрение моральных и материаль
ных стимулов для высокопроизводи
тельного труда, забота о ветеранах;

— выполнение программы по ком
пьютеризации федеральных судов, ко
торая включает в себя оснащение 
судов компьютерами, организацию 
модемной связи, создание локальных 
сетей, обучение кадров;

— развертывание и оснащение 
участков мировых судей в районах об
ласти, подбор наиболее подготовлен
ных на эту работу кадров;

— обеспечение строгого финансо
вого контроля в судах и управлении 
за расходованием бюджетных 
средств;

— обеспечение судов транспортом, 
оргтехникой, канцелярской и бланоч
ной продукцией; судей и работников 
аппаратов судов — форменной одеж
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дой, мантиями; кабинетов и судебных 
залов — атрибутами судебной власти;

— продолжим реконструкцию, теку
щие и капитальные ремонты помеще
ний судов, будем решать вопросы 
нового строительства зданий судов;

— в своей управленческой функ
ции, базируясь на неукоснительном и 
качественном выполнении директив
ных указаний и приказов Судебного 
департамента, мы стараемся вникать 
в суть поставленной задачи, разви
вать ее с учетом собственного виде
ния проблемы, чтобы эффект от вы
полнения задачи был выше.

Мы будем стремиться к тому, и это 
будет, если нам помогут на местах, 
чтобы учреждения судебной власти в 
районах не выглядели убого, а выг
лядели привлекательно своим фаса
дом, благоустройством территории, 
эстетикой, комфортом внутреннего 
содержания и высоким уровнем ос
нащения.

Кадровый состав должен быть вы
сококомпетентным, дисциплинирован
ным, грамотным и культурным.

Взаимодействие с местными влас
тями должно быть тесным и конструк
тивным, по своему характеру незави
симым и высокоавторитетным.

Все социальные льготы и права для 
судей будем отстаивать и обеспечи
вать, ориентируясь в первую очередь 
на создание нормальных жилищных 
условий и целенаправленное, адрес
ное оздоровление людей.

Руководители и специалисты уп
равления должны работать по схеме: 
исполнение своих функций с мини
мальными затратами, но с высокоэф
фективным и качественным конечным 
результатом; высокая требователь
ность к себе и жесткий контроль за 
исполнением замечаний, распоряже
ний, высказанных в адрес исполните
лей; атмосфера взаимоотношений — 
уважительная и теплая, как условие 
внутреннего здоровья в коллективе и

в судах; каждый руководитель и спе
циалист управления должен знать, 
уметь и исполнять обязанности отсут
ствующего работника и тем самым 
обеспечивать непрерывность и каче
ственность исполнения функций.

Коллектив управления будет про
должать совершенствовать свою ра
боту по обеспечению деятельности 
судов и созданию необходимых усло
вий для достойного и независимого 
отправления правосудия.
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Работа в Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ
В. С. Шепель,
заместитель председателя
Вологодского областного суда,
член Высшей квалификационной коллегии судей

На 5 Всероссийском съезде судей 
28 ноября 2000 года была избрана 
Высшая квалификационная коллегия 
судей РФ в составе 32 судей, в т. ч. 
16 судей от судов общей юрисдикции, 
9 — от арбитражных судов и 7 — от 
военных судов.

На первом пленарном заседании 
Высшей квалификационной коллегии 
председателем ее избран судья Вер
ховного Суда РФ Кузнецов Валентин 
Васильевич.

В. В. Кузнецов является судьей кол
легии по уголовным делам, председа
тельствующим судебного состава, 
членом Президиума Верховного Суда 
РФ. Работает он судьей 22 года, име
ет высший квалификационный класс, 
является заслуженным юристом Рос
сийской Федерации.

Согласно Положению о квалифика
ционных коллегиях судей, утвержден
ному Постановлением Верховного 
Совета РФ от 13 мая 1993 года, Выс
шей квалификационной коллегии су
дей РФ подведомствен ряд вопросов 
и в т. ч.:

1) она дает заключение о возмож
ности назначения на должности пред
седателей и заместителей областных, 
краевых и других соответствующих 
судов;

2) проводит квалификационную ат
тестацию председателей и зам. пред
седателей судов и присваивает им 
квалификационные классы; присваи
вает квалификационный класс пред
седателям Высших судов, а также

присваивает первый и высший клас
сы остальным судьям;

3) принимает решение о приоста
новлении либо о прекращении полно
мочий председателей и заместителей 
председателей областных судов, а 
также в отношении членов квалифи
кационных коллегий судей, дает со
гласие на возбуждение уголовного 
дела и привлечение к уголовной от
ветственности указанных лиц, а так
же рассматривает жалобы на реше
ние квалификационных коллегий су
дей субъектов Федерации.

Высшая квалификационная колле
гия выполняет иные функции, вытека
ющие из Федерального закона «О ста
тусе судей в Российской Федерации», 
в частности, она рассматривает воп
росы, связанные с представлением к 
государственным наградам.

Свои полномочия Высшая квали
фикационная коллегия реализует пу
тем рассмотрения вопросов на пле
нарных заседаниях, а также на засе
даниях секций.

В текущем году проведено 6 пле
нарных заседаний и 7 заседаний сек
ции судов общей юрисдикции.

На заседаниях коллегии рассмат
ривались вопросы, связанные с ли
шением судей полномочий по осно
ваниям пп. 9 п. 1 ст. 14 Закона «О 
статусе судей в Российской Федера
ции», т. е. за совершение проступков, 
порочащих честь и достоинство су
дьи и умаляющих авторитет судебной 
власти.
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Такие дела рассматривались колле
гией как по первой инстанции, так и в 
порядке пересмотра решений ниже
стоящих квалификационных коллегий 
по принесенным жалобам.

В общей сложности таких материа
лов рассмотрено около пятидесяти.

За что судьи 
лишаются полномочий

Так, на последнем заседании Выс
шей квалификационной коллегии 
были прекращены полномочия перво
го заместителя председателя Москов
ского арбитражного суда, который, 
взяв крупную сумму денег в качестве 
ссуды в одном из банков, длительное 
время уклонялся от возврата денеж
ных средств. При этом обманывал 
кредитора, а когда состоялось судеб
ное решение, уклонялся от его испол
нения, используя свой судейский ста
тус.

Указанные действия Высшей квали
фикационной коллегией судей были 
признаны как позорящие честь и дос
тоинство судьи и умаляющие автори
тет судебной власти.

Судья одного из районных судов 
Белгородской области, рассматривая 
уголовные дела по ряду дел, провозг
ласил приговоры без их изготовления 
(по 4-м делам), зачитав текст по обви
нительному заключению. Позднее из
готовил эти приговоры, причем, за 
заседателей расписался сам.

Высшая квалификационная колле
гия согласилась с решением квалифи
кационной коллегии судей Белгородс
кой области о прекращении полномо
чий этого судьи за проступки, позоря
щие честь и достоинство судьи, и от
клонила жалобу.

Аналогичное решение приняла ВКК 
по жалобе бывшего председателя 
районного суда Алтайского края, пол
номочия которого были прекращены 
за то, что, выехав рассматривать уго

ловное дело в выездном судебном 
заседании, он в процессе подготовки 
к рассмотрению дела участвовал в 
пьянке в компании прокурора, защит
ника, а также свидетеля, проходяще
го по этому же делу.

Судебное заседание в результате 
указанного мероприятия начал с опоз
данием, в процессе заседания был с 
запахом алкоголя. Постановленный 
приговор, по жалобе потерпевшей 
стороны, был признан незаконным и 
отменен.

Решением квалификационной кол
легии судей Волгоградской области 
были прекращены полномочия судьи 
одного из районных судов г. Волгог
рада за то, что судья в преддверии 
выходных и праздников 9 мая про
шлого года организовал распитие 
спиртного в своем кабинете с участи
ем двух работников аппарата суда 
(секретарей судебных заседаний). 
Затем предложил секретарю судебно
го заседания посидеть с ним в кафе, 
а в последующем стал домогаться ее, 
причинил побои. После этого потер
певшая несколько дней не выходила 
на работу.

Судья одного из районных судов 
республики Бурятия, постановив при
говор и назначив наказание осуж
денному по ст. 158 ч. 2 УК РФ в виде 
4 лет лишения свободы с учетом при
знака опасного рецидива, после про
возглашения приговора выяснила, что 
опасный рецидив в его действиях суд 
признал ошибочно, так как прежняя 
судимость была за преступление, со
вершенное в несовершеннолетнем 
возрасте.

После чего судья перепечатала 
резолютивную часть приговора, назна
чив наказание 2 года лишения свобо
ды, и повторно провозгласила новый 
приговор.

За эти действия ее полномочия 
были прекращены по пп. 9 п. 1 ст. 14 
Закона «О статусе судей в РФ».
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Высшая квалификационная колле
гия жалобу судьи оставила без удов
летворения.

Имеется много случаев прекраще
ния полномочий судей за допущенную 
волокиту при рассмотрении уголовных 
и гражданских дел.

Эти случаи, как и случаи фальси
фикации при постановлении судебных 
решений, Высшая квалификационная 
коллегия расценивает как несовмес
тимые с полномочиями судьи.

Чтобы не сложилось впечатление, 
что квалификационная коллегия явля
ется только карательным органом, я 
хочу отметить, что Высшая квалифи
кационная коллегия по ряду дел вста
ла на защиту необоснованно притес
няемых судей.

Так, было отказано в прекращении 
полномочий судьи Верховного Суда 
Республики Ингушетия, о чем ставили 
вопрос представитель Президента и 
другие должностные лица этой рес
публики. Поскольку было установле
но, что хотя в действиях судьи име
лись отдельные незначительные про
цессуальные нарушения при рассмот
рении гражданских дел, но основани
ем к постановке вопроса о лишении 
ее полномочий явились принимаемые 
в соответствии с Федеральным зако
ном под ее председательством реше
ния об отмене ряда Указов Президен
та Республики Ингушетия.

В отношении более 10-ти судей, 
полномочия которых были прекраще
ны квалификационными коллегиями, 
решения были отменены как необос
нованные, и судьи восстановлены в 
должностях.

Более двух десятков положитель
ных решений приняла Высшая квали
фикационная коллегия по вопросу 
представления судей к государствен
ным наградам, провела аттестацию 
более трехсот судей и присвоила им 
соответствующие квалификационные 
классы.

Отрадно отметить, что председате
лю нашего областного суда и двум за
местителям присвоены высшие квали
фикационные классы, присвоены пер
вые классы трем судьям Вологодско
го областного суда.

За период работы квалификацион
ных коллегий они показали, что явля
ются эффективным инструментом в 
органах судейского сообщества. Не
смотря на то, что квалификационные 
коллегии действуют на общественных 
началах, они выполняют ряд государ
ственных функций.

Сложности в работе коллегий воз
никают из-за отсутствия должной нор
мативной базы.

В настоящее время в Государствен
ной Думе обсуждается проект Феде
рального закона «Об органах судейс
кого сообщества в Российской Феде
рации», в котором предусматривают
ся и полномочия квалификационных 
коллегий. Отдельные положения дан
ного проекта вызывают много споров 
и дискуссий.

Думается, что закон в скором вре
мени будет принят и даст ответ на 
многие вопросы, стоящие перед су
дейским сообществом.
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Реализация закона  
Вологодской области 
« О  мировых судьях  
в Вологодской области»
В. М. Рыбкин,
начальник отдела департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей 
администрации области

Во исполнение Федерального зако
на от 17 декабря 1998 года № 188- 
ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации» был принят закон облас
ти от 27 октября 1999 года № 420-03 
«О мировых судьях в Вологодской 
области», который определил, что 
мировые судьи Вологодской области 
являются судьями общей юрисдикции 
области и входят в единую судебную 
систему Российской Федерации. Кро
ме этого законом установлена компе
тенция мировых судей, порядок их 
деятельности, требования, предъяв
ляемые к мировому судье, финанси
рование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых 
судей.

Мировые судьи области осуществ
ляют правосудие в пределах судебных 
участков. В соответствии с федераль
ным законом от 29 декабря 1999 года 
№ 218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участ
ков в субъектах Российской Федера
ции» был принят закон области от 23 
июля 2000 года № 537-03 «О судеб
ных участках и должностях мировых 
судей в Вологодской области». Этим 
законом определено создание на тер
ритории области 60 судебных участ
ков и соответственно им 60 должнос
тей мировых судей.

Введение института мировой юсти
ции в Вологодской области позволило 
приблизить суды к местному населе
нию и тем самым обеспечить доступ 
граждан к правосудию и разгрузить

районные (городские) суды области от 
чрезмерно большой нагрузки, которая 
постоянно возрастает.

После принятия вышеуказанных 
законов области началась напряжен
ная и кропотливая работа по их ис
полнению.

