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Этот год богат на юбилейные 
даты. В числе таких событий – 20-ле-
тие мировой юстиции региона. 

В июле 2000 года был принят 
закон «О судебных участках и долж-
ностях мировых судей в Вологодской 
области», а в ноябре того же года За-
конодательным Собранием области 
назначены первые мировые судьи. 

За это время мировая юстиция 
заняла достойное место в судебной 
системе Вологодской области и стала 
одним из самых востребованных, до-
ступных и нужных людям институтов 
правосудия. Об этом свидетельствует 
и статистика. 

За минувший год мировыми 
судьями рассмотрено порядка 
83 процентов всех дел, находя-
щихся в судах общей юрисдик-
ции...

Для снижения нагрузки нужен 
комплексный подход, который дол-
жен заключаться в изменении зако-
нодательной базы и цифровизации 
судопроизводства. К примеру, многие 
дела, подсудные мировым судьям, 
рассматриваются в порядке приказ-
ного производства. Это дела, по кото-
рым нет никакого спора. Такие дела 
являются бесспорными, решения по 
ним обжалуются крайне редко. Как 
следствие, суды превращаются в ме-
ханизм по выдаче исполнительных 
документов, а судьи тратят время и 
силы на дела о взыскании бесспорной 
задолженности. Необходимо создать 
правовое регулирование разрешения 
этих вопросов в досудебном порядке. 

Но, несмотря на серьезную на-
грузку, мировые судьи эффективно 
защищают права и свободы граждан, 

а работники аппарата вам всецело в 
этом помогают.

  Доверие людей к мировым 
судьям в регионе ежегодно 
растет, что является доказа-
тельством их профессионализ-
ма, глубоких знаний и принци-
пиальности...

Второй год подряд мы уделяем 
большое внимание обучению мировых 
судей, и они проходят повышение ква-
лификации по уникальной многоуровне-
вой модульной программе, разработанной 
Вологодским областным судом совместно 
с департаментом по обеспечению дея-
тельности мировых судей региона при 
координирующей роли Северо-Западно-
го филиала ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный университет правосудия» 
(г. Санкт-Петербург) и в сотрудничестве с Со-
ветом Европы в рамках программы HELP. 

Планомерная работа проводится 
Правительством Вологодской области и 
департаментом по обеспечению деятель-
ности мировых судей региона по созда-
нию достойных условий для отправления 
правосудия – только за последние годы 
более 20 судебных участков переехали в 
новые отремонтированные помещения. 
За двадцать лет удалось многого достичь, 
но не менее важные задачи стоят впере-
ди. 

Хочу поблагодарить мировых судей, 
работников аппаратов судебных участков 
и департамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей за ответственное 
отношение к порученному делу и само-
отверженный труд!

Желаю неиссякаемого запаса энер-
гии, крепкого здоровья, терпения, упор-
ства и дальнейших успехов в деле служе-
ния правосудию!

“

трофимов 
игорь Эдуардович,
председатель Вологодского 
областного суда

Слово редактора

мировые сУдьи вологодскоЙ 
оБласти ЭффективНо ЗаЩиЩаЮт 

Права и ЗакоННые иНтересы граЖдаН

“
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Раздел 1. Судейское сообщество

Поздравляю вас с 20-летием соз-
дания мировой юстиции Вологодской 
области, важного звена судебной си-
стемы, которое имеет собственные 
правовые традиции и историческую 
основу.

Мировая юстиция прошла слож-
ный путь становления и сегодня 
успешно развивается, эффективно 
решая поставленные задачи по обе-
спечению доступности правосудия, 
защите конституционных прав и сво-
бод человека, содействует повыше-
нию авторитета судебной власти и до-
верия населения к ней.

Годы становления мировой юсти-
ции на Вологодчине были наполнены 
нелегкой и напряженной работой. 
Первые судебные участки создава-

лись в непростых условиях: скромная 
материальная база, нехватка поме-
щений, новые необученные кадры, 
отсутствие сложившейся судебной 
практики. Поэтому сегодня приятно 
отметить, что все задачи, стоящие 
перед мировой юстицией Вологод-
ской области, выполняются с честью. 
Корпус мировых судей региона пред-
ставляют высококвалифицирован-
ные специалисты, обеспечивающие 
на должном уровне отправление 
правосудия, защиту прав граждан и 
организаций.

Желаю мировым судьям Во-
логодчины и работникам аппарата 
благополучия, новых достижений и 
дальнейших успехов в благородной и 
ответственной деятельности.

УваЖаемые мировые сУдьи и 
раБотНики аППарата мировыХ сУдеЙ!

кувшинников 
олег александрович,
Губернатор Вологодской области                                                                            

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания области поздравляю 
вас с 20-летием со дня образования 
института мировых судей в Вологод-
ской области. 

За небольшой период мировая 
юстиция прошла сложный путь ста-
новления и заняла достойное место 
в судебной системе, став одним из 
наиболее востребованных институтов 
правосудия. 

В настоящее время в области 
функционирует слаженная система 
мировой юстиции, обеспечивающая 
на должном уровне отправление пра-
восудия, защиту прав и свобод граж-
дан и организаций. Обеспечена до-
ступность мировой юстиции в каждом 
муниципальном районе, созданы до-
стойные условия на каждом судебном 
участке мирового судьи. 

За прошедшие годы вложено не-

мало усилий для создания надлежа-
щих условий работы мировых судей. 
Прежде всего, увеличено количество 
судебных участков и должностей миро-
вых судей с 60, установленных перво-
начально, до 68, а также осуществлен 
переезд мировых судей города Че-
реповца и Череповецкого района в 
здание, отвечающее предъявляемым 
требованиям к размещению судебных 
участков.

 Сегодня мировые судьи – неотъ-
емлемая часть судебной системы. Уве-
рен, что заложенные традиции будут 
способствовать дальнейшему разви-
тию института мировой юстиции.

 Время ставит перед судебной си-
стемой новые задачи; они связаны, 
прежде всего, с расширением приме-
нения информационных технологий в 
сфере судопроизводства, поддержа-
нием достойного правосудия в усло-

УваЖаемые Представители 
сУдеЙского сооБЩества, раБотНики 

аППарата мировыХ сУдеЙ!

луценко 
андрей Николаевич,
председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области



5Ваша честь / 2020/ № 35

Раздел 1. Судейское сообщество

Сердечно поздравляю вас со зна-
менательной датой – 20-летием созда-
ния мировой юстиции в Вологодской 
области!

Возвращение института мировых 
судей в современной России – важная 
составляющая богатой правовой тра-
диции нашего государства, подтверж-
дение исторической преемственности в 
системе права.

С момента своего появления ин-
ститут мировых судей занял  достойное 
место в российской судебной системе, 
став одной из самых востребованных, 
доступных судебных инстанций, в ко-
торой граждане получают  законное,  
своевременное и обоснованное раз-
решение споров и конфликтов, защиту 
своих прав.

На органы исполнительной власти 
области возложены функции матери-
ально-технического оснащения и орга-
низационного и кадрового обеспече-
ния деятельности судебных участков. 

Количество дел, рассматриваемых 
ежегодно мировыми судьями, прибли-
жается к 400 тысячам. А это значит, что, 
как минимум каждый третий житель Во-
логодской области попадает в сферу де-
ятельности мировой юстиции.

Одновременно с мировыми судами 
в области был создан  департамент, от-
ветственный за обеспечение их деятель-
ности. Его задачи – осуществлять орга-
низационное, кадровое, финансовое, 
материально-техническое, информа-
ционное обеспечение мировых судов 
области, направленное на создание 
оптимальных условий для доступного и 
независимого правосудия.

Только за последние годы 42 су-

дебных участка из 68, имеющихся на 
территории области, переехали в новые 
здания либо продолжают работать в  ре-
конструированных и отремонтирован-
ных помещениях. Более 8 тыс. кв. ме-
тров площадей участков мировых судей 
приведены в соответствие с требовани-
ями обеспечения безопасности судей, 
работников аппарата и участников су-
дебного процесса. Оперативно внедря-
ются новшества в системе отправления  
правосудия.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что мировая юстиция в области на 
высоком профессиональном и матери-
ально-техническом уровне  в условиях 
доступности, гласности и открытости 
успешно решает возложенные на нее 
законом задачи по защите конститу-
ционных прав граждан, тем самым не-
укоснительно повышает авторитет и до-
верие общества к правосудию в целом.

Своим ежедневным трудом работ-
ники мировой юстиции способствуют 
сохранению мира, общественного со-
гласия и политической стабильности в 
области и стране.

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых профес-
сиональных успехов в служении Право-
судию на благо наших граждан.

УваЖаемые мировые сУдьи, 
раБотНики аППарата мировыХ 

сУдов, сотрУдНики деПартамеНта 
По оБесПеЧеНиЮ деятельНости 

мировыХ сУдеЙ оБласти!

Зайнак 
Эдуард Насехович,
заместитель Губернатора 
Вологодской области, полномочный 
представитель Губернатора 
области и Правительства области в 
Законодательном Собрании области

виях меняющегося законодательства и 
высокой судебной нагрузки. 

Выражаю слова благодарности ми-

ровым судьям и коллективам судебных 
участков за профессионализм, привер-
женность своей работе.          

Желаю вам крепкого здоровья и 
успехов в деле по защите прав граждан, 
интересов общества и государства!
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В этом году исполняется 20 лет со 
времени создания и начала деятель-
ности мировой юстиции в нашей об-
ласти.

К сожалению, ход времени не умо-
лим, и 2000-й год становится уже исто-
рией… В то время я работал замести-
телем председателя областного суда, 
был членом Совета судей Российской 
Федерации и, безусловно, в какой-то 
мере принимал участие в организа-
ционных мероприятиях в подготовке 
и создании института мировых судей.

Мне запомнилось, что в конце 
июля 2000 года я принимал участие в 
совещании в Правительстве области, 
где обсуждалась возможность приня-
тия закона области «О судебных участ-
ках и должностях мировых судей в Во-
логодской области» на предстоящей 
сессии Законодательного Собрания.

Проблема заключалась в том, что 
после вступления в действие этого за-
кона нужно было начинать процесс 
назначения мировых судей. Однако в 
стране еще не было принято процес-
суального законодательства, которое 
бы уточняло, какие дела (уголовные, 

гражданские) будут подсудны миро-
вым судьям. Поэтому в случае назна-
чения мировых судей оставался от-
крытым вопрос, чем им заниматься. 
С другой стороны, предстоящая сес-
сия была накануне «парламентских 
каникул», и в случае непринятия на 
ней указанного закона процесс назна-
чения мировых судей (который тоже 
занимал определенное время) ото-
двигался. Я, лично, настаивал на при-
нятии закона, но были и другие точки 
зрения.

После дискуссии было выработа-
но мнение, что закон этот следует при-
нять, а время вступления его в силу 
определить с момента принятия феде-
ральных законов, устанавливающих 
подсудность дел мировым судьям.

Законодательным Собранием об-
ласти указанный закон области был 
принят 23 июля 2000 года, и букваль-
но через небольшой промежуток вре-
мени были внесены соответствующие 
изменения в УПК РСФСР, ГПК РСФСР и 
КоАП РСФСР (тогда еще действовали 
кодексы РСФСР).

Таким образом, закон области 
своевременно вступил в действие, и 
это позволило начать процесс форми-
рования корпуса мировых судей в на-
шем регионе.

Уже в ноябре 2000 года Законо-
дательным Собранием области были 
назначены первые 24 мировых судьи, 
которые, пройдя процедуру оформле-
ния в должность, а также стажировку 
и обучающие семинары в районных и 
областном судах, стали осуществлять 
правосудие.

Всего на тот момент федераль-
ным законом было определено 
60 участков мировых судей в области, и  
в дальнейшем по мере готовности были 
назначены остальные мировые судьи.

Ныне в области осуществляют пра-
восудие 68 мировых судей.

По истечению 2-х десятилетий 
можно задаться вопросом, почему в то 
время государство пришло к необхо-
димости создания мировой юстиции в 
нашей стране?

Дело в том, что на первом эта-
пе судебной реформы о мировой 
юстиции речи не велось. В законе «О 
статусе судей в Российской Федера-

ции», принятом 26 июня 1992 года, 
о мировых судьях не упоминалось. В 
Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, о мировых су-
дьях стало упоминаться только в 2020 
году (статья 118) после внесения в нее 
последних изменений.

Безусловно, в качестве причин 
создания института мировых судей в 
первую очередь напрашивается уве-
личивающаяся судебная нагрузка. 
И это действительно так. В то время 
районные и городские суды были бук-
вально «завалены» делами. Однако 
эту причину можно было устранить 
путем увеличения количества судей в 
этих судах, что, кстати, и делалось.

В тоже время, если вглядеться в 
историю, можно сделать вывод, что к 
созданию мировой юстиции привели 
более глобальные, политические при-
чины.

В 90-е годы, после распада СССР, 
в России начался «парад суверените-
тов» многих субъектов, и, несмотря на 
то, что в принятой Конституции Рос-
сийской Федерации было предусмо-
трено, что судьи (кроме высших) на-
значаются Президентом Российской 
Федерации, в ряде субъектов судьи 
районных и городских судов, а в неко-
торых и областных, назначались субъ-
ектами на основе своих нормативно-
правовых актов.

Не случайно в докладе предсе-
дателя Совета судей Российской Фе-
дерации на IV Всероссийском съез-
де судей, который вошел в историю 
как «чрезвычайный», проходившем 
3-5 декабря 1996 года в Москве (я 
был делегатом съезда), было отмече-
но: «Некоторые субъекты Федерации, 
в основном республики, сами хотят 
назначать судей и не уступают это пра-
во Президенту России».

В этих условиях был разработан 
Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской 
Федерации», который определил, 
что судебная система в Российской 
Федерации состоит из федеральных 
судей и мировых судей, которые яв-
ляются судьями субъектов. В октябре 
1996 года после долгих перипетий 
этот закон был принят Государствен-

УваЖаемые коллеги!

Шепель 
владимир степанович,
председатель Вологодского 
областного суда в почетной отставке, 

председатель Вологодского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации  «Ассоциация юристов 
России», заслуженный юрист 
Российской Федерации                                                                     
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ной Думой и в период работы съез-
да судей подлежал рассмотрению 
в Совете Федерации. При этом мне 
запомнилось, что председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев, вернувшись с заседа-
ния Совета Федерации, с сожалением 
сообщил, что не хватило голосов для 
квалифицированного большинства, 
чтобы одобрить этот конституционный 
закон, и что его рассмотрение было 
отложено.

 Съездом судей было принято 
обращение к Совету Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, в котором было сказано, 
что съезд поддерживает проект Феде-
рального конституционного закона и 
что, «…закон обеспечивает правовое 
поле для создания судов субъектов 
Федерации в форме конституционных 
(уставных) судов и предусматривает 
введение мировых судей, которые яв-
ляются судьями субъектов Российской 

Федерации…, что позволяет реализо-
вать интерес субъектов Федерации на 
создание «местных судов».

При  новом рассмотрении 26 де-
кабря 1996 года Совет Федерации 
одобрил этот закон, а 31 декабря 
этого же года Президент Российской 
Федерации подписал его, и с 1 янва-
ря 1997 года Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» вступил в 
действие, что позволило в дальней-
шем сформировать корпуса миро-
вых судей.

Таким образом, создание инсти-
тута мировых судей наряду с обе-
спечением доступа граждан к право-
судию способствовало сохранению 
целостности Российской Федерации.

Ныне судопроизводство, осу-
ществляемое мировыми судьями, 
заняло достойное место в системе 
судов как страны в целом, так и в на-
шей области.

Так за 9 месяцев этого года ми-
ровыми судьями рассмотрено более 
207 тысяч гражданских дел, что соста-
вило почти 92% от всех гражданских 
дел, рассмотренных судами области, 
93 тысячи дел об административных 
правонарушениях (87,8%), 1651 уго-
ловное дел (29,4%).

Решения, принимаемые миро-
выми судьями в нашей области, 
отличаются высоким качеством и 
пользуются заслуженным доверием 
граждан.

В этот юбилейный год я с боль-
шим удовольствием поздравляю 
всех мировых судей, работников 
аппарата мировых судей, работни-
ков департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей и же-
лаю дальнейших успехов в деле за-
щиты прав и свобод граждан нашей 
области, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
близким.

Поздравляю мировых судей, ра-
ботников аппаратов судебных участ-
ков, сотрудников департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области с 20-ле-
тием основания института мировых 
судей в Вологодской области! 

За 20 лет мировая юстиция Во-
логодской области заняла свое место 
в судебной системе, приобрела опыт 
работы и стала одним из самых вос-
требованных институтов правосудия. 
Сегодня о мировых судьях знает каж-
дый, потому что вы рассматриваете 
дела, связанные с первоочередными 
«житейскими» ситуациями. Благода-
ря мировым судьям в полной мере 
обеспечивается доступность правосу-
дия, что ведет к повышению автори-
тета судебной власти в обществе. 

С каждым годом растет доверие 
людей к мировым судьям, что явля-
ется доказательством вашего про-
фессионализма, компетентности и 
грамотной работы. 

Большой объем работы ложится и 
на плечи работников аппаратов судеб-
ных участков. Все они являются опытны-
ми специалистами и успешно справля-
ются с возложенными на них задачами. 

Департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Вологодской 
области, в свою очередь, решая орга-
низационные, кадровые, финансовые, 
материальные и информационно-тех-
нические вопросы, создает на сегод-
няшний день комфортные условия для 
качественного и независимого отправ-
ления правосудия. 

В 20-летний юбилей мировой 
юстиции хочется пожелать новых до-
стижений и профессиональных побед 
в вашей ответственной и напряженной 
работе, чтобы, несмотря на увеличи-
вающуюся нагрузку, мировые судьи 
сохраняли неизменно высокие показа-
тели, а преданность закону и професси-
онализм всегда оставались основными 
спутниками в работе.

УваЖаемые коллеги!

овцина 
любовь Юрьевна,
начальник Управления Судебного 
департамента в Вологодской области                                            
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От имени Совета судей Воло-
годской области поздравляю вас 
со знаменательным событием – 
20-летием мировой юстиции Воло-
годской области!

Мировая юстиция сегодня – 
один из самых востребованных 
институтов правосудия. Не секрет, 
что вы несете на своих плечах ос-
новной объем рассмотрения граж-
данских, уголовных дел и дел об 
административных правонаруше-
ниях.

Мировые суды занимают до-
стойное место в судейском сооб-
ществе, пользуются заслуженным 
уважением среди коллег. Мировые 
судьи и сотрудники их аппаратов, 

работая с предельной нагрузкой, 
на деле показали верность дол-
гу, высокий профессионализм и 
принципиальность. 

Ваша деятельность и показате-
ли качества работы свидетельству-
ют о высокой квалификации судей 
и работников судебных участков. 
Это результат работы каждого из 
вас, заслуживающий уважения и 
признания.

Пусть вам всегда сопутствует 
удача, оптимизм и уверенность 
в законности и справедливости 
принимаемых решений. Примите 
пожелания крепкого здоровья, вы-
держки, успехов и профессиональ-
ного роста!

УваЖаемые мировые сУдьи и 
сотрУдНики сУдеБНыХ УЧастков, 
НиколаЙ ПетровиЧ и коллектив 
деПартамеНта мировыХ сУдеЙ 

вологодскоЙ оБласти!

логинова 
ольга Полиевктовна,
председатель  Совета судей                                                                                                    
Вологодской области                      

                                                                                                  

Коллектив департамента по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей и ГКУ ВО «Центр ком-
плексного обеспечения деятельно-
сти мировых судей»  поздравляют 
вас с 20-летним юбилеем мировой 
юстиции Вологодской области!

С момента своего образования 
институт мировых судей занял до-
стойное место в российской судеб-
ной системе, став одной из самых 
востребованных судебных инстан-
ций. По-прежнему мировой судья 
является самым доступным судом, 
быстрым, законным, граждане по-
лучают обоснованное разрешение 
споров и конфликтов, защиту кон-

ституционных прав и свобод чело-
века.

Возрождение в 2000 году миро-
вой юстиции в Вологодской области  – 
результат огромной совместной 
работы коллектива профессиона-
лов. На протяжении 20 лет мировая 
юстиция занимает важное место в 
судебной системе. Данный институт 
правосудия постоянно развивается 
и совершенствуется, а корпус миро-
вых судей уверенно справляется с 
высокой нагрузкой, подходя к сво-
ей работе со всей ответственностью 
и профессионализмом, демонстри-
руя готовность к совершенствова-
нию как собственных навыков, так 

УваЖаемые мировые сУдьи, 
сПеЦиалисты аППарата мировыХ 

сУдеЙ оБласти!

крутовский 
Николай Петрович,                                                     
начальник департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области                                                                                                                                          
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и судебной системы в целом.
В связи с этим институт мировых 

судей (или, как его зачастую называ-
ют, «мировая юстиция») заслужива-
ет большого внимания, поддержки 
и дальнейшего развития со стороны 
государства, поэтому Правительство 
области, Губернатор области Олег 
Александрович Кувшинников уделя-
ют постоянное внимание вопросам 
обеспечения деятельности мировых 
судей. 

Работа по созданию надле-
жащих условий для обеспечения 
правосудия мировыми судьями на-
ходится на постоянном контроле 
заместителя Губернатора области, 
полномочного представителя Губер-
натора области и Правительства об-
ласти в Законодательном Собрании 
области Эдуарда Насеховича Зайна-
ка, курирующего деятельность де-
партамента мировых судей.

Желаю мировым судьям, специ-

алистам аппарата мировых судей, а 
также всем, кто причастен к работе 
института мировой юстиции, успе-
хов и новых достижений, успешной 
реализации поставленных целей, 
терпения, здоровья и благополучия! 

Пусть ваш профессионализм 
растет с каждым годом, повышает-
ся не только качество рассматрива-
емых дел, но и уровень доверия и 
уважения населения к вашей дея-
тельности!

2020 год является для мировой 
юстиции Вологодской области юби-
лейным! 

Позади два десятилетия слож-
ного и плодотворного труда, бла-
годаря которому сегодня можно 
говорить о качественном и незави-
симом правосудии в Вологодской 
области. 

Внесен большой вклад в дело 
укрепления авторитета судебной 
власти, созданы необходимые ус-
ловия для обеспечения принципов 
ее независимости и самостоятель-
ности. 

Работа мировых судей является 
сложной и ответственной. Она тре-
бует глубоких знаний и профессио-
нализма, большого опыта и принци-
пиальности

Сегодня в области работают 
68 мировых судей. Назначая миро-
вых судей на должности, депутаты 
Законодательного Собрания обла-
сти со всей ответственностью под-
ходят к рассмотрению и утвержде-
нию каждой кандидатуры. Многие 
мировые судьи назначаются Зако-
нодательным Собранием области 
повторно, что говорит о стабильно-

сти и укреплении института миро-
вой юстиции в области. Это резуль-
тат эффективной работы каждого 
из вас. 

Мировая юстиция сегодня – 
один из самых востребованных 
институтов правосудия. Статистика 
показывает, что ежегодно рассма-
тривается значительное количество 
уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонару-
шениях, и данная нагрузка продол-
жает расти. 

В условиях высокой нагрузки 
на судей возлагается особая ответ-
ственность за качество отправле-
ния правосудия. Надеюсь, что нако-
пленный опыт, кадровый потенциал 
и заслуженный авторитет позволят 
и в будущем успешно решать важ-
ные задачи по обеспечению доступ-
ности правосудия, защите конститу-
ционных прав и свобод человека. 

Уважаемые мировые судьи и 
работники аппарата мировых су-
дей! От всей души желаю вам тер-
пения и мудрости, жизненной стой-
кости, оптимизма и новых успехов! 
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

УваЖаемые дрУЗья!

кожевина 
лариса Юрьевна,
председатель постоянного комитета 
по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам 
человека Законодательного 
Собрания Вологодской области                                                              
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Раздел 1. Судейское сообщество

Примите искренние поздрав-
ления от Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Воло-
годской области с 20-летием мировой 
юстиции Вологодской области! 

В настоящее время мировые су-
дьи являются неотъемлемой частью 
российской системы правосудия, 
максимально доступной для граждан, 
стремящихся защитить свои права и 
добиться справедливости в случае не-
обходимости судебного разрешения 
тех или иных жизненных споров.           

Значимость вашей деятельности 
трудно переоценить. Не секрет, что вы 
выполняете основной объем рассмо-
трения гражданских, уголовных, дел 
об административных правонаруше-
ниях при постоянно растущей служеб-
ной нагрузке. Большой объем работы  

ложится и на плечи работников ап-
паратов судебных участков мировых 
судей. Все они являются грамотными, 
опытными специалистами и успешно 
справляются с возложенными на них 
задачами.

Соблюдение законности, спра-
ведливости, создание благоприятно-
го делового климата – это далеко не 
полный перечень каждодневных обя-
занностей коллектива. Людей вашей 
профессии отличают государственный 
стиль мышления, самоотверженность, 
высокая самоотдача. 

Позвольте пожелать вам и вашим 
коллегам уверенности в отстаивании 
своей позиции, аргументированности 
и честности в защите Закона. 

Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

УваЖаемыЙ НиколаЙ ПетровиЧ, 
сотрУдНики деПартамеНта По 

оБесПеЧеНиЮ деятельНости 
мировыХ сУдеЙ вологодскоЙ 

оБласти!

салмина 
ирина александровна,   
руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Вологодской области – 
главный судебный пристав
Вологодской области

                                                                                                  

Институт мировых судей стал важ-
ной частью судебной системы и в на-
шей Вологодской области, и потому 
20-летний юбилей мировой юстиции 
для нас – значимое событие, за этой 
датой стоит история воссоздания су-
ществовавшей в России XIX века ми-
ровой юстиции.

За эти годы вам, уважаемые ми-
ровые судьи, удалось решить принци-
пиально важные задачи, максимально 
приблизить суды к населению, облег-
чить доступ граждан к правосудию. 
Именно к вам жители области обра-
щаются со своими бедами и пробле-
мами, за решением наиболее насущ-
ных вопросов, за защитой своих прав, 
и поэтому с каждым годом доверие 
граждан к мировым судьям неуклонно 
растет.

Чтобы справиться с огромным 

валом дел, мировому судье необхо-
димо обладать глубокими знаниями, 
профессионализмом, опытом, прин-
ципиальностью. Итоги вашей работы 
подтверждают, что  мировые судьи 
области сегодня успешно выполняют 
поставленные  перед ними задачи, 
обеспечивая доступное и качествен-
ное  правосудие, быстрое и законное 
разрешение  возникающих споров.

В этот юбилей от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых добрых сверше-
ний и успехов в работе!

Пусть уверенность в собственных 
силах, оптимизм и удача сопрово-
ждают вас во всех делах и начинани-
ях, вдохновляют на новые професси-
ональные свершения, а результаты 
вашей деятельности всегда вызывают 
уважение людей!

федосеева 
ольга алексеевна,
председатель Вологодского 
городского суда Вологодской области                                                                             
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Раздел 1. Судейское сообщество

В 2020 году исполняется 20 лет 
образования мировой юстиции в 
России и в Вологодской области.

Создание такого института су-
дебной власти, как мировые су-
дьи, было продекларировано еще 
в 1991 году Концепцией судебной 
реформы в РСФСР, представленной 
Президентом РСФСР и одобренной 
Постановлением Верховного Сове-
та РСФСР от 24 октября 1991 года 
№ 1801-1. Законодательно институт 
мировых судей закреплен спустя 
5 лет Федеральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», которым в ка-
честве судов субъектов Российской 
Федерации учреждены мировые 
судьи как судьи общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации, 
входящие в судебную систему Рос-
сийской Федерации.

Окончательно формирование 
института мировых судей на феде-
ральном уровне завершено с из-
данием Федерального закона от 29 
декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об 
общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации», на 

региональном уровне – Законом 
Вологодской области от 27 октя-
бря 1999 года № 420-ОЗ «О миро-
вых судьях Вологодской области» –
Законом Вологодской области от 
23 июля 2000 года № 537-ОЗ «О су-
дебных участках и должностях миро-
вых судей в Вологодской области».

В настоящее время на терри-
тории Вологодской области созда-
но 68 судебных участков, и соот-
ветственно введено 68 должностей 
мировых судей, из них 15 судебных 
участков и 15 должностей мировых 
судей – по судебному району го-
род Череповец (судебные участки 
№ 14-25, 64-66).

Первые мировые судьи по судеб-
ному району г. Череповец – Артемьева 
Татьяна Михайловна, Беляева (Серо-
ва) Татьяна Джоновна, Белогорохова 
Елизавета Владимировна, Булина 
Светлана Юрьевна, Брызгалова Елена 
Александровна, Жидкова Ольга Вале-
рьевна, Соколова Елена Владимиров-
на, Куник Александр Александрович, 
Олейникова Ирина Вячеславовна 
– были назначены Постановлением 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области от 16 ноября 2000 года 
№ 516.

Изначально мировые судьи в 
г. Череповце были размещены в зда-
нии по ул. Менделеева, д. 3. Боль-
шого труда, хлопот и финансовых 
вложений стоило департаменту по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Вологодской области, что-
бы вдохнуть жизнь в заброшенное, 
полностью не приспособленное для 
отправления правосудия здание и 
начать в нем работу.

Первым всегда трудно. С глубо-
ким уважением и благодарностью 
вспоминаю начальника департа-
мента по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области 
Мамонова Евгения Алексеевича. Он 
провел огромную работу по органи-
зации начала деятельности судебных 
участков Вологодской области.

Непросто было и мировым су-
дьям, впервые назначенным на эти 
должности. Лишь некоторые из них 

ранее имели опыт работы в районных 
судах. Им пришлось не только само-
стоятельно учиться отправлять право-
судие, но и организовывать ведение 
делопроизводства. Время показало, 
что первые мировые судьи Вологод-
ской области с самого начала своей 
деятельности успешно справились с 
новой, сложной и ответственной ра-
ботой по отправлению правосудия, 
большинство из них продолжали вер-
шить правосудие уже в районных, 
городских судах, областном суде Во-
логодской области Третьем кассаци-
онном суде общей юрисдикции.

В профессиональном становле-
нии мировых судей по судебному 
району г. Череповца большая за-
слуга Зайцева Виталия Петровича – 
председателя Череповецкого го-
родского суда. Несмотря на свою 
огромную служебную нагрузку, 
организации как раз в то вре-
мя работы во втором здании Че-
реповецкого городского суда по 
пр. Луначарского, д. 51, он обучал ми-
ровых судей без отрыва от работы в 
Череповецком городском суде, регу-
лярно проводил с ними оперативные 
совещания, на которых изучалась су-
дебная практика, велась работа над 
ошибками. В любое время Виталий 
Петрович был доступен для мировых 
судей, щедро делился своим богатым 
судейским опытом.

Почти половина судей Черепо-
вецкого городского суда ранее тру-
дились мировыми судьями по судеб-
ному району г. Череповца: Беляева 
Татьяна Джоновна, Власов Максим 
Сергеевич, Екимов Сергей Геннадье-
вич, Изюмова Светлана Владимиров-
на, Иллензеер Елена Людвиговна, 
Кургузкина Наталья Владимировна, 
Розанова Татьяна Витальевна, Со-
колова Ирина Валерьевна, Шатрова 
(Павлова) Татьяна Владимировна, Са-
вичева (Цыбульская) Ирина Дмитри-
евна, Шульга Наталья Владимировна, 
Ярынкина Марина Александровна, 
Иванченко Марина Михайловна, Ти-
хомирова Елена Николаевна, Лаш-
манова Ольга Евгеньевна, Липатов 
Андрей Александрович.

УваЖаемые мировые сУдьи 
вологодскоЙ оБласти, УваЖаемые 

коллеги!!!

костылев 
александр васильевич,
председатель Череповецкого 
городского суда Вологодской области   
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Начинали судейскую карьеру 
мировыми судьями в г. Череповце 
судьи Вологодского областного суда 
Вахонина Анна Михайловна, Хол-
минова Вера Николаевна, Репман 
Лариса Юрьевна, Мищенко Сергей 
Владимирович.

В почетной отставке – Белого-
рохова Елизавета Владимировна, 
Артемьева Татьяна Михайловна. С 
удовлетворением отмечу, что в на-
стоящее время мировым судьей 
Вологодской области по судебному 
участку № 23 успешно трудится дочь 
Татьяны Михайловны – Крылова На-
талья Сергеевна. Достойная уваже-

ния преемственность.
Жизнь показала, что мировые 

судьи являются проверенным, на-
дежным и квалифицированным ка-
дровым резервом для районных, го-
родских судов области.

Сегодня благодаря усилиям 
председателя Вологодского област-
ного суда в почетной отставке Шепе-
ля В.С., начальника департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Крутовского Н.П. мировые су-
дьи по судебному району г. Черепо-
вец и Череповецкий район разме-
щены в отличном, отвечающим всем 
условиям для отправления правосу-

дия здании по ул. Металлургов, д. 42.
Мировые судьи по судебному 

району г. Череповец, работники их 
аппаратов успешно справляются с 
колоссальной нагрузкой по отправ-
лению правосудия и его обеспече-
ния.

Уважаемые коллеги!
Пусть эти праздничные дни станут 

источником оптимизма и вдохнове-
ния в вашем нелегком труде на благо 
России.

Примите еще раз самые искрен-
ние поздравления с юбилеем и поже-
лания крепкого здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов!

историЧеская сПравка о соЗдаНии мировоЙ ЮстиЦии 
в вологодскоЙ оБласти

Институт мировой юстиции в Рос-
сии был создан 20 ноября 1864 года в 
период правления российского импе-
ратора Александра II в результате су-
дебной реформы. 

До судебной реформы структура 
судебной системы состояла:

- из особых судов для дворян, горо-
жан, крестьян;

- специальных коммерческих, со-
вестных, межевых и иных судов.

Судебные функции отправляли 
и административные органы – гу-
бернские правления, органы полиции.

В ноябре 1864 года были утвержде-
ны и вступили в силу три основных акта 
судебной реформы: Учреждение судеб-
ных установлений, Устав уголовного су-
допроизводства и Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями.

В результате судебной реформы 
созданы две судебные системы: ме-
стные и общие суды.

К местным судам относились во-
лостные суды, мировые судьи и съезды 
мировых судей.

К общим судам относились 
окружные суды (для нескольких уез-
дов), судебные палаты (по гражданским 
и уголовным делам), распространяв-
шие свою деятельность на несколько 

губерний, а также кассационные де-
партаменты Сената (по гражданским и 
уголовным делам).

В утвержденном Александром II 
«Учреждении судебных установлений» 
записано «власть судебная принадле-
жит мировым судьям, съездам миро-
вых судей, окружным судам, судебным 
палатам и Правительственному сенату 
– в качестве верховного кассационного 
суда».

По словам Дмитрия Николаеви-
ча Замятина, министра юстиции того 
времени, мировые суды должны стать 
«краеугольным камнем гласного, ско-
рого, правого и милостивого суда».

Разработчики российских реформ 
в правосудии 1864 года в основном 
рассматривали мировых судей в патри-
архальном славянофильском ключе, 
называя их хранителями мира и судья-
ми совести.

Мировые суды формировались в 
рамках одного или нескольких уездов и 
подразделялись на мировые участки во 
главе с мировым судьей. Мировые су-
дьи избирались, как правило, из числа 
местных жителей уездными земскими 
собраниями на 3 года и утверждались 
верховной властью.

Основные требования, предъяв-

ляемые к кандидатам на должность 
мирового судьи, состояли:

- из возрастного ценза – не менее 
25 лет;

- образовательного ценза – общее 
среднее образование;

- имущественного ценза – владе-
ние недвижимостью в сельской местно-
сти на 15 тысяч рублей, в крупных горо-
дах – на 6 тысяч рублей, в других – на 3 
тысячи рублей. Причем те из мировых 
судей, кто утрачивал имущественный 
ценз, не могли оставаться в своей долж-
ности.

Требования к наличию специально-
го юридического образования предъ-
являлись только к товарищу прокурору, 
входившему в состав членов съезда 
мировых судей и занимавшемуся под-
готовкой юридически квалифициро-
ванных заключений по обсуждаемым 
делам.