Сразу после назначения мировых 
судей Вологодской области возник 
вопрос их размещения и создания 
условий для нормальной работы. Как 
временный вариант, исполнительны
ми органами власти были предостав
лены помещения в опорных пунктах 
милиции г. Вологды и г. Череповца, 
заключены договоры на аренду иных 
площадей в сторонних предприятиях 
и организациях. После обустройства 
своих рабочих мест в отношении ми
ровых судей была организована ста
жировка в районных (городских) судах 
Вологодской области в соответствии 
с планами стажировки. Основная цель 
стажировки — максимальная практи
ческая подготовка мировых судей для 
осуществления деятельности по от
правлению правосудия. Каждый миро
вой судья был закреплен в соответ
ствии с приказом за конкретным судь
ей районного (городского) суда, кото
рый являлся руководителем стажи
ровки мирового судьи.

После завершения стажировки су
дьи приступили к самостоятельной ра
боте.

За 9 месяцев 2001 г. мировыми 
судьями Вологодской области рас
смотрено 1250 уголовных дел и 11312
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гражданских дел, что значительно 
снизило нагрузку с федеральных су
дей.

В настоящее время Законодатель
ным Собранием Вологодской области 
назначены на должность 35 мировых 
судей, которые приступили к осуще
ствлению правосудия по судебным 
участкам, расположенным на терри
тории: г. Вологды — 13, Вологодского 
района — 2, г. Череповца — 12, Чере
повецкого района — 2, Сокольского 
района — 3, Великоустюгского райо
на — 3. В 2002 году планируется ввод 
других судебных участков на террито
рии области и прежде всего в тех 
районах, где имеется большая нагруз
ка у федеральных судей. Для данных 
судебных участков подобраны канди
даты мировых судей и сформирован 
резерв работников аппарата мировых 
судей.

Постановлением губернатора обла
сти от 15.02.2001 г. № 187 создан де
партамент по обеспечению деятель
ности мировых судей администрации 
Вологодской области, который для 
организации нормальной работы ми
ровых судей, в условиях недостаточ
ного финансирования, осуществил 
большой комплекс мероприятий по 
подбору служебных помещений, мате
риально-техническому, финансовому 
обеспечению, формированию аппара
та мировых судей и многое другое.

При этом имеются проблемы, реше
ние которых повысило бы эффектив
ность деятельности департамента и 
мировых судей.

С момента создания департамента 
постоянно проводится работа по под
бору помещений для размещения 
мировых судей, поскольку имеющие
ся помещения не отвечают установ
ленным нормам для осуществления 
правосудия. Кроме этого, некоторые 
полученные в аренду помещения ра
нее находились в длительном пользо
вании и требуют текущего ремонта и

перепланировки для создания необхо
димых условий деятельности судей, 
но из-за отсутствия требуемых на эти 
цели финансовых средств ремонтные 
работы осуществляются крайне мед
ленно.

Отсутствие надлежащих условий 
работы дискредитирует судебную 
власть, вызывает недовольство и жа
лобы как со стороны мировых судей, 
так и граждан.

Для организации работы мировых 
судей со стороны департамента была 
приобретена необходимая мебель, 
закуплены канцелярские товары и 
приготовлена бланк-продукция и др. 
Однако недостаточное финансирова
ние из областного бюджета не позво
ляет своевременно и в полном объе
ме удовлетворить все заявки мировых 
судей на материально-технические 
средства, а именно на множительную 
технику (пишущие машинки, ксероксы 
и др.), оргтехнику (компьютеры), ме
бель и канцелярские принадлежнос
ти. Многие судебные участки не обес
печены необходимыми электроприбо
рами, телефонными аппаратами, под
писными изданиями и др. Решается 
вопрос по обеспечению безопасности 
установленного порядка деятельнос
ти мировых судей.

Не решен вопрос оплаты труда 
адвокатов, участвующих при рассмот
рении уголовных дел мировыми судь
ями. В соответствии с уголовно-про
цессуальным законодательством, оп
лата труда адвоката, когда он участво
вал в деле по назначению судьи без 
заключения соглашения с клиентом, 
осуществляется за счет республикан
ского бюджета. Однако управление 
Судебного департамента при Верхов
ном Суде РФ в Вологодской области, 
которое финансируется из федераль
ного бюджета, не имеет возможности 
оплачивать услуги адвоката по причи
не отсутствия денежных средств в 
смете расходов на эти цели. Департа-
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мент по обеспечению деятельности 
мировых судей администрации Воло
годской области также не имеет воз
можности оплачивать труд адвокатов 
по причине отсутствия нормативно
правовой базы, так как финансирова
ние за счет средств областного бюд
жета осуществляется только в отно
шении материально-технического 
обеспечения деятельности мировых 
судей.

По этой же причине не осуществ
ляется финансирование для профес
сиональной подготовки мировых су
дей Вологодской области по вопро
сам, возникающим для разрешения 
судебных дел.

Кроме этого, на законодательном 
уровне не решен вопрос замещения 
мировых судей на период временного 
их отсутствия на работе.

В условиях недостаточного финан
сирования в 2002 году перед депар
таментом стоят большие и сложные 
задачи:

1. Завершить комплексное разме
щение мировых судей по судебным 
участкам г. Вологды и Вологодского 
района.

2. В первом полугодии закончить 
текущие ремонты 4-х этажей здания 
по адресу: г. Череповец, ул. Менделе
ева, 3, где будут размещаться 12 су
дебных участков.

3. В соответствии с графиком осу
ществить ввод 12 судебных участков 
в следующих районах области: Грязо- 
вецком, Шекснинском, Вытегорском, 
Харовском, Кадуйском, Кирилловс
ком, Белозерском, Никольском и 
Устюженском.

4. Совместно с главами админист
раций городов и районов области оп
ределить помещения для размещения 
вновь назначенных мировых судей.

5. Подобрать специалистов для 
назначения на должность в аппараты 
вновь назначенных мировых судей. 
Своевременно и полно обеспечить

судебные участки материально-техни
ческими средствами.

Идея мирового суда рождена по
требностью общества обеспечить 
гражданину максимальный уровень 
защиты. Задача мировых судей — про
явить максимум внимания к людям, 
обращающимся в суд как по граждан
ским, так и по уголовным делам. За
дача мировой юстиции не столько 
карать, сколько искать компромисс, 
мирное решение проблемы, чтобы 
люди уходили из суда, удовлетворен
ные судебным решением.
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Формирование достойного  
судейского корпуса
Л. Н. Рогатенко,
начальник отдела кадров управления 
Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в Вологодской области

Формирование судейского корпуса 
Вологодской области начинается с 
тщательного отбора кандидатов на 
должность судьи. Высокая ответствен
ность судей обуславливает и высокие 
требования к кандидатам на судебные 
должности.

Во-первых. Это должен быть граж
данин Российской Федерации, достиг
ший 25 лет. Установленный Законом 
«О статусе судей в Российской Феде
рации» минимальный возрастной ценз 
для кандидатов в судьи — 25 лет по
зволяет отбирать в судьи лиц, обла
дающих определенным житейским 
опытом, который дает уверенно ори
ентироваться в сложных ситуациях.

Во-вторых. Кандидаты в судьи дол
жны иметь стаж практической работы 
по юридической профессии не менее 
5 лет, что служит одной из гарантий 
их профессиональной компетентнос
ти в судебной деятельности.

В-третьих. Кандидаты в судьи дол
жны обладать лучшими морально- 
нравственными качествами и высокой 
внутренней культурой. Право судить 
других должно быть заслужено безуп
речным поведением судьи при испол
нении служебных обязанностей, а так
же в быту.

Уровень теоретической подготовки 
кандидата определяется по результа
там сдачи квалификационного экзаме
на. С этой целью в области работает 
комиссия по приему квалификацион
ного экзамена на должность судьи, 
членами которой являются судьи Во

логодского областного суда, предста
вители прокуратуры, Законодательно
го Собрания области, управления Су
дебного департамента.

В настоящее время Судебный де
партамент ведет подготовку к прове
дению эксперимента по психологичес
кому тестированию кандидатов на 
должности судей. По моему мнению, 
определенная целесообразность в 
этом имеется. Данное тестирование 
сможет показать наличие у кандидата 
таких важных для судьи качеств, как 
уравновешенность, сдержанность, 
корректность. Позволит определить 
умственную работоспособность кан
дидата, уровень его сосредоточенно
сти и внимания в течение рабочего 
дня.

На сегодняшний день резерв кан
дидатов на должность судьи состав
ляет 200 человек, 117 из них успешно 
сдали квалификационный экзамен.

По уровню своей практической под
готовки резерв кандидатов в судьи 
представлен в основном юрисконсуль
тами (43%), представителями органов 
внутренних дел (23%), работниками 
прокуратуры (10%), адвокатуры (10%), 
судов и управлений юстиции, Судеб
ного департамента (10%). Но, все- 
таки, первоочередной и основной ре
зерв для комплектования федераль
ных судей — это зарекомендовавшие 
себя с положительной стороны миро
вые судьи, уже имеющие достаточный 
практический опыт в разрешении су
дебных дел.
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К сожалению, на законодательном 
уровне не урегулирован вопрос орга
низации работы с кандидатами — бу
дущими судьями по проведению их 
стажировки и дополнительного обуче
ния. Это бы значительно улучшило ка
чественный состав кандидатов в су
дьи. Почему бы, например, за счет 
имеющихся вакантных должностей 
судей не ввести должности стажеров 
или помощников судей, на которые 
можно было бы назначать кандидатов 
в судьи? Но пока они вынуждены 
изыскивать возможность проходить 
стажировку за счет своего личного 
времени.

Значительное место в формирова
нии достойного судейского корпуса 
области отводится деятельности ква
лификационной коллегии судей, со
зданной для решения ряда вопросов, 
в том числе и отбора кандидатов на 
должность судьи; избранию его без 
ограничения срока полномочий, при
своения ему квалификационного клас
са, приостановление или прекраще
ние полномочий судьи.

На сегодняшний день по срокам 
полномочий судейский корпус район
ных (городских) судов может быть 
охарактеризован следующим обра
зом: без ограничений полномочий ра
ботает 79 судей; десятилетний срок 
полномочий имеют 11 судей; трехлет
ний — 25 судей.

Второй квалификационный класс 
присвоен 39 судьям; третий — 46; чет
вертый— 20; пятый — 14 судьям.

Вопросы по рекомендации судей к 
назначению без ограничения срока 
полномочий и присвоению квалифика
ционных классов рассматриваются 
квалификационной коллегией по ито
гам квалификационной аттестации 
судьи. В ходе ее проведения квали
фикационной коллегией дается оцен
ка уровню профессиональных знаний 
судьи и умению применять их при 
осуществлении правосудия, деловым

качествам судьи, соответствию его 
требованиям, предъявляемым к судь
ям Законом «О статусе судей в Рос
сийской Федерации».

По итогам аттестации коллегия мо
жет, например, принять решение об 
отказе судьи в рекомендации его к 
назначению без ограничения срока 
полномочий, оставлении судьи в ра
нее присвоенном ему квалификацион
ном классе либо присвоить квалифи
кационный класс вне зависимости от 
предусмотренного по занимаемой 
должности, а также без соблюдения 
последовательности и срока пребыва
ния в присвоенном квалификацион
ном классе.

В период с 1999 по 2001 год квали
фикационной коллегией было отказа
но в рекомендации к назначению без 
ограничения срока полномочий 3 су
дьям, в присвоении очередных квали
фикационных классов 6 судьям рай
онных (городских) судов области, дос
рочно присвоены квалификационные 
классы 4 судьям.

Предметом постоянного внимания 
квалификационной коллегии судей яв
ляются вопросы, связанные с соблю
дением судейской этики.

Помимо Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации» правила 
поведения судьи в профессиональ
ной и внеслужебной деятельности 
установлены Кодексом чести судьи 
Российской Федерации, который 
был принят Советом судей РФ 
21.10.1993 года. Кодекс чести судьи 
предписывает: судья должен избе
гать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебной власти; судья в 
любой ситуации должен сохранять 
личное достоинство, заботиться о 
своей чести; судья должен добро
совестно исполнять свои професси
ональные обязанности и принимать 
все необходимые меры для своев
ременного рассмотрения дел и ма
териалов.
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За последние три года на заседа
ниях квалификационной коллегии су
дей области было рассмотрено 20 
материалов в отношении 22 судей о 
привлечении их к ответственности за 
недостойные поступки в служебной 
деятельности, сопряженные с недо
бросовестным затягиванием рассмот
рения судебных дел, материалов и 
изготовления судебных актов; стрем
лением судей решать личные пробле
мы за счет служебной деятельности и 
в ущерб ей; высокомерным и некор
ректным отношением к лицам, уча
ствующим в судебных делах, недис
циплинированностью.

В отношении двух судей квалифи
кационной коллегией были приняты 
решения о прекращении их полномо
чий по пп. 9 п. 1 ст. 14 (совершение 
поступка, позорящего честь и досто
инство судьи или умаляющего авто
ритет судебной власти). По итогам 
рассмотрения 12 материалов были 
вынесены решения о предупреждении 
судей и обращении их внимания на 
нарушения процессуального законо
дательства, повлекшие волокиту при 
рассмотрении уголовных и гражданс
ких дел и существенно умаляющие 
права и законные интересы граждан.

Для поддержания квалификации 
судей на высоком уровне, необходи
мом для надлежащего исполнения 
ими обязанностей по осуществлению 
правосудия, большая роль отводится 
их профессиональной подготовке.

С этой целью судьи области еже
годно повышают свою квалификацию 
на базах двух учебных учреждений: 
Российской правовой академии (РПА) 
и Российской академии правосудия 
(РАП). За время существования уп
равления Судебного департамента в 
РПА и РАП обучились 23 судьи. При 
этом необходимо отметить, что пла
нируемое число обучаемых судей с 
каждым годом значительно увеличи
вается.

Вместе с тем, доминирующей фор
мой профессиональной подготовки 
по-прежнему остается повышение 
квалификации непосредственно в су
дах. Так, для повышения уровня про
фессиональной подготовки судей об
ласти управлением Судебного депар
тамента совместно с областным су
дом на базах судов регулярно прово
дятся кустовые семинарские занятия. 
На занятиях в процессе учебы с судь
ями обсуждаются различные вопросы 
практического применения действую
щего законодательства для разреше
ния гражданских споров и вынесения 
обоснованных приговоров. Темы се
минаров определяются исходя из про
водимых анализов качества рассмот
рения уголовных и гражданских дел. 
Молодые судьи, имеющие стаж рабо
ты менее трех лет, кроме того, прохо
дят стажировку в областном суде.

Большую роль в поддержании про
фессионального уровня судей играют 
и еженедельные занятия, как прави
ло, проводимые в судах под непосред
ственным руководством председателя 
суда или его заместителя. Указанные 
занятия проводятся в форме ознаком
ления судей с изменениями текущего 
законодательства, обобщения судеб
ной практики, а также рассмотрения 
конкретных уголовных и гражданских 
дел, в том числе, по которым выше
стоящей инстанцией отменены реше
ния и приговоры.

В заключение хочется отметить, что 
и впредь при ведении кадровой поли
тики органы судейского сообщества, 
областной суд и управление Судебно
го департамента будут руководство
ваться теми критериами и методами, 
которые способствуют пополнению и 
формированию судейского корпуса 
Вологодской области самыми квали
фицированными и достойными кадра
ми.
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Коллегия управления Судебного департамента  
и ее роль в организационном обеспечении 
деятельности судов
О. В. Бараева,
начальник отдела по организационно-правовому, 
информатизационному и статистическому 
обеспечению деятельности судов управления 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ

Для решения наиболее важных за
дач, возникающих при осуществлении 
организационного обеспечения дея
тельности судов, и принятия коллеги
альных решений в 1999 году был со
здан совещательный орган при на
чальнике управления Судебного де
партамента — Коллегия управления 
Судебного департамента.

Положение о Коллегии, утвержден
ное Генеральным директором Судеб
ного департамента, определило ее 
основные задачи: осуществление ко
ординации действий государственных 
органов законодательной, исполни
тельной и судебной властей в Воло
годской области в целях обеспечения 
конституционного права граждан на 
судебную защиту; содействие созда
нию условий для осуществления пол
ного и независимого правосудия суда
ми общей юрисдикции на территории 
Вологодской области. Конструктивное 
взаимодействие управления Судебно
го департамента и Вологодского об
ластного суда позволило совместно 
решать актуальные вопросы своевре
менно и профессионально.

С момента образования Коллегия 
управления Судебного департамента 
активно включилась в работу.

Основной формой ее деятельности 
является заседание. За истекшие три 
года состоялось 7 заседаний Колле
гии, 3 из которых были проведены со
вместно с Президиумом Вологодского 
областного суда. Организационно 
обеспечивает деятельность Коллегии

управления Судебного департамента 
отдел по организационно-правовому 
обеспечению деятельности судов.

Первое заседание Коллегии, состо
явшееся в мае 1999 года, решило орга
низационные вопросы своей деятель
ности. Был определен состав Коллегии 
и намечен ближайший план работы.

Уже на втором заседании, прове
денном совместно с Президиумом об
ластного суда в декабре того же года, 
было рассмотрено три важных вопро
са, в том числе о конвоировании осуж
денных в суды, о приводах лиц, укло
няющихся от явки в суд, об организа
ционном обеспечении соблюдения 
судами сроков рассмотрения уголов
ных и гражданских дел. Именно в кон
це 1999 года было положено начало 
той большой работе, которая ведется 
в настоящее время в судах области 
по соблюдению сроков рассмотрения 
гражданских и уголовных дел.

В 2000 году Коллегия собиралась 
дважды. Были приняты решения по 
вопросам реализации Федерального 
закона «О народных заседателях фе
деральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации», совершен
ствования работы с обращениями 
граждан в управление Судебного де
партамента, обеспечения безопасно
сти судов общей юрисдикции. Совме
стно с Президиумом Вологодского 
областного суда продолжена работа 
по реализации Программы соблюде
ния судами сроков рассмотрения уго
ловных и гражданских дел.

ИТОГОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 22



НА ПУТИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Вопрос о народных заседателях на 
рассмотрение Коллегии был вынесен 
неслучайно, в ходе формирования 
общих списков народных заседателей 
возникли сложности, связанные с под
бором кандидатов, в полной мере со
ответствующих требованиям Закона. 
Благодаря обсуждению на Коллегии 
данного вопроса и своевременному 
принятию конкретных мер, судебная 
система Вологодской области скоро 
год как работает с новым составом 
народных заседателей.

Еще более продуктивной работа 
Коллегии стала в 2001 году. Из запла
нированных четырех заседаний три 
уже состоялись. На повестку были 
вынесены проблемные вопросы, свя
занные с введением института миро
вой юстиции в Вологодской области и 
реализацией Закона о народных за
седателях. Проанализирована работа 
администраторов, затронуты вопросы 
взаимодействия судебной системы с 
правоохранительными органами и 
адвокатурой. Кроме того, на совмест
ном заседании Коллегии и Президиу
ма областного суда вновь рассматри
вался вопрос соблюдения судами про
цессуальных сроков, а также был под
нят еще один из важных вопросов — 
роль средств массовой информации 
в освещении работы судов, в обсуж
дении которого приняли участие не 
только судьи, но и заместитель губер
натора, руководители основных СМИ 
Вологодской области.

На мой взгляд, все вопросы, рас
смотренные в этом году, были насущ
ными и востребованными. Так, в фев
рале 2001 года приступили к работе 
мировые судьи, но объективная дей
ствительность говорила о том, что 
условия, в которых мировые судьи 
начали отправлять правосудие, не 
отвечает элементарным требованиям. 
Являясь судьями субъекта, мировые 
судьи, тем не менее, входят в единую 
судебную систему Федерации и обла

дают единым с федеральными судья
ми правовым статусом. Коллегия не 
могла оставить без внимания сложив
шиеся на этапе становления мировой 
юстиции проблемы и вынесла их на 
совместное с руководством департа
мента администрации области по 
обеспечению деятельности мировых 
судей обсуждение. По результатам 
рассмотрения вопроса были приняты 
конструктивные решения и обозначе
ны основные направления по разре
шению сложившейся ситуации. Кроме 
того, продолжая решать проблемы 
мировой юстиции, связанные с про
белом в процессуальном законода
тельстве, Коллегия обратилась в Во
логодский областной суд за разъясне
нием процедуры возложения исполне
ния обязанностей временно отсутству
ющего мирового судьи на другого ми
рового судью.

В марте 2001 года вопрос о народ
ных заседателях был повторно выне
сен на Коллегию. Сложности, связан
ные с участием народных заседате
лей в судебных процессах, были обус
ловлены несовершенством Закона о 
народных заседателях.

Одобренные Коллегией методичес
кие рекомендации о порядке прове
дения отбора и учета народных засе
дателей упорядочили работу судов в 
этом направлении.

В заключение отмечу, что наиболее 
активно выносит вопросы на коллек
тивное обсуждение для выработки 
принципиальных решений и рекомен
даций отдел по организационно-право
вому обеспечению деятельности судов 
управления Судебного департамента.

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
начальники других отделов управле
ния, а также судьи и работники аппа
ратов судов Вологодской области про
являли инициативу и выходили с 
предложениями о рассмотрении на 
Коллегии наиболее важных, с их точ
ки зрения, вопросов.
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УКАЗ
Президента Российской Федерации 
о назначении судей районных судов

Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федера
ции, постановляю:

2. Назначить на 3-летний срок полномочий:
в Вологодской области

судьей Сокольского районного суда 
Белозерову Ларису Владимировну,

судьей Череповецкого городского суда 
Браун Алену Яковлевну.

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН
Москва, Кремль 
2 февраля 2001 года 
№ 117

УКАЗ
Президента Российской Федерации 
о назначении судей районных судов

Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федера
ции, постановляю:

2. Назначить на 3-летний срок полномочий:
в Вологодской области

судьей Вологодского городского суда 
Чеснокова Игоря Владимировича.

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН
Москва, Кремль 
5 марта 2001 года 
№ 264
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у ка з
Президента Российской Федерации 
о назначении судей районных судов

Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федера
ции, постановляю:

1. Назначить
в Вологодской области

председателем Шекснинского районного суда 
Рямзину Тамару Николаевну,

заместителем председателя Сокольского районного суда 
Чернышову Наталию Эдуардовну.

2. Назначить на 3-летний срок полномочий:
в Вологодской области

судьей Никольского районного суда 
Арсеньеву Надежду Павловну,

судьей Шекснинского районного суда 
Чистякову Надежду Михайловну.

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН
Москва, Кремль 
13 июля 2001 года 
№ 843
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 2 

М еждународное  
сотрудничество
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Европейский суд  
по правам человека, 
его компетенция 
и процедура рассмотрения жалоб
И. Н. Бараев,
председатель Вологодского областного суда

После окончания второй мировой 
войны перед западноевропейскими го
сударствами возникла необходимость 
сотрудничества в области разработки 
единых стандартов и защиты на межго
сударственном уровне прав человека.

В этих целях в Риме 4 ноября 1950 
года ими была принята Конвенция о 
защите прав человека и основных 
свобод (далее — Конвенция).

Для рассмотрения жалоб граждан 
о нарушении их прав и контроля за 
выполнением государствами Конвен
ции был создан Европейский суд по 
правам человека (далее — Европейс
кий суд).

С ноября 1998 года Европейский 
суд стал постояннодействующим. В 
его состав входит 41 судья — по од
ному судье от государств, входящих в 
Совет Европы. От Российской Феде
рации судьей Европейского суда яв
ляется Ковлед Анатолий Иванович.

При рассмотрении жалоб судьи са
мостоятельны и независимы и не яв
ляются представителями определен
ного государства.

Поскольку официальными языками 
судопроизводства являются английс
кий и французский, то и судьи долж
ны ими владеть.

Судьи избираются парламентом 
Совета Европы сроком на 6 лет. За
тем, на Ассамблее Европейского суда 
они приносят присягу. Этот же орган 
избирает председателя и заместите
лей председателя Европейского суда 
и правомочен отрешить судью от дол

жности за действия, несовместимые 
с высоким статусом судьи.

Работу Европейского суда обеспечи
вает секретариат в количестве 80 юри
стов. Именно он предварительно реша
ет вопрос о приемлемости жалобы.

После изучения жалобы секретариа
том она передается на рассмотрение 
комитета, состоящего из 3 судей. Коми
тет по предусмотренным основаниям 
принимает решение о неприемлемости 
жалобы. Это решение является окон
чательным и обоснованию не подлежит.

Если такое решение принято не бу
дет, то начинается процесс коммуника
ции. В этом случае Европейским судом 
направляется правительству государ
ства-ответчика запрос с просьбой дать 
отзыв на жалобу и решить дело миром.

Для дачи отзыва дается 14 недель. Но 
этот срок по просьбе правительства может 
быть прсдлен. Отзыв правительства для 
дачи контраргументов направляется заяви
телю. Для этого ему дается 12 недель.

Затем малая палата Европейского 
суда, состоящая из 7 судей, решает 
вопрос о приемлемости жалобы.