Не могли претендовать на избра-
ние мировым судьей лица, ранее суди-
мые либо состоящие под следствием 
или судом, исключенные со службы за 
порочащие проступки, объявленные 
несостоятельными должниками, а так-
же лица иудейского вероисповедания.
Сфера юрисдикции мировых судей 
определялась следующим образом:

Раздел 1. Судейское сообщество

Текст:  департамент по обеспечению деятельности мировых судей  Вологодской областии
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- по уголовным делам им были под-
судны дела, за которые предусматрива-
лись такие санкции, как лишение свобо-
ды до полутора лет; кратковременный 
арест до трех месяцев; заключение в 
работный дом на срок до одного года; 
денежные взыскания на сумму не свы-
ше 300 рублей;

- по гражданско-правовым делам 
мировые судьи рассматривали дела по 
личным обязательствам и договорам на 
сумму до 300 рублей; дела, связанные 
с возмещением за ущерб на сумму не 
свыше 500 рублей; иски за оскорбле-
ние и обиду; дела по установлению прав 
на владение.

Мировому судье предписывалось 
принимать заявления «везде и во вся-
кое время» в пределах своего участка 
независимо от формы прошения  – 
письменной или словесной. Сам ми-
ровой судья доказательств по делу не 
собирал, а основывал решение исклю-
чительно на доказательствах, представ-
ленных сторонами, что не исключало 
оказания содействия в истребовании 
необходимых документов.

Одна из главных обязанностей ми-
ровых судей, полностью соответствую-
щих их названию, состояла в примире-
нии тяжущихся.

По своему должностному положе-
нию мировые судьи были по закону 
приравнены к членам окружных судов 
и судебных палат. Согласно Табелю о 
рангах мировые судьи, члены окруж-
ного суда и судебных палат состояли 
в достаточно высоком пятом классе, 
но материальное вознаграждение их 
отличалось. Оклад ежегодного возна-
граждения мирового судьи равнялся 
2 тысячам рублей, члена окружного 
суда – 3 тысячам 300 рублям, члена су-
дебной палаты – 4 тысячам 200 рублям, 
сенатора кассационного департамента - 
8 тысячам рублям.

Помимо мировых судей на тех же 
условиях и на тот же срок избирались 
также добавочные и почетные мировые 
судьи, которые не имели своих мировых 
участков.

Добавочные судьи избирались 
на случаи замены участковых мировых 
судей в случае их отсутствия, болезни 
или смерти. По поручению мирового су-
дьи они могли также оказывать помощь 
участковым мировым судьям, которые 
были «чрезмерно обременены участко-
выми делами».

Почетные мировые судьи явля-
лись членами съездов мировых судей. 
Почетные мировые судьи наделялись 
всеми правами мирового судьи, но в от-
личие от участковых и добавочных ми-
ровых судей они не оставляли своих за-
нятий. К рассмотрению дел в пределах 
всего округа почетные мировые судьи 
приступали, когда все заинтересован-

ные стороны обращались к их посред-
ничеству, не получая за это никакого 
вознаграждения либо компенсации за 
понесенные ими лично расходы при 
рассмотрении дел. Кроме того, почет-
ные мировые судьи имели право заме-
щать участковых мировых судей, отсут-
ствующих участковых мировых судей.

Вторым звеном мировых судов 
являлся съезд мировых судей, со-
стоящий из участковых, добавочных и 
почетных мировых судей. Съезды ми-
ровых судей собирались в сроки, на-
значаемые земскими собраниями или 
городскими думами для рассмотрения 
жалоб на решения мировых судей. При 
этом участия всех судей не требовалось, 
поскольку по законодательству для раз-
решения каждого дела требовалось 
наличие трех судей, включая предсе-
дателя съезда. В связи с этим мировые 
судьи призывались на съезд в порядке 
очередности, но не чаще одного раза 
в неделю. В заседании суда не мог 
участвовать тот мировой судья, реше-
ние которого было предметом рассмо-
трения мирового съезда. Ежемесячно 
участковые мировые судьи представля-
ли мировому съезду подробные сведе-
ния о движении уголовных и граждан-
ских дел.

В соответствии с Высочайшим 
именным указом Александра II Пра-
вительствующему Сенату от 30 июня 
1868 года о введении установлений в 
11 губерниях Государственный Совет 
«...положил: 1. В течение первой по-
ловины 1873 года приступить к введе-
нию мировых судебных установлений 
в Пермской губернии и в Вологод-
ском, Грязовецком, Кадниковском, 
Вельском и Тотемском уездах Вологод-
ской губернии».

31 марта 1873 года в номере 13 
«Вологодские губернские ведомости» 
поместили на своих страницах списки 
лиц, имеющих право быть избранными 
в мировые судьи, в которых наряду с 
фамилией, именем и отчеством канди-
дата указывались: чин, звание, занима-
емая должность, российское поддан-
ство, возраст, где получил образование, 
имущественный ценз. 

Указом Правительствующего Сената 
по 1-му Департаменту от 22 сентября 
1873 года № 32385 «О сроке введения 
мировых судебных управлений в 5 уез-
дах Вологодской губернии» было назна-
чено открыть мировые судебные уста-
новления в них с 1 ноября 1873 года.

Утвержденные Сенатом мировые 
судьи по Вологодскому, Грязовецкому, 
Тотемскому и Кадниковскому уездам 
приступили к исполнению должностных 
обязанностей мировых судей с 1 ноя-
бря 1873 года.

Прием и разрешение дел уездными 
судами в этих уездах прекратился, толь-

ко Тотемский уездный суд продолжал 
действие по делам Вельского уезда.

Самое первое собрание почет-
ных и участковых мировых судей Во-
логодского судебного мирового округа 
состоялось 12 сентября 1873 года в зда-
нии Вологодской уездной земской упра-
вы. На съезде почетные мировые судьи 
Д.В. Волоцкой, А.М. Касаткин, Н.Ф. Ан-
дреев и участковые мировые судьи В.И. 
Иваницкий, А.Н. Каратаев, В.Н. Саблин 
и А.А. Попов были приведены к присяге. 
Далее состоялось распределение участ-
ков между мировыми судьями.

Первый участок достался В.Н. Са-
блину и располагался в доме его мате-
ри Ф.Д. Саблиной в 3-ей части г. Волог-
ды. Второй участок – В.Н. Иваницкому, 
местом его заседаний определили 
собственный дом мирового судьи во 
2-ой части г. Вологды. Третий участок 

«Вологодские губернские ведомости»

Христофор Семенович Леденцов
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мирового судьи А.А. Попова сначала на-
ходился в с. Несвойском, затем был пе-
реведен в с. Голузино. Местом располо-
жения четвертого участка мирового судьи 
А.Н. Каратаева определено с. Любоми-
рово.

Замещение участковых мировых 
судей 1 и 2 участков возложили на по-
четного мирового судью Христофора Се-
меновича Леденцова, который принял 
присягу 2 ноября 1873 года. Заседания 
съезда мировых судей планировалось 
проводить 28 числа каждого месяца.

Съезд выбрал попечителем мест 
заключения г. Вологды почетного ми-
рового судью Н.Ф. Андреева, а попечи-
телем мест заключения в Вологодском 
уезде мировых судей А.Н. Каратаева и 
А.А. Попова.

Первый съезд мировых судей Во-
логодского уезда состоялся 23 октя-
бря 1873 года. Он утвердил наказ для 
судебных установлений Вологодского 
судебно-мирового округа и постановил 
представить его на утверждение Мини-
стра юстиции.

Председателем Вологодского съез-
да мировых судей единогласно избрали 
почетного мирового судью Д.В. Волоц-
кого.

18 января 1874 года Правитель-
ствующий сенат направил в адрес Во-
логодского съезда мировых судей опре-
деление об утверждении Почетными 
мировыми судьями по Вологодскому 
уезду статского советника Павла Гала-
хова и коллежского секретаря Николая 
Дружинина для последующей отправки 
документа также Вологодскому уездно-
му Собранию, Вологодскому Губернато-
ру и в Министерство юстиции. Николай 
Александрович Дружинин присягу на 
занятие должности почетного мирового 
судьи подписал 25 июня 1874 года.

Вологодский судебно-мировой  ок-
руг объединял 2 мировых участка г. Во-
логды и 2 участка Вологодского уезда.

Съезды мировых судей Грязовецко-
го, Тотемского и Вельского уездов объ-
единяли по 3 мировых участка, Кадни-
ковского сначала 5, затем 4 участка.

В северо-восточных уездах Воло-
годской губернии: Великоустюгском, 
Никольском, Яренском, Сольвычегод-
ском и Устьсысольском мировые су-
дьи были учреждены в соответствии с 
Указом Правительствующего Сената от 
23 апреля 1882 года.

Так в Вельском мировом судебном 
округе было 3 судьи, и при отсутствии 
одного из них в съезде «не могло состо-
яться законного присутствия». Указом 
первого Департамента Правительству-
ющего Сената от 22 декабря 1882 года 
Вельский съезд был объединен с То-
темским в Вельско-Тотемский, который 
объединял первоначально 6 мировых 
участков, в том числе 3 Тотемского уезда 
и 3 Вельского уезда.

В Устюгско-Сольвычегодский судеб-
но-мировой округ входили 3 мировых 
участка по Устюгскому уезду. В Сольвы-
чегодском уезде первоначально был 
создан 1 судебный участок, в 1887 году –
3 и с 1893 по 1900 годы – 2 мировых 
участка.

В Никольский съезд мировых судей 
входили 4 участковых мировых судьи. 

Мировые судьи, служившие на тер-
ритории Вологодской губернии, чаще 
всего рассматривали дела: о неповино-
вении крестьян местным властям; само-
вольных порубках лесов; беспатентной 
виноторговле; кражах; нанесении оби-
ды; взыскании долгов; об утверждении 
во владении землей; о сборе милосты-
ни «по лени и привычке» и так далее.

Следует отметить, что Александр III в 
отношении органов юстиции проводил 
политику, известную в отечественной 
историографии  как «судебная контрре-
форма», а Закон о земских участковых 
начальниках 1889 года упразднил ми-
ровую юстицию во многих губерниях.

После Октябрьской революции 
1917 года начался период возрождения 
института мировой юстиции, который к 
1917 году вновь был учрежден в 20 из 
97 губерний Российской империи, но 
Вологодская губерния в их число не во-
шла. 

Институт мировых судей просуще-
ствовал до 1917 года. Первым же декре-
том «О суде» № 1 от 22 ноября (5 дека-
бря) 1917 года новая власть упразднила 
все ранее существующие специальные 
и общие судебные установления.

В конце XX века в стране сложилась 
ситуация, когда население России вновь 
остро ощутило потребность в «скором, 
правом и справедливом суде».

Была разработана Концепция су-
дебной реформы, одобренная 24 ок-
тября 1991 года Верховным Советом 
РСФСР. Концепция наметила основные 

пути направления предстоящего рефор-
мирования судебной системы, уголов-
ного и гражданского судопроизводства 
и предусмотрела создание в России ми-
ровых судов.

Перед мировыми судами ставились 
задачи:

1) облегчить доступ населения к 
правосудию;

2) воплотить идеи судебного фе-
дерализма;

3) разгрузить городские (район-
ные) федеральные суды;

4) повысить оперативность судо-
производства;

5) осуществлять примиритель-
ные функции.

Принятый 31 декабря 1996 года 
Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе в Российской Фе-
дерации» наряду с федеральными и 
конституционными (уставными) судами 
в качестве одного из элементов судеб-
ной системы предусмотрел мирового су-
дью, отнеся его к судам общей юрисдик-
ции субъектов Российской Федерации.

17 декабря 1998 года принят Фе-
деральный закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации». Этим зако-
ном определены основные критерии 
подхода к количеству создаваемых су-
дебных участков мировых судей в за-
висимости от численности населения 
в соответствующей административно-
территориальной единице; требования, 
предъявляемые к мировому судье; его 
срок полномочий; компетенция (под-
судность); источники финансирования 
по оплате труда мировых судей и по ма-
териально-техническому обеспечению 
деятельности мировых судей; другие 
нормы, регулирующие их деятельность.

Часть правовых норм в отношении 
мировых судей была заимствована из 
прежней исторической практики.

К их числу можно отнести такие 
аспекты, как требования, предъявляе-
мые к мировым судьям по возрастному 
цензу не моложе 25 лет; назначение 
на должность представительным (за-
конодательным) органом; подсудность 
по наименее сложным уголовным и 
гражданским делам и т.д. Преемствен-
ность прежней практики в федераль-
ном законодательстве выдержана и в 
части установления срока назначения 
на должность не более 5 лет. При этом 
многие субъекты Российской Федера-
ции, в том числе и Вологодская область, 
при принятии своих законов установила 
3-летний срок первичного назначения 
на должность, также как в царской Рос-
сии.

Практика работы мировых судей в 
целом по России показала свою жизне-
способность и необходимость. Все за-
дачи, которые были поставлены перед 
мировой юстицией на период ее воз-

Д.В. Волоцкой
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рождения, выполнены.
В настоящее время мировая юсти-

ция вступила в стадию дальнейшего ее 
развития и совершенствования. 

Институт мировых судей в Воло-
годской области образован в феврале 
2001 года в соответствии с законом об-
ласти от 27 октября 1999 года № 420-
03 «О мировых судьях в Вологодской 
области», который был принят в числе 
первых среди субъектов Российской 
Федерации.

Задачи по созданию предусмотрен-
ных федеральным законодательством 
60 судебных участков, организации их 
работы, кадровому обеспечению аппа-
ратов мировых судей, материально-тех-
ническому оснащению возложены на 
орган исполнительной власти области – 
департамент мировых судей, созданный 
постановлением Правительства области 
от 15 февраля 2001 года № 187, пер-
вым руководителем которого с 2001 г. 
по август 2012 г. был Мамонов Евгений 
Алексеевич.

Процесс создания проходил с очень 
большими сложностями. Необходимо 
было срочно подобрать помещения, 
провести капитальные ремонты поме-
щений, их переоборудование под су-
дебные параметры, чтобы разместить 
уже назначенных к тому времени ми-
ровых судей, подобрать специалистов 
судебных участков, оборудовать слу-
жебные помещения необходимой мебе-
лью, приобрести расходные материалы, 
решить многочисленные организаци-
онные, кадровые и правовые вопросы, 
заключить массу гражданско-правовых 
договоров с поставщиками услуг.

С февраля 2001 года приступили к 
исполнению обязанностей 27 мировых 
судей по судебным участкам:

 – г. Вологда:
№ 1 - Смирнова Алла Михайловна, 
№ 2 - Давыдова Ольга Николаевна, 
№ 3 - Линдблад Светлана Юрьевна, 
№ 4 - Моисеева Ирина Николаевна, 
№ 5 - Хрипин Олег Анатольевич, 
№ 6 - Глушкова Ольга Алексеевна, 
№ 7 - Чистякова Светлана 

                   Владимировна, 

№ 8 - Леонова Ирина Михайловна, 
№ 9 - Елагина Ольга Константиновна, 
№ 10 - Степанова Тамара Павловна, 
№ 11 - Маркова Марина 

                     Владимировна, 
№ 12 - Зимин Василий Алексеевич,
№ 13 - Майоров Александр 

                     Акиндинович,
– Вологодского района:
№ 29 - Коновалова Нина Борисовна, 
№ 30 - Воропанова Елена Юрьевна,
– г. Череповца: 
№ 15 - Соколова Елена 

                     Владимировна,
№ 16 - Куник Александр 

                      Александрович,
№ 17 - Белогорохова Елизавета

                      Владимировна,
№ 18 - Мишина Марина Викторовна,
№ 19 - Олейникова Ирина 

                     Вячеславовна, 
№ 20 - Блинова Светлана Юрьевна, 
№ 21 - Богданова Ольга Валерьевна,
№ 22 - Серова Татьяна Джоновна,
№ 23 - Брызгалова Елена Борисовна,
№ 25 - Артемьева Татьяна 

                     Михайловна,
– Череповецкого района: 
№ 38 - Аржанникова Елена 

                      Леонидовна, 
№ 39 - Сазонова Лариса Германовна.
С июля 2001 года  приступили к ис-

полнению обязанностей мировые судьи 
Сокольского и Великоустюгского райо-
нов: Нагаева Наталья Николаевна – по 
судебному участку № 26, Кисель Юлия 
Анатольевна – по судебному участку 
№ 27, Созоновская Валентина Алек-
сандровна – по судебному участку 
№ 28, Белова Людмила Павловна – по 
судебному участку № 37, Якушев Вениа-
мин Николаевич – по судебному участку 
№ 35, Лямин Николай Юрьевич – по 
судебному участку № 36, а также За-
йцева Татьяна Витальевна – по судеб-
ному участку №  14, Вахонина Анна Ми-
хайловна – по судебному участку № 24 
г. Череповца.

В целях более успешной деятель-
ности института мировых судей и его со-
вершенствования постановлением Пра-
вительства области от 24 декабря 2002 
года были утверждены Мероприятия по 
развитию института мировых судей об-
ласти на период 2003-2005 годы, кото-
рые исполнены в полном объеме.

Одной из первых Вологодская об-
ласть заключила Соглашение о взаи-
модействии по организационному обе-
спечению деятельности мировых судей 
с Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в 
2002 году. В числе функций, которые 
были приняты департаментом на себя, 
были и остаются функции по состав-
лению судебной статистической отчет-
ности, ее своду в целом по области и 
представление судебной статистики 

Управлению Судебного департамента 
в области в установленные сроки. Про-
верка качества составления отчетности, 
методическое, организационное руко-
водство и обучение аппарата мировых 
судей по ее составлению также входят 
в обязанности департамента мировых 
судей области. В 2005 году принято но-
вое Соглашение в целях конкретизации 
распределения функций между феде-
ральным территориальным органом – 
Управлением Судебного департамента в 
Вологодской области и департаментом 
мировых судей как органа исполнитель-
ной власти области и основных критери-
ев их взаимодействия.

В числе первых в Вологодской об-
ласти создан институт помощников 
мировых судей. Из 60 мировых судей 
должности помощников были введены 
у 43 мировых судей, имеющих наиболь-
шую нагрузку, что позволило помочь 
мировым судьям в подготовке судебных 
заседаний, приеме граждан и организа-
ции работы на судебных участках.

В дальнейшем должности помощ-
ников были введены на всех судебных 
участках области. 

В целях снижения нагрузки по рас-
смотрению дел на судебных участках об-
ласти в 2008 году введено дополнитель-
но по 3 судебных участка в г. Вологде и 
г. Череповце, в 2012 году – 2 судебных 
участка в г. Вологде.

С 1 июля 2010 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 22 декабря 2008 
года № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации», который 
предусмотрел полномочия судов, в том 
числе мировых судей по предоставле-
нию информации о своей деятельности.

В целях реализации требований 
указанного Закона в 2010 году были 
созданы официальные сайты судов, 
введены 59 должностей специалистов 
2 разряда на судебные участки с наи-
большей нагрузкой.

С сентября 2012 года департамент 
по обеспечению деятельности мировых 
судей возглавил Крутовский Николай 
Петрович. 

Мамонов Евгений Алексеевич, начальник департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей области 
Вологодской области по август 2012 года

Крутовский Николай Петрович, начальник департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской  
области с сентября 2012 года

Раздел 1. Судейское сообщество
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По поручению О.А. Кувшинникова, 
Губернатора области, в целях обеспече-
ния деятельности мировых судей обла-
сти в конце 2012 года начале 2013 года 
департаментом проведен комплексный 
анализ состояния организационного, 
кадрового, материально-технического 
обеспечения деятельности мировых су-
дей области с выездом на все судебные 
участки, по итогам составлены паспорта 
судебных участков с внесением в них 
полной и актуализированной инфор-
мации о материально-техническом обе-
спечении судебных участков.

24 декабря 2013 года создано Госу-
дарственное казенное учреждение Во-
логодской области «Центр комплексно-
го обеспечения деятельности мировых 
судей», что позволило оптимизировать 
штатную численность управленческо-
го аппарата департамента и сократить 
14 должностей государственной граж-
данской службы. 

При этом проведенные мероприя-
тия позволили сохранить комплексный 
подход к обеспечению деятельности ми-
ровых судей области.

С 21 марта 2016 года на долж-
ность заместителя Губернатора области, 
полномочного представителя Губерна-
тора области и Правительства области 
в Законодательном Собрании области, 
курирующего вопросы управления и 
распоряжения имуществом области, 
земельных отношений, обеспечения 
единого правового пространства, обе-
спечения деятельности мировых судей, 
регистрации актов гражданского состо-
яния назначен Эдуард Насехович За-
йнак.

4 мая 2016 года департаментом 
разработаны и утверждены типовые 
нормы площадей для размещения 
мировых судей, типовые нормы обе-
спечения материально-техническими 

средствами мирового судьи и аппарата, 
что позволило проводить работу по обе-
спечению мировых судей в плановом 
порядке.  

В начале 2016 года председатель 
Вологодского областного суда Влади-
мир Степанович Шепель встретился с 
Губернатором области Олегом Алексан-
дровичем Кувшинниковым по вопросу 
повышения уровня обеспечения дея-
тельности мировых судей.

По результатам встречи департа-
ментом был проведен комплекс меро-
приятий с участием Губернатора области 
Олега Александровича Кувшинникова 
и других должностных лиц, после чего 
были приняты решения:

- о передаче для размещения 
20 судебных участков г. Череповца и 
Череповецкого района в помещени-
ях бывшего СБК ПАО «Северсталь», в
которых  в 2017 году будет про-
веден текущий и капительный ре-
монт и осуществлен переезд судеб- 
ных  участков; 

- о введении в ГКУ ВО «Центр ком-
плексного обеспечения деятельности 
мировых судей» 8 должностей дело-
производителей для работы на судеб-
ных участках, которые приступили к 
работе в г. Вологде и г. Череповце с 
1 января 2017 года.

За 19 лет функционирования ин-
ститута мировой юстиции на территории 
Вологодской области количество дел, 
рассмотренных мировыми судьями, 
возросло с 19 тысяч в 2001 году до 413 
тысяч в 2019 году, то есть увеличилось 
на 2173%. 

При этом количество судебных 
участков увеличилось только на 10%: в 
2008 году введено 6 судебных участков, 
в 2012 году введено 2 судебных участка.

Вопрос увеличения количества 
судебных участков был включен в про-
грамму Дней Вологодской области, ко-
торые прошли в Государственной Думе 
в июне 2017 года.

5 июля 2017 года Э.Н. Зайнак, 
заместитель Губернатора области, 
Л.Ю. Кожевина, председатель постоян-
ного комитета по государственно-право-
вой деятельности, законности и правам 
человека Законодательного Собрания 
Вологодской области,  Н.П. Крутовский, 
начальник департамента мировых судей 
области, приняли участие во встрече с 
Павлом Владимировичем Крашенинни-
ковым, председателем Комитета Госу-
дарственной  Думы  по государственно-
му строительству и законодательству, по 
вопросу увеличения количества судеб-
ных  участков   мировых  судей  в связи с 
высокой судебной нагрузкой. 

Окончательное решение Государ-
ственной Думы по проекту закона было 
отрицательным.

С 2017 года во исполнение поруче-

ния Губернатора области О.А. Кувшин-
никова по снижению затрат бюджета 
на арендную плату департаментом про-
водятся необходимые мероприятия по 
размещению судебных участков миро-
вых судей в помещениях областной 
собственности либо на безвозмездной 
основе.

В помещениях областной собствен-
ности или переданных на праве  опе-
ративного управления размещены 47 
судебных участков мировых судей об-
ласти. 

С 2017 года торжественно открыты 
судебные участки: 

- № 56 Тотемского района (открытие 
в феврале 2018 года);

- №№ 14-25, 38, 39, 64-66 города 
Череповца и Череповецкого района (от-
крытие в марте 2018 года);

- №№ 26, 27, 28 Великоустюгского 
района (открытие в августе 2019 года);

- № 43 Бабушкинского района (от-
крытие в июле 2019 года);

- № 51 Междуреченского района 
(открытие в марте 2019 года);

- № 52 Никольского района (откры-
тие в декабре 2019 года);

- № 55 Тарногского района (откры-
тие в июле 2020 года).

С 2018 года департамент по обе-
спечению деятельности мировых судей 
области является исполнителем подпро-
граммы 9 «Обеспечение реализации 
государственной программы» и ответ-
ственным исполнителем подпрограммы 
10 «Обеспечение деятельности миро-
вых судей Вологодской области и оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
гражданам на территории Вологодской 
области» государственной программы 
«Обеспечение профилактики право-
нарушений, безопасности населения 
и территории Вологодской области в 
2013-2020 годах», утвержденной поста-
новлением Правительства области от 22 
октября 2012 года № 1220.

Целью подпрограммы является 
создание условий для осуществления 
мировой юстицией независимой и эф-
фективной деятельности по обеспече-
нию защиты прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных в Конститу-
ции Российской Федерации.

Реализация мероприятий государ-
ственной подпрограммы позволила:

- повысить уровень материально-
технического обеспечения деятель-
ности мировых судей до 76,5%, в том 
числе системами обеспечения безопас-
ности помещений судебных участков до 
100%;

- обеспечить возможность постоян-
ного прохождения мировыми судьями 
обучения по программам повышения 
квалификации в высших учебных заве-
дениях и в федеральных судах общей 
юрисдикции;

Зайнак Эдуард Насехович, заместитель Губернатора 
области, полномочный представитель Губернатора 
области и Правительства области в Законодательном 
Собрании области 
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Председатель Вологодского областного суда Владимир Степанович Шепель ( с сентября 
2007 года по август 2018 года) и Губернатор Вологодской области Олег Александрович 
Кувшинников

Дни Вологодской области в Государственной Думе в июне 2017 года

- создать условия для возможно-
сти получения гражданами бесплатной 
юридической помощи и правового ин-
формирования по различным интересу-
ющим их вопросам;

- организовать проверку, состав-
ление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели и направить их в суды 
общей юрисдикции для рассмотре-
ния уголовных дел в случаях, преду-
смотренных законодательством; 

- сократить расходы областного 
бюджета, направляемые на аренду по-
мещений для размещения судебных 
участков.

Так, в целях обеспечения без-
опасности к 2020 году все судебные 
участки области  оборудованы стацио-
нарными металлодетекторами, турни-

кетами, системами видеонаблюдения.
В 2019 году обеспечены:
- системами видеоконференц-

связи 29 судебных участков: два зала 
судебных заседаний оборудованы 
системами видеоконференц-связи: в 
г. Вологде – для 14 судебных участков и 
г. Череповце – для 15 судебных участ-
ков;

- системами аудиопротоколирова-
ния – 68 судебных участков мировых 
судей.

20 лет прошло, как работают в Во-
логодской области мировые судьи. За 
период их деятельности мировые су-
дьи оправдали свое предназначение и 
по-прежнему играют важнейшую роль 
в обеспечении судебной защиты прав 
граждан. В связи с этим институт миро-

вых судей (или, как его зачастую назы-
вают, «мировая юстиция») заслуживает 
большого внимания, поддержки и даль-
нейшего развития.

Правительство области, Губер-
натор области Олег Александрович 
Кувшинников уделяют постоянное 
внимание вопросам обеспечения де-
ятельности мировых судей, работа по 
созданию надлежащих условий для 
обеспечения правосудия мировыми 
судьями находится на постоянном 
контроле заместителя Губернатора об-
ласти, полномочного представителя 
Губернатора области и Правительства 
области в Законодательном Собрании 
области Эдуарда Насеховича Зайнака, 
курирующего деятельность департа-
мента мировых судей.

реалиЗаЦия ЗакоНа вологодскоЙ оБласти
«о мировыХ сУдьяХ в вологодскоЙ оБласти» 

Во исполнение Федерального зако-
на от 17 декабря 1998 года № 188- ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» был принят закон области от 
27 октября 1999 года № 420-03 «О ми-
ровых судьях в Вологодской области», 
который определил, что мировые судьи 
Вологодской области являются судьями 

общей юрисдикции области и входят в 
единую судебную систему Российской Фе-
дерации. Кроме этого законом установле-
на компетенция мировых судей, порядок 
их деятельности, требования, предъявля-
емые к мировому судье, финансирова-
ние и материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей. 

Мировые судьи области осущест-
вляют 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 участков в 
субъектах Российской Федерации» был 
принят закон области от 23 июля 2000 
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года № 537-03 «О судебных участках и 
должностях мировых судей в Вологод-
ской области». Этим законом опреде-
лено создание на территории области 
60 судебных участков и соответствен-
но им 60 должностей мировых судей. 
Введение института мировой юстиции 
в Вологодской области позволило при-
близить суды к местному населению и 
тем самым обеспечить доступ граждан 
к правосудию и разгрузить районные 
(городские) суды области от чрезмерно 
большой нагрузки, которая постоянно 
возрастает.

После принятия вышеуказанных за-
конов области началась напряженная 
и кропотливая работа по их исполне-
нию. Сразу после назначения миро-
вых судей Вологодской области возник 
вопрос их размещения и создания 
условий для нормальной работы. Как 
временный вариант исполнительными 
органами власти были предоставлены 
помещения в опорных пунктах милиции 
г. Вологды и г. Череповца, заключены 
договоры на аренду иных площадей в 
сторонних предприятиях и организаци-
ях. После обустройства своих рабочих 
мест в отношении мировых судей была 
организована стажировка в районных 
(городских) судах Вологодской области 
в соответствии с планами стажировки. 
Основная цель стажировки — макси-
мальная практическая подготовка ми-
ровых судей для осуществления дея-
тельности по отправлению правосудия. 
Каждый мировой судья был закреплен 
в соответствии с приказом за конкрет-
ным судьей районного (городского) 
суда, который являлся руководителем 
стажировки мирового судьи. После 
завершения стажировки судьи при-
ступили к самостоятельной работе. За 
9 месяцев 2001 г. мировыми судьями Во-
логодской области рассмотрено 1250 
уголовных дел и 11312 гражданских 
дел, что значительно снизило нагрузку 
с федеральных судей. Законодательным 
Собранием Вологодской области назна-
чены на должность 35 мировых судей, 
которые приступили к осуществлению 
правосудия по судебным участкам, рас-
положенным на территории: г. Вологды — 
13, Вологодского района — 2, г. Чере-
повца — 12, Череповецкого района — 2, 
Сокольского района — 3, Великоустюг-
ского района — 3. 

В 2002 году планируется ввод дру-
гих судебных участков на территории 
области, и прежде всего в тех районах, 
где имеется большая нагрузка у феде-
ральных судей. Для данных судебных 
участков подобраны кандидаты ми-
ровых судей и сформирован резерв 
работников аппарата мировых судей. 
Постановлением Губернатора области 

от 15.02.2001 г. № 187 создан департа-
мент по обеспечению деятельности ми-
ровых судей администрации Вологод-
ской области, который для организации 
нормальной работы мировых судей в 
условиях недостаточного финансиро-
вания осуществил большой комплекс 
мероприятий по подбору служебных 
помещений, материально-техническо-
му, финансовому обеспечению, фор-
мированию аппарата мировых судей и 
многое другое. При этом имеются про-
блемы, решение которых повысило бы 
эффективность деятельности департа-
мента и мировых судей. С момента соз-
дания департамента постоянно прово-
дится работа по подбору помещений для 
размещения мировых судей, поскольку 
имеющиеся помещения не отвечают 
установленным нормам для осущест-
вления правосудия. Кроме этого, неко-
торые полученные в аренду помещения 
ранее находились в длительном поль-
зовании 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 медленно. 

Отсутствие надлежащих условий ра-
боты дискредитирует судебную власть, 
вызывает недовольство и жалобы как со 
стороны мировых судей, так и граждан. 
Для организации работы мировых судей 
со стороны департамента была приоб-
ретена необходимая мебель, закуплены 
канцелярские товары и приготовлена 
бланк-продукция и др. Однако недоста-
точное финансирование из областного 
бюджета не позволяло своевременно 
и в полном объеме удовлетворить все 
заявки мировых судей на материально-
технические средства, а именно на мно-
жительную технику (пишущие машинки, 
ксероксы и др.), оргтехнику (компьюте-
ры), мебель и канцелярские принадлеж-
ности. Многие судебные участки не были 
обеспечены необходимыми электропри-
борами, телефонными аппаратами, под-
писными изданиями и др. 

Решался вопрос по обеспечению 
безопасности установленного порядка 
деятельности мировых судей. Не решен 
вопрос оплаты труда адвокатов, участву-
ющих при рассмотрении уголовных дел 
мировыми судьями. В соответствии с 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством, оплата труда адвоката, когда он 
участвовал в деле по назначению судьи 
без заключения соглашения с клиентом, 
осуществляется за счет республиканско-
го бюджета. Однако Управление Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Вологодской 
области, которое финансируется из феде-
рального бюджета, не имеет возможности 

оплачивать услуги адвоката по причине 
отсутствия денежных средств в смете рас-
ходов на эти цели. Департамент по обе-
спечению деятельности мировых судей 
администрации Вологодской области 
также не имеет возможности оплачивать 
труд адвокатов по причине отсутствия 
нормативно-правовой базы, так как фи-
нансирование за счет средств областного 
бюджета осуществляется только в отноше-
нии материально-технического обеспе-
чения деятельности мировых судей. По 
этой же причине не осуществляется фи-
нансирование для профессиональной 
подготовки мировых судей Вологодской 
области по вопросам, возникающим для 
разрешения судебных дел. Кроме этого, 
на законодательном уровне не решен во-
прос замещения мировых судей на пери-
од временного их отсутствия на работе. 

В условиях недостаточного финанси-
рования в 2002 году перед департамен-
том стояли большие и сложные задачи:

1. Завершить комплексное размеще-
ние мировых судей по судебным участкам 
г. Вологды и Вологодского района.

2. В первом полугодии закончить те-
кущие ремонты 4-х этажей здания по 
адресу: г. Череповец, ул. Менделеева, 3, 
где будут размещаться 12 судебных участ-
ков.

3. В соответствии с графиком осуще-
ствить ввод 12 судебных участков в сле-
дующих районах области: Грязовецком, 
Шекснинском, Вытегорском, Харовском, 
Кадуйском, Кирилловском, Белозерском, 
Никольском и Устюженском.

4. Совместно с главами администра-
ций городов и районов области опреде-
лить помещения для размещения вновь 
назначенных мировых судей.

5. Подобрать специалистов для на-
значения на должность в аппараты вновь 
назначенных мировых судей. Своев-
ременно и полно обеспечить судебные 
участки материально-техническими сред-
ствами.

Идея мирового суда рождена потреб-
ностью общества обеспечить гражданину 
максимальный уровень защиты. Задача 
мировых судей — проявить максимум 
внимания к людям, обращающимся в суд 
как по гражданским, так и по уголовным 
делам. Задача мировой юстиции не столь-
ко карать, сколько искать компромисс, 
мирное решение проблемы, чтобы люди 
уходили из суда, удовлетворенные су-
дебным решением

В.М. Рыбкин, начальник отдела 
кадрового и организационно-

правового обеспечения 
департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей 
администрации Вологодской области с 
февраля 2001 года по апрель 2002 года

Раздел 1. Судейское сообщество
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Родилась 23 июля 1981 года в го-
роде Череповце.  Образование выс-
шее юридическое. В 2004 году окон-
чила Вологодский государственный 
педагогический университет, юриди-
ческий факультет.

Юридический опыт  начался с 
работы в Череповецком городском 
суде в должности секретаря судеб-
ного заседания, на которую была 
назначена 14 декабря 2004 года. 
15 августа 2005 года переведе-
на на должность помощника судьи 
Череповецкого городского суда. 
16 января 2012 года сдан квалифи-
кационный  экзамен на должность 
судьи.

От личности судьи, его профес-
сиональных и человеческих качеств 

всегда зависело и зависит очень 
многое в жизни общества. Работая 
именно судьей, я могу принести мак-
симальную, среди других юридиче-
ских специальностей, пользу людям. 
Поэтому мой выбор связан именно с 
этой профессией.

Постановлением Законодатель-
ного Собрания Вологодской об-
ласти № 577 от 25 сентября 2013 
года была назначена на должность 
мирового судьи Вологодской об-
ласти по судебному участку № 16 
с трехлетним сроком полномочий. 
Постановлением Законодательно-
го Собрания Вологодской области 
№ 605 от 19 октября 2016 года назна-
чена на должность  мирового судьи 
Вологодской области по судебному 
участку № 16   с десятилетним сроком  
полномочий. В мае 2020 года  избра-
на на должность старшего мирового 
судьи  по г. Череповцу. 

За 2019 год мной  было рас-
смотрено  6 401 дело, из которых 
4 877 гражданских дел, 43 уголовных 
дела и 1 481 дело об административ-
ных правонарушениях. 