Приемлемой жалоба может быть 
признана в случае, если:

— заявителем были исчерпаны все 
средства правовой защиты в нацио
нальных судах;

— жалоба подана в течение 6 ме
сяцев со дня вступления решения в 
законную силу;

— жалоба против Российской Фе
дерации подана на события, имевшие 
место после 1998 года;
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Проект «Власть закона. 
Нью-Г емпшир — В о л о гд а»  
не знает границ
3. 3. Спиридонова,
председатель Совета судей 
Вологодской области

Наши отношения с юристами штата 
Нью-Гемпшир (США) начались с мая 
1998 года, когда в Вологду в группе 
юристов из штата Вермонт (США) при
ехала судья из штата Нью-Гемпшир Кэй- 
тлин Макгвайер, руководитель проекта 
«Власть закона. Нью-Гемпшир — Волог
да». Целью данного визита было изуче
ние судебной и правоохранительной 
системы России, установление связей и 
обмен опытом между юристами Воло
годской области и штата Нью-Гемпшир.

Уже в октябре 1998 года в Вологду 
приехала первая делегация юристов 
из штата Нью-Гемпшир, во время ви
зита которой американская и россий
ская стороны определили общие сфе
ры интересов: установление и поддер
жание связей между Вологдой и Нью- 
Гемпширом; обучение и техническая 
поддержка судебной и правоохрани
тельной системы, включая компьютер
ную связь как внутри судов, так и 
между судами; обмен делегациями, 
куда будут входить судьи и другие 
представители судебной системы.

За время сотрудничества в рамках 
проекта «Власть закона. Нью-Гемпшир — 
Вологда» делегации из Нью-Гемпшира в 
Вологду приезжали 5 раз и 3 раза деле
гации из Вологды побывали в США.

Американской стороной была ока
зана помощь в приобретении доступа 
к Интернету для Управления юстиции, 
Судебного департамента и службы су
дебных приставов, большое значение 
для судебной системы области имеет 
оказание технической поддержки, 
улучшение компьютерного оснащения 
и программного обеспечения в облас
ти технологии вологодских судов, куда

входят покупка компьютеров и допол
нительного оборудования для судов, 
начало разработки проекта сбора вы
несенных судебных решений.

Большой интерес как для российской, 
так и для американской стороны представ
ляют совместные конференции по обмену 
опытом. Всего за время сотрудничества 
было проведено 4 конференции, на кото
рых рассматривались различные темы, в 
том числе апелляционное рассмотрение 
дел; рассмотрение дел с участием присяж
ных заседателей; судебная этика; возме
щение ущерба при нарушении договора; 
ипотека; основы законодательства об ин
теллектуальной собственности; проблемы 
судебной реформы на современном эта
пе; проблемы, возникающие при рассмот
рении уголовных и гражданских дел. При 
обсуждении вопросов производилась оцен
ка как сильных, так и слабых сторон обеих 
судебных систем.

Важное значение имеет и личное 
общение юристов с американскими 
друзьями, поскольку дружеские отноше
ния завязались не только между суда
ми, но и между конкретными людьми. 
Во время обмена делегациями предус
матривается не только профессиональ
ная программа, в ходе которой мы 
больше узнаем друг друга, знакомимся 
с обычаями и историей обеих стран, что 
способствует улучшению взаимопони
мания между нашими народами.

Подводя итог наших совместных дос
тижений за последние три года, я считаю, 
что возникшие отношения следует продол
жать, расширять и углублять, поскольку 
такое общение способствует росту про
фессионализма, кругозора как российских 
судей, так и судей Соединенных Штатов.
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За опытом к друзьям за океан
Наталия Маклакова,
федеральный судья 
Вологодского городского суда

Этим летом я в составе российской 
делегации посетила Соединенные 
Штаты Америки и хотела бы поделить
ся своими впечатлениями от увиден
ного. Принимающая сторона имела 
цель ознакомить нас с основными 
аспектами приобретения прав на не
движимость в Америке и с учетом 
этого высказала пожелания о составе 
делегации, в которую входили судьи 
областного, городского судов общей 
юрисдикции, арбитражного суда и 
представитель комитета по земель
ным ресурсам и землепользованию. С 
учетом этого направления и была по
строена ознакомительная программа.

2 июля 2001 года поздно ночью, 
проведя в воздухе более 12 часов, мы 
приземлились в городе Бостоне, где 
нас встретили на микроавтобусе наши 
американские друзьями через час езды 
мы прибыли в город Конкорд штата 
Нью-Гемпшир, где уже в 16 час. 30 
мин. приступили к работе по плану.

После обеда у нас была заплани
рована встреча в центре регистрации 
прав на недвижимость и сделок с ней, 
которая произвела на нас несколько 
шокирующее впечателение доступно
стью информации о сделках с недви
жимостью. Учет недвижимости в Аме
рике ведется на основе записей в 
книгах учета, которые общедоступны. 
Эти записи в настоящее время пере
ведены на электронные носители и 
хранятся в компьютерной памяти. 
Любой желающий бесплатно может 
воспользоваться одним из множества

компьютеров, установленных в цент
ре регистрации округа, и узнать все 
интересующие его сведения о вла
дельце недвижимости и его предше
ственниках: по какой цене приобрете
на недвижимость, уплачены ли нало
ги, в каком размере, имеются ли ка
кие-либо ограничения права соб
ственности и смежных прав, заложе
на ли указанная недвижимость и про
чее. Единственная платная услуга в 
центре регистрации прав — это сня
тие ксерокопий с необходимых доку
ментов. Мы были в середине рабоче
го дня и в центре работали люди, но 
никаких очередей, в отличие от наше
го центра регистрации прав на недви
жимость и сделок с ней, не наблюда
лось. Еще один интересный момент 
состоял в том, что должность дирек
тора центра выборная, на указанную 
должность выбирают раз в четыре 
года представителя политической 
партии, пришедшей к власти, однако 
на качестве или содержании произво
димых центром записей эта смена ру
ководителя не сказывается.

На следующий день, 3 июля в 9 ча
сов мы посетили Центр по выдаче до
кументов на право собственности, 
возглавляет который адвокат Патрик 
Мак Николас.

Вообще хочу заметить, что, как и в 
большинстве стран мира, в Америке 
сделки с недвижимостью совершают
ся с обязательным участием адвока
тов, чего хотелось бы порекомендо
вать и нашим гражданам во избежа
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ние мошенничества со стороны парт
нера. Нам показали достаточно 
объемный пакет документов, оформ
ляемый при совершении сделки, где 
предусмотрены, на мой взгляд, все 
мелочи, которые только можно пре
дусмотреть. Причем текст договора 
носит рекомендательный характер 
правительства США и одинаков для 
всей страны, что также исключает 
возможные злоупотребления.

Что интересно, при переговорах по 
совершению сделки клиенты (т. е. про
давцы и покупатели) лично не присут
ствуют, участвуют лишь их адвокаты и 
адвокат, представляющий интересы 
банка, дающего кредит. Как утвержда
ли принимающие адвокаты, их сговор 
между собой совершенно исключен.

В 11 часов нас принимал президент 
Сберегательного банка графства Мер
римак Рональд Вилбур, который рас
сказал нам об ипотечном кредите, ко
торый выдает возглавляемый им банк. 
Большая часть недвижимости в США 
приобретается через ипотечный кре
дит, т. е. кредит под залог приобрета
емой недвижимости. Клиент должен 
внести 20% стоимости приобретаемой 
недвижимости, а на 80% стоимости 
он, при наличии определенных пока
зателей благонадежности (постоянная 
работа, доход, дающий возможность 
рассчитаться с банком), вправе полу
чить кредит, причем лично ему деньги 
не выдаются, а сразу же переводятся 
на счет продавца или застройщика 
(если строится новый дом). Дополни
тельной гарантией защиты как банка, 
так и покупателя от возможного мо
шенничества при этом является про
водимая банком экспертиза: специа
листы банка проверяют как юридичес
кую чистоту сделки, так и соответ
ствие реальной стоимости объекта 
недвижимости той цене, которую за 
нее просит продавец. И лишь при 
положительном результате экспертизы 
выдается кредит. Средний процент,

под который выдается кредит, 5-6% 
годовых, рассрочка платежей в его по
гашение дается в основном на 30 лет, 
что интересно, если человек желает 
продать недвижимость либо иным 
способом ее отчуждает при непога
шенном кредите, то с согласия банка 
обязательства по погашению кредита 
переводятся на приобретателя недви
жимости, при этом условия погашения 
кредита могут остаться прежними, а 
могут по соглашению сторон изме
няться, например, увеличивается или 
уменьшается срок погашения креди
та. Кстати, банки в Америке с боль
шой охотой увеличивают срок погаше
ния кредита, чем уменьшают его, так 
как общая сумма полученных банком 
процентов при этом будет больше.

В 12 часов у нас запланирован обед 
в Верховном Суде штата Нью-Гемп
шир, где мы пообщались с американ
скими коллегами и нашли много общих 
тем, несмотря на разницу наших сис
тем права. Кстати, само понятие 
«обед» в Америке коренным образом 
отличается от «обеда» в нашем пони
мании. За все время пребывания в 
стране супом, точнее его подобием — 
очень густым, больше похожим на жид
кую кашу, нас накормили один раз.

Обед в Верховном Суде состоял из 
овощного салата, сэндвичей (бутербро
дов с различными мясными и рыбными 
ломтиками) и фруктов, из напитков — 
холодный чай и кофе. Из-за стола выш
ли с легким чувством голода, впрочем, 
как и рекомендуют врачи-диетологи. 
Вообще, на мой взгляд, обеспеченные 
американцы зациклены на диетической 
еде и с удовольствием едят всевозмож
ные пророщенные злаки, одуванчики и 
подобную зелень. Салат из овощей — 
их традиционное блюдо, включал в 
себя такие травы и зелень, которые мы 
наотрез отказывались есть, чем удив
ляли наших хозяев. Однако в целом 
кормили нас хоть и непривычно, но 
обильно, особенно в ужин.
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Итак, пообедав в Верховном Суде 
штата Нью-Гемпшир, мы направились 
в городскую администрацию города 
Конкорд, где побывали в нескольких 
отделах, в частности, в земельном от
деле, сотрудник которого поразил нас 
тем, что в ШТАТЕ Нью-Гемпшир име
ется 50 уровней размещения подзем
ных коммуникаций, что в несколько 
раз больше, чем в России.

Нам рассказали об оценке недви
жимости в целях налогообложения и 
дальнейшем распределении налогов. 
Кстати, в штате Нью-Гемпшир отсут
ствует как таковой подоходный налог. 
Основную массу налогов составляет 
налог на недвижимость.

4 июля у американцев было празд
ничным— Днем независимости, и мы 
приняли участие в праздновании. Но 
это темы отдельного рассказа. Мы тоже 
невольно заразились всеобщей радос
тью, и следует только сказать, что во 
всех формах празднования проявляет
ся большой патриотизм граждан, лю
бовь и уважение к своей родине.

Вообще все время нахождения в 
США вся наша делегация была в пре
красном настроении, несмотря на 
крайне напряженную программу и 
большой объем получаемой информа
ции. На мой взгляд, этому способство
вали и те люди, с которыми мы обща
лись: очень доброжелательные, всегда 
улыбающиеся, и та чистота как норма 
жизни, которая везде — ив  домах, и в 
офисах, и на улице. Даже где-то в глу
бинке, проезжая мимо домов, распо
ложенных вдоль дороги, мы видели 
чистые, ухоженные здания, подстри
женные газоны, обилие цветов и пол
ное отсутствие какого-либо мусора.

5 июля 2001 года в 8 часов 30 минут 
мы посетили Высший суд графства 
Мерримак и присутствовали в 3-х су
дебных заседаниях у судьи Кейтлин 
Макгвайер. На меня произвели впечат
ление те условия, в которых работают 
американские коллеги. Прекрасное зда

ние, внушающее уважение к суду уже 
при подходе к зданию. Два судебных 
пристава при входе проверяют входя
щих на металлоискателе и просвечива
ющем аппарате на предмет проноса 
каких-либо запрещенных предметов 
(оружия, взрывных устройств и т. д.).

У каждого судьи в зале постоянно 
находятся 3 пристава, один из кото
рых отвечает за личную безопасность 
судьи. Какие-либо видео- и фотосъем
ки запрещены. Судья разрешила нам 
в виде исключения сфотографировать 
и заснять зал судебного заседания, 
величина которого в несколько раз 
превышает самый большой зал судеб
ного заседания в Вологодском город
ском суде. И, конечно же, у каждого 
судьи есть совещательная комната, 
хотя решения могут выноситься без 
удаления в совещательную комнату.

Вообще, сам процесс значительно 
отличается от нашего. Например, су
дья не разъясняет сторонам их права 
и обязанности. На мой вопрос «Поче
му?» было дано объяснение: зачем 
разъяснять сторонам права и обязан
ности, если стороны их обязаны знать 
сами, придя в суд. Кроме того, почти 
по всем делам участвуют адвокаты. 
Если у человека нет денег, чтобы на
нять адвоката, существуют адвокаты 
«для бедных», получающие заработ
ную плату от государства, причем они 
представляют интересы как по уголов
ным, так и по гражданским делам.

В американском суде отсутствует 
институт отводов, стороны не вправе 
заявить о своем недоверии судье, 
считается, что судья не может быть 
пристрастен. Вообще американские 
судьи относятся к категории уважае
мых и обеспеченных членов обще
ства. Хотелось бы остановиться на 
том, каким образом американские су
дьи изготовляют решения и пригово
ры. У каждого из судей имеется не
сколько помощников, одному из кото
рых поручается написание проекта
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решения. Готовый проект он согласо
вывает со старшим помощником, уст
раняет все замечания, после чего 
старший помощник приносит проект 
на подпись судье. Вышеуказанные 
помощники готовят дела к рассмотре
нию, подбирают нормативный матери
ал, прецеденты по ранее рассмотрен
ным аналогичным делам, а судье ос
тается лишь оценить имеющиеся до
казательства и принять решение.

Кстати, слушание дел производится 
аналогично процессу в кассационной 
инстанции — стороны по всем делам, 
назначенным слушанием в этот день, 
являются к одному времени и находят
ся в зале судебного заседания, что 
позволяет экономить время судьи — в 
случае, если сорвется какое-то дело, 
вместо него рассматривается следую
щее. Кроме того, присутствие сторон 
по другим делам при рассмотрении 
конкретного дела имеет некоторый 
воспитательный характер.

После суда мы посетили Американс
кую компанию по страхованию права 
собственности, где нас принимала вице- 
президент Кэрол Брукс. Здесь мы узнали 
о страховании права на недвижимость. 
За чисто символическую плату владелец 
недвижимости получает защиту как са
мого права на недвижимость, так и свя
занных с этим правом смежных прав, в 
частности, право прохода по соседней 
территории и т. п. В практике этой компа
нии был конкретный случай, когда владе
лица дома, расположенного возле озера, 
не могла пользоваться озером, так как 
владелец прибрежной территории не 
разрешал пройти по его земле к озеру. 
Страховая компания предъявила в ее ин
тересах иск в суд и выиграла процесс.

Принимающая сторона включила в 
программу визита ряд культурных ме
роприятий, таких, как посещение Наци
онального исторического парка Майнь- 
ют Мен, который охраняет и сохраняет 
исторические места, связанные с пер
выми боями во время Американской 
революции, а также с крупными деяте

лями литературы XIX века, посещение 
концерта в церкви Святого Гаденса.

Мы были приглашены в гости к су
дье Кейтлин Макгвайер, участнику 
программы Элизабет Ходжес, проку
рору Майклу Джонсону, где помимо 
нас присутствовали друзья и род
ственники хозяев. И нас буквально 
разрывали на части, так всем хоте
лось пообщаться с русскими. Было 
задано много вопросов, подтвержда
ющих живой интерес американцев к 
России. Их интересовали разнообраз
ные стороны нашей жизни: религия, 
преступность, экономика, семья и 
дети, политика. Лично у меня сложи
лось мнение об американцах как о 
людях более наивных и более довер
чивых по сравнению с нами. Я думаю, 
этому способствует государственная 
политика, достаточно сильно защища
ющая каждого гражданина страны, не
зависимо от того, является он корен
ным жителем или эмигрантом.

На меня произвело впечатление 
следующее: многие эмигранты из Рос
сии пенсионного возраста, приехавшие 
вместе со своими детьми, не желают 
учить английский язык. Специально 
для них за счет правительства созда
ются специальные клубы, где имеются 
газеты и журналы на русском языке, 
телевизоры принимают программы из 
России. Специальный автобус утром 
собирает русских пенсионеров, жела
ющих поехать в клуб, отвозит их туда, 
а вечером развозит по домам.

Вообще в Америке особенно тре
петно относятся к детям, инвалидам 
и старикам, это, если можно так ска
зать, привилегированный класс, полу
чающий льготы от государства.

9 июля мы покинули страну, захва
тив с собой самые хорошие впечатле
ние об Америке и ее людях, и с меч
той увидеть в будущем нашу страну 
такой же богатой и процветающей, а 
россиян — такими же свободными и 
уверенными в завтрашнем дне, как 
наши друзья, оставшиеся за океаном.
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Служба судебных приставов: 
итоги и перспективы
В. Н. Корнеев,
главный судебный пристав 
Вологодской области, 
советник юстиции I класса

Система органов принудительного 
исполнения по своему социальному 
назначению и месту в системе орга
нов государственной власти Россий
ской Федерации призвана обеспечи
вать реализацию правовых норм с 
помощью мер правового принужде
ния. Принятие в 1997 году двух Фе
деральных законов «О судебных при
ставах» и «Об исполнительном про
изводстве», которые вступили в силу 
6 ноября 1997 года, явилось значи
тельным шагом вперед в развитии 
исполнительного законодательства и 
становлении гражданского исполни
тельного права. В развитии принци
па разделения власти на законода
тельную, исполнительную и судебную 
исполнительное производство орга
низованно и юридически было выве
дено из непосредственного ведения 
власти судебной и отнесено к веде
нию органов исполнительной власти. 
Сама система судебных исполните
лей была преобразована в каче
ственно новую структуру — службу 
судебных приставов Министерства 
юстиции Российской Федерации, а 
судебные приставы-исполнители на
делены более широкими полномочи
ями по принудительному исполнению 
судебных актов и актов других орга
нов. Служба судебных приставов 
Минюста России — многофункцио
нальный орган, в задачи которого

входят исполнение судебных реше
ний, обеспечение установленного 
порядка деятельности судов, а также 
исполнение постановлений специаль
но уполномоченных государственных 
органов, наделенных правом нала
гать штрафы и иные имущественные 
санкции.

В настоящее время на территории 
Вологодской области создано 28 под
разделений судебных приставов, в 
которых работают 125 судебных при
ставов по обеспечению установленно
го порядка деятельности судов 
(ОУПДС) и 30 старших судебных при
ставов, двое из которых в городах 
Вологда и Череповец на правах заме
стителей старших судебных приста
вов, осуществляющие организацию 
работы судебных приставов по 
ОУПДС.

За четыре года своего существова
ния служба судебных приставов до
билась некоторых положительных ре
зультатов. Заметно повысилась эф
фективность исполнения судебных 
решений. В среднем по области окан
чивается две трети исполнительных 
производств в пользу взыскателей 
(граждан, юридических лиц и государ
ства) от числа возбужденных испол
нительных производств. Только за 9 
месяцев 2001 года возбуждено 97435 
исполнительных производств на сум
му 857576,1 тыс. руб. Фактически ис
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полнено судебными приставами-ис
полнителями 27942 производства на 
сумму 252852,9 тыс. руб. К сожале
нию, в текущем году имеет место рост 
остатка неисполненных производств, 
в основном, за счет исполнения по
становлений иных органов.

Среднемесячная нагрузка на одно
го пристава-исполнителя составляет 
132 исполнительных производства, 
хотя по существующим нормативам, 
утвержденным Минтрудом РФ еще в 
1996 году, она должна составлять все
го 5-6 исполнительных производств. В 
отдельных районах области она пре
вышает 200 производств в месяц. В 
этой связи и проведением судебной 
реформы давно назрела необходи
мость увеличения штатной численно
сти судебных приставов-исполните
лей.

Сфера деятельности службы су
дебных приставов постоянно расши
ряется. В частности, 2000 год был 
для нас годом освоения принципи
ально новой функции принудитель
ного взыскания задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты раз
личных уровней. До нас эту функцию 
выполняла Налоговая полиция. Од
нако с наделением службы судебных 
приставов новой функцией нам не 
дали дополнительной штатной чис
ленности. Процесс освоения новых 
обязанностей проходил сложно, в 
условиях нехватки кадров и, в основ
ном, только за счет дальнейшей ин
тенсификации труда. В наиболее 
крупных подразделениях области со
зданы специализированные группы 
по взысканию недоимок по налогам 
и сборам. В небольших подразделе
ниях эта функция и контроль за ис
полнением постановлений налого
вых органов возложены на старших

судебных приставов. За 9 месяцев 
т. г. в результате деятельности су
дебных приставов по принудитель
ному взысканию задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты раз
личных уровней перечислено 28,4 
млн. рублей. Для сравнения за этот 
же период прошлого года перечис
лено 21,8 млн. рублей. Безусловно 
в этом направлении службе судеб
ных приставов есть над чем рабо
тать, поэтому совместно с Управле
нием Министерства по налогам и 
сборам Вологодской области выра
батываются единые позиции по вы
полнению этой важной государствен
ной задачи. В целях эффективности 
исполнения судебных решений и 
иных органов в августе 2001 года 
создана межрайонная группа из чис
ла наиболее опытных судебных при
ставов по особо важным исполни
тельным производствам.

В аппарате главного судебного при
става за счет выделенной штатной 
численности создана группа по розыс
ку имущества, должников и взаимо
действия с правоохранительными 
органами. В шести подразделениях 
судебных приставов введены должно
сти судебных приставов-исполнителей 
по розыску.

С целью ликвидации пробелов в 
действующем законодательстве служ
бой судебных приставов заключены 
соглашения с правоохранительными 
органами о взаимодействии по розыс
ку должников и их имущества. Нара
батывается практика по его установ
лению и отысканию.

За последние годы изменился ка
чественный состав судебных приста
вов территориальных подразделе
ний. С высшим образованием рабо
тают 82 человека, из них имеют выс
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шее юридическое образование 44 
человека. Незаконченное высшее 
образование имеют 29 человек. Обу
чаются в Вологодском институте 
права и экономики Минюста РФ по 
специальности «юриспруденция» 24 
человека из числа государственных 
служащих. За последние три года в 
Российской правовой академии Ми
нюста РФ и ее филиалах прошли по
вышение квалификации 43 судебных 
пристава-исполнителя, из них 25 
человек только в 2001 году. Все су
дебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельно
сти судов прошли специальную под
готовку на базе вологодского инсти
тута права и экономики.

В соответствии с имеющимся Дого
вором ежегодно периодическую про
верку на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия бу
дут проходить на базе учебного цент
ра УВД области по специально разра
ботанной программе. Организована 
на местах служебная подготовка су
дебных приставов по ОУПДС совмес
тно с сотрудниками районных отделов 
внутренних дел.

В период 2000-2001 годов навыкам 
работы на компьютерах в качестве 
пользователя обучено 111 судебных 
приставов-исполнителей.

Практически закончено в области 
внедрение автоматизированной сис
темы ведения исполнительного произ
водства «Одиссей», что значительно 
облегчает работу судебных приста
вов-исполнителей и повышает эффек
тивность исполнения судебных и иных 
решений.

Одной из основных задач, сто
ящих перед службой судебных при

ставов, является обеспечение уста
новленного порядка деятельности 
судов.

Кадровое становление службы су
дебных приставов завершилось в ос
новном в конце 1999 года. Функция 
обеспечения установленного порядка 
деятельности судов (ОУПДС) реали
зуется в полном объеме с 1 января
2000 года. К этому времени в основ
ном завершился процесс укомлекто- 
вания штата судебных приставов по 
ОУПДС лицами, прошедшими специ
альную подготовку. Первоначально в 
количестве 70 человек и к началу
2001 года в количестве 90 человек из 
числа государственных служащих. 
Штат судебных приставов по ОУПДС 
комплектовался в основном из числа 
лиц, способных по своим деловым и 
моральным качествам, а также состо
янию здоровья, исполнять возложен
ные на них обязанности. Преимуще
ство отдавалось лицам, отслужившим 
срочную службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации и органах 
внутренних дел.

Обеспечением установленного по
рядка деятельности охвачены все 
суды на территории области. Только 
за 9 месяцев текущего года судеб
ными приставами по ОУПДС обес
печено выполнение 1811, или 99,3%, 
заявок на обеспечение судебных за
седаний. Осуществлено принуди
тельных приводов — 1558, или 
56,3% от количества лиц, подлежа
щих приводу по определениям и по
становлениям судов и судей. Для 
сравнения, к судебным приставам- 
исполнителям доставлено 478 чело
век, или 59% от числа лиц, подлежа
щих приводу.

Предотвращено 243 правонаруше
ния, в основном, при обеспечении ус
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тановленного порядка деятельности 
судов — 88,4%.

В отношении 162 правонарушите
лей переданы материалы в органы 
внутренних дел для привлечения их 
к административной ответственнос
ти.