Безусловно, деятельность ми-
рового судьи очень тесно связана с  
работой  всего аппарата судебного 
участка. 

На судебном участке  Вологод-
ской области № 16 аппарат миро-
вого судьи состоит из 4 человек: по-
мощник мирового судьи, секретарь 
судебного заседания, специалист 
1 разряда и специалист 2 разряда.

Аппарат судебного участка 
№ 16 неоднократно принимал уча-

стие в конкурсах, которые прово-
дились Советом судей Вологодской 
области. Так, в 2019 году коллектив 
судебного участка № 16 был побе-
дителем IX Областного конкурса «Су-
дебный репортер» в номинации «За 
регулярное и профессиональное 
освещение судебной деятельности», 
в 2018 году секретарь судебного за-
седания Солодовникова Виктория 
Александровна  стала победителем 
фотоконкурса «Моя Вологодчина». 

В марте 2018 года мировые су-
дьи по г. Череповцу и Череповец-
кому району переехали в здание, 
расположенное  в индустриальной 
части города Череповца по адре-
су: улица Металлургов д. 42. До 
этого времени мировые судьи г. Че-
реповца и Череповецкого района 
размещались в здании по адресу: 
ул. Менделеева, д. 3. Площадь ново-
го помещения около 4000 кв.м. Соз-
даны все условия для обеспечения 
безопасности участников судебных 
процессов, работников аппарата ми-
ровых судей и для беспрепятствен-
ного входа в здание маломобильных 
граждан и инвалидов, а также отдель-
ная комната для их приема, а также 
комфортные условия для работы судей 
и работников аппарата суда.

Количество мировых судей в 
г. Череповце и Череповецком районе  
составляет 17 человек,  из которых 
15  мировых судей по городу Череповцу 
(судебные участки №№ 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 64, 65, 66) 
и 2 мировых судьи по Череповецкому 
району (судебные участки №№ 38, 39). 

Углина 
ольга леонидовна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 16 в 
г. Череповце, старший мировой 
судья г. Череповца

На фото слева направо: 
специалист 2 разряда – Зеленина Екатерина Андреевна, специалист 1 разряда – Смирнова 
Марина Олеговна,  секретарь судебного заседания  – Солодовникова Виктория Александровна, 
помощник мирового судьи – Матвеева Валентина Александровна

Здание по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, д. 42 

иНформаЦия о раБоте сУдеБНыХ 
УЧастков города ЧереПовЦа
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1 ряд (слева направо):
мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 Слюсаренко А.С., мировой судья Вологодской области по судебному участку № 24 Волчатникова О.В.,  мировой судья Вологодской 
области по судебному участку № 22 Творилов В.И.,  мировой судья Вологодской области по судебному участку № 25 Львова Л.В, мировой судья Вологодской области по судебному участку №16 
Углина О.Л., мировой судья Вологодской области по судебному участку №19 Петрашкевич О.В., мировой судья Вологодской области по судебному участку №20 Данилова В.Л.,  мировой судья Во-
логодской области по судебному участку № 65 Мошкина Т.А., мировой судья Вологодской области по судебному участку № 64 Ануфриева Я.В.,  мировой судья Вологодской области по судебному 
участку № 15 Шарагин А.А.
2 ряд (слева направо): мировой судья Вологодской области по судебному участку № 14  Малышева И.Л.,  мировой судья Вологодской области по судебному участку № 23 Крылова Н.С.,  мировой судья 
Вологодской области по судебному участку № 66 Глотова Н.Л.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку 
№ 25 Львова Людмила Викторовна, секретарь судебного за-
седания судебного участка № 25 – Ласукова Наталья Анато-
льевна

Мировой судья Вологодской области по судебному участку 
№ 21 Слюсаренко Александра Сергеевна, специалист 2 разряда 
судебного участка № 21 Казакова Ольга Сергеевна, специалист 
1 разряда судебного участка № 21 Проскура Ольга Николаевна, 
секретарь судебного заседания судебного участка № 21 – Каза-
кова Наталья Сергеевна, помощник мирового судьи Вологодской 
области по судебному участку № 21 Шибаева Алёна Леонидовна

Мировой судья Вологодской области по судебному участку 
№ 22 Творилов Василий Иванович, секретарь судебного заседа-
ния судебного участка № 22   Манжосина Татьяна Геннадьевна

За 2019 год мировыми судьями  по 
г. Череповцу и Череповецкому району 
рассмотрено 123 857 дел. 

Мировые судьи по г. Череповцу 
и Череповецкому району являются 
профессионалами своего дела, обла-
дающие целым комплексом качеств, 
какими должен обладать судья: спра-
ведливостью, независимостью, внима-
тельностью, терпеливостью, честностью, 
принципиальностью, коммуникабель-
ностью и, конечно, человечностью. Лю-
бой судья, принимая решение, понима-

ет, что именно от него и от его действий 
и решений напрямую зависит судьба 
человека. 

В аппарате мировых судей г. Чере-
повца и Череповецкого района трудятся 
68 работников – государственные граж-
данские служащие, а также ведущий 
специалист – Шахова Валентина Алек-
сандровна. 

Несмотря на очень  большую на-
грузку, работники аппарата мировых 
судей всегда проявляют свой професси-
онализм,  в связи с чем обеспечение су-

допроизводства находится на высоком 
уровне. 

В этом году мировой юстиции Во-
логодской области исполняется 20 лет. 

20 лет – это целая эпоха, эпоха 
становления и совершенствования ми-
ровой юстиции, за которую произошло 
много изменений, улучшающих каче-
ство отправления правосудия и условия 
труда мировых судей и работников ап-
парата мировых судей. 

Уважаемые коллеги и работники 
аппаратов мировых судей, коллектив 
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Помощник мирового судьи Вологодской области по судеб-
ному участку № 21 Шибаева Алёна Леонидовна

Специалист 1 разряда судебного участка № 21 Проску-
ра Ольга Николаевна, специалист 2 разряда судебного 
участка № 21 Казакова Ольга Сергеевна

На фото слева направо: 
секретарь судебного участка № 15 Давыдова Анастасия Ана-
тольевна, специалист  2 разряда судебного участка № 15 Ру-
стамова Сугра Ибрагимовна, специалист  1 разряда судебного 
участка № 15 Кожина Анна Валентиновна

Специалист 1 разряда судебного участка № 65 Белова Надежда Вячеславовна Специалист 2 разряда судебного участка № 65 Кулевская Надежда Александровна

Помощник мирового судьи Вологодской области по судеб-
ному участку № 66 Ващук Светлана Михайловна

Помощник мирового судьи Вологодской области по су-
дебному участку № 23 Арехова Зоя Владимировна

Помощник мирового судьи Вологодской области по су-
дебному участку № 23 Арехова Зоя Владимировна, специ-
алист  2 разряда  судебного участка № 23 Гришина Улья-
на Николаевна, специалист  1 разряда  судебного участка 
№ 23 Фурина Юлия Владимировна

мировых судей по г. Череповцу и Чере-
повецкому району поздравляет вас с 
наступающим  праздником! В наш про-
фессиональный праздник желаем вам 
процветания, легкого и беспрепятствен-

ного движения вперед к новым успе-
хам, реализации ваших карьерных и 
профессиональных планов, замыслов, 
мечтаний, и самое главное, чтобы наш 
труд был полезен, признан и оценен.

Присоединяясь к поздравлениям 
коллектива мировых судей г. Череповца 
и Череповецкого района, я желаю вам 
успеха, семейного благополучия и неис-
сякаемого оптимизма. 
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Помощник мирового судьи Вологодской области по су-
дебному участку № 24 Серова Анастасия Васильевна

На фото слева направо: 
специалист 1 разряда судебного участка № 24 Астальцова Татьяна Алексеевна,  
специалист 2 разряда судебного участка № 24 Хабарова Екатерина Леонидовна

Специалист 2 разряда судебного участка № 16 – Зелени-
на Екатерина Андреевна

На фото слева направо: 
секретарь судебного участка № 14 Кулачихина Екатери-
на Николаевна, мировой судья Вологодской области по 
судебному участку № 14 Малышева Ирина Леонидовна, 
помощник мирового судьи Вологодской области по судеб-
ному участку №14 Красоткина Екатерина Владимировна, 
специалист 1 разряда судебного участка № 14 Бутусова 
Анастасия Викторовна

Работники аппарата мировых судей по г. Череповцу

Раздел 1. Судейское сообщество
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Раздел 1. Судейское сообщество

Почему судьи скептически относятся 
к комментариям в интернете, может ли 
огласка повлиять на исход дела, и каки-
ми необычными способами череповчане 
пытаются доказать моральные страдания, 
cherinfo рассказала мировой судья по 
участку № 16 Ольга Углина.

— Чем занимаются мировые судьи, 
и чем они отличаются от федераль-
ных судей?

— По сравнению с федеральными 
судьями дела у нас проще. Мы рассматри-
ваем гражданские дела, где цена иска не 
превышает 50 тысяч рублей. Если это иски 
о защите прав потребителя, то цена иска 
не превышает 100 тысяч рублей. Если дела 
уголовные, то возможный срок лишения 
свободы не больше трех лет. То есть это 
преступления небольшой тяжести. Также 
мировые судьи рассматривают дела об 
административных правонарушениях. А 
основная часть работы мирового судьи — 
гражданские дела. Но у нас бывают дела 
по категории вроде простые, а в действи-
тельности сложные. Многое значит, как 
ведут себя участники процесса, признает 
ли ответчик требования, препятствуют ли 
стороны рассмотрению дела. Иногда дело 

вроде бы не сложное юридически, но тя-
желое в плане моральной атмосферы.

— Например?
— Я недавно рассматривала дело о 

защите прав потребителей. У истицы умер 
сын, она обратилась в ритуальное агент-
ство, чтобы организовать похороны. Ус-
луги были оказаны некачественно, даже 
тело к похоронам они не подготовили 
должным образом. Там были очень непри-
ятные моменты, и ответчик повел себя не-
красиво: затягивал рассмотрение, увили-
вал. Женщина и так страдала из-за смерти 
сына, а тут еще ей пришлось обращаться 
в суд. Требования были удовлетворены 
частично в пользу истицы. Казалось бы, 
простое дело о защите прав потребителя. 
Я переживаю за каждое такое дело. Но бы-
вают и дела, где с улыбкой смотришь на не-
которые вещи. Как-то был предъявлен иск 
к магазину игрушек. Мужчина купил рации 
для ребенка, а они не работали. Дети рас-
строились. В судебном заседании было 
установлено, что истец не вставил батарей-
ки в рации, поскольку не хотел нарушать их 
целостность. В обоснование своих мораль-
ных страданий мужчина представил седой 
волос, запечатанный в полиэтиленовый 
пакет. Волос мы приобщили к материалам 
дела. Вины ответчика не было. Истцу было 
достаточно вставить батарейки в игрушки.

— Вы работаете больше, чем фе-
деральные судьи?

— В первом полугодии 2020 года 
мировые судьи Череповца рассмотрели 
больше 50 тысяч дел. В день у мирового 
судьи бывает 20 судебных заседаний, а 
иногда и больше. Федеральные судьи рас-
сматривают дел меньше, но, как я уже го-
ворила, дела у них сложнее.

— Влияет ли на карьеру судьи то, 
как рассматриваются апелляции, ме-
няются ли решения?

— Конечно, влияет. Качество рассмо-
трения дел и утверждаемость решений 
учитываются квалификационной коллеги-
ей при аттестации судей и назначении на 
вышестоящую должность. Грубые и систе-
матические нарушения правовых норм 

могут повлечь лишение полномочий судьи.
— Как Вы относитесь к заповеди 

«не суди, да не судим будешь»?
— Это немного другая история, она не 

имеет отношения к правосудию. Мы судим 
не людей, а их поступки.

— Тяжело ли судье, когда на про-
цесс приходят журналисты, а к делу 
повышенное внимание, в том числе и 
в соцсетях?

— Я делаю свою работу согласно за-
кону и внутреннему убеждению. Людей 
много, и у каждого свое мнение. Если на 
все обращать внимание и читать все ком-
ментарии, то никаких сил на работу не 
останется. Кто разбирается в законода-
тельстве, чаще решения суда воспринима-
ет адекватно. Например, бывают дела, где 
за буханку хлеба осужденный попадает в 
колонию. Начинается бурное обсуждение: 
почему так, за буханку посадили! Но не 
учитывают, что до этой буханки у осужден-
ного было еще четыре приговора. Судья 
все сложил, получился реальный срок.

— Судье иногда приходится часами 
зачитывать приговоры, это сложно?

— Судье вообще много приходится 
разговаривать. Юристов этому учат еще в 
институтах. Иногда приговор действитель-
но длинный.

— Вы помните свое первое дело?
— Да, это было уголовное дело о 

краже. Подсудимый — совсем молодой 
человек. Пришлось назначить ему реаль-
ный срок лишения свободы. Но это было 
справедливое решение, апелляционная 
инстанция оставила приговор без измене-
ний: в 25 лет осужденный уже неоднократ-
но преступал закон.

— У Вас длинный рабочий день?
— С 8.30 до 17.30, но иногда прихо-

дится начинать раньше или задерживаться 
после работы. Кроме того, у судей есть де-
журства по выходным.

— Самые тяжелые дела для Вас?
— Дела о расторжении брака. По-

нимаешь, что семья распадается, дети 
остаются без папы или мамы. Это всегда 
печально.

мировоЙ сУдья ольга УглиНа: 
«моральНо самые тяЖелые дела — 

о раЗводе»

Текст/фото: С.Н. Марущенко, специальный корреспондент МКУ «ИМА «Череповец»

Углина 
ольга леонидовна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 16 в 
г. Череповце, старший мировой судья 
г. Череповца
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— Кто более эмоционален на таких 
процессах — мужчины или женщины?

— Женщины, безусловно. Мужчины 
ведут себя сдержаннее. А женщины все 
вспомнят.  Однажды муж  —  участник дела  — 
пришел на бракоразводный процесс с 
цветами, хотел помириться. А вот жена его 
была непреклонна. Цветы потом несколь-
ко часов лежали на скамейке в коридоре, 
их так никто и не взял.

— Удавалось помирить людей?
— Мировой судья и призван мирить 

людей, добиваться соглашения. Иногда 
дашь паре время на раздумье, а потом 
приходит ходатайство об отказе от иска. 
Такое всегда радует.

— Как справляетесь с психологиче-
ской нагрузкой?

— Меня поддерживает семья: дети, 
муж. Отвлекаешься, переключаешься на 
другие дела. Дети знают, что я судья, но 
пока не отдают себе отчета, что это за про-
фессия.

— Как складывалась Ваша карьера?
— Считается, что вершина работы 

юриста — это должность судьи. Пускай объ-
емы большие, но мне эта работа действи-
тельно нравится. Я еще в школе знала, что 
стану юристом. Поступила в Вологодский 
педагогический университет на факультет 
юриспруденции. Начинала в Череповец-
ком городском суде секретарем судебного 
заседания. Потом работала помощником 
судьи. Но мне всегда хотелось быть судьей, 

поэтому решила сдать экзамен. Я волно-
валась даже больше, чем при защите ди-
плома в институте, но все прошло хорошо. 
Процедура стандартна: приходишь, тя-
нешь билет, отвечаешь на вопросы. Вакан-
сии судьи я ждала девять месяцев. Окон-
чательно мирового судью на должность 
утверждает Законодательное Собрание 
Вологодской области. На одну должность 
может претендовать несколько человек. 
У меня был один конкурент, но выбрали 
меня.

— Есть ли у судьи защита, льго-
ты?

— Если вы имеете в виду персональ-
ную охрану, ее нет. Но если возникают 

ситуации, которые угрожают здоровью 
или жизни, меры предприняты будут. Су-
дьи ездят на том же общественном транс-
порте, пользуются такси, ходят в те же 
магазины и кинотеатры. Мы живем такой 
же жизнью. Платим коммунальные услу-
ги, налоги. У мировых судей нет никаких 
льгот, как думают.

— Кто судьям выдает мантию и 
почему на столе у судьи лежит мо-
лоток?

— Мантию выдает обеспечивающий 
департамент. С помощью судейского мо-
лотка можно призвать к порядку в заседа-
нии, постучав по столу. Мне этого делать 
не приходилось ни разу.

Раздел 1. Судейское сообщество

Мировая юстиция начинает 
свой отсчет с Закона Российской 
Федерации «О мировых судьях в 
Российской Федерации». Закон ВО  
«О мировых судьях в Вологодской 
области» был принят в октябре 
1999 года. Мировая юстиция Во-
логодской области прошла слож-
ный путь становления и развития.  
Сегодня на этом важнейшем участ-
ке государственного служения тру-
дятся высококвалифицированные 

специалисты, преданные своему 
делу, которые носят почетное и 
гордое звание мирового судьи. Их 
высокий профессионализм и пре-
данность делу позволяют поддер-
живать авторитет судебной власти.

Среди 68 действующих судеб-
ных участков мировых судей 13 су-
дебный участок обращает на себя 
внимание не только особенной 
цифрой. Когда говорят о цифре 
13, сразу многим приходит мысль 

о чем-то тревожном, хаотичном и 
стремительном. Мы привыкли к 
тому, что это число окутано тайна-
ми и несет несчастья. С давних пор 
число 13 являлось противополож-
ностью цифры 12, которая симво-
лизировала гармонию и умиро-
творение. Существует даже фобия 
числа 13 – трискаидекафобия. 
Эзотерики, специалисты в области 
нумерологии трактуют символизм 
числа 13 как начало новой жиз-

«сЧастливыЙ» триНадЦатыЙ

Л.Н. Красикова, помощник мирового судьи Вологодской области по  судебному участку № 13 в г. Вологде
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ни. «Чистая любовь» – такая фор-
мулировка приводится в одном 
из древних трактатов по нумеро-
логии. Мнение относительно того, 
счастливая цифра 13 или нет, рас-
ходятся, но есть и люди, которые 
находятся «под покровительством» 
числа 13, считают его хорошим, не-
сущим позитивный настрой. 

К таким людям с уверенностью 
можно отнести мирового судью по 
с/у № 13  Светлану Павловну Лоба-
нову и работников аппарата судеб-
ного участка № 13. Светлана Пав-
ловна начинала свою деятельность 
практически с момента основания 
судебного участка и вот уже на про-
тяжении более 18 лет продолжает 
работать в должности мирового су-
дьи. Высокий профессионализм и 
любовь к своей работе, ответствен-
ность, стремление исполнять свои 
обязанности на высоком уровне – 
вот те характеристики, которые от-
мечают работу Светланы Павлов-
ны. Заразителен пример работы 
судьи и для работников аппарата 
судебного участка.

В период с 2001 года по 2004 
год судебный участок находился 
в здании по адресу: г. Вологда, 
ул. Комсомольская, д. 3 и занимал  
помещение одно кабинета, где рас-
полагались и зал судебных заседа-
ний, и совещательная комната, и 
канцелярия.  Много работы прихо-
дилось делать вручную (написание 
протоколов судебных заседаний и 
решений, отправление почтовой 
корреспонденции). Затем появи-
лись печатные машинки, да такие, 
что не каждый и справится. В на-
стоящее время судебный участок 
расположен по адресу: г. Вологда, 
Советский проспект, д.139. Участок 
компьютеризирован, зал судебных 
заседаний надлежащим образом 
оборудован для подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, оборудован 
комплексом аудиопротоколирова-
ния, который полностью фиксирует 
ход судебного заседания, есть от-
дельное помещение для канцеля-
рии и архива. 

По прошествии времени штат 
сотрудников был увеличен, в насто-
ящее время на судебном участке 
трудятся 4 специалиста: секретарь 
судебного заседания Казначеева 
Елена Михайловна, специалист 

2 категории Савина Анна Васи-
льевна, специалист 1 категории 
Бушманова Анастасия Анатольевна 
и помощник судьи Красикова Люд-
мила Николаевна. 

Коллектив судебного участка 
достаточно стабильный, дружный и 
на протяжении многих лет работы 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны. Сотрудники судебного 
участка трудолюбивы, серьезно от-
носятся к своим трудовым обязан-
ностям, но жизнь заключается не 
только в работе. Передача опыта, 
воспитание подрастающего поко-
ления, участие в различных меро-
приятиях также присутствуют на су-
дебном участке.

15 ноября 2019 года в рамках 
региональной программы правового 
просвещения и формирования у мо-
лодежи положительного образа судеб-
ной системы «Знакомьтесь: судебная 
система Вологодской области» судеб-
ный участок № 13 (г. Вологда) посети-
ли курсанты 7 «К» класса СОШ № 39 
г. Вологды.

В мае 2020 года в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне специалиста-
ми было организовано проведение 
конкурса-выставки детских рисун-
ков «Победа глазами детей», к кото-
рому подключились и специалисты 

судебных участков № 2 и 30. Работа 
каждого ребенка была оценена по 
достоинству и  заняла свое почетное 
место в здании суда. 

Подводя итог, хочется сказать, 
что люди, работающие «под покро-
вительством» числа 13, считают его 
хорошим, несущим позитивный на-
строй, и говорят вам: «Не верьте не-
гативу – верьте в лучшее!»

На этом история счастливого су-
дебного участка № 13 не заканчива-
ется, история продолжается…

Работа с  конкурса-выставки детских рисунков 
«Победа глазами детей»

Раздел 1. Судейское сообщество

Встреча мирового судьи по судебному участку № 13 Лобановой С.П. с курсантами 7 «К» класса СОШ № 39 г. Вологды
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Раздел 1. Судейское сообщество

Мой профессиональный путь 
начался на судебном участке № 26 
Вологодской области. С момента 
образования мировых судей в г. Ве-
ликий Устюг Вологодской области я 
устроилась работать специалистом 
1 категории к мировому судье Во-
логодской области по судебному 
участку № 26. После окончания 
учебы в Северном филиале Москов-
ского гуманитарно-экономического 
института, получив высшее образо-
вание, пройдя все необходимые для 
трудоустройства процедуры, с 2006 
года и по настоящее время работаю 
в  должности помощника судьи на су-
дебном участке № 26.

Немаловажным навыком для по-
мощника судьи является умение от-
слеживать все изменения в сфере 
правоприменения, для этого следует 
быть в курсе изменений законода-
тельства, формирования судебной 
практики. Если говорить не столько 
о навыках помощника судьи, а, ска-
жем, о необходимых чертах, то стоит 
выделить, оперативность исполне-
ния обязанностей, грамотность и 
точность письменной и устной речи, 
а также корректность и чувство такта 
в общении с посетителями суда. Ну, и 
кроме того, помощник судьи, должен 
быть готов к высоким нагрузкам. 
Если вы посмотрите статистику рас-

смотрения уголовных, гражданских 
дел и дел об административных пра-
вонарушениях на судебном участке 
№ 26, то для вас станет очевидным, 
что судьи и, соответственно, помощ-
ники судей работают в сложных ус-
ловиях. К этому нужно быть готовым. 
Стоит сказать, что требования к госу-
дарственному гражданскому служа-
щему, а помощник судьи таковым и 
является, определены законодате-
лем в Федеральном законе №79-ФЗ 
от 27 июля 2004 г. «О государствен-
ной гражданской службе», и эти тре-
бования весьма актуальны.

Суть моей профессии – помогать 
судье, делать многое из того, что де-
лает сам судья. А если быть точным, 
то исполнение моих должностных 
обязанностей как помощника су-
дьи, сводится к написанию проектов 
судебных актов и других процессу-
альных документов по уголовным, 
гражданским делам и делам об ад-
министративных правонарушениях, 
участию в приеме граждан мировым 
судьей и оказанию помощи мирово-
му судье в подготовке дел к судебно-
му разбирательству, изучению заяв-
лений, жалоб и дел, поступивших на 
судебный участок, вносить предло-
жения по приему их к производству, 
отказе в приеме либо оставлении 
без движения. Кроме того, готовлю 
различные обобщения судебной 
практики, статистические обобще-
ния.

Плюсов в этой работе много. Во-
обще быть помощником судьи очень 
интересно, ведь когда помощник су-
дьи готовит проект постановления, 
он мыслит сразу во всех трех времен-
ных пространствах. Иными словами, 
помощник при подготовке проек-
та судебного акта исследует некий 
юридический спор, он оценивает 
прошлое, а именно уже произошед-
ший юридический факт, оценивает 
его в настоящем времени исходя из 
действующих и действовавших норм 
права и доводов, которые привел 
обратившийся в суд гражданин, и на-
ряду с этим оценивает всю эту ситуа-
цию в будущем с той точки зрения, 
какие юридические последствия 
наступят при вынесении этого по-
становления как для сторон спора, 
так и в целом для судебной практи-
ки. Все это  сложный и вместе с этим 
интересный мыслительный процесс. 

Большой плюс в этой профессии, не-
сомненно, заключается и в том, что, 
работая в суде, сотрудники знако-
мятся с совершенно разными людь-
ми и всевозможными жизненными 
ситуациями.

Минусы в этой профессии, как в 
любой другой, бесспорно, есть. По-
жалуй, основной недостаток – это 
большой объем рассматриваемых 
дел. Временами на плечи судей и, 
соответственно, их помощников 
ложится колоссальная нагрузка. И 
другой недостаток  – это негативные 
эмоции посетителей суда и участ-
ников процесса. В судебном споре 
всегда есть проигравшая сторона, 
если, конечно, мы не говорим о ми-
ровых соглашениях, и далеко не в 
каждом случае проигравший в спо-
ре спокойно и сдержанно относится 
к своему правовому поражению.

Будучи помощником ты посто-
янно развиваешься. Ведь просто не-
обходимо отслеживать изменения в 
законе, изменения в судебной прак-
тике, необходимо следить за обще-
ственно-политической обстановкой 
в государстве, понимать, какие про-
цессы происходят в обществе. 

Информационные технологии в 
работе помощника играют одну из 
главных ролей. Помощнику просто 
необходимо владеть компьютерным 
софтом. Сейчас активно ведутся 
работы по развитию так называе-
мого «Электронного правосудия». 
Уже сделаны первые шаги на пути к 
этому, начиная от электронных баз 
делопроизводства и заканчивая си-
стемами аудио-, видеопротоколиро-
вания судебного заседания.  

Работа сводится к использова-
нию различных баз данных, в том 
числе и системы КонсультантПлюс. 
Причем роль таких систем колос-
сальна. Если их изъять из повсед-
невной работы, то для моих коллег, 
моих сверстников возрастает риск 
остановки всей работы. Консуль-
тантПлюс очень удобен в пользова-
нии с точки зрения интерфейса и 
наполняемости.

Я бы хотела посоветовать сту-
дентам, желающим работать в суде, 
интересоваться своей профессией, 
постоянно развиваться, занимать 
активную жизненную позицию, а в 
ряде случаев – терпения и выдерж-
ки, и конечно, удачи.

мигальникова 
елена александровна,
помощник мирового судьи 
Вологодской области по судебному 
участку № 26 в Великоустюгском 
районе
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Коллектив судебного участка № 29

Текст: Ю.А. Сакадынец, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 29 в Вологодском районе

По окончанию средней школы 
у меня не было сомнений  в выбо-
ре высшего учебного заведения – 
только в юридический институт, по-
скольку моя мама – юрист, мне с 
детства хотелось быть полезной для 
нуждающихся в правовой помощи, 
уметь применять закон.

Получив квалификацию юри-
ста на дневном факультете МГЮА, в 
2001 году я была принята на долж-
ность помощника судьи Вологодско-
го областного суда, работала в граж-
данской коллегии под руководством 
опытнейших судей, что, конечно, 
пригодилось в дальнейшем. Эти 
годы наложили отпечаток на всю 
мою последующую деятельность: 
несмотря на то, что я как мировой 
судья рассматриваю все категории 
дел, цивильное право мне до сих 
пор ближе. 

С 2012 года я была начальником 
отдела делопроизводства Вологод-

ского областного суда, что научило 
меня брать на себя ответственность 
не только за себя, но и за работни-
ков, формулировать задачи, доби-
ваться их исполнения.

При этом вершиной юридиче-
ской профессии для меня всегда 
была работа судьи, я стремилась  
стать частью судейского корпуса,  
хотя, по примеру своей мамы  – Зи-
миной Маргариты Константиновны – 
ныне судьи в отставке, знала какая 
подготовка предшествует судебному 
заседанию, часто в ущерб свобод-
ному времени и семье.

В мае 2016 года я была назна-
чена на должность мирового судьи 
Вологодской области по судебно-
му участку № 29. К подсудности 
судебного участка относится тер-
ритория Вологодского района, где, 
помимо проживающего местного 
населения,  проходят федеральные 
трассы, отдыхают жители города 

Вологды со всеми вытекающими по-
следствиями.

В первый рабочий день мною 
было рассмотрено 117  дел, при этом 
это были дела всех рассматриваемых 
мировыми судьями категорий: уголов-
ные, гражданские и дела об админи-
стративных правонарушениях. Это 
было сложно!

Однако  участок во время моей ра-
боты всегда входил в число  судебных 
участков с высокой нагрузкой,  еже-
годно возрастающей: в 2016 году, ког-
да я пришла, было рассмотрено 4500 
дел, в прошлом 2019 году – 8300 дел. 
Эта нагрузка ложится как на судью, так 
и на работников аппарата судебного 
участка.  Вместе мы справляемся!

Высокая нагрузка требует от судьи 
профессионализма, знания законов, 
честности, добросовестности, умения 
работать с людьми, с пониманием от-
носится к  проблемам,  которые их 
привели в суд.
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вЗвеШеННо и оБЪективНо

Текст/фото: И. Земцов, корреспондент газеты «Красное знамя» Вытегорского района

О работе мирового судьи

В этом году мировой юстиции в 
Вологодской области исполняется 
20 лет. Эти два десятилетия показали, 
что решение о возрождении данного 
института было исторически верным. 
Лучшим свидетельством тому служит тот 
факт, что мировые судьи рассматрива-
ют примерно 80% от общего числа всех 
дел, поступающих в российские суды. 

В своем плотном графике Алек-
сандр Тыченков,  мировой судья Воло-
годской области по судебному участку 
№ 32, нашел время для того, чтобы от-
ветить на наши вопросы.

– Александр Владимирович,  поче-
му вы выбрали для себя именно эту 
профессию?

– Находясь в этой должности уже 
достаточно длительное время (более 
16 лет), я чувствую, что приношу мак-
симальную пользу обществу, в котором 
живу сам, живут мои близкие и знако-
мые. Среди всех юридических специ-
альностей  именно от судьи, его знаний, 
умений, навыков, личных и професси-
ональных качеств зависит то или иное 
решение, часто меняющее жизнь од-
ного конкретного человека, его семьи. 
И здесь важно быть объективным, за-
слушать все стороны, проанализиро-
вать все факты и принять взвешенное 
решение. 

Быть судьей можно только по при-
званию. Ведь огромный объем работы 
отнимает много физических и мораль-
ных сил, и работать только из карьер-
ных соображений не получится. Значит, 
это мое призвание.

– Из чего состоит рабочий день 
мирового судьи?

– Каждый день судьи начинается 
и заканчивается рассмотрением су-
дебных дел. Кроме того,  необходимо 
изучить вновь поступившие дела и за-
явления, подготовиться к заседаниям 
следующего дня, назначить даты но-
вых судебных  разбирательств, про-
верить протоколы, отследить измене-
ния в законодательстве и судебную 
практику, осуществить личный прием 
граждан. Судебные заседания прохо-
дят каждый день, с понедельника по 
пятницу, поэтому работе с докумен-
тами приходится посвящать даже вы-
ходные.

Бывают и дела, которые требуют 
немедленного рассмотрения  в тот 
же день, когда они поступили в суд, 
например, влекущие применение 
наказания в виде административно-
го ареста. Для таковых нельзя запла-
нировать время в рабочем графике, 
поэтому судья должен еще и уметь 
эффективно распределять свой день.

Подчеркну, что работа мирово-
го судьи невозможна без участия со-
трудников аппарата, деятельность 
которых для граждан остается чаще 
всего незаметной, но она незамени-
ма для осуществления правосудия 
мировым судьей. Я хотел бы отме-
тить профессионализм помощника 
мирового судьи Ольги Шункиной, се-
кретаря судебного заседания Ирины 
Паничевой, специалиста канцелярии 
Светланы Раковой, специалиста архи-
ва Ольги Серышевой. Они выполняют 
большой объем работы быстро и ка-
чественно. 

– А что же тогда самое интерес-
ное в вашей работе?

– Интересно каждый день нахо-
дить законное, справедливое, един-
ственно верное разрешение спора в 

каждой конкретной ситуации.
– С какими проблемами обраща-

ются к мировому судье жители?
– Часто – за взысканием алимен-

тов или ущерба от ДТП, расторжением 
брака, защитой прав потребителя. Зна-
чительное число дел о взыскании задол-
женности по коммунальным платежам, 
просроченным кредитам, неуплачен-
ным налогам и страховым взносам. 
Например, в делах о кредитных долгах 
приходится проверять обоснованность 
начисления процентов и неустоек бан-
ком. При необходимости пересчитыва-
ем их в пользу граждан, защищая тем 
самым их права. 

Много мы рассматриваем и дел об 
административных правонарушениях, 
связанных с появлением в нетрезвом 
виде в общественных местах, семей-
ным дебоширством, вождением транс-
портного средства в состоянии опья-
нения, другими нарушениями правил 
дорожного движения, браконьерством, 
неуплатой ранее наложенных штрафов, 
нарушением сроков сдачи отчетности в 
государственные и негосударственные 
фонды и другое.

Мировые судьи также рассматри-
вают уголовные дела за преступления 
небольшой тяжести, например, не-
квалифицированные кражи, угрозы 
убийством, использование поддельных 
документов, нанесение телесных по-
вреждений, незаконный вылов рыбы.

– Александр Владимирович, какая 
же получается нагрузка у мирового 
судьи Вытегорского района?

– Большая, как правило, более 350 
дел в месяц. Растет каждый год количе-
ство дел, которые поступают на участок. 
Я связываю это с повышением право-
вой грамотности населения в целом.

Заседания идут одно за другим, 
приходится переключаться с одного 
дела на другое, работать в напряжен-
ном графике. Но при этом каждое вы-
несенное мною решение должно быть 
законным, объективным и справедли-
вым.

Кроме этого, моя профессия свя-
зана с проблемами и трудностями, ко-

тыченков 
александр владимирович,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 32 
в Вытегорском районе
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торые испытывают люди. Мы стараем-
ся в рамках закона помочь каждому 
гражданину, обратившемуся в суд.

–  А как удается  справляться с 
неизбежным  нервным стрессом?

– Главная отдушина – это семья. 
Важно, что меня понимают, когда я за-
держиваюсь по вечерам или выхожу  
по выходным на службу. Работа ведь 

занимает большую часть моей жизни, 
поэтому я дорожу каждым часом, ко-
торый могу провести с семьей.

 А еще мне очень помогает спорт. 
Ведь привычка к движению у меня 
сформировалась с ранних лет. И сей-
час люблю силовые и беговые трени-
ровки, ледяную воду. Мои интересы 
разделяет и семья. Каждый год уча-

ствую в спортивных соревнованиях 
среди коллег. 

Долгие годы моей работы по-
казали, что деятельность мировой 
юстиции востребована обществом. А 
полученный мною многолетний опыт 
позволяет на высоком уровне соот-
ветствовать требованиям текущего 
времени. 

о раБоте На сУдеБНом УЧастке № 37 
сокольского раЙоНа

Текст: Е.В. Комина, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 37 в Сокольском районе

Из-за значительно возросшей на-
грузки по рассмотрению районными и 
городскими судами дел было задумано 
ввести новый суд, который бы принял 
на себя статус первого звена судебной 
системы и часть работы районных и 
городских судов. Названы новые суды 
были мировыми судьями. Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации» издан 17.12.1998.

Закон Вологодской области «О 
судебных участках и должностях ми-
ровых судей Вологодской области» 
издан 23.07.2000. Судебные участки 
на территории области создавались по-

степенно. В настоящее время создано 
68 судебных участков.

В Сокольском районе создано 3 су-
дебных участка: № 35, № 36 и № 37. 

Судебный участок № 37 начал свою 
работу со 2 июля 2001 года. 

Ежедневная работа мирового судьи 
связана с рассмотрением следующих 
категорий дел:

- уголовные дела о преступлениях, 
за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лише-
ния свободы, за исключением уголов-
ных дел, перечисленных в ст. 31 УПК РФ;

- дела об административных право-

нарушениях, предусмотренных статьями 
КоАП РФ и Законом Вологодской обла-
сти «Об административных правонару-
шениях», за исключением дел, перечис-
ленных в указанных нормативных актах;

- административные дела о взыска-
нии обязательных платежей и санкций в 
порядке приказного производства;

- гражданские дела, перечисленные 
в ст. 23 ГПК РФ:

- о выдаче судебного приказа;
- о расторжении брака, если между 

супругами отсутствует спор о детях;
- о разделе между супругами со-

вместно нажитого имущества при цене 

Коллектив судебного участка № 37
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иска, не превышающей пятидесяти ты-
сяч рублей;

- по имущественным спорам, за ис-
ключением дел о наследовании имуще-
ства и дел, возникающих из отношений 
по созданию и использованию результа-
тов интеллектуальной деятельности, при 
цене иска, не превышающей пятидесяти 
тысяч рублей;

- по имущественным спорам, возни-
кающим в сфере защиты прав потреби-
телей, при цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей.

Также мировой судья изучает вновь 
поступающие дела и заявления, прини-
мает их к производству, назначает но-
вые судебные заседания, осуществляет 
подготовку к назначенным делам, про-
веряет протоколы судебных заседаний, 
исполнение дел, ведет личный прием 
граждан, изучает судебную практику 
и отслеживает изменения в законода-
тельстве, организует работу судебного 
участка.

Огромную и незаменимую роль в 
деятельности судебного участка и осу-
ществлении правосудия играет аппарат 
мирового судьи, который ежедневно, не 
считаясь с личным временем, выполня-
ет качественно и своевременно возло-
женные обязанности:

- помощник мирового судьи осу-
ществляет прием исковых заявлений, 
заявлений о вынесении судебных при-
казов, по поручению мирового судьи го-
товит проекты процессуальных докумен-
тов, осуществляет контроль за ведением 
судебного и общего делопроизводства 
на судебном участке, обращает к ис-
полнению приговоры и постановления 
по уголовным делам, готовит уголовные 
дела для передачи в архив, осуществля-
ет ведение судебного делопроизводства 
с использованием «ПИ АМИРС», кон-
троль за своевременным ведением дел в 
ПИ «АМИРС», ведение ПИ «Судимость», 

оформляет статистические карточки на 
подсудимых,  осуществляет контроль за 
своевременным предоставлением в де-
партамент месячной, ежеквартальной, 
полугодовой и годовой статистической 
отчетности, в период временного отсут-
ствия секретаря судебного заседания по 
судебному участку выполняет его обя-
занности в соответствии с должностным 
регламентом;

- секретарь судебного заседания 
извещает лиц, которым необходимо 
явиться в судебное заседание, прове-
ряет явку лиц в судебное заседание, из-
вещение лиц, не явившихся в судебное 
заседание, о причинах их отсутствия, 
оформляет списки дел, назначенных к 
рассмотрению в судебном заседании, 
ведет соответствующий наряд соглас-
но Инструкции по судебному делопро-
изводству в аппарате мирового судьи, 
подшивает дела и оформляет перво-
начальную опись, составляет прото-
колы судебных заседаний, знакомит с 
протоколами судебных заседаний лиц, 
участвующих в деле, и представителей 
по их ходатайствам, готовит запросы по 
принятым к производству делам, готовит 
гражданские дела для сдачи в архив, в 
период отпуска помощника мирового 
судьи выполняет ее обязанности в со-
ответствии с должностным регламентом 
помощника мирового судьи;

- специалист 1 разряда осущест-
вляет ведение общего и судебного 
делопроизводства с использованием 
ПИ «АМИРС», регистрирует и создает 
дела, заносит отметки о вступлении в 
законную силу, об исполнении дел, по-
лучает корреспонденцию, поступившую 
на свой судебный участок, осуществляет 
ее первичную обработку, регистрирует 
исходящую корреспонденцию и направ-
ляет ее адресатам, направляет уголов-
ные, гражданские и административные 
дела с апелляционными, частными жа-

лобами и протестами в районный суд,  
организует работу по учету и хранению 
гражданских, уголовных, администра-
тивных материалов и вещественных до-
казательств, оформляет и направляет 
исполнительные листы по решениям, 
определениям и судебным приказам, 
производит регистрацию и учет испол-
нительных документов, переданных на 
исполнение судебным приставам-испол-
нителям;

- специалист 2 разряда осущест-
вляет ведение общего и судебного 
делопроизводства с использованием 
ПИ «АМИРС», заносит результаты рас-
смотрения административных, граж-
данских и уголовных дел, прикре-
пляет решения и обезличивает их в 
ПИ «АМИРС», выгружает на сайт инфор-
мацию о движении дел и обезличенные 
решения, размещает на сайте мирово-
го судьи общую информацию о судеб-
ном участке, информацию, связанную 
с рассмотрением дел мировым судьей, 
требования, предъявляемые к форме 
и содержанию документов, используе-
мых при обращении к мировому судье и 
(или) образцы этих документов, порядок 
представления указанных документов, 
сведения о размере и порядке уплаты 
государственной пошлины по категори-
ям дел, подлежащих рассмотрению ми-
ровым судьей, сведения о находящихся 
у мирового судьи делах, тексты судебных 
актов, порядок обжалования судебных 
актов, разъяснения, обобщения и об-
зоры по вопросам судебной практики 
рассмотрения дел мировым судьей, об-
ращает к исполнению постановления по 
административным делам, отвечает на 
запросы, поступившие мировому судье  
из государственных органов,  от юриди-
ческих лиц,  а также  в соответствии с за-
просами направляет копии приговоров, 
постановлений и решений, организовы-
вает архивное делопроизводство.

Помощник мирового судьи по судебному участку № 37 Специалист 1 разряда по судебному участку № 37 Специалист 2 разряда по судебному участку № 37
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17 декабря 1998 г. принят Феде-
ральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации», которым 
в судебной системе страны воз-
рожден институт мировых судей. 
Институт мировой юстиции в Во-
логодской области появился с при-
нятием Закона «О мировых судьях 
Вологодской области» 19 октября 
1999 года, который определил по-
рядок назначения на должность 
мировых судей, регламентировал 
срок их полномочий, а также ор-
ганизационное обеспечение дея-
тельности мировых судей. 

Вологодская область в числе 
первых регионов Российской Фе-
дерации, принявших 27 октября 
1999 г. Закон «О мировых судьях 
в Вологодской области». Первый 
шаг к созданию мировой юстиции 
был сделан. Образование судеб-

ных участков шло поэтапно. Их 
созданием, организацией работы, 
кадровым обеспечением, матери-
ально-техническим оснащением 
занимался департамент по обе-
спечению деятельности мировых 
судей Вологодской области. Уже к 
февралю 2001 г. приступили к ис-
полнению служебных обязанно-
стей 35 мировых судей. К 1 февра-
ля 2005 г. процесс создания всех 
судебных участков в Вологодской 
области был завершен.

Мировых судей называют на-
чальным звеном судебной системы. 

Ими рассматриваются дела, 
касающиеся споров между граж-
данами и юридическими лицами, 
расторжения брака при отсутствии 
споров о детях, раздел имущества 
стоимостью ниже 50000 рублей, 
имущественные споры, дела, ка-

Раздел 1. Судейское сообщество

29 мая 2006 года я приступила к 
своим обязанностям в качестве ми-
рового судьи Вологодской области и 
до настоящего времени, на протяже-
нии 14 лет осуществляю правосудие  
на судебном участке № 40 в п. Шексна.

Мысли о работе судьей были еще 
в 1994 году, но я считала, что возраст 
у меня еще молодой, опыта работы 
было еще недостаточно, к тому, чтобы 
стать судьей, я пришла позже, в 2006 
году мной было принято решение по-
пробовать себя в качестве судьи, и до 
сих пор я не жалею о своем выборе. 

В мировой суд я пришла после 
окончания службы в органах вну-
тренних дел, где занималась в основ-
ном расследованием уголовных дел. 
Конечно, по началу работы у меня 
возникали трудности в работе, кото-
рые были вызваны рассмотрением 
гражданских и административных 

дел, так как практики по данным ка-
тегориям дел у меня практически не 
было, приходилось заново изучать 
гражданский и административный 
процесс.

С начала моей работы с 2006 года 
из  года в год увеличивается нагрузка 
на судебном участке, это зависит как  
от изменения законодательства, так 
и от того, что правосудие стало более 
доступно для граждан.

В 2020 году в Вологодской обла-
сти юбилейная дата. Мировой юсти-
ции Вологодской области исполняет-
ся 20 лет. Хотелось бы пожелать всем 
мировым судьям, помощникам миро-
вых судей, специалистам аппарата 
мирового судьи профессиональных 
успехов, здоровья, благополучия. 
Пусть никогда не изменяет выдержка 
на службе закона, сопутствуют опти-
мизм, уверенность в правоте дела.

Борисова 
капитолина игоревна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 40 
в Шекснинском районе

Текст/фото: Л.Бурова, корреспондент газеты «Белозерье» Белозерского района

мировые сУдьи БлиЗки к лЮдям

Басина 
елена альбертовна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 44 
в Белозерском районе
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Раздел 1. Судейское сообщество

сающиеся защиты прав потребите-
ля, если цена иска не превышает 
100 000 рублей.

Мировому судье подсудны дела 
о выдаче судебных приказов при 
совершении сделки в простой пись-
менной форме, выплате алиментов, 
не связанной с установлением от-
цовства и привлечением третьей 
стороны, оплате задолженности по 
заработной плате и другим начис-
лениям от работодателя, взыскании 
долга по коммунальным платежам, 
взыскании задолженности по нало-
гам и сборам.

Мировой судья рассматривает 
уголовные дела, если максималь-
ный срок за преступление не пре-
вышает 3 лет, а также дела об адми-
нистративных правонарушениях.

В Белозерском районе судеб-
ный участок № 44 начал работу 
23 октября 2003 г. На должность 
мирового судьи была назначена 
М.А. Мылова, бывший адвокат Бе-
лозерской юридической консульта-
ции. В то время судебный участок 
занимал два помещения на первом 
этаже в здании Белозерского рай-
онного суда. 

Аппарат мирового судьи состо-
ял всего из двух работников: секре-
таря судебного заседания Оксаны 
Андреевны Ершовой (Бажановой) 
и специалиста 1 разряда Марии 
Николаевны Бокиной, которая про-
должает свою работу в аппарате ми-
рового судьи и в настоящее время.

О первом мировом судье Бело-
зерского района бывшие коллеги 
вспоминают как о добросовестном, 
честном, исполнительном, строгом, 
принципиальном и требовательном  
человеке.

В 2005 г., после того, как Мари-
ну Альбертовну назначили на долж-
ность федерального судьи Белозер-
ского районного суда, к работе в 
качестве мирового судьи приступил 
Николай Сергеевич Михеев.

В 2009 г. его сменила Елена 
Альбертовна Басина, и вот уже 
одиннадцать лет она работает ми-
ровым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 44. 
- Мировые судьи наиболее близ-

ки к людям, – говорит Елена Альбер-
товна. – Категория рассматривае-
мых дел у нас не самая сложная, но 
довольно обширная, наиболее близ-
кая к людям.

- Самый большой объем сре-
ди рассматриваемых дел занимает 
вынесение судебных приказов по 
гражданским искам, – рассказы-
вает Елена Альбертовна. – Напри-
мер, в прошлом году их было около 
трех тысяч. В основном, это дела о 
взыскании задолженности по дого-
ворам займа, коммунальным плате-
жам, налогам и сборам.

За шесть месяцев 2020 г. миро-
вым судьей Вологодской области по 
судебному участку № 44 Е.А. Баси-
ной рассмотрено 2189 дел, в том 
числе 517 – дел об административ-
ных правонарушениях (их основную 
массу составили дела о нарушении 
правил дорожного движения и не-
уплаты штрафа в установленный 
законом срок), 1658 гражданских 
дел, 14 уголовных дел.

- Привыкла к такому темпу ра-
боты, – говорит Е.А. Басина. – Тем 
более, когда рядом аппарат специ-
алистов-профессионалов, с которы-
ми никакие трудности не страшны.

За период  существования в 
Белозерском районе мировой 
юстиции многое изменилось, в том 
числе местонахождение судебного 
участка № 44. В настоящее время 
он занимает первый этаж здания по 
Советскому проспекту, 56. 

Увеличилась и численность ап-
парата мирового судьи. В начале 
2000-х годов в Вологодской области 
появился институт помощников ми-
рового судьи. На судебном участке 
№ 44 им является Анастасия Алек-
сеевна Шевченко. Обязанности 
секретаря судебного заседания ис-
полняет Оксана Валерьевна Ежова. 
Продолжает работу в качестве спе-
циалиста 1 разряда Мария Никола-
евна Бокина. В 2010 г. на судебных 
участках с наибольшей нагрузкой 
(в их число попал и Белозерск) вве-

дена должность специалиста 2 раз-
ряда. На судебном участке № 44 
на эту должность была назначена 
Ольга Сергеевна Кабанова, а с мая 
2019 года эту должность занимает 
Евгения Валентиновна Селиванова.

– Если аппарат плохо работает, 
тяжело и мировому судье. – гово-
рит Е.А. Басина. – У нас все рабо-
тают слаженно, знают свое дело, 
на них можно положиться в любой 
ситуации.

Не обошел стороной техниче-
ский прогресс. Всеми работниками 
судебного участка активно исполь-
зуется информационно-правовая 
система «Консультант +»; в работу 
участка внедрены СПО «АМИРС», 
ПИ «Судимость»; для обеспече-
ния доступа к правосудию создан 
официальный интернет-сайт суда, 
электронная почта; зал судебного 
заседания мирового судьи обору-
дован средствами аудиозаписи для 
ведения аудиопротоколирования. 

С некоторых пор уведомление 
о дате, времени и месте судебного 
заседания отправляется посред-
ством СМС-сообщений или через 
электронную почту. Для этого участ-
никам процесса необходимо за-
полнить расписку утвержденной 
формы. Эти новшества активно ис-
пользуются при уведомлении участ-
ников судопроизводства и, к тому 
же, позволяют экономить бюджет-
ные средства.

Мировой судья и работники 
аппарата стараются идти в ногу со 
временем и качественно выполнять 
свои обязанности. Это у них полу-
чается. Например, по результатам 
работы за 2018 г.  судебный участок 
№ 44 стал победителем конкурса 
«Лучший судебный участок Вологод-
ской области».

Безусловно, работа мирового 
судьи и сотрудников аппарата от-
ветственная и сложная, которая 
требует глубоких знаний и про-
фессионализма, большого опыта, 
умения работать с людьми, полной 
самоотдачи и исключительной ра-
ботоспособности.
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Возрождение в России в 2000 
году института мировых судей яв-
ляется одним из важнейших этапов 
проводимой судебной реформы, 
позволяющей обеспечить доступ 
граждан к правосудию, максималь-
но приблизив суд к населению.

23 июля 2000 года был принят 
закон «О судебных участках и долж-
ностях мировых судей в Вологод-
ской области», в настоящее время 
на территории нашего субъекта осу-
ществляют деятельность 68 судеб-
ных участков.

Один из них – судебный участок 
№ 45, функционирующий уже на 
протяжении более 16 лет на терри-
тории Вашкинского муниципально-
го района. 

Судебный участок имеет очень 
удачное местоположение, находит-
ся в центральной, очень живопис-
ной части села, в непосредственной 
близости со многими государствен-
ными учреждениями, что является 
преимуществом для граждан, обра-
щающимся в суд за защитой своих 
прав. В эпоху высоких технологий 
деятельность участка легко отсле-
дить на его официальном сайте в 
сети Интернет, имеющем удобную 
навигацию поиска интересующей 
информации.

Мировые судьи в Российской 
Федерации являются судьями об-
щей юрисдикции субъектов Россий-
ской Федерации и входят в единую 
судебную систему страны, что спо-
собствует укреплению федерализма.

За вышеуказанный период вре-
мени должность мирового судьи на 
45 судебном участке занимали Ва-

сильева Е.Э., Тяпушкина А.В., Мат-
веева Т.А., 17.06.2020 постановле-
нием Законодательного Собрания 
Вологодской области от 17.06.2020 
№ 270 на трехлетний срок полномо-
чий назначена Василькова М.С.

Но деятельность любого судеб-
ного участка была бы невозможна 
без слаженной работы его специ-
алистов, на нашем судебном участ-
ке трудятся помощник судьи Ва-
силькова С.В., секретарь судебного 
заседания Колова Г.Н., специалист 
1 разряда Куропаткина И.В., а в 
настоящее время Макарова Л.Э., 

специалист 2 разряда Сушкова Е.Д., 
каждая из которых обладает высо-
кой квалификацией, ответственно 
и добросовестно относится к испол-
нению своих должностных обязан-
ностей.

По прошествии двадцати лет 
можно смело сказать, что ежегод-
но возрастающее количество обра-
щений граждан, юридических лиц 
за судебной защитой нарушенных 
прав и законных интересов под-
тверждает важность, значимость и 
эффективность института мировых 
судей в современном обществе.

М.С. Василькова, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 45 в Вашкинском районе 

мировоЙ ЮстиЦии 20 лет

Раздел 1. Судейское сообщество
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Отгремели фанфары Сочинской 
олимпиады. Вальяжно, от пережитых 
спортивных побед, и в то же время 
размеренно вступил в свою трудовую 
жизнь 2014 год. Все как всегда: кипы 
бумаг на столе, назначение и рассмо-
трение дел, протоколы, приговоры, 
постановления…, одним словом су-
дейская рутина. Ни что не предвеща-
ло необычного, ан нет.

На этот иск особого внимания и 
не обратишь, обыкновенное дело о 
защите прав потребителя, где истец 
просит расторгнуть договор купли-
продажи и вернуть уплаченные день-
ги за товар. А дело обстояло так.

То ли из экономических побужде-
ний, то ли  из-за особой любви к хле-
бу приобрела женщина в магазине 
бытовой техники электрическую хле-
бопечь, но порадоваться не успела. 
И казалось бы, все делает так, как в 
инструкции описано,  а тесто не под-
нимается, хлебушек не печется. По-
звала она тогда соседку, у неё такая 
же чудо-печка. Вместе за дело при-
нялись, да только что они не делали – 
результата нет, хоть ты тресни. Пошли 
они вместе в магазин  правды искать. 
Претензию у горе-покупательницы 
продавец принял и чудо-аппарат на 
экспертизу взял. Попросил подождать 
месяц, не более, когда документы по 
экспертизе придут. Долго ли корот-
ко ли, экспертиза по товару пришла, 
глядь, а печь то без изъяна, без брака. 

Результат один – лежит на столе 
передо мной гражданское дело о за-
щите прав потребителя. Если пред-
ставитель ответчика исковые тре-
бования не признает, остается одно 

– экспертиза, и дело еще на месяц 
отложится. Как говорится, заседание 
покажет… 

Ну вот, настал тот судный день. 
Истец клянется, что все правильно по 
инструкции делала, просит вызвать 
соседку, с которой хлебушек пять раз 
готовили, ингредиенты и пропорции 
соблюдали, а хлеб все равно не пе-
чется. Ответчик, конечно же, иск не 
признает, говорит что у истца руки 
не из того места растут, что печь ис-
правна, и ссылается на заключение 
эксперта. И до того женщины в су-
дебном заседании доругались, что 
поспорили. А спор тот состоял в том, 
что ответчик сам в хлебопечке истца 
хлеб испечет и съест его для провер-
ки, а истец, если хлеб получится, от 
иска откажется. Ну что ж, делать нече-
го, пришлось мне дать дамам время 
для шоу кулинарного. Объявил пере-
рыв и сам жду с нетерпением, чем 
же дело закончится. Да вот поворот. 
К назначенному времени прибегает 
одна истица, протягивает заявление 
об отказе от исковых требований и, 
не простившись, покидает здание су-
дебного участка. Наверное торопится 
ужин приготовить, за хлебом то уже 
идти не надо!

Раздел 1. Судейское сообщество

ХлеБНое дело
Юмор — это спасательный круг на волнах жизни. 

В. Раабе

васильев 
алексей Николаевич,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 49 
в Кирилловском районе

двадЦать лет сПУстя…
Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего 

выражается через его деяния, через его труд и творчество.  
 Фадеев А.А.

.
Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, мо-

жет быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повы-
шающие жизненный импульс.

Бурденко Н.Н.

Двадцать лет прошло с тех пор, 
как был принят Закон Вологодской 
области №537-ОЗ «О судебных 
участках и должностях мировых су-
дей в Вологодской области».  За эти 
годы много что изменилось: законо-
дательство, компетенция мировых 
судей, даже численность судебных 
участков, но неизменными остались 
профессионализм и верность к вы-

бранной профессии людей, рабо-
тающих в этой системе. Именно о 
них и их труде на отдельно взятом 
судебном участке № 49 я хочу вам 
рассказать.

Постановлением Законодатель-
ного Собрания Вологодской об-
ласти от 10 сентября 2003 года на 
должность мирового судьи Вологод-
ской области по судебному участку 

арефьева 
мария анатольевна,
помощник мирового судьи 
Вологодской области по судебному 
участку № 49 в Кирилловском районе 
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№ 49 был назначен Игорь Алексан-
дрович Сотников. 6 октября 2003 
года он принес присягу и приступил 
к исполнению обязанностей миро-
вого судьи. В этот день по адресу: 
Вологодская область, г. Кириллов, 
ул. Мира, д. 3, были рассмотрены 
первые дела об административных 
правонарушениях. Через два дня на 
судебном участке № 49 к обязанно-
стям специалиста второй категории 
приступила Оксана Викторовна Ко-
ролёва (Шабакова), а 13 октября 
2003 года была принята на долж-
ность и приступила к исполнению 
обязанностей специалист первой 
категории Арефьева Мария Ана-
тольевна. Что в то время из себя 
представлял судебный участок? Три 
кабинета на первом этаже здания 
налоговой инспекции, один из них – 
зал заседаний, оборудованный сто-
лом и стулом, другие – канцелярия, 
кабинет судьи с аналогичной мебе-
лью. Конечно, все самое необходи-
мое в ближайшее время  довезли и 
установили, но для тех кто не пред-
ставляет, что из себя представляли 
рабочие места мирового судьи и 
специалистов судебного участка, в 
начале поясню. Все, абсолютно все 
делопроизводство, включая и судеб-
ное, велось «вручную», то есть без 
использования компьютерных про-
грамм. О каких программах могла 
тогда идти речь, если на весь судеб-
ный участок был один компьютер –  
и тот у судьи. Все статистические 
отчёты считались при помощи кар-
точек и калькулятора. Все повестки 
и протоколы были рукописными, 
в помощь только бланки. Испол-
нительные документы печатались 
на электромеханической печатной 
машинке. Нужно несколько копий – 
возьми копирку (это копироваль-
ная бумага, которую прокладывали 
между листами для получения копии 
написанного или напечатанного тек-
ста). Нагрузка в то время тоже была 
немаленькая. Игорь Александрович 
предпочитал приходить на работу 
часиков в пять-шесть утра, а мы с 
Оксаной Викторовной обычно за-
держивались до позднего вечера. 
Помню, сторож нам пенял, что ему 
выспаться толком не даем.  Да, на-
чинать всегда непросто, самое глав-
ное в любом деле – не бояться идти 
вперед. Весной 2005 года Оксане 

Викторовне предложили стать по-
мощником федерального судьи в 
Кирилловском районном суде Во-
логодской области, и она ушла, так 
сказать на повышение, а у нас по-
явился новый специалист второй 
категории Ольга Викторовна Вах-
менина (Бахвалова), которая и сей-
час работает на судебном участке в 
должности секретаря судебного за-
седания. С марта 2006 года в аппа-
рат мирового судьи была включена 
новая должность ведущего специа-
листа (помощника мирового судьи), 
и я перешла на эту должность. Игорь 
Александрович тоже не задержался 
в должности мирового судьи, в де-
кабре 2007 года Указом Президента 
он был назначен судьей Грязовец-
кого районного суда Вологодской 
области, в настоящее время Игорь 
Александрович занимает должность 
судьи Вологодского областного 
суда.

С июля 2008 года на должность 
мирового судьи Вологодской об-
ласти по судебному участку № 49 
назначена Елена Викторовна Веде-
нина. К этому времени аппарат ми-
рового судьи на судебном участке 
№ 49 состоит из трех специалистов: 
помощника мирового судьи, специ-
алистов 1 и 2 разрядов; судебное 
делопроизводство ведется с ис-
пользованием ПК «Мировые судьи» 
(данная компьютерная программа 
была установлена в качестве экс-
перимента на нескольких судебных 
участках, в том числе на № 49); на-
логовая  инспекция предоставила 
для нужд судебного участка еще два 
кабинета: для архива и помощника 
судьи. Специалисты ежегодно выез-
жают в областной центр для участия 
в семинарах, конференциях, сдачи 
квалификационных экзаменов и ат-
тестаций – «живое» общение между 
специалистами разных судебных 
участков и работниками департа-
мента помогает в решении общих 
задач и проблем. В августе 2010 
года в связи с организацией досту-
па к информации о деятельности су-
дов, размещаемой в сети Интернет, 
на судебном участке вводится новая 
должность. Теперь аппарат мирово-
го судьи состоит из четырех специ-
алистов: помощник мирового судьи, 
секретарь судебного заседания, 
специалисты 1 и 2 разрядов (данная 

структура действует по сей день). 
Судебное делопроизводство уже 
ведется с помощью программного 
продукта СПО «АМИРС». Однако го-
ворить об уменьшении нагрузки не 
стоит. Как вспоминает сама Елена 
Викторовна: «Поначалу было очень 
трудно. Рабочий день с восьми утра 
до восьми вечера, да еще дома при-
ходилось сидеть до двух-трех часов 
ночи. Но постепенно рабочий ритм 
наладился, поскольку специалисты 
у меня были опытные, они же все 
практически с момента создания 
участка работали, поэтому и помощь 
всемерную оказывали». Елена Вик-
торовна проработала в должности 
мирового судьи пять лет и в декабре 
2012 года Указом Президента была 
назначена на должность судьи Ки-
рилловского районного суда.

С 1 февраля 2013 года и по на-
стоящее время в должности миро-
вого судьи Вологодской области по 
судебному участку № 49 трудится 
Алексей Николаевич Васильев, че-
ловек веселый и энергичный. С пер-
вых лет в должности Алексей Нико-
лаевич принимает активное участие 
в зимних и летних Спартакиадах су-
дейского сообщества Вологодской 
области, а с 2015 года в Спартакиа-
дах участвует весь коллектив судеб-
ного участка. Первых мест не зани-
мали, но вторые и третьи места тоже 
хорошо. Работать с полной отдачей, 
постоянно быть в курсе событий, по-
моему, вошло в привычку. Имеет-
ся необходимость взаимодействия 
с представителями СМИ, и в 2018 
году судебный участок № 49 по ко-
личеству опубликованных матери-
алов в средствах массовой инфор-
мации в четверке лучших. В рамках 
региональной программы правово-
го просвещения и формирования 
положительного образа судебной 
системы среди молодежи «Знакомь-
тесь: судебная система Вологодской 
области» силами судебного участка 
в учебных заведениях Кириллов-
ского района уже третий год прово-
дятся уроки, тематические занятия 
и игры. Но не только нововведени-
ями отмечен этот период, заметные, 
а подчас кардинальные изменения 
произошли в работе специалистов: 
введено аудиопротоколирование; 
установлены и применяются новые 
служебные программы; активно ис-

Раздел 1. Судейское сообщество



36 Ваша честь / 2020 / № 35

Датой образования судебного 
участка № 52 в Никольском муни-
ципальном районе является 6 фев-
раля 2004 года. С этого числа при-
ступил к исполнению полномочий 
мирового судьи  Цымбалов Леонид 
Александрович. Я зачислена в штат 
мировых судей Вологодской обла-
сти с 18 мая 2007 года (после ухода 
Леонида Александровича в отстав-
ку). 

До этого я замещала должность 
заведующего юридическим отде-
лом Администрации Никольского 
района, и работа в судебной систе-
ме была для меня совершенно но-
вой сферой деятельности. Хорошо, 

помню дела, рассмотренные мною 
в первую неделю  работы мировым 
судьей. Это были уголовные дела 
по фактам лесонарушений, краж, 
причинении вреда здоровью, граж-
данские дела о расторжении брака, 
защите прав потребителей, взыска-
нии денежных средств, а также до-
статочно большое количество дел 
об административных правонару-
шениях. Как и все мои коллеги, оку-
нулась в работу с головой с первого 
же дня.

Интересно изменение стати-
стики за период замещения мною 
должности мирового судьи – если 
в 2007 году общее количество рас-
смотренных на судебном участке 
дел составило  1945, то по резуль-
татам работы за 2019 год данная 
цифра составила уже 5061 дело. 
Примечательно, что количество 
населения в Никольском районе 
за данный период уменьшилось с 
25000 до 19800 человек. По кате-
гориям рассматриваемых дел на 
данный момент наибольшее коли-
чество составляют дела об админи-
стративных правонарушениях. Как 
правило, на первых местах среди 
судебных участков области наш су-
дебный участок по количеству рас-
сматриваемых уголовных дел.

Первоначально судебный участок 
располагался по адресу: г. Никольск,  
ул. Кузнецова, д. 9. Это было дере-

вянное здание 1947 года построй-
ки, удобно расположенное в цен-
тральной части Никольска, но при 
этом кроме нас в здании также раз-
мещались: страховая компания, па-
рикмахерская, фотосалон, обувная 
мастерская, кабинет массажа, а 
позже разместились также органи-
зации по выдаче денежных займов. 
Как говорится, соседи представля-
ли весь спектр услуг, оказываемых 
населению.  

Первоначально  участок рас-
полагался всего лишь в трех отно-
сительно небольших по площади 
кабинетах. Кабинет судьи не со-
вмещался с залом судебных заседа-
ний, и я удалялась в совещательную 
комнату, выйдя из зала и проходя 
через небольшой коридор, иногда 
сталкиваясь с посетителями участ-
ка. Позже площадь участка была 
расширена за счет дополнительных 
помещений в этом же здании, ус-
ловия работы были улучшены, а в 
декабре 2019 г. участок отпраздно-
вал новоселье – переехал в здание 
по адресу:   пер. Заводской, д. 1 
в г. Никольск.  

Специалистами судебного 
участка являются: помощник миро-
вого судьи – Рыжкова Ольга Вла-
димировна (замещает указанную 
должность с июля 2008 г., с мо-
мента введения в штат должности 
помощника), секретарь судебного 
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пользуется сайт судебного участка и 
электронная почта; обучение, повы-
шение квалификации, сдача квали-
фикационных экзаменов и аттестации 
производятся с помощью видеокон-
ференц-связи (ВКС)… Как написал 
А.А. Блок в поэме «На поле Кулико-
вом»: «И вечный бой! Покой нам толь-
ко снится». 

По итогам областного конкурса 
на звание «Лучший судебный участок 
Вологодской области по итогам ра-
боты за 2019 год»  судебный участок 
№ 49, мировой судья Вологодской об-
ласти Васильев Алексей Николаевич (в 
группе судебных участков с нагрузкой 
от 3500 до 5500 единиц рассмотрен-
ных дел), был признан победителем.

В завершении я поздравляю всех, 
кто принимал участие в создании ин-
ститута мировых судей, кто трудился 
и трудится на судебных участках с 
20-летием мировой юстиции Вологод-
ской области. Желаю вам здоровья и 
успехов в не легком, но очень важном 
труде, и, конечно, с уверенностью 
смотреть в будущее.

мировая ЮстиЦия Никольского 
раЙоНа

Паромова 
татьяна Петровна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 52 
в Никольском районе
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заседания – Романова Надежда 
Николаевна (работает с 2004 года, 
т.е. с момента  начала деятельно-
сти  судебного  участка), специалист 
1 разряда Зубова Наталья Алек-
сандровна (в аппарате участка с 
01 марта 2011 г.), специалист 2 раз-
ряда – Шушкова Надежда Ивановна 
(на участке с  21 августа 2019 г.). С 
момента начала работы судебно-

го участка и по 20 августа 2019 г. 
должность специалиста 1 разряда 
замещала Поникарова Елена Алек-
сандровна.  

Коллектив участка – это специ-
алисты, про которых без ложного 
пафоса можно сказать: «Незаме-
нимые есть!» Огромная благодар-
ность  каждой из моих коллег  за 
ответственность, добросовестность 

и профессионализм, нелегкий труд 
в условиях постоянно  увеличиваю-
щего объема работы. 

 Рыжкова Ольга Владимировна 
работает в должности помощника 
мирового судьи по судебному участ-
ку № 52 с 10 июля 2008 года, то есть 
с момента введения в аппарате ми-
рового судьи по судебному участку 
№ 52 данной должности. 

Ранее замещала должность му-
ниципальной службы – руководи-
теля юридического отела админи-
страции города Никольска. Узнав 
об объявлении конкурса на долж-
ность помощника мирового судьи, 
приняла участие в конкурсе и была 
принята на указанную должность. 
Трудностями, связанными с данной 
должностью, является ежегодно 
увеличивающийся объем работы и 
постоянно меняющееся законода-
тельство. К положительным момен-
там можно отнести получение опыта 
работы  в применении законода-
тельства в повседневной жизни. На-
пример, работая на муниципальной 
службе, мне не приходилось сталки-
ваться с применением уголовного 
законодательства. Работа является 
для меня возможностью постоянно 
совершенствоваться по различным 
отраслям права.

Коллектив судебного участка № 52

Помощник мирового судьи по судебному участку № 52 Рыжкова О.В.
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Как свидетельствует статистика, 
около 80% дел, поступающих в суды 
нашей страны, рассматриваются в 
мировом суде. Это подтверждение 
того, насколько значима его роль в 
системе российского правосудия. В 
2020 году мировой суд Вологодской 
области отмечает 20-летний юби-
лей. О своей непростой работе, о 
сегодняшней практике проведения 
судебных заседаний, об измене-
ниях, произошедших за это время, 
рассказывает мировой судья судеб-
ного участка 53 Надежда Грачева. 
Она была назначена на эту долж-
ность 4 ноября 2003 года.

- Подала документы на назначе-
ние мировым судьей, так как счи-
тала и считаю по сей день, что это 
ответственная и очень интересная 
работа, – рассказала Надежда Ни-
колаевна.

- Повод для нашей встречи 
торжественный и приятный –
юбилей. 20 лет – юный возраст, 
но, вместе с тем, история у ми-
ровой юстиции в России богатая. 
Сделаете небольшой экскурс к 
этапам развития этой ветви су-
действа в стране и области?

- Дата, действительно, неболь-
шая. Однако это как раз тот случай, 
когда не количеством лет измеряет-
ся пройденный путь. Вплоть до XVIII 
века в России не существовало спе-
циальных судебных учреждений. 20 
ноября 1864 года были обнародо-
ваны «Судебные уставы», которые 
по-новому организовали судебную 
власть. Появились новые суды – ми-
ровые.

Мировая юстиция представляла 
собой максимально приближенную 
к населению, обособленную и зам-
кнутую систему, построенную на на-
чалах выборности, все сословности, 
независимости и несменяемости су-
дей в пределах выборного срока, 
гласности и состязательности. Ос-
новная задача судьи заключалась в 
том, чтобы склонить стороны к при-
мирению и принятию мирового со-
глашения.

При невозможности такого ва-
рианта мировой судья своей вла-
стью выносил решение или при-
говор по делу. Мировой суд был 
упразднен Декретом 1 от 24 ноября 
1917 года.

А 17 декабря 1998 года Феде-
ральный закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации» воз-
родил этот институт правосудия. 
23 июля 2000 года был принят за-
кон «О судебных участках и должно-
стях мировых судей в Вологодской 
области».

Судебный участок  53 в Нюксе-
нице появился в 2003 году. Сначала 
нас разместили в здании Нюксен-
ского районного суда и выделили 
всего один кабинет. Назначение дел 
приходилось согласовывать, так 
как зал судебного заседания был 
общим. Часть дел я рассматривала 
в кабинете. Когда объявляла, что 
удаляюсь в совещательную комнату, 
то все просто выходили из помеще-
ния. Компьютеров не было, вместо 
них – одна пишущая машинка, по-
этому почти все процессуальные до-
кументы писались вручную. 20 ноя-
бря 2003 года был вынесен первый 

судебный приказ, 14 ноября 2003 
года я рассмотрела свое первое ад-
министративное дело, и уже 9 дека-
бря вынесла первый приговор.