Совместно с управлением Судеб
ного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Воло
годской области для практического 
решения вопросов обеспечения безо
пасности судей, членов их семей и 
охраны зданий судов из числа работ
ников судов, сотрудников органов 
внутренних дел и судебных приста
вов созданы в области и на местах 
постоянно действующие межведом
ственные группы.

Судебные приставы по ОУПДС пол
ностью в соответствии с нормами 
обеспечены спецсредствами и сред
ствами связи, а имеющие классные 
чины — форменной одеждой установ
ленного образца.

В результате принятых организа
ционных и практических мероприя
тий в судах и в отношении судей 
не допущено чрезвычайных ситуа
ций.

Открытым остается вопрос обеспе
чения установленного порядка в со
ответствии с действующим законода
тельством в отношении мировых су
дей, в первую очередь в городах Во
логда и Череповец.

Имеющаяся штатная численность 
судебных приставов не позволяет 
осуществить безопасность мировых 
судей в полном объеме. Радикаль
ные перемены в этом направлении 
наступят лишь тогда, когда общая 
численность судебных приставов по 
ОУПДС достигнет не менее 150 еди
ниц. С предполагаемым выделением

штатной численности судебных при
ставов назрела необходимость в об
ластном центре и г. Череповце со
здать из городских подразделений по 
два межрайонных подразделения по 
территориальному принципу, что по
зволит повысить уровень управляе
мости двух самых больших подраз
делений области. В этих целях в го
роде Вологде требуются дополни
тельные помещения для размеще
ния судебных приставов и создания 
для них нормальных рабочих усло
вий.

Для координации действий судеб
ных приставов по ОУПДС и сбора 
всей оперативной информации необ
ходимо завершить создание дежур
ной части. Речь идет о сборе, обоб
щении и анализе информации в сфе
ре деятельности службы судебных 
приставов, поддержании связи с су
дебными приставами, обеспечиваю
щими охрану и безопасность судеб
ных процессов, выезжающими для 
обеспечения исполнительных дей
ствий, доставки лиц, уклоняющихся 
от явки в суд. Реальные перспективы 
для этого имеются, и идет поэтапное 
создание и формирование дежурной 
части.

Постоянно находятся на контроле 
у руководства Управления и службы 
судебных приставов Минюста РФ по 
Вологодской области создание усло
вий и размещение судебных приста
вов. Большинство подразделений су
дебных приставов имеют собствен
ные помещения или арендованные. 
Только в 2001 году приобретены соб
ственные помещения в Усть-Кубинс- 
ком, Сокольском и Чагодощенском 
районах. До конца года планируется 
снять вопрос о наличии автотранс
порта во всех подразделениях обла
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сти. На 80% от штатной численности 
судебных приставов-исполнителей 
обеспечены компьютерной техникой 
последних поколений, и эта работа 
будет продолжена. Прорабатываются 
вопросы об электронной связи с под
разделениями области и обеспечении 
судебных приставов правовой базой 
«Консультант-плюс». Достаточно 
большая работа проведена специа
листами аппарата главного судебно
го пристава по обеспечению судеб
ных приставов обеих категорий мето
дическими и инструктивными мате
риалами.

Вологодским институтом права и 
экономики Минюста России рассмат
ривается возможность повышения 
квалификации судебных приставов- 
исполнителей, это, безусловно, будет 
способствовать повышению профес

сионального роста судебных приста
вов.

Таковы некоторые итоги работы 
службы судебных приставов и перс
пективы ее развития. Следует при
знать, что у службы судебных при
ставов много проблем, и предстоит 
серьезно работать над устранением 
имеющихся недостатков в работе. 
Одним из основных резервов повы
шения эффективности работы служ
бы судебных приставов является не 
только решение поставленных за
дач, устранение недостатков, повы
шение ответственности судебных 
приставов по выполнению своих обя
занностей, но и тесное и конструк
тивное сотрудничество с судейским 
корпусом, налоговыми, правоохрани
тельными органами и отделением 
РФФИ.
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Приглашение к разговору: 
жалоба на судью —что это?
М. Л. Мякина,
председатель Вологодского 
районного федерального суда

В суд нередко поступают жалобы и 
обращения граждан, в которых сооб
щается о негативной работе судей, 
нарушении ими нравственных и эти
ческих норм, а порой и о нарушении 
закона.

Согласитесь, что для каждого 
председателя суда подобные обра
щения мало приятны. Начинаешь 
думать, почему это стало возмож
ным? Начинаешь анализировать, 
проверять и приходишь к выводу, что 
среди причин, повлекших жалобы,— 
высокомерие, невнимательность, 
равнодушие к людям, а если говорить 
по большому счету, то безответствен
ность конкретных судей за выполня
емую работу.

Я не собираюсь приводить конк
ретные факты, называть имена, но 
за довольно продолжительный пери
од моей работы в роли председа
теля суда, приходилось не раз стал
киваться с негативными оценками 
работы и поведения моих коллег. А 
единственным решением обозначен
ной проблемы, на мой взгляд, явля
ется не замалчивание конкретного 
факта, а гласный, откровенный раз
говор с провинившимся. Такой раз
говор должен убедить судью в ее не
правоте.

Конфликтных ситуаций, как мне 
кажется, можно избежать, используя 
очень простой метод: надо ставить 
перед собой вопрос: «А как бы я хо
тела, чтобы со мной самой обошлись 
в точно такой же ситуации?» Имея в

виду ответ на этот вопрос, набрав
шись терпения, проявляя сдержан
ность и скрупулезно следуя нормам 
процессуального права и порядка ве
дения процесса, можно избежать кри
тических ситуаций. Следует помнить, 
что гражданин, который пришел в суд 
по повестке, а это, как правило, оби
женный человек, уже имеет опреде
ленную степень напряжения: от нео
бычности самой жизненной ситуации, 
в которую он попал; от ожидания про
явления реакции другой стороны на 
суть спора (конфликта); на неизвест
ность перспективы дела; на незнание 
процедуры судебного разбиратель
ства. Гражданин нервничает и пере
живает от того, в каком свете он бу
дет выглядеть в глазах окружающих, 
как долго протянется дело, как рас
смотрение дела повлияет на его лич
ные планы, на его бюджет (предпола
гаемые затраты на адвоката, экспер
тизу, расходы по госпошлине, сбор до
казательств и т. п.). Степень этого на
пряжения возрастает прямо пропорци
онально тому, как долго дело находит
ся в производстве суда, по каким при
чинам оно откладывается в очередной 
раз и когда дело будет слушаться 
вновь.

Как судья, так и секретарь судеб
ного заседания должны знать, чув
ствовать и понимать ситуацию, вла
деть ею, проявляя терпимость и 
сдержанность, должны быть готовы 
очень подробно разъяснить стороне 
процессуальные права, предоставить

ИТОГОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 40



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

возможность высказать все просьбы 
к суду.

Все это необходимо для того, что
бы стороны не могли сделать вывод: 
суду нет дела до сторон, до их жиз
ненных сложностей: либо судья заин
тересован в исходе дела, либо прояв
ляет нетерпимость к стороне.

Первая реакция людей, пришед
ших в суд,— это реакция на поведе
ние судьи в процессе: судья должен 
быть ровен при общении со всеми 
участниками процесса, судья не 
вправе быть эмоциональным, судья 
должен занять по отношению ко всем 
ту оптимальную позицию объективно
го и ровного отношения, с помощью 
которой оперативно будет рассмотре
но дело.

Рассматривая обращение, жалобу 
на действия судьи, видимо, прежде 
всего, надо для себя уяснить, что за 
человек перед вами: сутяжник, просто 
обиженный человек, правдоискатель 
(есть такие), несчастный человек, бес
помощный человек.

Установив характер человека, пра
вильно с ним повести себя: занять 
официальную форму общения, либо, 
войдя в положение человека, поста
раться помочь ему. Ну и конечно, ни
когда не отвечать грубостью на гру
бость, нетактичность, откровенную 
провокацию. Помнить, от нас ждут 
реакции.

В этой связи нелишне вспомнить 
требования «Кодекса чести судьи». К 
сожалению, мы о нем иногда забыва
ем и допускаем некритичное к себе 
отношение, забываем, что работа и 
жизнь судьи связаны со значительны
ми ограничениями в личной жизни, с 
отказом от реализации многих личных 
прав Негативные моменты работы и 
поведения судей умаляют и отрица
тельно влияют на авторитет судебной
з.-асти в целом.

И еще одно. Отношение судей со 
:седствами массовой информации,

куда порой обращаются обиженные 
либо неудовлетворенные судейскими 
действиями наши граждане. На се
годня следует констатировать, что 
судьи боятся средств массовой ин
формации, неохотно идут на контакт 
с ними, не желают использовать 
средства массовой информации в 
повышении авторитета судебной вла
сти. Хотя нам кажется, что с помо
щью СМИ мы должны проводить 
принципы нашей работы, разъяснять 
требования «Кодекса чести судьи», 
показывать «прозрачность» работы 
судьи. Это с одной стороны, а с дру
гой стороны, о чем мы говорили на 
конференции, через повышение эф
фективности судебной деятельности 
(путем улучшения срока рассмотре
ния дел, путем повышения обосно
ванности судебных решений, через 
решение проблемы доступа населе
ния к правосудию) повысится статус 
судей, который нужен нам для эф
фективной судебной защиты прав и 
свобод граждан. На этом участке 
работы во взаимодействии со СМИ 
мы укрепим авторитет судьи как но
сителя судебной власти.

Отвечая на поставленный в назва
нии статьи вопрос, надо сказать, что 
жалоба на судью — это первая наме
тившаяся проблема взаимопонима
ния, умения работать с людьми; про
блема психологической усталости, 
умения управлять и владеть собой. 
Есть и другие проблемы. Давайте по
говорим о них. Обсуждение проблем
ных вопросов — это первый шаг к их 
устранению.
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Ветеранам необходимо внимание
Ю. А. Смирнов,
зам. начальника управления

Мы живем в необычное время, 
обусловленное сложностью и проти
воречивостью социально-экономичес
ких отношений. Продолжает реализо
вываться программа правовой рефор
мы. В настоящее время судебная 
власть вступила в новый период сво
его развития и на пороге XXI века 
стремится к открытости и гласности 
правоприменительной деятельности в 
условиях правовой реформы, основ
ной смысл которой направлен на ук
репление гарантий, обеспечивающих 
права и свободы граждан при эконо
мических и социальных преобразова
ниях в стране.

Во все времена, во всяком цивили
зованном государстве главной ценно
стью были и есть люди. Те, кто произ
водит материальные блага, представ
ляют государство, вершат и содей
ствуют правосудию. Многие из них 
свои лучшие, активные годы своей 
жизни отдали работе, теперь находят
ся на заслуженном отдыхе и, что гре
ха таить, порой бывают забытыми в 
коллективах, где они работали. Чаще 
вспоминают их в День пожилого чело
века или «очередной» юбилей. А это
го оказывается мало.

С появлением в России законода
тельства, регламентирующего дея
тельность общественных объедине
ний граждан, началось бурное разви
тие общественных и общественно-по
литических движений, а, значит, и 
общественной активности граждан. 
Например, в области в настоящее

время зарегистрировано в органе 
юстиции более 2000 общественных 
организаций, 44 из них — ветеранс
ких. Ветераны труда не хотят мирить
ся со своим ветеранским невостребо
ванным положением, они, как и все 
трудоспособные, хотят быть востребо
ванными, участвовать в обществен
ной жизни коллектива, региона, стра
ны. И им в этом, конечно, надо по
мочь.

К сожалению, мы сегодня не име
ем точных данных о живых и здрав
ствующих ветеранах — бывших работ
никах аппаратов судов. Ветеранов- 
судей в отставке мы знаем, так как 
они постоянно о себе напоминают, 
получая пожизненное содержание в 
суде, обращаясь за путевкой, удосто
верением для проезда и т. д., а вот 
ветераны — судебные работники в 
прошлом — о себе напоминают ред
ко, и часто мы их забываем.

В управлении Судебного департа
мента подготовлено Положение о 
Совете ветеранов судей и работников 
аппаратов судов, ветеранов юстиции, 
которое предусматривает организаци
онное объединение ветеранов, сугубо 
добровольное объединение, с целью 
решения вопросов обеспечения реа
лизации и защиты прав ветеранов.