Через некоторое время судеб-
ный участок переехал в областное 
здание, где находится ДРСУ. Раньше 
в этих помещениях была столовая.

Стены «украшали» бельевые 
прищепки. У меня появился отдель-
ный кабинет, но оборудования не 
было. Решения первое время при-
ходилось выносить за разделочным 
столом. Зал судебного заседания и 
канцелярию разделяли лишь шка-
фы. Стен и дверей не было, и люди, 
заходя в помещение судебного 
участка, сразу видели, что проис-
ходит в зале. Со временем завезли 
новую мебель, сделали ремонт, по-
явились компьютеры и оргтехника. 
Но время, когда мы только начина-
ли работать, не забудется!

- Все это время система миро-
вых судов развивалась, каковы, 
на Ваш взгляд, самые заметные 
изменения?

- Что-то новое внедряется посто-
янно. Так, 26 декабря 2008 года был 
принят Федеральный закон 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Основными 
принципами являются открытость и 
доступность, достоверность и свое-
временность информации, свобода 
поиска, получения, передачи и рас-
пространения информации о дея-
тельности судов любым законным 
способом, соблюдение прав граж-
дан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту их чести и деловой репута-
ции, права организаций на защиту 
их деловой репутации, соблюдение 
прав и законных интересов участ-
ников судебного процесса, невме-
шательство в осуществление право-
судия при предоставлении такой 
информации. Были разработаны 
сайты судебных участков, на кото-
рых постоянно размещаются сведе-
ния о суде, о делах, находящихся в 

грачева 
Надежда Николаевна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 53 
в Нюксенском районе

воЗраст ЮНыЙ, а история Богатая

Текст/фото: О. Шушкова, корреспондент газеты «Новый день» Нюксенского района 
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производстве, образцы документов, 
справочная информация для граж-
дан и участников процесса. Все это 
каждый сейчас может узнать, не вы-
ходя из дома и даже не совершая 
телефонных звонков. Также на сайте 
публикуются вынесенные мировым 
судьей решения, за исключением 
решений по делам, вытекающим из 
семейных правоотношений, по де-
лам, затрагивающим безопасность 
государства и некоторым другим 
категориям. Кроме того, граждане 
имеют право присутствовать в от-
крытом судебном заседании, делать 
запросы о деятельности суда.

С осени 2019 года законода-
тельством введено новшество, ка-
сающееся ведения судебного про-
цесса. Сейчас судебные заседания 
по гражданским и уголовным делам 
ведутся с аудиопротоколированием, 
то есть записываются. Установлено 
необходимое оборудование, прове-
дено обучение, уже год мы работаем 
в новом порядке.

- Надежда Николаевна, обра-
тимся к Вашим судейским будням. 
Из чего состоит каждый Ваш ра-
бочий день?

- Рассматриваю уголовные, 
гражданские, административные 
дела, материалы в порядке испол-
нения, подсудные мне. Иногда в 
день получается больше 20. Кроме 
того, ежедневно изучаю поступив-
шую корреспонденцию, принимаю 
процессуальные решения по ней. 
Решаю текущие вопросы... Объем 
работы очень большой.

- Какова Ваша судейская на-
грузка?

- С начала года на нашем судеб-
ном участке рассмотрено 12 уголов-
ных дел, более 1000 гражданских 
и 485 дел об административных 
правонарушениях. А за 2019 год – 
в общей сложности более 2000 дел. 
Помимо этого, на время отпуска ми-
рового судьи по судебному участку 
55 Тарногского района на меня воз-
лагаются ее обязанности с переда-
чей дел и материалов. Выезжаю туда 

редко, чаще дела рассматриваются 
на месте.

- И что помогает выдержи-
вать такой темп?

- Поддержка коллег, слаженная 
работа всего аппарата судебного 
участка.

- Вы рассматриваете и граж-
данские дела, и уголовные, и бра-
коразводные процессы. Бывает 
ли, что такие слушания выпада-
ют на один день?

- Да, случается, что в один день 
могут быть рассмотрены все катего-
рии одновременно. Утро могу начать 
с дел об административных право-
нарушениях, потом пойдут граждан-
ские, например, о расторжении 
брака или о возмещении ущерба, 
а после обеда - рассмотрение уго-
ловного дела о краже. Разобраться 
и переключиться помогают знания, 
самодисциплина и опыт работы.

- Это требует немалой компе-
тенции и высокого уровня профес-
сионализма. Но законодательство 
же часто меняется. Как поддер-
живаете себя в нужной «судей-
ской форме»?

- Приходится постоянно следить, 
изучать вносимые изменения в за-
коны и судебную практику. Перио-
дически для судей проводятся курсы 
повышения квалификации.

- А с какими делами при рас-
смотрении приходится сталки-
ваться чаще?

- В связи с изменением под-
судности за последние годы число 
рассматриваемых уголовных дел в 
мировом суде резко сократилось, 
сейчас значительную их часть со-
ставляют кражи.

По делам об административных 
правонарушениях преобладает не-
своевременная оплата штрафов. 
Это 203 из 485 рассмотренных дел 
в 2020-м году. Гражданские дела в 
большей части рассматриваются в 
упрощенном порядке с вынесени-
ем судебного приказа. То есть по 
поступившему заявлению выдается 
судебный приказ, копия которого 

направляется должнику с предостав-
лением 10-дневного срока для по-
дачи возражений. Если он согласен 
со взысканием задолженности, то 
по вступлению приказа в законную 
силу решение направляется взы-
скателю. Если должник возражает 
против исполнения данного судеб-
ного приказа, то он на основании 
возражений отменяется, и сторонам 
разъясняется, что взыскатель может 
обратиться в суд в исковом порядке.

Большую часть дел составляет 
взыскание задолженности по ком-
мунальным платежам и кредитам. В 
текущем году – около 900.

- Мировой суд, как Вы отме-
тили, это не только судья, а еще 
и помощники, секретари… Как 
бы охарактеризовали коллектив 
судебного участка 53 мирового 
суда? Что бы пожелали коллегам 
в юбилей?

- Сейчас в аппарате мирового 
судьи работают три специалиста: по-
мощник мирового судьи Антонина 
Николаевна Жигалова, секретарь 
судебного заседания Елена Анато-
льевна Никифорова, специалист 
1 разряда Снежана Владимировна 
Чежина, которую в настоящее вре-
мя замещает Ксения Сергеевна Па-
рыгина. Они всегда серьезно и от-
ветственно подходят к выполнению 
своих должностных обязанностей, 
насколько бы сложными те ни были. 
Я благодарна своему коллективу за 
профессионализм и трудолюбие!

Сердечно поздравляю всех ми-
ровых судей, мировых судей в от-
ставке, специалистов и бывших 
работников аппаратов судебных 
участков области, руководство и 
коллектив департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Вологодской области, «Центра ком-
плексного обеспечения деятель-
ности мировых судей» с 20-летием 
возрождения мировой юстиции. От 
всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, личного счастья и благополу-
чия, неиссякаемой энергии, успехов 
в реализации намеченных планов!
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19 декабря 1999 года Законо-
дательным Собранием Вологодской 
области был принят Закон Вологод-
ской области «О мировых судьях в 
Вологодской области».

В Сямженском районе судебный 
участок № 54  был  образован в 2003 
году, с 01 октября 2003 года нача-
лась деятельность по отправлению 
правосудия на территории Сямжен-
ского района.

Постановлением Законодатель-
ного Собрания Вологодской обла-
сти от 09.07.2003 № 443 мировым 
судьей Вологодской области по су-
дебному участку № 54 в Сямженском 
районе на трехлетний срок назна-
чена Черепанова Е.В., 27.09.2006 
она назначена на десятилетний срок 
полномочий,  с осени 2018 года Че-
репанова Е.В. пребывает в отставке.

Постановлением Законодатель-
ного Собрания Вологодской обла-
сти  от 28.11.2018 № 538 мировым 

судьей Вологодской области по су-
дебному участку № 54 в Сямженском 
районе на трехлетний срок полномо-
чий назначена Долгинцева И.Н.

Судебный участок с момента 
образования и в настоящее время 
располагается в центральной ча-
сти села Сямжа, что обеспечивает 
беспрепятственный доступ граждан 
для разрешения возникающих во-
просов.

Судебный участок сначала за-
нимал 3 небольших помещения, за-
тем площадь участка увеличилась,  
и после проведения ремонта  в рас-
поряжении находятся 5 помеще-
ний: кабинет судьи, зал судебных 
заседаний, кабинет помощника, 
канцелярия и архив.

Первоначально в аппарате ми-
рового судьи работали два специ-
алиста: заведующая канцелярией 
Романова Л.К. и секретарь судеб-
ного заседания Аникин С.А.

С 1 июля 2008 года была введе-
на должность помощника мирового 
судьи.

Несмотря на сложные условия 
труда, работники  исполняли свои 
обязанности добросовестно и име-
ли прекрасные показатели в работе.

Так, в 2014 году мировой судья 
Черепанова Е.В. награждена ди-
пломом победителя III областного 
конкурса «Судебный репортер», в 
2015 году ею было занято призовое 
место в зимней спартакиаде.

В 2014 году судебный участок 
№ 54 признавался «Лучшим судеб-
ным участком» в Вологодской об-
ласти. 

Кроме того, специалисты участ-
ка неоднократно поощрялись бла-
годарственными письмами началь-
ника департамента по обеспечению 
деятельности мировых судьей Во-
логодской области, Главы Сямжен-
ского муниципального района Во-
логодской области.

В 2015 году специалист 1 раз-
ряда Тихомирова Н.В. поощрена 
Благодарственным письмом Губер-
натора Вологодской области Кув-
шинникова О.А.

В настоящее время в аппарате 

мирового судьи работают:  помощ-
ник мирового судьи Брызгалова 
Е.А., секретарь судебного заседа-
ния Леонтьева Л.В., специалист 
1 разряда Тихомирова Н.В.

Хотелось бы отметить, что дан-
ные специалисты работают на су-
дебном участке более 10 лет.

Несмотря на увеличивающуюся 
с каждым годом нагрузку благодаря  
слаженной работе и ответственно-
му и преданному отношению специ-
алистов к выполнению своих долж-
ностных обязанностей, на судебном 
участке на высоком профессио-
нальном уровне организована ра-
бота по отправлению правосудия.

За 20 лет деятельности мировой 
юстиции произошло много измене-
ний: на судебном участке установ-
лена система видеонаблюдения,  
пожарно-охранная сигнализация, 
рабочие места оснащены компью-
терами и другой оргтехникой, по-
явилась локальная сеть, установ-
лена справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс», имеется выход 
в сеть Интернет, создан интернет-
сайт судебного участка, установле-
на система аудиопротоколирова-
ния и другие.

Несомненно, мировые суды –
самая близкая к народу ветвь пра-
восудия, потому что рассматрива-
ет самые что ни на есть житейские 
дела, он максимально приближен 
к населению, что облегчает до-
ступ граждан к правосудию. Благо-
даря мировым судам ускорилось 
процессуальное разрешение дел, 
эффективная деятельность в свою 
очередь значительно облегчает ра-
боту федеральных судов.

Нередко граждане приходят на 
судебный участок посоветоваться 
как быть в той или иной ситуации, 
что и является показателем дове-
рия к деятельности мирового судьи.

Хотелось бы поздравить миро-
вых судей, работников аппаратов с 
20-летием мировой юстиции и по-
желать новых профессиональных 
свершений, терпения в нашем не-
легком труде, личных побед, сча-
стья и благополучия!

долгинцева 
ирина Николаевна,
мировой судья Вологодской области 
по судебному участку  № 54 
в Сямженском районе
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 В 2020 году отмечается 20-лет-
ний юбилей мировой юстиции. В 

очередной раз юбилей заставляет 
нас оглянуться назад и вспомнить 
свою историю, годы, которые были 
связаны с судебным участком. С 
судебной системой свою жизнь я 
связала не сразу. После школы, за-
кончив педагогический колледж, 
два года проработала учителем на-
чальных классов в малокомплект-
ной школе. Сложилось так, что по-
сле замужества и переезда, стала 
работать секретарем у нотариуса 
по Верховажскому и Сямженскому 
районам. Поступила заочно в МГЮА 
в г. Вологда и через некоторое вре-
мя по приглашению мирового судьи 
Черепановой Е.В. пришла работать 
секретарем судебного заседания 
на судебный участок Вологодской 
области  № 54 в с. Сямжа. Получив 
высшее юридическое образование, 
в июле 2008 года была назначена 
помощником мирового судьи. Пом-
нится, что на участке было всего два 
компьютера, приходилось печатать 
на машинке, протоколы писать от 
руки.  Длительное время сами клеили 
марки на конверты. За период моей 
работы многое изменилось: компью-
теры имеются у каждого специали-
ста, участники процессов извеща-
ются посредством СМС-извещений, 
ускоряет обмен информацией нали-
чие электронной почты…

В 2020 году  исполняется 16 лет 
моей трудовой деятельности в ап-
парате мирового судьи. Во многом 
благодаря Евдокии Викентьевне кол-
лектив у нас сложился  стабильный и 
дружный. С декабря 2018 года миро-
вым судьей на участке является Дол-
гинцева И.Н. Радует, что с ее прихо-
дом в коллективе сложились теплые 
рабочие отношения. Ирина Никола-
евна человек энергичный, профес-
сионал своего дела, есть с кого брать 
пример. Для многих работа в суде 
это  бесконечная бумажная волоки-
та,  требующая  много моральных и 
физических сил, но  проработав в 
судопроизводстве, можно получить 
огромный опыт общения, обраще-
ния с документацией и владения 
нормативно-правовыми актами. 
Считаю свою работу интересной и 
нужной. По всем вопросам всегда 
можно обратиться к специалистам 
правового отдела департамента 
мировых судей. Со своей стороны 
стараюсь ответственно подходить к 
исполнению возложенных на меня 
обязанностей. 

Поздравляю своих коллег с 
20-летием  мировой юстиции, желаю 
плодотворной и стабильной работы, 
неисчерпаемой энергии, крепкого 
здоровья, благополучия и професси-
ональных успехов!

Е.И. Бухарова, мировой судья Вологодской области по судебному участку №  60 в Чагодощенском районе

БлиЗкиЙ к мирУ, НародНыЙ
Институт мировых судей – явле-

ние для России не новое, а хорошо 
забытое старое. Впервые мировые 
суды были созданы 1864 году. Само 
их название восходит к истинно рус-
ским корням: мир, мирить, мирской, 
то есть близкий к миру, народный. 
Мировые судьи просуществовали 
до 1917 года, когда были упраздне-
ны вместе с царской системой суда 
Декретом о суде № 1 от 24 ноября 
1917 года, а возродились с 17 де-

кабря 1998 года, когда был принят 
Федеральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федерации». В 
Вологодской области мировая юсти-
ция начала свое становление после 
принятия закона Вологодской обла-
сти № 387 12 июля 2000 года «О су-
дебных участках и должностях миро-
вых судей в Вологодской области», а  
17 июня 2003 года мировой судья 
был впервые назначен в Чагодощен-
ском районе. 17 лет на должности 

мирового судьи Вологодской об-
ласти по судебному участку № 60 
трудится Бухарова Елена Ивановна. 
Аппарат мирового судьи, состоя-
щий из 3 человек, обеспечивает 
работу судебного участка. 

О работе судебного участка 
№ 60 и его сотрудниках рассказы-
вает мировой судья Бухарова Елена 
Ивановна: 

«3 июля 2003 года мною было 
рассмотрено первое дело об ад-

Брызгалова 
елена александровна,
помощник мирового судьи 
Вологодской области по судебному 
участку № 54 в Сямженском районе
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министративном правонарушении, 
с этой даты мы ведем отсчет офи-
циальной деятельности судебного 
участка. Я вспоминаю первые годы 
работы, когда на судебном участке 
еще не было компьютеров, и су-
дебные акты приходилось писать от 
руки, а затем перепечатывать на пе-
чатной машинке. Не все сегодня мо-
гут даже представить, что это такое. 
Сейчас в этом отношении стало лег-
че. Судебный участок оснащен со-
временной техникой: компьютерами, 
на которые установлены программы, 
помогающие специалистам выпол-
нять большие объемы работ, много-
функциональные центры, принтеры. 
К сожалению, работы меньше не 
становится. С каждым годом число 
рассматриваемых дел растет, а это 
ложится дополнительной нагрузкой 
на плечи специалистов.  

В различные периоды в судеб-
ном участке № 60 работали Порыв-
кина Л.В., Соколова С.М., Шаверина 
Я.А., Кеттинен С.А., Мосейко М.Н., 
Орлова И.В., Костина И.В. 

Сегодня в аппарат входят: по-

мощник мирового судьи – Любо-
хинская Екатерина Викторовна, 
работающая в аппарате более 10 лет, 
специалист 1 разряда, заведующая 
канцелярией Никитина Мария Никола-
евна и секретарь судебного заседания 
Ушакова Алена Андреевна.

Текучесть кадров за истекшие 
17 лет невелика, несмотря на боль-
шую загруженность. Обо всех, кто 
трудился на этих должностях и тру-
дится в настоящее время, могу ска-
зать, что это отличные специалисты 
и большие труженики.

Аппарат судебного участка 
№ 60 все прошедшие с момента 
основания годы трудится с неиз-
менно высокими показателями, что 
свидетельствует об эффективности 
деятельности и о высокой квали-
фикации сотрудников. Дважды ста-
новился победителем конкурса на 
звание «Лучший судебный участок» 
(в 2012 и 2019 годах), неоднократ-
но был призером, занимая 2 и 3 ме-
ста в этом конкурсе.

Помимо основной деятельно-
сти на судебном участке № 60 Во-

логодской области ведется большая 
работа по пропаганде  правовых 
знаний среди населения, в первую 
очередь среди школьников и сту-
дентов.

Проводятся уроки по теме 
«Правосудие» как в стенах судебно-
го участка, так и в школах района, 
ролевые игры, викторины, квест-
игры, флэш-мобы. 

Сотрудники судебного участка 
во главе с мировым судьей посто-
янно контактируют со средствами 
массовой информации, являясь 
инициаторами проведения круглых 
столов на злободневные правовые 
темы на страницах районной газе-
ты «Искра», размещая статьи как 
на страницах этой газеты, так и на 
интернет-сайтах, неся качествен-
ные правовые знания землякам, 
рассказывая о наиболее резонанс-
ных рассмотренных делах.  

В коллективе неизменно ца-
рят дружеские теплые отношения, 
которые являются залогом дости-
жения высоких трудовых показате-
лей.
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И.Г. Осипова, председатель Совета судей Вологодской области.
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Проходящий в условиях пандемии 
2020 год внес существенные измене-
ния в судебную деятельность. Обеспе-
чивая баланс между необходимостью 
соблюдения прав участников судопро-
изводства и выполнением противо-
эпидемиологических мероприятий 
(в частности, требований «социально-
го дистанцирования»),Четырнадцатый 
арбитражный апелляционный суд, как 
и многие другие суды, ввел ограниче-
ния по количеству допускаемых на за-
седание представителей участников 
процесса – не более одного лица от 
стороны по делу. Некоторые юристы 
восприняли данное требование как 
нарушение права на доступ к правосу-
дию, поскольку специфика экономиче-
ских споров зачастую требует участия 
специалистов не только в области пра-
ва, но и в других отраслях знаний (эко-
номистов, инженеров и т.д.), соответ-
ственно один представитель не может 
в полной мере обеспечить квалифици-
рованную защиту интересов юридиче-
ского лица в процессе. Однако данное 

мнение глубоко ошибочно и обуслов-
лено незнанием новелл арбитражного 
процесса, которые предусматривают 
дистанционные способы коммуника-
ции с судом, при помощи которых все 
желающие лица могут принять участие 
в судебном заседании.

С 2011 г. в суде установлены и 
функционируют системы видеоконфе-
ренц-связи, позволяющие стороне уча-
ствовать в процессе при содействии 
другого суда по месту своего пребыва-
ния. В течение девяти лет судом еже-
годно проводилось более 500 таких 
заседаний.

Период пандемии обусловил 
новый всплеск развития информа-
ционных технологий, позволяющих 
проводить судебные заседания дис-
танционно. Разработчиком информа-
ционной системы «Картотека арби-
тражных дел»  ресурса «Электронное 
правосудие», которая используется в 
арбитражных судах и известна всем 
практикующим юристам, в сжатые сро-
ки реализована техническая возмож-
ность проведения судебных заседаний 
в формате веб-конференций, или «су-
дебные онлайн-заседания».

В Четырнадцатом арбитражном 
апелляционном суде доступ к данно-
му сервису открыт с 12 мая 2020 г. и 
сразу стал востребован участниками 
судопроизводства: ежемесячно прово-
дится более 200 судебных онлайн-за-
седаний. На сентябрь 2020 г. в режиме 
веб-конференции рассмотрено более 
1000 дел (или каждое третье от общего 
числа рассмотренных дел) с использо-
ванием систем видеоконференц-свя-
зи – 327 дел. 

Опыт применения в суде этих двух 
технических систем позволяет нам от-
метить достоинства и недостатки каж-
дого.

Нормативное регулирование
Проведение судебных заседаний 

посредством видеоконференц-связи 
регламентировано статьёй 153.1 Ар-

битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Использование систем веб-
конференций в судебной деятельности 
рекомендовано пунктом 5 совмест-
ного постановления Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
и Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 08.04.2020 № 821 
(с изменениями, внесенными поста-
новлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пре-
зидиума Совета судей Российской Фе-
дерации от 29.04.2020 № 822) при-
менительно к статьям 153.1, 154 АПК 
РФ. В полной мере использовать ана-
логию права для указанного формата 
судебных заседаний не представляется 
возможным ввиду его особенностей, 
поэтому отсутствие нормативного ре-
гулирования приводит к неопределен-
ности ряда процессуальных аспектов 
судебных онлайн-заседаний.

Требуется ли вынесение от-
дельного судебного акта (опре-
деления) по результатам рассмо-
трения ходатайства об участии 
в судебном онлайн-заседании?

Апелляционный суд предлагает за-
крепить отсутствие обязанности суда 
выносить определение по результа-
там рассмотрения такого ходатайства 
в форме отдельного судебного акта. 
В отличие от судебного заседания, 
проводимого посредством видеокон-
ференц-связи, при веб-конференции 
не требуется участие другого суда, со-
действующего в организации сеанса 
связи. При удовлетворении судом 
ходатайства создается электронный 
документ, содержащий сведения о 
дате и времени заседания, участники 
уведомляются о принятом судом ре-
шении путнм направления сообщения 
по электронной почте и размещения 
информации в ИС «КАД», чем в полном 
объеме обеспечиваются их процессу-
альные права. При отклонении судом 
ходатайства участники судопроизвод-
ства информируются аналогичным 

дистаНЦиоННые сПосоБы УЧастия 
в сУдеБНом ЗаседаНии: 
сравНительНыЙ аНалиЗ

Потеева 
анжела валерьевна,
председатель Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда

1 Далее ИС «КАД».
2Далее АПК РФ.
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образом с указанием причин отказа. 
Результат рассмотрения ходатайства 
полагаем допустимым отражать в про-
токоле судебного заседания. Изготов-
ление судом отдельного судебного акта 
является дублированием на бумажном 
носителе той же информации и влечет 
дополнительные трудовые и времен-
ные затраты аппарата суда. 

В какие сроки участник процес-
са может заявить ходатайство 
об участии в судебном онлайн-за-
седании, а суд обязан его рассмо-
треть?

Апелляционный суд предлагает 
нормативно закрепить срок подачи 
первого ходатайства об участии в су-
дебном онлайн-заседании – не позд-
нее чем за пять рабочих дней до даты 
судебного заседания, а для ходатайств 
участников, которые присоединяются к 
уже назначенной веб-конференции, – 
не позднее чем за два рабочих дня до 
заседания. Срок рассмотрения хода-
тайства судом при его подаче в первой 
половине дня установить в течение 
рабочего дня, в который поступило со-
ответствующее ходатайство, а при по-
ступлении ходатайства во второй поло-
вине дня – не позднее следующего за 
ним рабочего дня. 

Может ли суд самостоятельно, 
без ходатайства участников про-
цесса, назначить онлайн-заседа-
ние?

В условиях обычного течения жиз-
ни данный вопрос вызвал бы отрица-
тельный ответ. Но период карантинных 
ограничений по перемещению людей 
на улицах, между населенными пункта-
ми и регионами показал, что наличие 
у суда такого правомочия необходимо 
в целях непрерывного отправления 
правосудия, которое является необхо-
димым условием стабильной деятель-
ности хозяйствующих субъектов и раз-
вития экономики страны.

Доступность сервисов для участников 
судопроизводства

Статистика показывает, что лица, 
участвующие в деле, в большей сте-
пени применяют сервис «судебные 
онлайн-заседания», поскольку веб-
конференция проводится на ресурсе 
«Электронное правосудие» с исполь-
зованием оборудования пользователя 
(таким же образом работают системы 
«Скайп», «Зум» и т.п.). Подача соот-
ветствующего ходатайства и согласова-

ние его судом осуществляется просто 
и быстро – посредством электронного 
обмена документами, как правило, в 
течение рабочего дня, когда поступило 
ходатайство.

Для организации сеанса видео-
конференц-связи необходимо участие 
другого суда, оборудованного требую-
щимися техническими средствами, и 
заблаговременное уведомление всех 
заинтересованных лиц. Поэтому про-
цессуальный срок для подачи ходатай-
ства установлен не позднее 15 рабочих 
дней до судебного заседания, в свою 
очередь суд рассматривает ходатайство 
и согласовывает возможность прове-
дения сеанса видеоконференц-связи 
с другим судом в течение 5 дней. При 
этом не всегда имеется возможность 
удовлетворить ходатайство ввиду несо-
вместимости графиков работы двух су-
дов, занятости оборудования в других 
мероприятий. 

В обоих случаях дистанционное 
участие в судебном заседании эконо-
мически оправдано, так как влечет 
меньшие временные и финансовые за-
траты участников процесса.

Устойчивость функционирования 
систем

Соединение систем видеокон-
ференц-связи осуществляется через 
специальное оборудование и по от-
дельным каналам связи (VPN-каналы), 
которые находятся под постоянным 
контролем, защищены от посторон-
него вмешательства и отвечают повы-
шенным требованиям безопасности к 
государственным информационным 
системам, обеспечивают необходимые 
скорость и качество передачи звука и 
изображения. В подавляющем боль-
шинстве судебных заседаний техниче-
ских сбоев не возникает.

Для веб-конференции использует-
ся любое устройство, имеющее выход 
в Интернет, и, соответственно, обще-
доступные сети. Подключение через 
ресурс «Электронное правосудие» не 
обеспечивает качество линии и ее за-
щищенность, что приводит к техниче-
ским сбоям во время судебного засе-
дания и к отложению по этой причине 
разбирательства, если во время сеанса 
связь не удается восстановить. 

Необходимость специальных навыков 
работы в системах

В ходе судебного заседания, прово-

димого посредством систем видеокон-
ференцсвязи, техническая поддержка 
процесса обеспечивается сотрудника-
ми аппаратов судов, поэтому предста-
вителям сторон и судьям не требуются 
специальные познания и навыки рабо-
ты на этом оборудовании.

При проведении веб-конферен-
ции между судом и лицами, участвую-
щими в деле, посредник отсутствует, о 
чем говорилось выше. В связи с этим 
все стороны такого процесса долж-
ны уметь работать на компьютере, 
правильно использовать сервис ИС 
«КАД», самостоятельно руководить 
веб-конференцией (включать, выклю-
чать, регулировать звук, производить 
запись и т.п.). Однако указанные зна-
ния не выходят за пределы компетен-
ции обычного пользователя современ-
ного цифрового мира.

В то же время оба способа требу-
ют дополнительных временных затрат 
на подготовку оборудования и про-
граммного комплекса к работе, что не-
обходимо учитывать и суду, и сторонам 
по делу.

Выводы 
1. Новые реалии жизни общества 

в условиях пандемии выявили потреб-
ность в расширении форм дистанцион-
ного участия в судебных заседаниях.

2.     Участники судопроизводства от-
дают безусловное предпочтение су-
дебным заседаниям в формате онлайн 
перед видеоконференц-связью. Не-
обходимость наличия у пользователей 
специальных познаний и навыков ра-
боты в формате веб-конференции не 
является сложностью для професси-
ональных юристов, что говорит об их 
достаточной компетенции в области 
информационных технологий. Имею-
щиеся недостатки сервиса, вызванные 
зависимостью от общедоступной сети 
Интернет, превалируют над преимуще-
ствами. 

3. Учитывая положительный опыт 
арбитражных судов в проведении за-
седаний в режиме онлайн, следует 
закрепить понятие «судебные онлайн-
заседания» в процессуальных нормах. 

4. В целях обеспечения устой-
чивого функционирования режима 
веб-конференций необходима техни-
ческая доработка сервиса онлайн-за-
седаний, включая ведение и хранение 
записи заседания на ресурсах «Элек-
тронное правосудие», по аналогии с 
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В настоящей статье рассматрива-
ется история правового регулирования 
труда удаленных работников, актуаль-
ные проблемы регулирования труда 
дистанционных работников. Освеща-
ются особенности иных форм удален-
ного труда (работа, организованная с 
помощью интернет-платформ, работа, 
«мини-работа», работа при нулевом 
контракте и др.).

Ключевые слова: трудовой дого-
вор, удаленный труд, дистанционный 
работник.

В связи с развитием информаци-
онных технологий, развитием самого 
общества увеличивается количество 

работников, осуществляющих трудо-
вую функцию вне офиса. В современ-
ных условиях актуальной является 
тема, касающаяся рассмотрения осо-
бенностей регулирования труда уда-
ленных работников, в частности труда 
дистанционных работников, а также ра-
ботников, осуществляющих трудовую 
функцию в иных формах удаленного 
труда. Раньше из дома работали лица, 
имеющие инвалидность, лица с семей-
ными обязанностями – молодые мамы, 
многодетные родители, а также иные 
категории граждан, которые по объек-
тивным причинам не могли осущест-
влять трудовую функцию на территории 
работодателя. В настоящее время вне 
офиса успешно работают юристы, бух-
галтеры,  преподаватели, переводчики 
и другие специалисты.

Термин «удаленная работа» вклю-
чает в себя труд не только дистанци-
онных работников, осуществляющих 
трудовые функции вне рабочего места 
посредством использования информа-
ционных технологий, но также труд на-
домных работников и иные формы уда-
ленного труда (работа на платформе, 
работа при нулевом контракте и т.д.).

Впервые в России надомный труд 
был закреплен в КЗоТ РСФСР 1922 года. 
Также положения, касающиеся труда 
надомных работников, содержались в 
постановлениях СНК РСФСР, однако на-
домные работники в данных докумен-
тах именовались как «квартирники». 
К надомному труду, как правило, при-
влекались лица, которые в силу объек-
тивных причин не могли осуществлять 
трудовую деятельность на территории 

работодателя. Помимо лиц, имеющих 
инвалидность, такие трудовые догово-
ры также заключались с лицами с се-
мейными обязанностями.

В условиях развития общества 
было необходимо более детально 
регламентировать труд лиц, осущест-
вляющих трудовую деятельность вне 
помещений работодателя, поэтому 
29 сентября 1981 года Постановлени-
ем Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС № 275/17-99 было утверждено 
Положение об условиях труда надомни-
ков. До 2016 года данное положение 
действовало в части, не противореча-
щей Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации. Данное Положение подробно 
регулировало положение работника, 
работающего на дому, в частности, оно 
содержало положения, касающиеся 
правил заключения трудового дого-
вора, организацию и условия труда, 
оплату труда, социальное страхование 
и отпуска, предоставляемые надомным 
работникам.

В действующем в настоящее время 
Трудовом кодексе Российской Федера-
ции регулированию труда надомных 
работников посвящена глава 49 «Осо-
бенности регулирования труда надом-
ных работников». В соответствии с 
данной главой надомниками являются 
лица, которые заключили трудовой до-
говор о выполнении работы на дому 
из материалов и с использованием ин-
струментов и механизмов, выделяемых 
работодателем либо приобретаемых 
надомником за свой счет. При выполне-
нии работы надомник имеет право при-
влекать членов семьи, однако трудовые 

Раздел 2. Приглашаем к дискуссии

системой видеопротоколирования. 
В завершение следует отметить, 

что изучение процессуальных и техни-
ческих аспектов проведения судебных 

онлайн-заседаний в настоящее вре-
мя осуществляется Верховным Судом 
Российской Федерации, куда апелля-
ционным судом направлены соответ-

ствующие предложения. Предлагаем 
также представителям юридической 
общественности принять участие в 
дискуссии.  

осоБеННости регУлироваНия трУда
УдалеННыХ раБотНиков

аверина 
Зоя александровна,
секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения 
судопроизводства и кадров 
Череповецкого районного суда 
Вологодской области
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отношения между членами семьи ра-
ботника и работодателем не возникают.

Развитие информационных техно-
логий не могло не сказаться на трудо-
вых правоотношениях. Так, изменения, 
происходящие в обществе, привели к 
возникновению новых видов трудовых 
правоотношений, в частности, возник-
ла потребность в регулировании труда 
удаленных работников, то есть работни-
ков, выполняющих работу вне помеще-
ний работодателя, и иных помещениях, 
позволяющих непосредственно кон-
тролировать деятельность работника, и 
использующих для взаимосвязи с рабо-
тодателем общедоступные информаци-
онно-телекоммуникационные сети.

В Трудовом кодексе Российской 
Федерации глава, посвященная труду 
дистанционных работников, появилась 
только в 2013 году. Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 60-ФЗ Трудовой 
кодекс Российской Федерации был 
дополнен главой 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных 
работников». 

Включение данной главы в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации об-
условлено, в первую очередь, тем, что 
возрастало количество работников, 
выполняющих работу на дому, однако 
выполняемая ими работа не подходила 
под нормы, регулирующие работу на-
домных работников.

Главное отличие между надомными 
работниками и дистанционными работ-
никами состоит в характере выполняе-
мой работы. Труд надомника направлен 
на выполнение работы, результат кото-
рой будет выражен материально в виде 
какого-либо предмета. В свою очередь, 
работа дистанционного работника не 
имеет овеществленного результата. Как 
правило, дистанционный работник вы-
полняет умственную работу, не имею-
щую материального выражения. Таким 
образом, применять нормы трудового 
права, регулирующие труд надомных 
работников, невозможно по отноше-
нию к дистанционным работникам, 
следовательно, включение отдельной 
главы по регулированию труда дистан-
ционных работников в Трудовой кодекс 
Российской Федерации видится весьма 
логичным и правильным.

Включение данной главы в Тру-
довой кодекс Российской Федерации 
также было необходимо для защиты 
трудовых прав таких работников. Было 
неясно, каким образом заключать 

трудовой договор с работником, вы-
полняющим трудовые обязанности за 
пределами территории, контролируе-
мой работодателем, так как нормы Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
о надомных работниках не могли быть 
применены к дистанционным работни-
кам в силу определенных особенностей 
труда. Поэтому чаще всего с работника-
ми, выполняющими умственный труд, 
заключался не трудовой, а гражданско-
правовой договор, что, в свою очередь, 
негативно сказывалось на самих работ-
никах.

В силу того, что между работником 
и работодателем возникали не трудо-
вые, а гражданско-правовые отноше-
ния, такой работник не мог рассчиты-
вать на базовые социальные гарантии, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством. В частности, вставал во-
прос об использовании ежегодного 
оплачиваемого отпуска, получении по-
собия по временной нетрудоспособно-
сти и т.д. Работодатели также не могли 
воспользоваться всеми механизмами 
регулирования труда дистанционного 
работника, которые предусматрива-
лись трудовым законодательством. 
Таким образом, отсутствие в Трудовом 
кодексе РФ норм, регулирующих труд 
дистанционных работников, негативно 
сказывалось на обеих сторонах трудо-
вых правоотношений – работниках и 
работодателях.

Таким образом, включение в Тру-
довой кодекс Российской Федерации 
норм, регулирующих труд дистанцион-
ных работников, является необходи-
мой мерой, направленной на защиту 
прав и интересов работодателя и ра-
ботника, учитывая тенденции развития 
трудовых отношений.

Хотелось бы также остановиться и 
на намечающейся негативной тенден-
ции развития удаленного труда в Рос-
сии, речь идет о самозанятых гражда-
нах.