В соответствии с Положением о 
Совете предполагается на первом эта
пе создать Совет ветеранов — судей 
в отставке, работников судебных ор
ганов при управлении Судебного де
партамента в Вологодской области.
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Для этого, вероятно, необходимо со
брать собрание ветеранов, если не 
всех, то определить представитель
ство от городов и районов. На собра
нии утвердить Положение о Совете, 
избрать руководителей Совета, разра
ботать и утвердить план деятельнос
ти на год. На наш взгляд, в плане 
должны бы найти свое отражение 
вопросы защиты личных, социальных 
прав пенсионеров, оказание содей
ствия через государственные органы 
в организации медицинской помощи, 
санаторно-курортном лечении, быто
вом и культурном обслуживании. Было 
бы не лишним продумать встречи с 
руководителями судебных органов, уп
равлений Судебного департамента и 
юстиции с целью разъяснения и ин
формации о деятельности этих орга
нов. Вероятно, было бы правильным 
приглашение представителей Совета 
ветеранов судов на конференции, со
брания коллективов, посвященные 
знаменательным датам, итогам, юби
леям. Например, почему бы не отме
тить ветеранов судов, юстиции Почет
ными грамотами, благодарственными 
письмами, памятными подарками за 
наставничество, пропаганду права, за 
внесенный вклад в становление и 
развитие судебной системы в облас
ти, учреждений юстиции. Видимо, не 
составит труда, а польза очевидна, 
если будут продуманы и реализованы 
формы сотрудничества Совета вете
ранов с Советом судей Вологодской 
области, с управлением судебного де
партамента в налаживании музейной 
работы, где бы отражалась история 
судебной системы в области.

Ветераны-судьи в отставке, имею
щие большой практический опыт ра
боты, теоретическую подготовку, мог
ли бы быть через Совет ветеранов ис
пользованы на преподавательской 
работе, в работе с резервом судей, в 
проведении практики для студентов 
юридических вузов. Иными словами,

ветеранов надо рассматривать как 
резерв в организационной работе с 
судами.

Надо помнить, что создание Сове
та ветеранов судей, работников аппа
ратов судов и юстиции — это первый 
этап организационного объединения 
ветеранов, далее — к более высокой 
форме, общественному объединению 
ветеранов судов и юстиции, зарегист
рированному в Управлении Министер
ства юстиции РФ, имеющему статус 
юридического лица.

Ветераны ждут нашей помощи!
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Выдающиеся юристы России
Ю. А. Смирнов,
заслуженный юрист 
Российской Федерации

В феврале 2002 года исполняется 
158 лет со дня рождения Анатолия 
Федоровича Кони.

Выдающийся судебный деятель, 
талантливый оратор, большой знаток 
русской литературы Анатолий Федо
рович Кони оставил нам в наследство 
свои многочисленные труды. Его су
дебные речи, теоретические работы 
по вопросам права, воспоминания, 
касающиеся литературы, истории, 
философии, медицины и психологии, 
проникнуты идеями гуманизма и спра
ведливости.

Родился Анатолий Федорович 
Кони 28 января (10 февраля) 1844 
года в Петербурге, в семье, где час
то бывали известные в то время 
литераторы и мастера русской сце
ны. Такое окружение способствова
ло формированию передовых для 
своего времени нравственных идеа
лов А. Ф. Кони.

В 1865 году А. Ф. Кони окончил 
юридический факультет Московского 
университета со степенью кандидата 
прав. Ему прочили научную карьеру, 
но он выбрал судебное поприще, на
чав свою деятельность помощником 
секретаря Петербургской судебной 
палаты. Затем он занимает должность 
товарища прокурора окружного суда в 
Сумах, Харькове, Казани, где обратил 
на себя внимание общественности как 
смелый и объективный обвинитель. 
Двадцатисемилетний А. Ф. Кони ста
новится прокурором столичного ок
ружного суда, а в январе 1878 года

его назначают председателем Петер
бургского окружного суда.

Как председатель суда он связал 
свое имя с одним из самых громких 
процессов 70-х годов XIX века, про
цессом Веры Засулич. Официальные 
круги, в том числе Александр II, по
требовали от председателя суда вы
несения обвинительного приговора. 
Однако А. Ф. Кони не только не согла
сился на сделку со своей совестью, 
но и отстоял независимость своих 
взглядов. Рассмотрение дела В. Засу
лич закончилось оправдательным 
вердиктом присяжных заседателей. 
Царь и его окружение обвинили А. Ф. Ко
ни в том, что он в своем напутствии 
внушил присяжным заседателям вы
нести оправдательный приговор.

Исключительная память и душев
ная чистота позволяли А. Ф. Кони вос
производить почти с документальной 
точностью факты общественно-поли
тической и литературной жизни, 
встречи с множеством разнообразных 
людей, быт и нравы минувших лет, 
воспоминания о своих коллегах на 
большом жизненном пути: о Д. А. Ро- 
винском, В. Д. Спасовиче, А. И. Уру
сове и Ф. Н. Плевако. Эти воспомина
ния остаются образцами мемуарного 
жанра.

Революцию и Советскую власть 
А. Ф. Кони приветствовал как власть 
истинно народную. Уже на склоне лет 
он активно участвует в пропаганде 
знаний, выступает с лекциями и док
ладами на юридические, историчес
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кие и литературные темы в различ
ных аудиториях: перед рабочими Пу- 
тиловского завода, строителями Вол- 
ховстроя, воинами и учащимися. Од
новременно он преподает уголовный 
процесс и судебную этику в первом и 
втором Петроградских университетах, 
ведет курс теории и практики оратор
ского искусства в Институте живого 
слова, неоднократно выезжает из Пе
тербурга в Москву и читает лекции в 
политехническом музее и Московском 
университете.

Умер А. Ф. Кони 17 сентября 1927 
года. Его труды по вопросам права — 
выдающееся явление в отечествен
ной юридической науке.

Министерством юстиции РФ учреж
дена медаль А. Ф. Кони (настольная и 
нагрудная), которой награждаются 
юристы за активную работу по пропа
ганде права и развитию юридической 
науки.

Впереди юбилей!

В сентябре 2002 года российский 
народ, юридическая общественность 
в первую очередь будут отмечать 200- 
летие российской юстиции. Как извес
тно, в сентябре 1802 года особым 
манифестом императора Александра I 
было образовано Министерство юсти
ции России. Первым министром был 
назначен Гаврила Романович Держа
вин — известный российский поэт, че
ловек честный, деятельный. Совре
менники характеризовали его весьма 
кратко и метко «умом прям, а душой 
прост». Позднее была целая плеяда 
замечательных людей, возглавлявших 
российскую юстицию в разные годы.

Готовясь отмечать юбилейную дату 
и примеряясь к далеким годам, мы с 
благодарностью к предшественникам 
констатируем, что истоки российской 
юстиции находятся в глубине веков 
отечественной истории, а начинаются 
они с момента возникновения древ

нерусского государства, то есть с IX 
века. Вместе с государством возник и 
закон.

Примечательно то, что почти за 
столетие до образования службы юс
тиции Петр I придавал большое зна
чение правовому строительству: воз
ник Воинский артикул — первый в рос
сийском праве уголовный (военно-уго
ловный) кодекс, изданы «Краткое 
изображение процессов», посвящен
ное целиком процессуальному праву 
и судоустройству, Воинский и Морской 
уставы. От формулировки закона Петр I 
требовал ясности и четкости: «Надле
жит законы писать ясно, чтобы их не 
перетолковывать» (Как это современ
но звучит сегодня). Юстиц-коллегия в 
утвержденном в декабре 1718 года 
«Реестре коллегий», занимала почет
ное третье место после коллегий Ино
странных дел и Казенных сборов. 
Этот факт объясняется неисчерпае
мой верой Петра I во всесилие зако
на.

С древних времен человечество 
ищет пути создания наиболее опти
мального государственного устрой
ства, способного удовлетворить по
требности, чаяния каждого его граж
данина. С истории Древнего Рима 
наиболее оптимальной формой прав
ления, способной удовлетворить все 
слои населения, является демократи
ческая форма правления, непосред
ственное самоуправление, осуществ
ляемое всем народом и для всего 
народа. Этот принцип декларируют 
почти все политические организации 
России. Но надо помнить о главном — 
если в стране не соблюдаются зако
ны, то какой смысл создавать полити
ческие и общественные организации 
для отстаивания своих социальных 
интересов. Это будет обыкновенный 
блеф. Можно вырабатывать какие 
угодно идеологические системы, но на 
самом деле будет править тот, у кого 
толще кошелек и кто более далек от
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моральных норм. К сожалению, за 
примерами не надо далеко ходить и 
в наше время. В теории права боль
шую поддержку получила теория пра
вового государства, где на первое 
место ставятся «естественные» и «не
отчуждаемые» права личности, не 
зависящие от государственного при
знания, где гарантируются права че
ловека, а закон и право стоят над 
государством. Соблюдение закона в 
государстве — одна из наиболее важ
ных задач власти, ибо «то государ
ство, в котором граждане наиболее 
повинуются законам, счастливо во 
время мира и незыблемо во время 
войны». Этот вывод, проверенный 
веками, сделал еще Сократ, а в связи 
с тем, что сущность человека, его 
желания не изменились, он справед
лив и для нашего времени.

История юстиции, российского пра
ва знает взлеты и падения, демокра
тизацию и жесткий авторитаризм. Не
безынтересно вспомнить судебную 
реформу 1864 года, закрепившую 
принципы отделения судебной власти 
от исполнительной, законодательной 
и административной, гласность и не
сменяемость судей, учреждение при
сяжных заседателей, учреждение кас
сационного суда, создание нотариата. 
Были сделаны значительные преобра
зования в законодательстве. Решаю
щая роль в этих преобразованиях при
надлежала российским монархам Ни
колаю I и Александру II. Так, в Указе о 
публикации Судебных уставов Алек
сандр II писал, что проекты вполне 
соответствуют желанию «водворить в 
России суд спорый, правый, милости
вый, равный для всех подданных на
ших, возвысить судебную власть, дать 
ей надлежащую самостоятельность и 
вообще утвердить в народе то уваже
ние к закону, без коего невозможно 
общественное благосостояние и кото- 
сое должно быть настоящим руково
дителем всех и каждого, от высшего

до низшего». Эти прогрессивные на
мерения определяли ход реализации 
судебной реформы 1862—1864 годов 
и не утрачивают своей актуальности и 
в современных условиях.

В 1963 году, уже в советское время, 
по «мудрому» указанию Н. С. Хрущева, 
первого секретаря ЦК КПСС и Предсе
дателя Правительства было упраздне
но Министерство юстиции за ненадоб
ностью. И, как ни странно, это решение 
обосновывалось необходимостью даль
нейшего улучшения работы судебных 
органов. В итоге, развитие судебной 
системы, ее обустройство было на де
сятилетие отброшено назад.

Сегодня мы вновь, но более осто
рожно, говорим о строительстве пра
вового государства. Предпосылки для 
этого создавались, начиная с Концеп
ции судебно-правовой реформы, ут
вержденной Верховным Советом Рос
сии 24 октября 1991 года. Закрепле
ние в ст. 1 Конституции России прин
ципа правового государства следует 
трактовать не как уже достигнутое 
завоевание, а в качестве цели, кото
рая должна определять организацию 
и функционирование всей государ
ственной системы.

Готовясь к юбилею, каждому юрис
ту необходимо обратить свое внима
ние на повышение самосознания, 
объяснение прав человека, законов. 
Вести активную пропаганду не боясь 
переборов, в последние годы с людь
ми стали беседовать очень мало. Мы 
должны руководствоваться мыслями, 
что нам здесь жить, у нас нет счетов 
за границей, нас никто не ждет «за 
бугром». Надо думать, в какой стране 
мы хотим жить: в сытой благополуч
ной России, в которой будут уважать 
права каждого, соблюдать законы или 
в криминальной, где будут править 
волчьи законы. Чем больше мы будем 
давать положительной информации, 
тем чаще с порядочными поступками 
мы будем встречаться.
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РАЗДЕЛ 5 

В Вашу записную  
книж ку
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Ю ридическая Вологда

Органы государственной власти 
Вологодской области. 

Законодательное Собрание

160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25 
Председатель; тел. 72-02-60 
Приемная; тел. 25-11-33 
Представитель губернатора: 
тел. 25-19-92 
Правовое управление: 
начальник тел. 72-80-76, 
зам. начальника тел. 25-00-07

Администрация 
Вологодской области

160035, г. Вологда, ул. Герцена, 2 
Губернатор области: тел. 72-07-64 
Приемная: тел. 72-23-80 
Правовое управление: 
начальник тел. 72-46-80, 
зам. начальника тел. 72-81-44

Суды

Вологодский областной суд 
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 4 
Председатель: тел. 72-11-54 
Председатель коллегии по уголов

ным делам: тел. 72-13-31
Председатель коллегии по граждан

ским делам: тел. 72-03-50

Арбитражный суд Вологодской области 
160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25 
Председатель: тел. 72-04-01.
Зам. председателя: тел. 72-63-68, 

'2-49-71

Вологодский городской суд 
Уголовный состав: 160014, г. Волог

да, ул. Гоголя, 89, тел. 25-52-10 
Гражданский состав: 160000, г. Во

логда, пр. Победы, 13, тел. 72-34-47 
Председатель: тел. 72-16-63.
Зам. председателя: тел. 72-11-51

Территориальные подразделения 
федеральных органов власти

Управление Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ 
в Вологодской области

160001, г. Вологда, ул. Мира, 36 
Начальник: тел. 72-01-01.
Зам. начальника: тел. 72-51-42. 
Приемная: тел. 72-88-67

Главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представите
ля Президента РФ в Северо-Запад
ном федеральном округе по Вологод
ской области

160035, г. Вологда, ул. Герцена, 2, 
тел. 72-93-95.