Под самозанятыми гражданами 
необходимо понимать лиц, которые 
без привлечения наемных работников 
оказывают услуги физлицам для их лич-
ных, домашних и иных подобных нужд. 
Остановимся подробнее на Федераль-
ном законе от 27.11.2018 N0 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный до-
ход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской об-

ластях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)». Указанный Федеральный 
закон вступил в силу с 01 января 2019 г.

В соответствии с данным Феде-
ральным законом в указанных в его 
названии регионах Российской Феде-
рации будет проведен эксперимент по 
переходу самозанятых граждан на спе-
циальный налоговый режим – «Налог 
на профессиональный доход». Проект 
указанного Федерального закона при 
его рассмотрении Государственной Ду-
мой Российской Федерации в первом 
чтении в статье 2 содержал положе-
ния, касающиеся лиц, оказывающих 
услуги при помощи информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет.  Таким образом, 
к самозанятым гражданам также мож-
но «подтянуть» некоторых работников, 
осуществляющих надомную работу и 
дистанционную работу, труд которых 
регулируется Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (гл. 49 и гл. 49.1 
соответственно).

Несмотря на то, что Федеральный 
закон вступил в силу без указанного аб-
заца, все равно остается вероятность, 
что определенная часть работодателей 
может отказаться заключать трудовые 
договоры с надомными и дистанци-
онными работниками, предложив им 
зарегистрироваться в качестве само-
занятых граждан, и в дальнейшем за-
ключить с ними гражданско-правовой 
договор. В свою очередь, если с та-
кими категориями граждан будут за-
ключаться гражданско-правовые, а не 
трудовые договоры, то они лишаться 
гарантий, предусмотренных для них 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации. В частности, это касается оплаты 
периодов временной нетрудоспособ-
ности работника, предоставления ему 
оплачиваемого отпуска и т.д. Также 
гражданско-правовым договором мож-
но будет предусмотреть применение к 
работникам штрафных санкций, что, 
в свою очередь, запрещено Трудовым 
кодексом Российской Федерации. То 
есть данные категории работников ока-
жутся менее защищенными, чем иные 
категории. Такая тенденция может при-
вести к тому, что главы Трудового ко-
декса, регулирующие труд надомных 
и дистанционных работников, утратят 
своё практическое значение, и отноше-
ния между лицами, осуществляющими 
труд на дому или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
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сетей, и заказчиками выйдут за преде-
лы регулирования трудовым правом и 
будут регулироваться только граждан-
ским законодательством.

Неопределенность в разграниче-
нии трудовых и гражданско-правовых 
договоров наблюдается не только в  
труде дистанционных работников, но и 
также в тех, которые еще не легализо-
ваны в России. В настоящее время по-
явились новые формы труда: работа, 
организованная с помощью интернет-
платформ, и работа, предлагаемая с 
помощью мобильных приложений. При 
организации работы таким образом 
участвуют три субъекта: работник, ра-
ботодатель и интернет-платформа.1 

Работа, организованная с помо-
щью интернет-платформ, именуется 
как crowdwork. В переводе с англий-
ского «crowd» – толпа, «work» – работа, 
то есть буквальный перевод crowdwork 
звучит как «работа толпы», «работа 
толпой». Crowdwork появилась благо-
даря такой стратегии менеджмента как 
«краудсорсинг». При краудсорсинге 
работа организуется таким образом, 
что конкретное лицо или организация 
выставляют с помощью интернет плат-
форм предложение неопределенному 
кругу лиц выполнить какое-либо зада-
ние. Взять данное задание (работу) на 
выполнение может любое лицо, кото-
рое подключено к интернет-платформе 
такого работодателя.2

Если работа предлагается при по-
мощи мобильного приложения, то в 
данном случае она называется work-
on-demand via apps. По такому принци-
пу, как правило, чаще всего работают 
лица, предлагающие такие виды услуг 
как пассажирские и грузовые перевоз-
ки, курьерская работа, однако посред-
ством приложений может быть пред-
ложена и иная работа. Чесалина О.В. 
указывает на то, что в настоящее время 
единая правоприменительная практи-
ка по вопросу, является ли такая рабо-
та самостоятельным трудом или нет, не 
выработана. Имеются решения судов, 
согласно которым лица, работающие 
посредством интернет-платформ, при-
знавались работниками, и решения, 

признающие таких лиц самозанятыми.3

В целом, рассматривая работу по-
средством интернет-платформ, можно 
выделить их плюсы и минусы. К плюсам, 
в первую очередь, следует отнести воз-
можность выполнения работы из дома 
или любого удобного для работника 
места. Наиболее удобным это является 
для лиц с семейными обязанностями и 
лиц с ограниченными возможностями – 
инвалидов. Предложение работы че-
рез интернет-платформы и мобильные 
приложения создает новые рабочие 
места, что, в свою очередь, способ-
ствует снижению безработицы. Однако 
выполнение работы за компьютером 
может негативно сказаться на здоровье 
работника и привести к определенным 
проблемам.

Также такая форма работы бу-
дет удобна для лиц, проживающих за 
пределами Российской Федерации, 
но желающих продолжать трудовую 
деятельность у российского работо-
дателя. У работника могут возникнуть 
такие жизненные обстоятельства, из-за 
которых он будет вынужден покинуть 
страну проживания (например, пере-
езд супруга или супруги на постоянное 
место жительства за границу в связи с 
поступлением предложения о работе). 
Однако позиция Минтруда по вопро-
су возможности заключения трудовых 
договоров с дистанционными работ-
никами строится на том, что с гражда-
нином, проживающим за пределами 
Российской Федерации, не может 
быть заключен трудовой договор о 
дистанционной работе (Письмо Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.08.2015 
№ 17-3/В-410, Письмо Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 15.04.2016 № 17-3/
ООГ-578, Письмо Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245). 
Скорее всего, если встанет вопрос о 
возможности использования труда ра-
ботника, находящегося за рубежом, 
посредством интернет-платформ, Мин-
труд России также укажет на необходи-
мость заключения именно гражданско-

правового договора, а не трудового 
договора. Данное толкование норм 
действующего трудового законодатель-
ства является ограничительным и не 
соответствует интересам работников, 
так как они лишаются гарантий и прав, 
предоставляемых им трудовым законо-
дательством.

Основными положительными ха-
рактеристиками возникающих видов 
нетипичной трудовой занятости явля-
ется возможность работника самосто-
ятельно выбирать объем выполняемой 
работы, продолжительность трудовой 
занятости с сохранением мобильности.

Что касается минусов таких видов 
организации труда, то, в частности, су-
ществует вероятность возникновения 
длительных перерывов в трудовой дея-
тельности, связанной с отсутствием за-
казов. Высокая конкуренция лиц, пред-
лагающих своих услуги заказчикам, 
ведет к сокращению предлагаемых 
заказов на одного работника. Лица, 
осуществляющие свою деятельность на 
интернет-платформах или с использо-
ванием мобильных приложений, долж-
ны чаще остальных работников повы-
шать  свои навыки, чтобы оставаться 
конкурентно способными на дан-
ном рынке труда.

К минусам также можно отнести 
низкий уровень ответственности рабо-
тодателя. Приложение или интернет-
платформа, размещающие заказы на 
выполнение работ и оказание услуг, не 
может в полной мере гарантировать 
факт оплаты заказчиком услуг работни-
ка. Может возникнуть такая ситуация, 
что по выполнении работы лицо не полу-
чит вознаграждение за свой труд.

Также отсутствие постоянного рабо-
тодателя и законного оформления трудо-
вых правоотношений ведет к тому, что в 
случае временной нетрудоспособности 
лицо не сможет рассчитывать на выпла-
ту страховых взносов. Также в данном 
случае работодатель не уплачивает стра-
ховые взносы за работника, что, в свою 
очередь, означает уменьшение размера 
пенсии по сравнению с тем, который мог 
бы получать работник, если бы с каждой 
выполненной работы производились от-

1Чесалина О.В. Работа посредством интернет-платформ как вызов трудовому правоотношению//Трудовое право в России и за рубежом. 2019. 
N0 1. С. 14 - 17.
2Там же. С. 14 – 17
3Чесалина О.В. Работа посредством интернет-платформ как вызов трудовому правоотношению//Трудовое право в России и за рубежом. 2019.
 N0 1.  С. 14 - 17.
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числения в пенсионный фонд.
При использовании данной фор-

мы занятости работодатель не созда-
ет профсоюзные органы, которые бы 
осуществляли защиту прав и интересов 
работников, что впоследствии ведет к 
незащищенности работников от проти-
воправных действий работодателя.

Немецкому трудовому праву также 
известна такая форма организации тру-
да, при которой несколько работников 
объединяются и заключают трудовой 
договор с работодателем.4  Такая фор-
ма организации труда используется в 
том случае, если работу невозможно 
выполнить без совершения указанных 
действий. К таким работникам могут 
относиться участники музыкального ан-
самбля, работники театральной сферы, 
артисты цирка и т.д. Также существует 
такая форма организации труда, когда 
несколько работодателей, объединяясь, 
нанимают несколько работников, кото-
рые обязаны выполнять работу для каж-
дого работодателя поочередно.5 В дан-
ном случае работники зависимы друг от 
друга и выполняют работу, ориентируясь 
друг на друга. Однако рабочее место мо-
жет делиться между работниками, в та-
ком случае имеет место быть job sharing, 
что дословно переводиться как «обмен 
работой». В данном случае работники 
выполняют свою работу независимо друг 
от друга, и работодатель не имеет права 
расторгать трудовой договор с одним ра-
ботником, если другой работник решит 
уволиться.

Определенные разновидности ра-
бот возникают при использовании непол-
ного рабочего времени при организации 
труда работников. Например, в Германии 
популярность набирает «мини-работа».6  
Для таких работников четко определен 
максимальный размер вознаграждения 
за проделанную им работу, на него рас-
пространяются все нормы трудового пра-
ва, однако такие работники не подлежат 
социальному страхованию, то есть рабо-

тодатель не уплачивает за них страховые 
взносы. Также существует такая форма 
работы, как работа по вызову.7 В данном 
случае работодатель предоставляет тот 
объем работы, который может быть вы-
полнен работником за то время, которое 
указано в трудовом договоре или законо-
дательно закреплено. То есть в обязанно-
сти работодателя не входит предоставле-
ние работы сверх указанного. Работа при 
нулевом контракте не обязывает рабо-
тодателя предоставлять работу вообще, 
а работник имеет право отказаться от 
выполнения работы, если такая работа 
работодателем все-таки была ему предо-
ставлена.8  То есть в данном случае работ-
ник не может быть уверен в том, будет ли 
ему предоставлена работа в ближайшее 
время или  в будущем вообще. Таким 
образом, можно увидеть, что работнику 
оплачивается только проделанная им 
работа. Работодатель уходит от такого 
способа организации труда, когда работ-
нику фактически оплачивается время его 
нахождения на рабочем месте независи-
мо от того, сколько за данный период он 
проделал работы. Работник может иметь 
несколько нулевых контрактов, которые 
он заключает как бы в дополнение к ос-
новной работе, то есть работа по нулево-
му контракту выступает в качестве допол-
нительного заработка.

Труд удаленных работников в целом 
носит более индивидуализированный ха-
рактер, и именно поэтому правовое регу-
лирование труда удаленных работников 
должно отличаться от общих правил, 
сформулированных в Трудовом кодексе 
РФ. Изменяется перечень дисциплинар-
ных проступков работника, основания 
прекращения трудового договора. Сле-
довательно, регулирование труда удален-
ных работников должно осуществляться с 
учетом частноправовых начал трудового 
права.

Особый интерес тема регулирования 
труда удаленных работников приобрела 
в условиях, когда современный мир стол-

кнулся с необходимостью соблюдения 
санитарно-гигиенических норм, направ-
ленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). В частности, в целях профи-
лактики распространения коронавирус-
ной инфекции Минтруд России выпустил 
рекомендации для работодателей по 
применению гибких форм занятости.9 В 
связи с недостаточной распространенно-
стью применения удаленных видов труда 
на территории России перед работода-
телями возникло множество вопросов, 
касающихся порядка перевода работни-
ков на удаленную работу, организации 
и оплаты труда работника, контроля за 
выполняемой работой. Все это способ-
ствовало тому, что в настоящее время в 
Государственную Думу Российской Феде-
рации внесен Проект Федерального зако-
на N0 973264-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной 
и удаленной работы».10 Остановимся 
более подробно на существенных изме-
нениях, которые предлагается внести в 
нормы трудового законодательства, регу-
лирующего труд удаленных работников.

В первую очередь, предла-
гается внести изменение в наи-
менование гл. 49.1 Трудовой ко-
декс Российской Федерации, из-
ложив ее в следующей редакции – 
«Особенности регулирования дистанци-
онной и временной удаленной работы». 
Законодатель предлагает включить в ТК 
Российской Федерации два дополнитель-
ных вида удаленной работы: временная 
дистанционная (удаленная) работа и 
комбинированная дистанционная (уда-
ленная) работа. В первом случае пред-
полагается, что работник временно осу-
ществляет трудовую функцию вне своего 
стационарного рабочего места, находя-
щегося под контролем работодателя; во 
втором случае работник сочетает труд на 
стационарном рабочем месте и удален-
ную работу.

4 Чесалина О.В. От нестандартных форм занятости до работы на основе интернет-платформ//Трудовое право в России и за рубежом. 2018. 
N0 1. С. 22 – 25.
5 Там же. С. 22 – 25.
6 Там же. С. 22 – 25.
7 Там же. С. 22 – 25
8 Чесалина О.В. От нестандартных форм занятости до работы на основе интернет-платформ //Трудовое право в России и за рубежом. 2018. 
N0 1. С. 22 - 25.
9 Письмо Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710//СПС «КонсультантПлюс».
10 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7 (дата обращения 13.09.2020).
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Основанием для установления вре-
менной дистанционной (удаленной) ра-
боты могут являться трудовой договор, 
которым предусмотрен именно такой вид 
работы, либо дополнительное соглаше-
ние к нему, если основания для опреде-
ления указанного вида работы возникли 
после заключения трудового договора. 
Однако работодатель в исключительных 
случаях, например, в случае возникно-
вения катастроф природного или техно-
генного характера, производственной 
аварии, вправе установить временную 
дистанционную работу локальным нор-
мативным актом. В данном локальном 
нормативном акте работодатель должен 
указать список работников, переводи-
мых с их согласия на временную дистан-
ционную (удаленную) работу. Помимо 
списка работников работодатель также 
должен предусмотреть срок, на который 
такие работники переводятся на времен-
ную удаленную (дистанционную) работу; 
график работы на стационарном рабо-
чем месте и за его пределами, возмож-
ность его последующей корректировки; 
режим рабочего времени и другое, таким 
образом, законодатель оставляет пере-
чень вопросов, которые могут регулиро-
ваться таким локальным нормативным 
актом, открытым.

Что касается комбинированной дис-
танционной (удаленной) работы, то зако-
нодатель предлагает включить в Трудовой 
кодекс Российской Федерации ст. 312.9, 
указав в ней, что установление комбини-
рованного режима работы осуществляет-
ся в порядке, установленном гл. 49.1 Тру-
довой кодекс Российской Федерации для 
установления временной дистанционной 
(удаленной) работы. Также законодатель 
отмечает, что особенности организации 
и охраны труда, режима рабочего вре-
мени и времени отдыха, установленные 
настоящей главой, не распространяются 
на период выполнения работы на стаци-
онарном рабочем месте.

Важным является и вопрос обме-
на электронными документами между 
работником, осуществляющим трудо-
вую функцию дистанционно, и рабо-
тодателем. Законодатель предлагает 
разрешить сторонам обмениваться до-
кументами любым способом, который 
бы позволял определить отправителя. 
Следовательно, законодатель допускает 
возможность отказа от использования 
усиленной квалифицированной элек-
тронной цифровой подписи (ЭЦП), вы-
сокая стоимость которой также сказы-

вается на нераспространенности такого 
вида труда.

В связи с характером дистанцион-
ной работы, который предусматривает 
возможность выбора работником места 
осуществления трудовой функции, пред-
лагается исключить из Трудовой кодекс 
Российской Федерации положения, ка-
сающиеся указания рабочего места как 
одного из условий трудового договора с 
дистанционным работником.

Согласно законопроекту работо-
дателю теперь будет необходимо опре-
делить порядок взаимодействия с со-
трудником, уточнив конкретное время 
выполнения трудовой функции послед-
ним. Во время отдыха работник имеет 
право не быть на связи с работодате-
лем, а взаимодействие с работником 
в таком случае возможно только с его 
согласия либо в экстренном случае. Та-
кую работу работодатель будет обязан 
оплатить как сверхурочную.

Важным изменением, которое 
предлагается внести в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, является изме-
нение, касающееся порядка расторже-
ния трудового договора с дистанцион-
ным работником. В настоящее время 
согласно ст. 312.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации расторжение 
трудового договора с дистанционным 
работником возможно по основаниям, 
указанным в самом трудовом договоре. 
В связи с этим работодатели включали 
в трудовой договор о дистанционной 
работе различные дополнительные 
основания для его расторжения, что, в 
свою очередь, ограничивало и снижало 
уровень гарантий, предоставляемых 
иным категориям работников при рас-
торжении трудового договора.

Подводя итог вышеизложенному, 
можно сказать, что развитие инфор-
мационных технологий, изменение в 
обычном укладе жизни общества по-
рождают возникновение новых форм 
удаленного труда, что вызывает потреб-
ность пересмотра традиционных теоре-
тических подходов к определению тру-
довых правоотношений. Для того чтобы 
определить, являются ли возникшие 
отношения трудовыми, необходимо вы-
яснить, существует ли экономическая 
зависимость работника от работодате-
ля, определить характер труда, его не-
самостоятельность, то есть такой труд, 
при котором субъектом, определяю-
щим большую часть параметров вы-
полнения трудовой функции, остается 

работодатель, что не противоречит кон-
цепции хозяйской власти работодателя. 
Также несамостоятельный характер тру-
да должен пониматься как такой труд, 
при котором для наемного работника 
исключается несение любого риска, ко-
торый связан с осуществлением своего 
труда.

Учитывая динамику развития 
общества, информационных техноло-
гий, общественных и, соответственно, 
трудовых отношений, своевременное 
внесение изменений и дополнений в 
трудовое законодательство не всегда 
представляется возможным, в связи с 
чем увеличивается количество дел, рас-
сматриваемых судами, которые касают-
ся переквалификации отношений из 
гражданско-правовых в трудовые. Пра-
вильная квалификация возникающих 
между субъектами правоотношений по-
зволит надлежащим образом защитить 
права граждан, нарушенные действия-
ми недобросовестных работодателей, 
прикрывающих трудовые правоотно-
шения гражданско-правовыми.
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Текс/фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области

ПоНимаЮт с ПолУслова

В Шекснинской исправительной 
колонии № 17 несут службу 12 киноло-
гов. В повседневной работе со служеб-
ными собаками возникают разные мо-
менты: сложные и смешные, опасные и 
трогательные.  

Кинологический городок огорожен 
высоким забором. На территории – 
служебные помещения, вольеры для 
собак, кинодром с полосой препят-
ствий и макетами машин, домики для 
тренировки обыска местности. 

Кинологическую службу отдела ох-
раны в учреждении возглавляет Юлия 
Синдерева. Под её руководством ра-
ботает 11 кинологов и 13 собак. Две из 
них – специальные. Это русские спани-
ели Тутси и Урфин. Тутси специализиру-
ется на поиске взрывчатых веществ, а 
Урфин – на поиске наркотиков. Осталь-
ные собаки – розыскные и патрульно-
розыскные овчарки.   

По соседству с колонией рас-
положено еще одно учреждение уго-
ловно-исполнительной системы – ис-
правительная колония № 12. Там тоже 
работают специалисты-кинологи. Так 
уж сложилось, что обе кинологические 
службы тесно взаимодействуют. Напри-
мер, встречный караул – прерогатива 
отдела охраны и кинологов из «семнад-
цатой» колонии. Не секрет, что осуж-
денных привозят в Шексну на поезде в 
спецвагоне. Независимо, где они будут 
отбывать наказание, в ИК-12 или в ИК-
17, на вокзале их встречают сотрудники 
«семнадцатой». Это называется встреч-
ный караул, который происходит либо 

рано утром, либо вечером. Сотруд-
ники отдела охраны не помнят, чтобы 
когда-нибудь на вокзале произошло 
чрезвычайное происшествие. Однако, 
несмотря на это, встречный караул – 
серьезное мероприятие. Судите сами: 
центр поселка, на вокзале могут быть 
люди. Применять оружие в такой ситуа-
ции опасно, огромная ответственность 
ложится на кинолога и его четвероного-
го друга. Неслучайно во встречном ка-
рауле кинолог должен иметь выслугу не 
менее трех лет, да и собака выбирает-
ся наиболее подготовленная. Овчарка 
должна быть привычна к поездам, для 
этого на шекснинском вокзале систе-
матически проводятся тренировки для 
отработки алгоритма действий при воз-
никновении внештатной ситуации. 

Чтобы собака не растерялась и 
правильно выполнила поставленную 
задачу, ежемесячно проводится не 
менее девяти персональных трениро-
вок кинолога и закрепленной собаки. 
Овчарок учат обыскивать местность и 
транспорт, идти по следу и, конечно, 
задерживать преступника. В роли фигу-
рантов, то есть тех, кого собака должна 
найти или задержать, выступают сотруд-
ники колонии. Защититься от стальных 
челюстей помогает дрессировочный 
костюм, или, как его называют в оби-
ходе, – «дреска». Он сшит из плотной 
ткани с наполнителем. Ходить в таком 
костюме неудобно, но зато безопасно. 
Иногда на тренировке используется 
специальный рукав. 

Научить собаку правильно выпол-

нять поставленную задачу можно толь-
ко постоянными тренировками, при 
этом кинолог должен быть еще и опыт-
ным психологом. 

– У каждой собаки свой характер. 
Как и люди, они могут быть не в настро-
ении, а то и просто хитрить, – рассказы-
вает начальник кинологического отде-
ления отдела охраны исправительной 
колонии № 17 Юлия Синдерева. 

– К примеру, есть у нас овчарка. 
Выходит с ней кинолог на тренировку, 
а она начинает лапы поджимать, при-
храмывать. Отпустившись в вольер, 
бежит как ни в чем не бывало. А ведь 
только что хромала! Собаки, как любое 
животное, хотят играть, купаться, есть, 
спать, гулять. Для них тренировки – это 
тяжелая работа, как и для человека. 
Вот здесь и проявляется талант кино-
лога. Нужно заинтересовать животное, 
сделать так, чтобы собака захотела ра-
ботать. Метод кнута и пряника действу-
ет. И главное – не унывать. Сегодня не 
получилось, завтра нужно попробовать. 

Настойчивые тренировки дают по-
ложительный результат. В мае 2019 
года состоялись соревнования по мно-
гоборью среди кинологов учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
Вологодской области со своими слу-
жебными собаками. Первое место по 
розыску взрывчатых веществ  заняла 
начальник кинологического отделения 
отдела охраны исправительной коло-
нии № 17 Юлия Синдерева со служеб-
ной собакой породы спаниель по клич-
ке Тутси. Старший инструктор-кинолог 
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кинологического отделения отдела 
охраны Татьяна Калинина с русским 
спаниелем Урфин заняла второе место 
в соревнованиях по розыску наркоти-
ческих веществ. Кстати, Урфин работает 
не только в двух шекснинских колони-
ях. При необходимости Татьяну Калини-
ну и Урфина вызывают в СИЗО-3 города 
Череповеца. 

Программа соревнований по об-
щерозыскному профилю включала в 
себя обыск местности и транспорта, 
преодоление препятствий, следовую 
работу, а также задержание, конво-
ирование, охрану фигуранта. Третье 
место со своим питомцем – немецкой 

овчаркой Викинг – занял кинолог ис-
правительной колонии № 17 Евгений 
Андреев. В опытном коллективе кино-
логов «семнадцатой» Евгений считает-
ся молодым сотрудником. 

– В кинологической службе Евге-
ний служит два года. Когда он пришел к 
нам, специально для него был приобре-
тен щенок немецкой овчарки. Со своим 
Викингом Евгений готов проводить кру-
глые сутки. Он по-настоящему любит 
свою профессию. Часто берет Викинга 
домой для дополнительных трениро-
вок, и хороший результат на соревнова-
ниях – закономерность, – рассказала о 
своем подчиненном Юлия Синдерева. 

Кто может работать кинологом? 
Это отдельная тема. Бывает, приходит 
сотрудник служить на эту должность, а 
через некоторое время понимает – не 
его, и нужно уходить. Чтобы здесь рабо-
тать, нужно любить животных и быть в 
каком-то смысле фанатом. Не у каждого 
получается наладить отношения с соба-
кой и заставить ее выполнять команды. 
Где-то нужно проявить характер, на-
стойчивость, надавить на животное. 

От неравнодушия, настойчивости и 
трудолюбия кинологов зависит конеч-
ный результат работы. А главная задача – 
не допустить побегов осужденных, и 
они с ней успешно справляются.
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ПУть к освоБоЖдеНиЮ 
(реализация грантового проекта, направленного на реабилитацию 

осужденных, страдающих наркотической и иными 
видами зависимостей)

Каждый третий осужденный в ко-
лонии отбывает наказание за пре-
ступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. Поэтому 
вопросам реабилитации наркоза-
висимых осужденных руководство 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологод-
ской области уделяет особое внимание.

Благодаря многолетнему успеш-
ному сотрудничеству ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Вологодской обла-
сти с Центром по реабилитации лиц, 
злоупотребляющих спиртными на-
питками или наркотическими сред-
ствами «Палинар», у зависимых от 
наркотических средств осужденных 
женщин появляется шанс на излече-
ние от болезни, на то, чтобы, пере-
смотрев всю свою жизнь до совер-
шения преступления, стать на путь 
исправления и быть достойными ма-
мами, дочерьми, сестрами.

Центр «Палинар» работает в ис-
правительных учреждениях нашей 
области, реализуя уникальные реа-
билитационные программы, разра-
ботанные специально для осужден-
ных женщин и финансируемые за 

счет грантов Вологодской области, 
последняя из программ – за счет 
президентского гранта.

Директор центра «Палинар» врач-
психиатр, нарколог Сергей Петраков, 
сформировал команду профессио-
налов, в которую вошли врачи, пси-
хологи, консультанты по химическим 
зависимостям, а также лица, которые 
имели опыт употребления, встали на 
путь выздоровления, и срок трезвости 
которых на сегодняшний день состав-
ляет от 5 до 15 лет.

С 2014 года реабилитационные 
программы «Твой выбор», «Аль-
тернатива», «Гусеница» и «Другая 
жизнь» прошло около 25% осужден-
ных, от общего числа находившихся 
в колонии. Осужденные участвуют 
в программах исключительно на 
добровольной основе. Кроме того, 
для осужденных с ОВЗ предусмотре-
ны тренинги-консультации.

Перед началом каждого цикла 
занятий проводятся консультацион-
но-мотивационные мероприятия, 
во время которых формируются ра-
бочие группы осужденных из числа 
желающих прекратить употребле-
ние психоактивных веществ, вести 
после освобождения здоровый об-
раз жизни, сформировать в себе 
социально значимые качества лич-
ности.

Первый этап работы в сформи-
рованных группах включает консуль-
тационно-диагностические меро-
приятия, направленные на инфор-
мирование осужденных и формиро-
вание заинтересованности. Далее, 
на втором этапе, на протяжении 3-х 
месяцев проводится психотерапев-
тическая работа в групповом режи-
ме. 

Занятие структурировано следу-
ющим образом: 1) проговаривание 
чувств, 2) разминка; 3) актуализа-
ция выбранной темы в соответствии 
с программой; 4) информационный 
блок по теме; 5) тренинг в группо-
вом режиме с использованием ро-
левых игр, упражнений на развитие 

психических процессов. Каждое за-
нятие заканчивается рефлексией, 
проговариванием чувств и получен-
ных осознанных знаний.

На занятиях рассматривались 
такие темы, как: «История моей 
жизни», «История моей болезни», 
«Химическая зависимость – семей-
ная болезнь», «Признаки функци-
ональной и дисфункциональной 
семьи», «Манипуляции и их роль в 
жизни зависимого», «Чувства и их 
роль в жизни человека», «Роль люб-
ви в освобождении от зависимо-
сти», «Признаки психологического 
здоровья человека» и т.д. 

Конечно, первоначально осуж-
денные женщины выражали недо-
верие, высказывали свои опасения 
о том, что их опять начнут учить жиз-
ни, тому, что употреблять наркотики 
плохо, а совершать преступления 
противозаконно и т.п. Однако по-
степенно, по мере работы в реа-
билитационных группах, интерес у 
женщин существенно вырос, появи-
лось чувство удовлетворенности от 
занятий. В результате прохождения 
курса реабилитации они пришли к 
пониманию и принятию того фак-
та, что «процесс выздоровления» 
проходит через всю жизнь и может 
стать трудным, но интересным и ра-
достным, что факт нахожденияих в 
местах лишения свободы – это за-
кономерное обстоятельство при том 
образе жизни, который был ранее. 

У осужденных женщин сформи-
ровалось мнение, что без дальней-
шей реабилитации в специализиро-
ванных организациях и поддержки 
групп самопомощи время нахожде-
ния их на свободе будет недолгим. 

Шесть волонтеров из числа со-
зависимых (родственники зависи-
мых) начали работать с родствен-
никами осужденных, проходящих 
реабилитацию, по факту их возмож-
ного освобождения. Двенадцать во-
лонтеров имели допуск в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Вологодской об-
ласти, что значительно повлияло на 

варнаков 
максим Юрьевич,
заместитель начальника ФКУ 
исправительная колония  № 2 УФСИН 
России по Вологодской области 
подполковник внутренней службы
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процесс выздоровления и законо-
послушное поведение осужденных, 
проходящих реабилитацию. 

Установление личностных связей 
с представителями реабилитацион-
ных центров и групп самопомощи 
дало возможность двум осужденным 
после освобождения направиться на 
реабилитацию в Краснодарский реа-
билитационный центр.

По мнению старшего психоло-
га учреждения Марии Трубичевой: 
«Большое влияние на осужденных 
женщин оказала возможность взаи-
модействия с консультантами из чис-
ла выздоравливающих наркоманов, 
которые в процессе занятий исполь-
зовали собственный опыт употребле-
ния и выздоровления».

Женщины приобрели умения эф-
фективного общения, конструктив-
ного разрешения конфликтных ситу-
аций и жизненных проблем, усилили 
личностные ресурсы, препятствую-
щие развитию деструктивных форм 
поведения. У них сформировались 
навыки построения гармоничных 
межличностных и семейных взаимо-
отношений.

Центр «Палинар» предоставил 
возможность взаимодействия осуж-
денным после освобождения с груп-
пами поддержки в городах Вологде и 
Череповце, а также с протестантским 
реабилитационным центром в городе 
Краснодаре.

В результате проведенной работы 
специалисты реабилитационного Цен-

тра «Палинар» сформировали уста-
новки у зависимых от наркотических 
средств осужденных на исправление, 
законопослушное поведение и здоро-
вый образ жизни. У осужденных жен-
щин сформировалась мотивация на 
поиск путей решения своей проблемы. 

Статистика, ведущаяся в Центре 
«Палинар», указывает, что около 30% 
реабилитантов меняют свою жизнь ка-
чественно и начинают ее с чистого ли-
ста – без алкогольной и наркотической 
зависимости.

«Особенно важным является то, 
что Центр «Палинар» продолжает ку-
рировать и поддерживать своих ре-
абилитантов и после их освобожде-
ния», – отметил руководитель Центра 
Сергей Петраков.
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мфЦ и сУды вологодскоЙ оБласти ЗаклЮЧили 
соглаШеНие о сотрУдНиЧестве 

30 марта 2020 года Вологодская 
область вошла в пилотную зону по ор-
ганизации взаимодействия между фе-
деральными судами общей юрисдик-
ции и системой многофункциональных 
центров по оказанию государственных 
и муниципальных услуг. Соответствую-
щее распоряжение в целях создания 
условий для повышения открытости и 
доступности правосудия, а также наи-
более комфортных условий гражда-
нам, обращающимся за судебной за-
щитой, было подписано Генеральным 
директором Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Фе-
дерации А.В. Гусева. Наряду с Воло-
годской областью в число пилотных 
регионов были включены Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Астра-
ханская, Кемеровская, Нижегородская 
и Ростовская области. 

Во исполнение данного распоря-
жения 6 августа руководители Воло-
годского областного суда, Управления 
Судебного департамента в Вологодской 
области и Бюджетного учреждения Во-
логодской области в сфере организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Многофункцио-
нальный центр в г. Вологде» подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

«Заключение соглашения – это 
очередной шаг судов Вологодской об-
ласти навстречу людям в рамках ре-
гиональной программы «Доступность 
правосудия», – подчеркнул предсе-

датель Вологодского областного суда 
Игорь Эдуардович Трофимов. Порядка 
30 тысяч гражданских и администра-
тивных дел рассматривают городские 
и районные суды области ежегодно. 
Из них примерно 10% исков подается 
в суды не по месту жительства истца. С 
учетом большой территории Вологод-
ской области и удаленности судов друг 
от друга это создает определенные 
неудобства для граждан. Мы решили 
изменить эту ситуацию и с помощью 
многофункциональных центров, кото-
рые уже стали для жителей настоящими 
центрами доступности государственных 
и муниципальных услуг и могли бы при-
нимать у граждан исковые заявления в 
суды других районов. Это только начало 
нашей работы, поскольку точек сопри-
косновения между судами и МФЦ очень 
много. Мы очень рады, что нашли пони-
мание со стороны МФЦ, Правительства 
и Губернатора Вологодской области».

Соглашение регламентирует поря-
док и основные направления совмест-
ной деятельности между судами и МФЦ 
Вологодской области, предусматривает 
оказание взаимной консультативной 
помощи, обмен информацией, разра-
ботку и реализацию совместных про-
ектов. 

«Мы собрались здесь, чтобы об-
судить алгоритм действий, чтобы было 
максимально удобно не только граж-
данам, но и судам. Привлечение к этой 
работе МФЦ снизит нагрузку на при-

емные судов, что особенно важно для 
крупных городских судов. На первона-
чальном этапе доставка документов бу-
дет осуществляться за счет Управления 
Судебного департамента в рамках уже 
существующих логистических схем до-
кументооборота между судами», – по-
яснила начальник Управления Судебно-
го департамента в Вологодской области 
Любовь Юрьевна Овцина. 

Приступить к оказанию новой услу-
ги МФЦ, по словам директора Бюджет-
ного учреждения Вологодской области 
в сфере организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Многофункциональный центр 
в г. Вологде» Андрея Леонидовича Бо-
гуцкого, планирует уже в сентябре, уч-
реждению необходимо время для под-
готовки информационной системы и 
обучения сотрудников, чтобы они смог-
ли не только принять документы, но и 
оказать первичную консультативную 
помощь гражданам.

Добавим, что в рамках реализа-
ции программы судов Вологодской 
области «Доступность правосудия» 
на сайте Вологодского областного 
суда уже действуют два сервиса – 
навигатор по обжалованию всех 
категорий дел и сквозной поиск по 
УИД, которые упрощают для граж-
дан процесс взаимодействия с су-
дами и помогают быстро в одном 
окне найти необходимую информа-
цию по делам.

Текст/фото:  Объединенная пресс-служба судов Вологодской области
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соглаШеНие меЖдУ Правительством вологодскоЙ 
оБласти и сУдеБНым деПартамеНтом При верХовНом сУде 

россиЙскоЙ федераЦии 
о порядке взаимодействия по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей вологодской области

01 сентября 2020 года между Пра-
вительством Вологодской области и 
Судебным департаментом при Верхов-
ном Суде Российской Федерации было 
подписано Соглашение о порядке вза-
имодействия по организационному 
обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области. 

Исполнение данного соглашения 
со стороны Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Фе-
дерации возлагается на Управление 
Судебного департамента в Вологодской 
области, а со стороны Правительства 
Вологодской области – на департамент 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области и ГКУ Воло-
годской области «Центр комплексного 
обеспечения деятельности мировых 
судей».

Ранее между Правительством Во-
логодской области и Судебным депар-
таментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации 15 августа 2005 года 
было заключено Соглашение о порядке 
взаимодействия по организационному 
обеспечению деятельности мировых 
судей в Вологодской области. Подписа-
ние нового Соглашения было продикто-
вано изменениями в законодательстве 
Российской Федерации.

Новое Соглашение включает в себя 
совместное решение вопросов финан-
сирования деятельности мировых су-
дей, взаимодействие в части ведения  
статистической отчетности, информати-
зации и иных вопросов организацион-
ного обеспечения деятельности миро-
вых судей.
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ПолоЖеНие о старШем мировом сУдье вологодскоЙ 
оБласти

Постановлением Совета судей Во-
логодской области от 25 марта 2020 года 
утверждено Положение о старшем миро-
вом судье Вологодской области. 

Данное Положение разработано с 
целью координации деятельности миро-
вых судей на территории судебных райо-
нах г. Вологды и г. Череповца.

Старший мировой судья наряду с 
осуществлением полномочий мирового 
судьи, предусмотренных Федеральным 
законом «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» № 188-ФЗ от 17 де-
кабря 1998 года, наделяется организа-
ционными полномочиями в отношении 
мировых судей в пределах судебного 
района, в котором осуществляется его 
деятельность.

Старший мировой судья назначается 
приказом председателя городского суда, 
который согласовывается с председате-

лем Вологодского областного суда и на-
чальником Управления Судебного депар-
тамента в Вологодской области. Так, 29 
мая 2020 года старшим мировым судьей 
по г. Вологде назначена Корюкаева Е.В.,
мировой судья Вологодской области по 
судебному участку № 7, а 12 мая 2020 
года старшим мировым судьей по  г. Че-
реповцу – Углина О.Л., мировой судья Во-
логодской области по судебному участку 
№ 16.

Старший мировой судья взаимодей-
ствует по организационным вопросам 
от имени мировых судей с  Вологодским 
областным судом, городскими судами, 
органами судейского сообщества, Управ-
лением Судебного департамента в Воло-
годской области, департаментом по обе-
спечению деятельности мировых судей 
Вологодской области, иными государ-
ственными органами и учреждениями, 

органами местного самоуправления; ко-
ординирует работу со службой судебных 
приставов; доводит до сведения миро-
вых судей судебных участков соответству-
ющего судебного района информацию о 
судебной практике, решениях, распоря-
жениях и указаниях организационного 
характера Вологодского областного суда, 
городского суда, органов судейского со-
общества, Управления Судебного депар-
тамента в Вологодской области, депар-
таментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области; 
составляет график ежегодных отпусков 
мировых судей, определяет их взаимо-
заменяемость, согласовывает график с 
председателем городского суда, пред-
ставляет на утверждение начальнику 
Управления Судебного департамента в 
Вологодской области.

Заседание Совета судей Вологодской области, проходившее 25.03.2020 по видеоконференц-связи
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Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2020 № 554
назначена:

судьей Шекснинского районного суда Вологодской области
Кудряшова Елена Анатольевна.

Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 779
назначены:

председателем Сокольского районного суда Вологодской области
Матвеева Наталия Викторовна;

судьей Вологодского городского суда Вологодской области
Лимова Екатерина Михайловна;

судьей Череповецкого городского суда Вологодской области
Петрашкевич Ольга Владимировна.

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2020 № 4КД/98 в связи с прекращением полномочий 
председателя суда возложено временное исполнение полномочий председателя Тарногского районного суда 

Вологодской области на срок до одного года на    
Еину Надежду Николаевну.

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2020 № 4КД/98 в связи с прекращением полномочий 
председателя суда возложено временное исполнение полномочий председателя Великоустюгского районного суда 

Вологодской области на срок до одного года на 
Кисель Юлию Анатольевну.

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 № 4КД/119 в связи с прекращением полномочий 
председателя суда возложено временное исполнение полномочий председателя Белозерского районного суда 

Вологодской области на срок до одного года на 
Михеева Николая Сергеевича.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области
от 26.02.2020 № 32

назначены на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 41 в Шекснинском районе 
Ершова Оксана Андреевна;

мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку № 2 в городе Вологде

Куликова Анна Александровна;
назначена на десятилетний срок полномочий:

мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку № 56 в Тотемском районе

Шевчук Наталья Ивановна.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области 
от 25.03.2020 № 108

назначены на десятилетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 25 в городе Череповце
Львова Людмила Викторовна;

мировым судьей Вологодской области
по судебному участку № 23 в городе Череповце

Крылова Наталья Сергеевна;
мировым судьей Вологодской области

по судебному участку № 52 в Никольском районе
Паромова Татьяна Петровна.

НаЗНаЧеНия сУдеЙ 
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Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области 
от 27.05.2020 № 204

назначена на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 58 в Усть-Кубинском районе 
Лялюшко Виктория Михайловна; 

с десятилетним сроком полномочий 
включен в штат мировых судей Вологодской области 

по судебному участку № 9 в городе Вологде 
Лихачев Александр Сергеевич.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области 
от 17.06.2020 № 270 

назначены на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 35 в Сокольском районе
Кулагина Елена Александровна;

мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку № 45 в Вашкинском районе 

Василькова Марина Сергеевна;
назначены на десятилетний срок полномочий:

мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку № 68 в городе Вологде

Ивакин Юрий Николаевич;
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 50 в Кичменгско-Городецком районе
Аленевская Наталья Геннадьевна;

мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку № 8 в городе Вологде

Сахарова Надежда Николаевна.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области
от 14.07.2020 № 280

назначена на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 31 в Вытегорском районе
Муравьева Елена Ивановна.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области 
от 30.09.2020 № 333

назначена на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 36 в Сокольском районе
Кохова Оксана Дмитриевна;

назначен на десятилетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 17 в городе Череповце
Семенов Олег Владимирович.

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области
от 28.10.2020 № 390 

назначена на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей Вологодской области 

по судебному участку № 51 в Междуреченском районе
Лабутина Лариса Александровна.
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Желаем благополучия, 

здоровья и успехов во всех начинаниях судьям, ушедшим в отставку!

УШли в отставкУ

10 августа 2020 года  – Зимин Василий Алексеевич, судья Вологодского районного суда Вологодской области;

30 сентября 2020 года – Игошкина Ольга Васильевна, председатель Тарногского районного суда Вологодской 

области;

01 октября 2020 года  – Охапкина Галина Александровна, председатель судебной коллегии по административным 

делам Вологодского областного суда;

09 ноября 2020 года   – Суворова Татьяна Викторовна, мировой судья Вологодской области по судебному участку

№ 47 в Вожегодском районе;

31 декабря 2020 года – Арсеньева Надежда Павловна, судья Вологодского областного суда.

Раздел 4. Официально
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Текст/фото: Я.Н. Гаврилова, помощник председателя Шекснинского районного суда. 

«Быть сУдьеЙ Нелегко, 
Но ПреЖде всего 

Надо оставаться Человеком»
интервью с судьей 

Шекснинского районного суда 
тамарой альбертовной Поповой

О том, как успеть объять необъят-
ное  и насколько важны в профессии 
опыт и знания,  мы сегодня поговори-
ли с судьей Шекснинского районного 
суда Тамарой Альбертовной Поповой.

- Тамара Альбертовна, расска-
жите немного о себе. Как Вы вы-
брали свою профессию? Как разви-
валась  Ваша карьера, прежде чем 
Вы стали судьей?

- Мой личный профессиональный 
путь и мое понимание, что именно 
я могу и что мне интересно делать, 
выстраивались постепенно. После 
окончания  55 -й средней школы г. 
Архангельска я поступила в медицин-
ское училище. Выбор данного  уч-
реждения объясним семейной пре-
емственностью. Моя  мама – медик, а 
папа – преподаватель физики. После 
окончания медицинского училища я 
получила специальность фельдшер-
лаборант и примерно 2,5 года прора-
ботала в детской городской больнице 
г. Череповца. 

- Что привело Вас в юриспру-
денцию?

- Меня всегда привлекали идеалы 
справедливости, желание формиро-
валось постепенно, начиная еще со 
школьной скамьи, самым любимым 
для меня предметом было  общество-
ведение. Мне всегда хотелось рабо-
тать с людьми, помогать им. Однажды, 
находясь в командировке в  Вологде, 
я познакомилась со студентами  Все-
российского заочного юридического 
института. Это и стало отправной точ-

кой для моего дальнейшего развития 
по юридической специальности. В 
1983 году я пошла работать в Инду-
стриальный суд г. Череповца на долж-
ность судебного пристава, а через 
полгода поступила во Всероссийский 
заочный юридический институт. Учась 
на 4-м курсе института, я  уже труди-
лась  юрисконсультом в юридическом 
отделе Череповецкого сталепрокатно-
го завода. Коллектив состоял из  силь-
ных юристов.  Для меня это оказалось  
хорошей школой. Проработав 2 года, 
я вышла замуж и  переехала в Шексну. 
С мужем я познакомилась в институте, 
мы учились на одном курсе. Так огром-
ное желание получить юридическое 
образование сыграло немаловажную 
роль и в моей семейной жизни. Пере-
ехав в Шексну, первое время я рабо-
тала юристом в Управлении сельского 
хозяйства, затем  юристом на комби-
нате «Балтика», а с 1995 года  пере-
шла на аттестованную должность юри-
сконсульта  ИК-17.  Отслужив почти 8 
лет, я решила стать судьей, успешно 
сдала  квалификационный экзамен, 
и в 2003 году была назначена миро-
вым судьей Вологодской области по 
судебному участку № 40, а с 2005 
года назначена федеральным судьей 
Шекснинского районного суда, где ра-
ботаю по настоящее время.  

- А как долго Вы работаете в 
должности судьи? Помните  ли 
свое первое заседание? 

- С того момента, как я была на-
значена судьей, прошло более 17 лет. 
Свое первое судебное заседание, 
конечно, помню. Это было админи-
стративное дело, привлекался житель 
нашего поселка за организацию ми-
тинга и перекрытие федеральной до-
роги  из-за того, что в поселке полгода 

были отключены отопление и горячая 
вода. Процесс проходил с участием 
адвоката. Такое дело для нашего по-
селка являлось  резонансным, поэто-
му для меня это было вдвойне волни-
тельно.

- А какими еще наиболее инте-
ресными случаями из Вашей прак-
тики можете поделиться?

- Из судебной практики самым за-
поминающимся было рассмотрение 
первого гражданского дела. Дело се-
мейное, разводились супруги в воз-
расте 80 лет, которые прожили на тот 
момент вместе более полувека. Были 
длительные беседы с ними,  я чув-
ствовала себя и в роли судьи, и в роли 
психолога.  Проговорив друг другу 
накопившиеся обиды, супруги по-
мирились, и дело было прекращено. 
Именно такие дела привносят в  нашу 
работу радость и удовлетворение. 

Приходит на память и противопо-
ложный случай, когда я работала еще 
судебным исполнителем.  Произво-
дился раздел бывших супругов, пред-
метом спора явилась посуда. Придя в 
квартиру для составления акта разде-
ла имущества, я приступила  к испол-
нению решения суда. Отвернувшись 
на секунду,  почувствовала, как около 
меня, в нескольких сантиметрах, про-
летел топор, который запустил долж-
ник. В тот момент, как говорят, вся 
жизнь пронеслась перед глазами.

- Повлияла ли такая серьезная и 
ответственная  работа на семей-
ную жизнь, оказала ли она влияние?

 - Конечно, любая работа так или 
иначе оказывает влияние на личную 
жизнь, и здесь самое главное – это 
поддержка и понимание близких лю-
дей. Мой муж всегда меня поддержи-
вает, мы являемся опорой друг для 
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друга, может, это  связано и с тем, что 
и его трудовая деятельность была свя-
зана со службой в исправительном 
учреждении в должности начальника.

- А как Вы думаете, служитель 
Фемиды – это профессия или приз-
вание? 

- Юрист-это профессия, а стать им 
можно только по призванию.

- Как Вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать судья, 
чтобы состояться в профессии? 
Какой склад характера, какой 
жизненный опыт,  знания и навы-
ки должны быть у него?

- В первую очередь – это самооб-
ладание, терпение, выдержанность, 
умение относиться к людям  с пони-
манием, соблюдая при этом принцип 
беспристрастности и  законности.

- Что самое интересное в Вашей 
работе?

- Дела, поступающие в суд разноо-
бразные, каждый  спор индивидуаль-
ный. Рассматривая их, испытываешь 
чувство удовлетворенности, а когда 
не смог помочь человеку, остается 
осадок, каждое дело в любом случае 
пропускаешь через себя. 

-  Тамара Альбертовна, опиши-
те свой обычный рабочий день. 
Как он проходит.

 - Утро начинается с планерки у 
председателя суда. Далее подготовка 
к рассматриваемым делам, планерка 
с помощником и секретарем, разбор 
поступившей корреспонденции, про-
ведение судебных заседаний.  Успех 
в работе зависит от организованности   
«тройки»: судья, помощник, секре-

тарь. Взаимодействие строится на до-
верии и желании работать. Двое моих 
помощников, с которыми я работала, 
Жуланова Татьяна Николаевна и Шу-
това Елена Валерьевна стали судья-
ми, и это, я считаю, показатель их вы-
сокой профессиональной подготовки.

- В настоящее время большое 
количество дел рассматривается 
посредством использования видео-
конференц-связи. Расскажите, об-
легчило ли это судебный процесс? 

- Несомненно, это облегчило ра-
боту. Прежде всего, это экономия вре-
мени. На территории нашего поселка 
расположены две исправительные 
колонии, и раньше, до появления ви-
деоконференц-связи, мы рассматри-
вали материалы, выезжая в колонию, 
теперь такой необходимости нет.

- Жалеете ли Вы о том, что вы-
брали такую профессию? Если бы 
была возможность вернуть все 
обратно, повторили бы Вы свою 
судьбу? 

- Выбрав  такую профессию, я ни 
разу  не пожалела,  а если бы была 
возможность вернуть все обратно, 
единственное, что я бы исправила – 
поступила  бы  в юридический инсти-
тут сразу после окончания школы.

- Сегодня Вы очень много рас-
сказали о своей работе. А как Вы 
проводите  свободное  время? Чем 
увлекаетесь?

-  Я очень люблю путешествовать, 
в зимнее время катаюсь на лыжах, 
коньках, занимаюсь спортом. Тихие, 
уютные вечера выходных дней про-
вожу за прочтением любимых книг, 

среди фаворитов – это, конечно же, 
неизменная классика – Л. Толстой, 
Ф. Достоевский, а если хочется  почи-
тать что-то с юмором, то это рассказы 
А.Чехова и М. Зощенко. В числе по-
следних прочитанных книг, которые 
произвели на меня огромное впечат-
ление, это зарубежная проза автора 
Андре Моруа  «Письма незнакомке». 

- И в завершении нашей беседы, 
Тамара Альбертовна, что бы Вы 
посоветовали студентам и вы-
пускникам школы, которые хоте-
ли бы начать юридическую карье-
ру с работы в суде? Чему нужно 
уделить особое внимание?

- Прежде всего, обладать целе-
устремленностью, глубокими теорети-
ческими знаниями и желанием рабо-
тать, тогда все непременно получится.

- Тамара Альбертовна, в канун 
Вашего юбилейного Дня рождения 
примите искренние поздравления 
от коллектива Шекснинского рай-
онного суда.

Свой День рождения юбилейный
Вы встретьте в кругу своем 

семейном,
В кругу друзей, родных и 

близких –
Всех тех людей, что 

рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год принес только добро,

Чтоб встречи были, 
не прощания,

А в главном, чтобы повезло!

Спасибо за интересную беседу!

Текст: Е.А. Прокофьева, консультант отдела организационного и правового обеспечения департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Вологодской области

ПерееЗд сУдеБНого УЧастка № 55 тарНогского раЙоНа
15 июля 2020 года Э.Н. Зайнак, 

заместитель Губернатора области, при-
нял участие в торжественном собра-
нии, посвященном переезду судебного 
участка № 55 Тарногского района по 
адресу: с. Тарногский Городок, ул. Со-

ветская, д. 3. 
В приветственном слове Эдуард 

Насехович отметил, что состоявшийся 
переезд  мирового судьи Тарногского 
района в отремонтированные помеще-
ния – это значимое событие для миро-

вой юстиции области и Тарногского 
района. Переезды мировых судей в но-
вые помещения не перестают быть ред-
костью, ведется планомерная работа 
по улучшению условий труда мировых 
судей. Около 413 тысяч дел рассматри-
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вают мировые судьи области за год, что 
говорит о том, что каждый третий житель 
района обращается к мировому судье в 
течение года. Очень важно создать такие 
условия, которые будут подчеркивать 
авторитет власти, вызывать уважение 
к суду, судебному решению. Граждане 
должны быть уверены, что именно здесь 
они получат защиту, если идут за ней, 
или справедливое наказание, которого 
они заслуживают. Кроме того, размеще-
ние судебного участка мирового судьи 
Тарногского района в данном здании 
позволит уйти от аренды и сэкономить 
средства областного бюджета, при этом 
создавая надлежащие условия для осу-
ществления правосудия. 

В мероприятии также приняли 
участие Л.Ю. Овцина, начальник Управ-
ления Судебного департамента в Во-
логодской области, А.А. Ежев, глава 
Тарногского муниципального района, 
О.В. Игошкина, председатель Тарногско-

го районного суда, Э.В. Догадаев, проку-
рор Тарногского района, Н.А. Шемякин, 
начальник ОМВД России по Тарногско-
му району, О.А. Казаркина, начальник 
отделения судебных приставов по Тар-
ногскому и Нюксенскому районам. 

Помещения отремонтированы, их 
площадь составляет 198,2 кв. м. 

Гости осмотрели новые помеще-
ния судебного участка, поздравили 
миро-вого судью по судебному участку 
№ 55 Тарногского района и специали-
стов аппарата мирового судьи с ново-
сельем.

Н.П. Крутовский, начальник депар-
тамента по обеспечению деятельности 
мировых судей области, поздравил 
коллектив судебного участка, поощрил 
специалистов аппарата мирового су-
дьи и вручил подарок. 

Перед гостями с музыкальным по-
дарком выступил коллектив Районного 
Дома культуры. 
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О.В.Луговская, помощник председателя Сокольского районного суда   

60-летНиЙ ЮБилеЙ сокольского раЙоННого сУда

Дата 18 декабря 1960 года офи-
циально признана днем образования 
Сокольского районного суда Вологод-
ской области. 

Ранее до 1960 года правосудие в 
Сокольском  районе осуществлялось 
на нескольких самостоятельных судеб-
ных участках. Эти участки располага-
лись в г. Соколе, районе Печаткино и в 
г. Кадникове. На каждом участке было  
по одному народному судье, секрета-
рю судебного заседания, секретарю 
суда, судебному исполнителю, дело-
производителю и курьеру.

На основании Положения о Вер-
ховном суде СССР система участковых 
судов была упразднена, и осуществлен 
переход к системе районных и город-
ских судов. 

Постановлением  Совета  Мини-
стров РСФСР № 1698  от 15 ноября 
1960 года образован Сокольский рай-
онный народный суд.

18 декабря 1960 года в г. Соколе и 
районе с большой активностью состоя-
лись первые выборы народных судей.

Были избраны 4 народных судьи: 
Абакшина М.П., Курчавов А.Г., Мала-
ничев Н.Г., Мягичева А.А. и 170 народ-
ных заседателей.

Сегодня дату 18 декабря 1960 
года мы по праву считаем  днем обра-
зования Сокольского районного суда в 
том виде и статусе, в котором он сей-
час существует.

Возглавил суд Маланичев Николай 
Георгиевич, проработавший в должно-
сти председателя суда 34 года, трое 
судей, четыре секретаря судебного 
заседания, заведующая канцеляри-
ей, делопроизводитель, машинистка, 
курьер и две технички, на которых 
дополнительно  возлагались функции 
печника.

 Первоначально суд размещался 
в деревянном здании  с печным ото-
плением на Советском проспекте, 
д. 25, заняв место расформированно-
го детского дома. Здание было ветхое, 
потолочные перекрытия поддержива-
лись подпорками. Окна располагались 
очень низко, поэтому проходящие 
мимо люди невольно заглядывали в 
них и наблюдали за происходящим 
внутри здания. 

В июне 1975 года  суд переез-
жает в новое трехэтажное здание по 
ул. Суворова, д. 25. Отдельные каби-
неты для каждого судьи, секретарей 
судебного заседания, канцелярия, 
просторные светлые залы судебных 
заседаний. 

С августа 1995 года председате-
лем Сокольского районного суда на-
значен Лягин Анатолий Сергеевич.

Следует заметить, что с ноября 
1960 года и по январь 1965 года тер-
ритория Усть-Кубинского района была 

присоединена к Сокольскому району, 
поэтому Усть-Кубинский районный на-
родный суд на этот период был ликви-
дирован, дела рассматривал Соколь-
ский районный народный суд.  Через 
50 лет история частично повторится. 

Начиная с октября 1993 года, в 
Усть-Кубинском районном народном 
суде вводится должность «председа-
тель суда», на которую была назначена 
Пинигина Г.А. В разное время предсе-
дателями суда также были назначены 
Кочина И.Г., Полицын С.И.

03 марта 2010 года Усть-Кубинский 
районный суд Вологодской области 
упраздняется, вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к его веде-
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нию, переданы в юрисдикцию Соколь-
ского районного суда Вологодской об-
ласти. 

С октября 2014 года Сокольский 
районный суд возглавляет Матвеева 
Наталия Викторовна, которая не только 
поддерживает сложившиеся за долгие 
годы в суде традиции, но и вносит но-
вые.

В настоящее время заместителями 
председателя суда являются:

- Мокиевская Светлана Николаев-
на в г. Сокол;

- Серебрякова Ольга Игоревна в 

с. Устье Усть-Кубинского района.
Правосудие в суде осуществляют 

судьи, рассматривающие уголовные 
дела и материалы, связанные с испол-
нением уголовного наказания:

- Гришеева Людмила Валентинов-
на,

- Маркелова Елена Анатольевна,
- Кротова Марина Юрьевна, 
- Тарасов Александр Викторович.
Специализируются на рассмотре-

нии гражданских и административ-
ных дел следующие судьи:

- Закутина Марина Геннадьевна,

- Попова Елена Борисовна, 
- Новикова Светлана Евгеньевна. 
Содействие судьям в реализации 

полномочий по осуществлению пра-
восудия оказывают помощник пред-
седателя суда и помощники судей.

В настоящее время помощником 
председателя Сокольского районного 
суда является Луговская Ольга Вени-
аминовна, которая работает в суде 
более 19 лет. Занимается кадровой 
работой по основной деятельности 
суда, является ответственной за про-
тиводействие коррупции в суде, взаи-

Раздел 5. Люди, события, факты
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модействие со средствами массовой 
информации и ведет работу по право-
вому просвещению молодежи.

Помощники судей по граждан-
ским и уголовным делам являются 
грамотными специалистами, боль-
шинство из которых имеют стаж рабо-
ты в судебной системе более 15 лет. 

Отдел обеспечения судопроиз-
водства в составе 13 человек при-
нимает непосредственное участие в 
организации судебных заседаний, 
осуществляет ознакомление участни-
ков процесса с материалами дел, ис-
полняет вступившие в законную силу 
решения суда. 

С 2010 года отдел возглавляет Ро-
гозина Ольга Николаевна, юрист по 

образованию и призванию. Она орга-
низованно и четко руководит работой 
отдела, контролирует организацию су-
дебных заседаний и своевременное 
изготовление протоколов. 

Общий отдел в составе 11 специ-
алистов ведет кадровую работу по 
личному составу, осуществляет реги-
страцию дел и материалов, входящей 
и исходящей корреспонденции, в том 
числе обращений непроцессуального 
характера, архивную работу и подго-
товку статистических отчетов 

На протяжении 8 лет отдел успеш-
но возглавляет Левченко Людмила 
Леонидовна, стаж работы в суде кото-
рой составляет более 24 лет. Людмила 
Леонидовна является грамотным и от-

ветственным руководителем, надеж-
ной опорой председателя суда. 

Решение вопросов организаци-
онного обеспечения деятельности 
суда, в том числе, организация ме-
роприятий, направленных на обеспе-
чение порядка деятельности судов и 
принятие мер безопасности при про-
ведении судебных заседаний, поряд-
ка охраны зданий суда возложена на 
администратора суда Рубцову Людми-
лу Васильевну (с мая 2015 года).

Техническое обеспечение дея-
тельности суда осуществляют обслу-
живающие работники, водители, ку-
рьеры, многие из которых работают в 
суде более 15 лет.

Коллектив суда – это творческие 

Раздел 5. Люди, события, факты
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и инициативные люди! С первого 
года проведения областного конкур-
са «Лучший помощник» и «Лучший 
секретарь судебного заседания» со-
трудники суда принимали активное 
участие и становились победителя-
ми. 

Коллектив суда активно взаимо-
действует со средствами массовой 
информации. 

За 5 лет коллективом суда под-
готовлено более 200 пресс-релизов, 
правовых статей аналитического и 
информационного характера.

С 2015 года  по 2019 год в номи-
нации «За организацию работы по 
освещению судебной деятельности 
в СМИ» коллектив суда неоднократ-
но поощрялся благодарственными 
письмами и почетными грамотами 
Совета судей Вологодской области.

В целях реализации региональ-
ной программы правового просве-
щения для молодежи «Знакомьтесь: 
судебная система Вологодской обла-
сти» в 2018-2019 гг. в суде прошли 
Дни открытых дверей для учащихся 
школ города Сокола и с. Устье.

Помощники судей  проводят 
правовые  занятия в школах города 
Сокола   в  рамках  Единого дня про-
филактики. 

В апреле 2019 года по просьбе 
педагогов школы № 1 г. Сокола  су-

дьями   проведен правовой урок на 
тему: «Стадии уголовного и граждан-
ского процесса».

В целях взаимодействия и об-
мена опытом в суде проведены  
круглые столы с участием судей Во-
логодского областного суда, район-
ных судов Вологодской  области, а 
также сотрудников Администрации 
Сокольского муниципального райо-
на, Сокольской межрайонной про-
куратуры, Исправительной колонии 
№ 4, Службы судебных приставов по 
Сокольскому и Усть-Кубинскому рай-
онам на тему «Проблемы, возникаю-
щие при рассмотрении материалов 
в порядке исполнения приговоров» 
и «Актуальные проблемы обеспече-
ния прав детей и родителей в сфере 
семейных споров».

С 2011 года работники суда ста-
ли постоянными участниками Спар-
такиад, проводимых Советом судей 
Вологодской области, завоевывая 
призовые места в турнире по на-
стольному теннису, в лыжных гонках, 
легкоатлетической эстафете, в тол-
кании ядра, а также в волейбольном 
турнире. 

Дети судей и сотрудников суда 
приняли участие в региональном 
конкурсе детского рисунка на тему 
«Победа глазами детей», проводи-
мом Советом судей Вологодской об-

ласти, а также в  конкурсе-фестивале 
творческих работ на тему «9 мая – 
День Великой Победы». 

К Дню Победы сотрудники суда 
и их дети приняли участие в челлен-
дже «Во имя Победы– 75». Коллек-
тивом суда подготовлен видеоролик 
с песней и фотографиями прадедов, 
принимавших участие в Великой От-
ечественной войне, а также виде-
осюжет о жизни судьи Сокольского 
районного суда в отставке Мягиче-
вой Анны Анисифоровны. 

В декабре 2019 года сотрудни-
ки аппарата суда приняли участие 
в конкурсе художественной само-
деятельности, проводимом Советом 
судей Вологодской области. 

В 2018 году  по инициативе 
председателя суда Матвеевой Н.В. 
в здании суда открыт музей истории 
суда, который функционально рабо-
тает не только в целях сохранения 
истории суда, но и в рамках регио-
нальной программы по правовому 
просвещению.

В настоящее время коллектив 
Сокольского районного суда – это 
сплоченный, профессиональный, 
успешно решающий стоящие перед 
ним задачи по отправлению право-
судия коллектив, который  работает 
с большой самоотдачей  и  стремится 
к достижению новых высот.

Раздел 5. Люди, события, факты
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киЧмеНгско-городеЦкомУ  раЙоННомУ сУдУ 
исПолНилось 60 лет

Раздел 5. Люди, события, факты

 Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 9 ноября 1960 года был 
назначен единый  день выборов народ-
ных судей районных  судов РСФСР, на 
воскресенье 18  декабря 1960 года эта 
дата и стала официально считаться датой 
образования Кичменгско-Городецкого 
районного суда Вологодской области.

Первым народным судьей Кичменг-
ско-Городецкого районного народного 
суда был избран Пантюхин Вениамин Ва-
сильевич, за него проголосовало 99,38 
процента избирателей, принимавших 
участие в голосовании.

В соответствии с Федеральным 
законом от 31 декабря 1996 года 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» из названия судов было исключе-
но слово «народный», и с этого времени 
суд стал называться – Кичменгско-Горо-
децкий районный суд Вологодской об-
ласти.

Суд в то время располагался на 
ул. Первомайской д. 7 в деревянном зда-
нии с печным отоплением. 

Здание сохранилось в этом же виде 
и в настоящее время.

В 1995 году состоялось очень значи-
мое событие в жизни суда – из старого 
деревянного здания с печным отоплени-
ем, суд переехал во вновь  построенное 
кирпичное здание на ул.  Заречная, д. 61.

В настоящее время в  Кичменгско-
Городецком  районном суде созданы 
все   условия для надлежащего, своев-
ременного и качественного отправления  
правосудия.

Неронова Валентина Васильевна  Шемякина Раиса Вениаминовна

Более 22 лет председателем   Кич-
менгско-Городецкого районного суда 
была Неронова Валентина Васильевна. 
Валентина Васильевна родилась 11 ав-
густа 1952 года в селе Нижний Енангск 
Кичменгско-Городецкого  района Воло-
годской области.

В 1975 году окончила Всесоюзный  
юридический заочный институт по спе-
циальности «правоведение». 

Трудовую деятельность в Кичменг-
ско-Городецком районном  народном 
суде  начала с 06 апреля 1970  года 
и по 01 марта 1972 года работала в 
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коллектив киЧмеНгско-городеЦкого раЙоННого сУда  

Верхний ряд, слева на право: Лобанова Татьяна Николаевна, Згурская Ирина Аркадьевна – помощники судей,  Барболина Ирина Николаевна, Киркина Наталья Сергеевна – старшие специ-
алисты 1 разряда, Казакова Ольга Ивановна –  администратор суда, Кузнецова Юлия Васильевна –  секретарь судебного заседания, Квашнина Наталья Александровна –  секретарь суда, 
Некипелова Татьяна Николаевна – секретарь судебного заседания.
 Нижний ряд, слева направо: Шемякина Раиса Вениаминовна, Дурягина Ирина Дмитриевна – судьи.

Слева на право: Патраков Сергей Александрович – инженер, Волокитина Александра Сергеевна – курьер, Ширяева Галина Витальевна – уборщик служебных помещений, Никонов Игорь Алек-
сандрович –  водитель. 

качестве секретаря судебного засе-
дания,  затем с 01 марта 1972  года по 
15 июля 1975 года  судебным исполни-
телем этого же суда. 

 Далее работала  на разных должно-
стях в Кичменгско-Городецком исполко-
ме райсовета, Кичменгско-Городецком 
и Ентальском  леспромхозах.

С  01 июля 1984  года  по  30 марта 
1990 года  исполняла  обязанности на-
родного судьи Кичменгско-Городецкого 
районного народного суда.

С 31 марта 1990 года по 15 фев-
раля 2013 года – председатель Кич-
менгско-Городецкого районного суда.                                                                                                   
С  16 февраля 2013 года – судья в   от-
ставке. 

Валентина Васильевна и по сей 

день проявляет интерес к работе суда, 
поддерживает общение с коллективом.

Шемякина Раиса Вениаминовна  
родилась 29  мая 1968 года в  деревне  
Черная Кичменгско-Городецкого райо-
на Вологодской области.

19 августа 1985 года, практиче-
ски сразу после окончания Кичменг-
ско-Городецкой средней школы, Раиса 
Вениаминовна была  принята в Кич-
менгско-Городецкий суд на должность  
секретаря судебного заседания. 

С 06 сентября 1988 года по 31 де-
кабря 1991 года работала на разных 
должностях в Кичменгско-Городецком  
районном агропромышленном объ-
единении,  далее с 17 октября 1995 
года по 26 августа 2003 года продолжи-

ла трудовую деятельность  в качестве  
нотариуса в Кичменгско-Городецком 
районе.

В 1991 окончила Всесоюзный юри-
дический заочный институт.

С 01 сентября  2003 года – судья 
Кичменгско-Городецкого районного 
суда Вологодской области.

Указом Президента Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 805 Раиса Вениаминовна Шемякина 
была утверждена на должность предсе-
дателя Кичменгско-Городецкого район-
ного суда, который возглавляла до 27 
октября 2019 года. В настоящее время 
Раиса Вениаминовна судья Кичменг-
ско-Городецкого районного суда.
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аННе мягиЧевоЙ - 100 лет: 
«а моЖНо я еЩе сУдьеЙ ПораБотаЮ?»  

С таким вопросом на празднова-
нии своего предыдущего юбилея судья 
в отставке Анна Мягичева обратилась к 
председателю Сокольского районного 
суда и со всей серьезностью добавила: 
«Я бы еще вполне смогла».

Сомнений в силе и безграничных 
возможностях Анны Анисифоровны 
нет: в сентябре 2020 года нашей ге-
роине исполнилось 100 лет, и она по-
прежнему полна энергии и вдохновля-
ет окружающих жизнелюбием. 

Судьба долгожительницы тесно 
связана с историей нашей страны и 
становлением судебной системы. Ро-
дилась Анна Мягичева (в девичестве — 
Горохова) 25 сентября 1920 года в де-
ревне Мизгирёво Сокольского района 
Вологодской области, была восьмым и 
последним ребенком в семье. 

Еще в старших классах девушка 
вместе с подругами прошла курсы по 
подготовке учителей физики и мате-
матики и, переехав после окончания 
школы в город Харовск Вологодской 
области, преподавала эти предметы. Но 
с первых дней чувствовала: быть учите-
лем – не ее призвание.

Судьбоносное, как оказалось, ре-
шение Анна приняла в январе 1942 

года, когда уволилась из школы и вер-
нулась к родителям в город Сокол, где 
устроилась статистом в РОНО. 

Уже в апреле рассудительную и 
умную девушку заметили в райкоме 
комсомола и предложили пройти трех-
месячные курсы по подготовке следо-
вателей для работы в освобожденных 
районах при Ивановской юридической 
школе. Анна с удовольствием согласи-
лась – студенты обеспечивались сти-
пендией и двухразовым питанием. Так 
юриспруденция стала делом всей ее 
жизни.

В июне 1942 года молодым юри-
стам выдали справки о прохождении 
курсов и в связи с изменившейся рас-
становкой сил на фронте отправили их 
в свои областные центры для дальней-
шего распределения. 

Анну Анисифоровну назначили по-
мощником районного прокурора в селе 
Верховажье Вологодской области. Кро-
ме основной работы она часто испол-
няла обязанности уполномоченного по 
севу, по сплаву – всегда строго следова-
ла букве Закона, но при этом старалась 
с пониманием и добротой относиться к 
людям. «Придешь, бывало, к женщине, 
которая задерживается на работу, а у 
нее три – четыре ребетенка по дому бе-
гают босые и голопузые. Вот она и гово-
рит – накормлю, напою и выйду. Что ж 
ругать ее будешь? Нет. Скажешь, пожа-
луйста, быстрее. Ты же – человек...», – 
вспоминает Анна Мягичева. 

В октябре 1944 года Анну перевели 
помощником районного прокурора в 
Сокол, и она вернулась в родительский 
дом на улице Пушкинской, где позна-
комилась со своим соседом Михаилом 
Александровичем Мягичевым, который 
в 1947 году стал ее мужем. 

Даже в трудное военное время де-
вушка не переставала повышать свой 
профессиональный уровень и в 1945 
году заочно окончила Ленинградскую 
юридическую школу. 

9 мая 1945 года Анна Анисифоров-
на помнит, как будто это было вчера: 
«Когда мама меня разбудила и сказала, 
что война кончилась, я сначала не могла 
поверить», – улыбается наша героиня, 
и в этой улыбке отражается вся радость 
и боль столь долгожданного дня – 
Дня Победы… 

Судейскую карьеру наша героиня 
начала в декабре 1957 года. К этому 
времени она, уже будучи замужем и 
родив четверых детей, заочно окон-
чила Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени 
А.А. Жданова и стала дипломирован-
ным юристом.

В ходе объединения районного и 
городского судебных участков в 1960 
году был образован Сокольский район-
ный народный суд, и избран его первый 
состав. Земляки поддержали канди-
датуру Анны Анисифоровны большин-
ством голосов. 