Приемная: тел. 25-13-26

Прокуратура Вологодской области 
160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 17. 
Прокурор области: тел. 72-03-72

Управление федеральной службы 
безопасности России

160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 22. 
Начальник: тел. 72-63-25, 72-63-46
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Управление Министерства юстиции 
РФ по Вологодской области

160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15«в». 
Начальник: тел. 72-95-21 
Служба судебных приставов-испол

нителей
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15«в». 
Главный судебный пристав: 
тел. 72-95-20

УИН Минюста РФ по Вологодской 
области

160000, г. Вологда, ул. Левичева, 1 
Начальник: тел. 72-30-55

Управление внутренних дел
160001, г. Вологда, ул. Мира, 30 
Начальник: тел. 72-06-37. 
Приемная: тел. 79-44-49

ГИБДД УВД области 
160600, г. Вологда, ул. Саммера, 

6«а».
Начальник: тел. 79-41-27, 24-04-86

Управление федеральной службы 
налоговой полиции

160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15. 
Начальник: тел. 72-20-76, 72-16-11

Государственная налоговая инспек
ция по Вологодской области

160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15. 
Начальник: тел. 72-25-55. 
Приемная: тел. 72-43-59

Вологодская таможня:
160004, г. Вологда, ул. Петрозавод

ская, 3.
Начальник: тел. 73-23-10. 
Приемная: тел. 73-25-33

Территориальное управление по 
антимонопольной политике и под
держке новых экономических струк
тур:

160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25. 
Начальник: тел. 72-85-89. 
Приемная: тел. 72-46-64

Органы местного самоуправления 
города Вологды

Совет самоуправления г. Вологды: 
160035, г. Вологда, ул. Козленская, 6 

Председатель: 
тел. 72-42-77, 72-01-21.
Зам. начальника: 
тел. 72-35-70, 72-05-35

Администрация города Вологды: 
160035, г. Вологда, Каменный мост, 4 

Глава города: тел. 72-00-42, 
приемная: тел. 72-02-31, 
заместитель: тел. 72-01-29

Правовой отдел администрации 
г. Вологды

Заведующая: тел. 72-03-05

Городские подразделения 
федеральных органов 

государственной власти

Прокуратура г. Вологды 
160009, г. Вологда, ул. Зосимовс- 

кая, 60.
Прокурор города: тел. 72-06-54

ГИБДД УВД г. Вологды
160002, г. Вологда, ул. Поселковая,

2 .
Начальник: тел. 23-44-03 

УВД г. Вологды
160009, г. Вологда, ул. Зосимовс- 

кая, 70«а».
Начальник: тел. 72-51-51

Государственная налоговая инспек
ция г. Вологды

160035, г. Вологда, ул. Козленская, 6. 
Начальник: тел. 72-61-17

Юридические образования

Вологодский факультет Московской 
государственной юридической академии 

160001, г. Вологда, ул. Мира, 32.
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Декан: тел. 72-51-92, 72-94-40

Юридический факультет Вологод
ского государственного педагогичес
кого университета

160001, г. Вологда, ул. Мальцева, 
22 .

Декан: тел. 72-12-71, 72-06-81,
72-83-06

Вологодский филиал Института 
международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова

160001, г. Вологда, ул. Мира, 34.
Декан: тел. 72-83-49

Институт экономики и права Мин
юста РФ

160002, г. Вологда, ул. Щетинина,
2«а».

Директор: тел. 23-01-73

Вологодский кооперативный техникум
160014, г. Вологда, ул. Горького, 93.
Директор: тел. 24-38-00, 24-28-01,
24-05-74

Вологодский филиал Северо-запад
ной академии государственной службы

160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, 19.
Директор: тел. 25-20-32

Вологодский филиал Столичного 
гуманитарного института

160001, г. Вологда, ул. Мира, 56. 
Директор: тел. 72-11-96

Юридическая консультация № 16 
Межреспубликанской коллегии адво
катов

г. Вологда, пл. Бабушкина, 6«а», 
тел. 79-64-11

Юридическая консультация № 143 
Межрегиональной коллегии адвокатов

г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9,
тел. 72-95-11

Нотариусы

Нотариальная палата Вологодской 
области

160026, г. Вологда, ул. Щетинина, 23.
Президент: тел. 23-69-00

Юридические фирмы

Вологодская областная коллегия 
адвокатов № 1

г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 14, 
тел. 72-10-22

Вологодская областная коллегия 
адвокатов № 2

г. Вологда, ул. Зосимовская, 17, 
тел. 25-28-78, 72-02-34
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Совет судей Вологодской области

1. Спиридонова 
Зинаида Захаровна

2. Шибаев 
Валерий Сергеевич

3. Астахова
Галина Васильевна

4. Беляев
Валентин Алексеевич

судья Вологодского 
областного суда

судья Вологодского 
областного суда

председатель

заместитель
председателя

председатель
Сямженского районного суда

судья Череповецкого 
городского суда

5. Лягин
Анатолий Сергеевич

6. Подаровский
Юрий Александрович

председатель
Сокольского районного суда

судья Вологодского 
городского суда

7. Попова
Наталия Владимировна

председатель
Тарногского районного суда

Квалификационная коллегия 
судей судов Вологодской области

1. Дегтерев 
Виктор Петрович

2. Журавлев
Андрей Владимирович

3. Олькова
Вероника Владимировна

судья Вологодского 
областного суда

председатель 
Вологодского 
городского суда

консультант 
Череповецкого 
городского суда

председатель

заместитель
председателя

консультант
коллегии

4. Журба
Владимир Иванович

5. Зайцев
Виталий Петрович

судья
Вологодского 
областного суда

председатель 
Череповецкого 
городского суда
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6. Коничева
Людмила Васильевна

судья
Вологодского 
областного суда

7. Мацола
Галина Николаевна

8. Пинигина
Галина Александровна

председатель 
Нюксенского 
районного суда

председатель 
Усть-Кубинского 
районного суда

Состав экзаменационной комиссии

1. Крылов
Павел Иванович

судья Вологодского 
областного суда

председатель

2. Федюнин
Николай Александрович

3. Полякова
Ольга Сергеевна

4. Бараева
Ольга Валентиновна

судья
Вологодского 
областного суда

помощник судьи 
Вологодского 
областного суда

начальник 
ОПО УСД

заместитель
председателя

секретарь

5. Глазкова
Наталья Николаевна

6. Голубев
Сергей Александрович

начальник отдела 
областной прокуратуры

депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области

7. Мякина
Марина Леонидовна

8. Райлян
Алексей Александрович

председатель 
Вологодского 
районного суда

декан
юридического 
факультета ВГПУ

9. Часовских
Тамара Николаевна

судья
Вологодского 
областного суда
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Знаменательные и юбилейные даты 
наших коллег в 2002 году

01.01.1947 Савинцева Надежда Владимировна, 
судья Вытегорского районного суда;

04.01.1962 Пикова Ирина Станиславовна, 
судья Вашкинского районного суда;

28.01.1952 Рямзина Тамара Николаевна, 
председатель Шекснинского районного суда;

28.01.1972 Мурахина Наталия Вадимовна, 
судья Вологодского городского суда;

28.01.1927 Иванова Тамара Дмитриевна,
судья в отставке Кадуйского районного суда;

02.02.1952 Колесникова Наталия Николаевна, 
судья Вологодского городского суда;

17.02.1942 Цветкова Роза Николаевна,
судья в отставке Вологодского районного суда;

01.03.1972 Браун Алена Яковлевна,
судья Череповецкого городского суда;

01.03.1937 Смирнов Юрий Алексеевич, 
заместитель начальника управления 
Судебного департамента;

01.03.1972 Шуин Илья Александрович,
консультант ОПО управления Судебного департамента;

30.04.1952 Владыко Юрий Владимирович,
заместитель начальника управления — начальник ОКС и МТС.

01.05.1952 Кошкина Нина Федоровна, 
заместитель начальника ФЭО управления 
Судебного департамента;

01.06.1952 Морозов Виталий Анатольевич, 
администратор Вологодского областного суда;

03.06.1962 Чекавинская Надежда Ивановна, 
судья Кичм.-Городецкого районного суда;

10.06.1962 Костылев Александр Васильевич,
заместитель председателя Череповецкого городского суда;

22.06.1947 Малышева Нина Александровна, 
председатель Кадуйского районного суда;
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27.06.1947 Дмитриева Ольга Алиевна, 
судья Вологодского городского суда;

08.07.1952 Хлопцев Сергей Кузьмич,
администратор Череповецкого районного суда;

21.07.1972 Стародубцева Елена Николаевна, 
судья Вологодского городского суда;

23.07.1937 Зелянин Геннадий Алексеевич,
судья в отставке Никольского районного суда;

28.07.1942 Кулындышева Татьяна Александровна, 
судья Устюженского районного суда;

07.08.1972 Смирнова Анна Александровна, 
администратор Череповецкого городского суда;

11.08.1952 Неронова Валентина Васильевна, 
председатель Кичм.-Городецкого районного суда;

25.08.1947 Королева Тамара Александровна, 
консультант Вологодского городского суда;

13.09.1962 Казакова Ольга Ивановна,
администратор Кичм.-Городецкого районного суда;

18.09.1962 Волос Татьяна Анатольевна, 
администратор Сямженского районного суда;

05.10.1922 Барсуков Сергей Иванович,
судья в отставке Вологодского районного суда;

18.10.1962 Швецова Марина Валерьевна, 
судья Вологодского городского суда;

20.10.1972 Белозерова Лариса Владимировна, 
судья Сокольского районного суда;

01.11.1952 Подаровский Юрий Алексеевич,
заместитель председателя Вологодского городского суда;

25.11.1952 Пинигина Галина Александровна, 
председатель Усть-Кубинского районного суда

03.12.1952 Зимина Маргарита Константиновна, 
судья Вологодского городского суда;

23.12.1922 Лебедева Екатерина Ивановна,
судья в отставке Череповецкого городского суда;

29.12.1962 Непытаев Андрей Юрьевич, 
судья Череповецкого городского суда
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Уважаемые

Управление Судебного департамента в Вологодской области предлагает 
высказать через предлагаемую анкету свои предложения и пожелания по ряду 
важнейших вопросов, положительное решение которых будет способствовать 
повышению эффективности работы управления, судейского сообщества Во
логодской области.

АНКЕТА

наименование суда

Материально-техническое обеспечение

Имеется ли возможность размещения участков мировых судов?

Ваши предложения по рациональному использованию существующих площадей

Финансирование

Организация работы суда
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Работа кадровой службы

Организация переподготовки и повышения квалификации

Пожелания по организации работы управления

Отзыв о первом номере печатного издания управления и ваши предложе
ния по дальнейшим изданиям

Оценка организации медицинского обследования и лечения и ваши предло
жения

Как вы видите использование компьютерной техники?

Обеспечение литературой и подписными изданиями

Оценка работы управления за три года и текущий год

Предложения

Дата « ----- » ------------------------- 2001 г.
ПОДПИСЬ
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Великие люди о суде и правосудии

—  П р а в о с у д и е  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  в о з д а я н и е  
■ а ж д о м у  с в о е го .

—  В е л и ч а й ш е е  п о о щ р е н и е  п р е с т у п л е н и я — б е з н а к а з а н н о с т ь .

—  З н а н и е  з а к о н а  з а к л ю ч а е т с я  не  в т о м , ч т о б ы  п о м н и т ь  и х  
с л о в а , а в т о м , ч т о б ы  п о с т и г а т ь  и х  с м ы с л .

—  Ч е с тн ы й  ч е л о в е к , с а д я с ь  в с у д е й с к о е  к р е с л о , з а б ы в а е т  о  
. ’ - ны х с и м п а т и я х .

—  С и л а  с о в е с т и  с у д ь и  в е л и ка .

—  С у д ь я — э т о  г о в о р я щ и й  з а к о н , а з а к о н — э т о  н е м о й  с у д ь я .

— < о а й н я я  с т р о г о с т ь  з а к о н а  —  к р а й н я я  н е с п р а в е д л и в о с т ь .

Ц и ц е р о н



УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