Текст:  А.М. Красотина, пресс-секретарь Вологодского областного суда, руководитель Объединенной пресс-службы судов 
Вологодской области
Фото: из личного архива А.А. Мягичевой

Анна Анисифоровна Мягичева в годы работы в прокуратуре

Анна Анисифоровна в день 100-летнего юбилея
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Анатолий Сергеевич Лягин, судья в 
отставке, председатель Сокольского 
районного суда с 24 августа 1995 года 
по 30 июня 2014 года:

«В начале 90-х мне довелось по-
работать с первым председателем на-
шего суда Николаем Георгиевичем Ма-
ланичевым. Хотя он такой критичный, 
суровый участник войны был, об Анне 
Анисифоровне всегда говорил только в 
превосходных степенях – добросовест-
ный, грамотный специалист, качествен-
но рассматривала все порученные дела, 
не считаясь со временем. По его сло-
вам, тот  факт, что Анна Анисифоровна 
– многодетная мать, и семья у нее тоже 
требовала внимания, на работе никак 
не отражался. Личное мое знакомство с 
Анной Анисифоровной состоялось, ког-
да она получила статус судьи в отставке и 
повторно влилась в наш коллектив. Она 
по жизни – очень активный человек. Мы 
с ней часто общаемся, на все праздники 
поздравляем, когда перерыв большой 
без повода ей звоним и приходим в го-
сти. Многих работников суда Анна Ани-
сифоровна знает по именам и в лицо, 
может запросто позвонить в канцеля-
рию и спросить, как идут дела в суде». 

Как вспоминает наша героиня, на-
грузка на народных судей в месяц была 
относительно небольшой: 10-12 уголов-
ных дел и не более 20 гражданских. Все 

дела рассматривались с участием двух 
народных заседателей, которые после 
тщательного ознакомления с материа-
лами дела  выносили свой вердикт. Бы-
вали случаи расхождения их решения с 
точкой зрения судьи, тогда он выносил 
определение о своем особом мнении. 

Из своей многолетней практики 
Анне Анисифоровне запомнилось дело 
«О мухе». Мошенница разбавляла вод-
ку водой и продавала. И шло бы дело 
дальше у предприимчивой преступни-
цы, если бы внимательный и пока еще 
трезвый покупатель не заметил в запе-
чатанной бутылке муху. Как призналась 
женщина на суде, ею двигал холодный 
расчет – на вырученные деньги она 
планировала уехать в большой город и 
купить там квартиру. 

Именно честность и «чистые руки» 
Анна Анисифоровна называет залогом 
спокойной жизни и успеха в профессии. 
«При этом судья должен подходить к 
каждому человеку индивидуально, быть 
справедливым и тонко чувствовать ситу-
ацию», –  подчеркивает она. 

Добросовестный труд Анны Анисифо-
ровны в тылу и в мирное время неодно-
кратно отмечался различными награда-
ми, но самым важным достижением она 
считает свою большую семью – четве-
рых детей, шестерых внуков и девятерых 
правнуков. 

По словам дочерей, как мама Анна 
Анисифоровна строгая, но при этом ла-
сковая и справедливая. Неурядицы с ра-
боты она старалась домой не приносить 
и всегда трудилась, всегда была занята. 
Сейчас она по-прежнему многое делает 
сама и живет одна, хотя дочери ее зовут 
к себе и постоянно помогают по дому.

До сих пор, несмотря на солидный 
возраст, Анна Анисифоровна интере-
суется всем, что происходит в мире: 
слушает радио, смотрит телевизор. Она 
с удовольствием принимает гостей, рас-
сказывает истории из своей жизни и де-
лится мудрыми советами. 

В этом и кроется секрет долголетия 
Анны Мягичевой – в постоянном труде, 
оптимизме, любви к жизни и окружаю-
щим людям. 

Анна Анисифоровна знакомит народных заседателей с материалами дела Анна Анисифоровна ведет прием граждан

Анна Анисифоровна с дочерями Анна Анисифоровна с Н.В. Матвеевой, председателем Сокольского районного суда Вологодской 
области, и А.С. Лягиным, судьей в отставке, председателем Сокольского районного суда Во-
логодской области с 24.08.1995 г. по 30.06.2014 г. 

Материал вошел в число 
призеров конкурса 

«Профессионально о
 главном» журнала «Судья».
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мы ПомНим иХ – солдат россии 

Текст/фото: В.Е. Федотова, администратор Кадуйского районного суда

Эти строки проникновенно 
прозвучали из уст моего 5-летнего 
внука Димы 8 августа 2020 года в 
местечке Лойда Белозерского рай-
она Вологодской области на торже-
ственном митинге, посвященном 
открытию памятных плит участни-
кам Великой Отечественной  вой-
ны и труженикам тыла.  Лойда – это 
моя малая Родина. Здесь уже не оста-
лось местных жителей, но она не забы-
та благодарными потомками.   

На начало 1941 года Лойденский 
сельсовет включал в себя 14 населен-
ных пунктов, в них  проживало 750 
жителей,  в том числе 296 мужчин. 
На защиту Родины ушли 216 мужчин 
и 2 женщины, вернулись домой – 97. 
Наши земляки сражались с фашиз-
мом на всех фронтах, проявляя бес-
примерное мужество и героизм. Гео-
графия мест захоронения погибших 
обширна. Многие бойцы до сих пор 
считаются пропавшими без вести. 

Инициатива вернуть их на малую 
родину в поименных списках на гра-
нитных плитах принадлежит сыну участ-
ника Великой Отечественной войны 
Сафронову С.Н.

Огромную работу проделала ини-
циативная группа. Сверяя данные с 
Книгой Памяти Белозерского района, 
архивными материалами бывшего 
районного военкомата, часто нахо-
дили несоответствие в именах и отче-
ствах. В соцсетях была создана группа 
«Лойда», в которой велась переписка 
с родственниками, со старожилами, 
бывшими жителями  деревень. Земля-
ки активно поддержали предложение 
организовать сбор пожертвований на 
святое дело, и родные приняли в нем 
активное участие. Но основные затра-
ты, связанные с изготовлением и уста-
новкой памятника, Сергей Николаевич 
взял на себя.

Почти три месяца, за сто киломе-
тров, по бездорожью, в выходные дни, 
Сергей Николаевич с группой поддерж-
ки ездил для проведения работ по под-
готовке площадки, облагораживанию 
территории, заливке фундамента и 
монтажу плит. Теперь на 8 гранитных 
плитах выгравированы фамилии участ-

ников Великой Отечественной войны, 
кто живым вернулся домой и фамилии 
тех, кто навсегда остался на полях сра-
жений.

Семь фамилий увековеченных на 
этих плитах – родственники моей семьи.      

Дед мужа, Федотов Павел  Моисе-
евич, родился в 1906 году в д. Пяшни-
ца Белозерского района Вологодской 
области.  Погиб  25  сентября 1941 
года в  Мурманской области на пра-
вом берегу реки Западная Лица.

Мой дед, Евстафьев Тихон Алек-
сандрович,  родился в 1922 году в д. Шу-
бач Белозерского района Вологодской 
области. Участник  Отечественной 
войны с 1941 года на Мурманском на-
правлении. Воинское звание – гвардии 
ефрейтор. Разведчик взвода разведки 
отдельного лыжного батальона 10-й 
Гвардейской стрелковой Печенгской 
Краснознамённой дивизии 19 армии.

Награжден Орденом Славы III 
степени.

Участниками Великой Оте-
чественной войны были его родные 
братья:

Евстафьев Иван Александрович 
1914 г.р. Воинское звание гвардии 
сержант. Командир отделения 173-
го Гвардейского батальона связи 6-й 
Гвардейской воздушно-десантной 
Кременчугско-Знаменской Краснозна-
енной ордена Суворова дивизии 2-й 
Украинский фронт. 

Награжден: медалью «За отва-
гу», медалью «За боевые заслуги», 
орденом «Красной Звезды», орденом 
Отечественной войны  II степени.

Евстафьев Афанасий Александро-
вич 1926 г.р., участник Отечествен-
ной войны награждён орденом От-
ечественной войны II степени.

Воевали отец и братья моей 
бабушки  Евстафьевой Ларисы Ни-
кифоровны: Данилов Никифор Ви-
кентьевич родился в1894 г. в дерев-
не Боярская Белозерского района. 
Участник  Отечественной войны с 
26 декабря 1942 года. Телефонист 
взвода управления 2-го дивизиона 
395-го гаубичного артиллерийского 
Новооскольнического Краснознамён-
ного полка резерва главного командо-

вания Ленинградского фронта.
Награждён медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне1941-1945 гг.»

Данилов Михаил Никифорович 
1919 г.р., участник  Отечественной 
войны на Западном фронте с 8 авгу-
ста по 1 декабря 1941 года, с 27 июля 
по 16 августа 1942 года на Сталин-
градском фронте. Воинское звание – 
старший сержант. Командир огнево-
го взвода 1027-го артиллерийского 
полка 18-й стрелковой дивизии Дон-
ского фронта. Погиб при обороне го-
рода Сталинград.

Награждён медалью «За отвагу».
Данилов Гаврил Никифорович 

1922 г.р., воинское звание – сержант. 
Механик авиавооружения 683-го 
Штурмового авиационного Полоцко-
го Краснознамённого ордена Суворо-
ва полка.

Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг.», орденом «Крас-
ной Звезды».

Память о героических предках 
вечно будет жить в наших сердцах. Мы 
всегда будем помнить об их подвиге и 
будем благодарны за то, что они пода-
рили нам мирную жизнь. 

И эта память не должна помер-
кнуть! 

«Мы помним их – солдат России,
что в тот далёкий грозный час

своею жизнью заплатили
за счастье светлое для нас»

Федотов Дима читает стихотворение «У обелиска»
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Текст/фото: Н.И. Летенкова. старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со средствами 
массовой информации) СУ СК России по Вологодской области (опубликовано в газете «Следственный Комитет России» № 16 (46)
31 августа 2020)

в Память о герояХ оШтиНскоЙ оБороНы

Следственный отдел по Вытегор-
скому району СУ СК России по Воло-
годской области расположен на севе-
ро-западе региона и является одним 
из самых отдаленных. До областного 
центра 360 км. Район граничит с Архан-
гельской, Ленинградской областями и 
Республикой Карелей. Он крупнейший 
по площади в регионе (его территория 
превышает 13 тыс. км×), с большим ко-
личеством рек и крупных озер.

По штату в следственном отделе 
всего два следователя под руковод-
ством подполковника юстиции Игоря 
Владимировича Перцева. Фактически 
же почти год он работает вдвоем с мо-
лодым специалистом. Второй следо-
ватель с осени 2019 года прикоманди-
рован к столичному подразделению. 
Руководитель отдела берет на себя рас-
следование самых сложных уголовных 
дел. Несмотря на свою немногочислен-
ность, коллектив следственного отдела 
не раз завоевывал звание лучшего по 
региону. Помимо следствия офицеры 
следственного управления ведут не 
менее важную работу – по сохранению 
памяти о героях Великой Отечествен-
ной войны и восстановлению имен без 
вести пропавших  во время боев солдат 
Красной армии. 

Здесь был остановлен враг
Район села Ошта на Вытегор-

ской земле – единственное в регио-
не место, где шли бои в годы Великой 
Отечественной войны. Территория рай-
она  примыкает к Онежскому озеру, и 
именно здесь финские войска в 1941 
году намеревались прорваться вглубь 
области  и замкнуть второе кольцо бло-
кады Ленинграда. Оштинский истреби-
тельный батальон, наспех собранный 
из местных жителей, принял на себя 
удар и задержал финнов до прибытия 
подкрепления. Вплоть до июня 1944 
года бойцы Красной армии 272-й, а 
позднее 368-й стрелковой дивизии 
держали оборону, вошедшую в исто-
рию войны как «Оштинская». Солдаты 
предпринимали штурмы финских укре-
плений, долго вели «позиционную вой-

ну», и тяжелые бои закончились лишь к 
лету 1944-го наступлением в направле-
нии Петрозаводска и снятием обороны 
Ошты. Во фронтовых сводках эти бои 
значились как местного значения, но 
в той Великой войне не было второсте-
пенных битв. И для защитников Отече-
ства, стоящих здесь насмерть, каждый 
бой мог стать решающим и даже смер-
тельным.

Восстановить картину боя
Уже несколько лет руководитель 

следственного отдела по Вытегорскому 
району СУ СК России по Вологодской 
области Игорь Перцев состоит в поис-
ковом отряде «Оштинский рубеж» Вы-
тегорского отделения Всероссийской 
межрегиональной общественной ор-
ганизации «Вологодское объединение 
поисковиков». За это время команда 
из 4 человек организовала  уже 6 экс-
педиций. Им вместе с вологодскими 
коллегами удалось обнаружить останки 
61 солдата Красной армии. Игорь Пер-
цев родился в этом районе и вся жизнь 
его связана с малой родиной.

«Сейчас это уже потребность души. – 
говорит он. – В конце 1990-х я несколь-
ко раз ездил на раскопки в Новгород-
скую область, и спустя годы вернулся 
к этому занятию, оно по-настоящему 
затягивает и увлекает. Разговаривая 
с людьми, понимаю, что даже многие 

местные жители очень мало знают о 
том, что происходило в годы войны на 
Вытегорской земле. Все, например, 
изучали события Сталинградской битвы 
и битвы на Курской дуге, но об Оштин-
ской обороне не было написано в учеб-
никах по истории. А в действительности 
бойцы Красной армии более трех лет 
не только сдерживали продвижение 
врага, но постоянно атаковали, оттяги-
вая на себя все силы финской армии, 
не позволяя им передислоцироваться 
к Ленинграду на помощь немецким 
войскам. То, что сейчас делают поис-
ковики, нужно живым людям, чтобы не 
забывать о подвиге народа. Поисковая 
деятельность – это, действительно, на-
пряженный труд. Ведь невзирая ни на 
какие погодные условия, запланиро-
ванная экспедиция должна состояться. 
Несколько дней поисковики живут в па-
латках и ведут раскопки. Удобнее всего 
это делать весной, когда еще нет травы 
и молодых зарослей в лесу. Видимость 
в это время очень хорошая, можно раз-
глядеть то, что летом уже не увидишь. А 
осенью обычно мы выезжаем на раз-
ведку, под эти экспедиции и отпуск пла-
нирую», – рассказывает Игорь Перцев.

Выездам поисковиков предшеству-
ют настоящие исторические исследова-
ния. Они изучают боевые донесения 
давних лет, восстанавливают картину и 
географию боевых действий, намечая 

Раздел 6. Эхо Победы
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тем самым территорию поисков. В ша-
говой доступности от выбранного места 
команда разбивает лагерь, обследует 
территорию с металлоискателем, тща-
тельно изучается рельеф местности, 
особенности организованной в годы 
войны обороны, восстанавливается 
картина боя. Местность болотистая, 
поэтому бойцы занимали господству-
ющие высоты, и наибольший интерес 
представляет линия обстрела между 
ними. Погибших у наших позиций во-
инов местные жители предали земле 
еще тогда в 1940-е годы, а на подступах 
к финским укреплениям и по сей день 
находят останки незахороненных геро-
ев. 

«Результаты экспедиций, как 
оказалось, могут полностью перевер-
нуть представление о том, как про-
ходило сражение, как складывались 
исторические события, и в этом от-
ношении собранные данные просто 

бесценны. Надо сказать, большинство 
военных сводок не содержат нужной 
информации, – продолжает Игорь 
Перцев. – Мы несколько месяцев, на-
пример, вели малорезультативные 
раскопки в поисках высоты 113,8, обо-
значенной в военных документах, как 
места, где шли наиболее ожесточен-
ные бои. На современных картах та-
ких обозначений не найдешь, поэтому 
лишь примерно предполагали место. 
По обнаруженным здесь личным вещам 
одного из погибших бойцов и записям 
других документов убедились, что мы 
на правильном пути. В то же время 
пришлось кардинально пересмотреть 
предполагаемую картину боя, чтобы 
обнаружить останки солдат. Оказа-
лось, что наступление на стратегиче-
скую высоту велось красноармейцами 
вместо одного сразу с трех направ-
лений, и погибших бойцов армии мы 
обнаружили там, где предполагали 
финский тыл». 

Этот подвиг мы не забудем
Не остаются следователи безучаст-

ными  к проблемам потомков героев 
Великой Отечественной войны. Од-
нажды на прием к заместителю руко-
водителя следственного управления 
Александра Коротких, выехавшего в 
Вытегорский район, пришла Нина Алек-
сандровна Кузнецова. Она попросила 
помощи в восстановлении наградных 
документов ее умершего отца. Разби-
раясь в ситуации, следователи узнали, 
что отец заявительницы Александр Пе-
трович Елькин, 1909 года рождения, с 
1941-го служил на Волховском фронте. 
Он считался лучшим связистом в своем 
дивизионе. В боях под Синявино он, 
работая на исключительно ответствен-
ном участке, сильно обстреливаемом 
артиллерией, авиацией и минометами 

противника, беспрерывно обеспечи-
вал связь в дивизионе. 3 сентября 1942 
года Александр Петрович был ранен, но 
остался в строю. Он продолжил самоот-
верженно трудиться, даже будучи дваж-
ды и трижды ранен, истекая кровью. 
Только после выполнения боевой за-
дачи он согласился, чтобы его вынесли 
из под обстрела. За подвиг он был пред-
ставлен к награждению орденом Крас-
ного Знамени, который ему так и не 
довелось получить из-за лечения в го-
спитале. С войны он вернулся в родной 
Вытегорский район. Тяжелые ранения, 
полученные в боях, сильно подорва-
ли здоровье Александра Петровича. 
В 1947 году он скончался. Нине Алек-
сандровне в ее просьбе следователи 
помогли. Они связались с компетент-
ными органами, и нужные докумен-
ты пополнили бесценный семейный 
архив памяти Александра Петровича. 
Всю свою благодарность за неравно-
душие и помощь женщина описала в 
письме, направленном в следственное 
управление. Игорь Перцев вместе с до-
черью А.П. Елькина навестил место за-
хоронения героя-земляка. Следователи 
проявили инициативу и в память о му-
жестве, беспримерной стойкости и са-
моотверженности красноармейца, из 
уважения к его личному подвигу устано-
вили на могиле Александра Петровича 
памятник.

К поисковой работе  решили при-
соединиться и другие сотрудники СУ 
СК России по Вологодской области и 
кадеты профильного класса ведомства. 
Сейчас идет подготовка  к поисковой 
экспедиции в районе Оштинского ру-
бежа. Следователи и криминалисты бу-
дут продолжать делать все возможное, 
чтобы вернуть  безвестно пропавшим 
героям имена, а их семьям – память о 
великом прошлом предков.

Раздел 6. Эхо Победы
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Раздел 7. Поздравляем

с ЮБилеем!

От всей души поздравляем судей и работников аппаратов судов,
отметивших юбилеи с июля по декабрь 2020 года!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения!

06 июля – Дмитриев Сергей Владимирович, судья Великоустюгского районного суда в отставке

09 июля – Новгородов Василий Николаевич, заместитель председателя Тотемского районного суда в отставке 

31 июля – Смирнова Тамара Анатольевна, председатель Харовского районного суда в отставке

06 августа – Смирнова Вера Меркурьевна, председатель Кирилловского районного суда в отставке 

22 августа – Осипова Ирина Германовна, заместитель председателя Вологодского областного суда в отставке

31 августа – Сотников Игорь Александрович, судья Вологодского областного суда

09 сентября – Дунаева Алла Евгеньевна, председатель Грязовецкого районного суда

20 сентября – Цыганкова Вера Васильевна, судья Череповецкого городского суда в отставке

21 сентября – Полунин Вадим Борисович, судья Череповецкого городского суда в отставке

25 сентября – Мягичева Анна Анисифоровна, судья Сокольского районного суда в отставке 

28 сентября – Федорова Нэлли Константиновна, судья Череповецкого городского суда в отставке

05 октября - Попова Тамара Альбертовна, судья Шекснинского районного суда 

30 октября – Жестоканов Вячеслав Алексеевич, судья Вологодского гарнизонного военного суда в отставке 

04 ноября – Кукушкина Галина Сергеевна, судья Вологодского городского суда в отставке 

20 ноября – Крылов Павел Иванович, судья (первый заместитель председателя) Вологодского областного суда в отставке 

28 ноября – Кургузкина Наталья Владимировна, судья Череповецкого городского суда

29 ноября – Игошева Галина Николаевна, судья Вологодского областного суда в отставке

30 ноября – Попова Елена Борисовна, судья Сокольского районного суда 

02 декабря – Давыдова Ольга Николаевна, судья Вологодского городского суда в отставке  

04 декабря – Матковский Андрей Геннадьевич, администратор Вологодского областного суда

05 декабря – Лукьянова Ирина Борисовна, судья Вологодского районного суда 

22 декабря – Ершова Наталья Витальевна, председатель Вытегорского районного суда в отставке 

30 декабря – Суворова Светлана Александровна,  администратор Вологодского городского суда
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Уважаемая алла евгеНьевНа, 
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!

День рождения – это всегда повод 
сказать еще раз человеку теплые слова, 
слова благодарности и признательности. 

Дорогая Алла Евгеньевна, поздравля-
ем Вас с Днем рождения! От всей души же-
лаем Вам крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, личного счастья, пусть 
родные и близкие радуют заботой и вни-
манием, а работа приносит только радость 
и удовлетворение еще много-много лет!

Дунаева Алла Евгеньевна, председа-
тель Грязовецкого районного суда отмети-
ла свой юбилейный день рождения  9 сен-
тября. Она родилась в городе Грязовец.

В 1998 году окончила Московскую 

государственную юридическую акаде-
мию по специальности юриспруденция 
с присуждением квалификации юриста. 

Работу по юридической профессии 
начала в 1992 году секретарем судеб-
ного заседания в Вологодском район-
ном суде, в 1996 году стала помощни-
ком прокурора Грязовецкого района, 
где проработала до июля 2000 года.

В 2000 году назначена судьей Гря-
зовецкого районного суда Вологодской 
области на 3-летний срок полномочий, 
в 2004 она назначена на должность су-
дьи Грязовецкого районного суда Воло-
годской области.

В 2011 году она возглавила Грязо-
вецкий районный суд Вологодской об-
ласти, став председателем суда, в 2017 
году срок ее полномочия продлен еще 
на 6 лет.

Она имеет пятый квалификаци-
онный класс судьи. Ее заслуги по до-
стоинству были оценены руководством 
области  – за большие заслуги в обе-
спечении и защите прав и свобод граж-
дан, достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности на-

граждена Благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области. За 
многолетнюю и безупречную работу на-
граждена Почетной грамотой Вологод-
ского областного суда. 

В человеческом плане Алла Евге-
ньевна добрая и очаровательная жен-
щина, отзывчивая и позитивная. И кол-
лективом управляет с особым тактом и 
обаянием, терпеливо и ответственно, 
творчески и с отдачей внутренних сил. 

В свободное от работы время за-
нимается рукоделием: вяжет изумитель-
ные свитера, платья, шали и дарит сво-
им близким, вышивает замечательные 
картины, которые украшают стены не 
только ее дома, но и друзей.

Пусть в Вашей душе, Алла Евгеньев-
на, никогда не иссякнет источник добро-
ты, а близкие люди всегда будут рядом. 
Пусть сопутствуют оптимизм и выдерж-
ка, уверенность в правоте дела, которо-
му служите.

Коллектив Грязовецкого 
районного суда Вологодской области

Раздел 7. Поздравляем

6 августа отметила  свой 
юбилейный день рождения 

вера меркУрьевНа смирНова, 
председатель кирилловского 

районного суда в отставке, 
занимавшая эту высокую и 
ответственную должность 

в течение 15 лет.

Юбилейная «круглая» дата – 
это всегда повод оценить свои до-
стижения и порадоваться успехам. 
Вот что говорит о своей работе в 

суде Вера Меркурьевна: «Как бы-
стро прошло время, вернее сказать, 
пролетело как один день. И вот сей-
час я уже судья в почетной отставке. 

Текст/фото: Н.А. Бокина, администратор Кирилловского районного суда
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Раздел 7. Поздравляем

А еще вчера, если быть точной, то 
с 20 октября 1991 года меня назы-
вали судьей Кирилловского район-
ного суда Вологодской области, что 
для меня было и почетно и ответ-
ственно. В том году я была назначе-
на вторым судьей в Кирилловский  
районный суд. До моего назначения 
судья в Кириллове был один, он же 
исполнял обязанности председа-
теля суда. В этой связи не могу не 
вспомнить добрым словом замеча-
тельного судью – председателя суда 
Валерия Сергеевича Шибаева, кото-
рый был не только профессионалом 
в своем деле, но и прирожденным 
руководителем, сделавшим всё, 
чтобы немногочисленный коллектив 
суда работал слаженно и грамотно. 
Валерий Сергеевич возглавлял суд 
восемнадцать лет и не случайно 
следующей ступенькой его профес-
сионального роста стал Вологод-
ский областной суд. К сожалению, 
жизнь его трагически оборвалась в 
самые активные, работоспособные, 
творческие годы.

После перевода Шибаева В.С. 
в Вологодский областной суд мне 
выпала честь возглавить Кириллов-
ский районный суд, председателем 
которого я была назначена в 2001 
году. Начало двухтысячных годов 
было годами больших перемен в ра-
боте судов. В судах ввели должности 
администраторов, помощников су-
дей, формировалась мировая юсти-
ция, значительно были расширены 
штаты судей. Кирилловский район-
ный суд стал четырехсоставным. В 
те годы кардинально изменились 
условия работы в суде, так, напри-
мер, появились первые компью-
теры. Сейчас уже не верится в то, 

что когда-то все судебные решения 
приходилось писать обыкновенной 
шариковой ручкой, а иногда пере-
писывать документы по несколько 
раз, так как исправления в них не 
допускались. Секретарь-машинист-
ка перепечатывала приговоры и 
решения через копировальную бу-
магу.

В 2010 году в суде была внедре-
на программа ГАС «Правосудие», за-
работала «электронная картотека», 
что значительно облегчило работу 
по формированию статистических 
отчетов, поиску и копированию су-
дебных решений.

Конечно, несмотря на расшире-
ние штатов, внедрение новых тех-
нологий, компьютеризацию и про-
граммирование, работы у аппарата 
судов и судьей меньше не стало. В 
то же время расширялся круг рас-
сматриваемых в суде дел, повыси-
лись требования к качеству судеб-
ных документов.

Годы изменили многое в на-
шей жизни, жизни страны, русских 
людей, судейского сообщества. Но 
неизменно в этом для меня лично 
только одно – преданность своему 
делу, своей профессии. И если бы 
была возможность повернуть время 
вспять, я бы ничего не хотела менять 
в своей жизни, не хотела бы избрать 
другую профессию, возможно ме-
нее ответственную, но и менее ин-
тересную, нужную людям. Решение 
стать судьей я приняла еще будучи 
студенткой первого курса юридиче-
ского института, но в силу возраста 
и отсутствия стажа по юридической 
специальности сразу осуществить 
свое желание не смогла. Моя юри-
дическая карьера началась с про-

куратуры, работала помощником 
прокурора почти двенадцать лет, 
включая два года декретного отпу-
ска, стала мамой дочери и сына.

А дальше вся моя жизнь на про-
тяжении 25 лет связана с судом, с 
работой, с людьми, документами, 
делами уголовными, граждански-
ми, административными, с семина-
рами, консультациями и т.д.

Нельзя не сказать о людях, 
окружавших меня все эти годы. В 
суде сложился стабильный, грамот-
ный, преданный делу коллектив. 
Работники суда всегда выполняли 
и продолжают выполнять свои обя-
занности, не считаясь с личным 
временем, отличаются взаимовы-
ручкой, позитивом, коммуника-
бельностью».

В ответ на такую похвалу тоже 
хочется сказать много добрых слов 
о Вере Меркурьевне Смирновой. 
За время работы в Кирилловском 
районном суде она зарекомендова-
ла себя высокопрофессиональным 
юристом, грамотным и объектив-
ным судьей, опытным руководите-
лем, умеющим принимать своев-
ременные и правильные решения. 
Благодаря своим личным и профес-
сиональным качествам всегда поль-
зовалась заслуженным уважением 
среди коллег.

Уважаемая Вера Меркурьевна, 
примите искренние поздравления 
с юбилеем от Вашего родного кол-
лектива Кирилловского районного 
суда! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, неисся-
каемого запаса энергии и бодрости 
духа! Пусть Ваш дом никогда не по-
кидают радость, взаимопонимание, 
мир, любовь и согласие! 
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Юбилей судьи Череповецкого городского 
суда вологодской области в отставке 

ПолУНиНа вадима БорисовиЧа

Раздел 7. Поздравляем

Вадим Борисович родился в 
д. Давыдово Череповецкого района 
Вологодской области.

На должность судьи Череповец-
кого городского суда Вологодской об-
ласти избран в сентябре 1992 года, 
имея за плечами житейский трудовой 

опыт, срочную службу в Вооруженных 
силах СССР, опыт работы милиционе-
ра и следователя УВД г. Череповца. 
Умение работать с людьми, профес-
сионализм, компетентность и орга-
низаторские способности явились 
основаниями для назначения его в 
2009 году заместителем председате-
ля Череповецкого городского суда 
Вологодской области.

За успехи в работе неоднократ-
но поощрялся руководством Воло-
годского областного суда, Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.

Решением квалификационной 
коллегии судей Вологодской области 
от 1 декабря 2015 года прекращены 
полномочия заместителя председа-
теля Череповецкого городского суда 

В.Б. Полунина. После ухода в почет-
ную отставку неоднократно привле-
кался к исполнению обязанностей 
судьи Череповецкого городского суда 
Вологодской области.

Имеет пятый квалификационный 
класс. Стаж работы в должности судьи – 
28 лет.

Много сил и времени Вадим Бо-
рисович уделяет своей работе, но 
остается и на любимые увлечения и 
семью.

Вадим Борисович, примите по-
здравления с 55-летним юбилеем! 
Пусть все перемены будут к лучшему, 
все планы ведут к успеху, а все мечты – 
к счастью!

Коллектив Череповецкого 
городского суда Вологодской области

Юбилей судьи Череповецкого городского 
суда вологодской области в отставке 

федоровоЙ НЭлли коНстаНтиНовНы

Нэлли Константиновна трудовую 
деятельность начала в 17 лет. Работала 

на Сасовской швейной фабрике Ря-
занской области учеником швеи-мото-
ристки, в Центральной городской би-
блиотеке г. Череповца библиотекарем. 
Юридический и бесценный професси-
ональный опыт приобрела в УВД г. Че-
реповца на должностях милиционера, 
следователя, инспектора по дознанию, 
старшего следователя.

В 1996 году назначена на долж-
ность судьи Череповецкого городского 
суда Вологодской области. Принимала 
участие в работе органов судейского 
сообщества, избиралась членом Квали-
фикационной коллегии судей Вологод-
ской области.

В 2010 году судья Н.К. Федорова 
награждена Почетной грамотой Совета 
судей Вологодской области «За большой 
вклад в укрепление авторитета судеб-
ной власти, законности и правопорядка, 
защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан Российской Федерации в 
связи с 50-летием со дня образования 
Череповецкого городского суда».

С 1 февраля 2017 года судья Чере-
повецкого городского суда Федорова 
Нэлли Константиновна вышла в почет-
ную отставку и неоднократно привлека-
лась к исполнению обязанностей судьи 
Череповецкого городского суда Воло-
годской области.
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Раздел 7. Поздравляем

Нэлли Константиновна, примите 
поздравления с 60-летним юбилеем! 
От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, душевной гармо-
нии, семейного тепла и уюта, энергии 
и вдохновения для творчества.

Коллектив Череповецкого 
городского суда Вологодской области

Юбилей 
саХарова 

владимира алексаНдровиЧа, 
начальника Управления 
судебного департамента 

в вологодской области 
(с 14 сентября 2004 года по 28 июля 2010 года)

Владимир Александрович родил-
ся в г. Вологде. В 1973 году закончил 
среднетехнологический факультет 
Вологодского молочного института, 
в 1983 году – Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт.

До назначения на должность на-
чальника Управления Сахаров В.А. 
длительное время работал в област-
ной прокуратуре. Далее занимал 
должности: помощника председа-
теля областного Совета народных 
депутатов, эксперта по правовым 
вопросам; руководителя аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента России в Вологодской об-
ласти; начальника Управления Ми-

нистерства юстиции Российской 
Федерации по Вологодской области. 
До 2004 года являлся членом Изби-
рательной комиссии Вологодской 
области с правом совещательного 
голоса.

Приказом Генерального директо-
ра Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации 
от 14 сентября 2004 года Сахаров В.А. 
назначен на должность начальника 
Управления Судебного департамента 
в Вологодской области и руководил 
им до 28 июля 2010 года.

Его жизненный путь – яркий 
пример того, как инициатива и тру-
долюбие приносят человеку успех, 
авторитет и заслуженное уважение. 
Владимир Александрович пришел 
на работу в Управление Судебного 
департамента в Вологодской обла-
сти, имея за плечами богатый опыт 
руководителя, и в течение 6 лет до-
бросовестно, с полной отдачей сил 
возглавлял его.

Знания, талант организатора и 
ответственное отношение к поручен-
ному делу стали залогом его успехов.

Уважаемый Владимир Алексан-
дрович!

Примите самые искренние по-
здравления с 70-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
радостного и активного долголетия, 
бодрости тела и духа, неиссякаемого 
запаса энергии и хорошего настрое-
ния!

Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена теплом и любовью близ-
ких, поддержкой друзей и едино-
мышленников!

Желаем Вам не останавливаться 
на достигнутом, неустанно переда-
вать свой опыт новым поколениям, 
мотивировать их, направлять и под-
держивать!

Коллектив Управления 
Судебного департамента 

в Вологодской области



91Ваша честь / 2020 / № 35

с ЗаслУЖеННоЙ НаградоЙ!

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 10.03.2020 № 214 –л/с «О на-
граждении» за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия в Российской Федерации медалью «За безупречную службу» награжден:

- Макурин Владимир Анатольевич, председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Воло-
годского областного суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 18.06.2020 № 542-л/с «О награждении работников аппа-
ратов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов Почетной грамотой Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации» за высокие результаты в деле организационного обеспечения 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и личный вклад в укрепление органов правосудия Российской Федерации Почетной грамо-
той Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации награждены: 

- Луговская Ольга Вениаминовна, помощник председателя Сокольского районного суда Вологодской области; 

- Синицина Оксана Борисовна, помощник судьи Шекснинского районного суда Вологодской области;

- Качур Наталья Юрьевна, главный специалист Шекснинского районного суда Вологодской области;

- Денисова Любовь Николаевна, старший специалист 1 разряда Шекснинского районного суда Вологодской об-
ласти;

- Маямсина Татьяна Николаевна, старший специалист 1 разряда Сокольского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 20.07.2020 № 121 л/с «О награждении Почетной грамотой 
Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в укрепление авторитета 
судебной власти, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации, а также в связи с 20-летием работы в 
должности судьи Почетной грамотой Вологодского областного суда награждена:

- Димченко Наталия Вячеславовна, судья судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 20.07.2020   № 122 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, ответственный подход к исполнению долж-
ностных обязанностей, своевременное и качественное выполнение поручений судей, а также в связи с 25-летием рабо-
ты в судебной системе Почетной грамотой Вологодского областного суда награждена:

- Малышева Елена Валерьевна, помощник судьи Вологодского областного суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 20.07.2020   № 123 л/с «О награждении Почетной гра-
мотой Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, оперативность и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с 15-летием работы в судебной системе Почетной грамотой 
Вологодского областного суда награждена:

- Журавлева Виктория Андреевна, секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по граж-
данским и административным делам Вологодского областного суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 23.11.2020 № 224 л/с «О награждении Почетной грамотой 
Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм при осуществлении 
правосудия, а также в связи с 60-летием Череповецкого районного суда Вологодской области Почетной грамотой Во-
логодского областного суда награждена:

- Титова Ольга Анатольевна, судья Череповецкого районного суда Вологодской области.

Раздел 7. Поздравляем
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Раздел 7. Поздравляем

Приказом председателя Вологодского областного суда от 23.11.2020 № 225 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за высокий профессионализм и большой личный вклад в укрепление авторитета 
судебной власти, а также в связи с 60-летием Сокольского районного суда Вологодской области Почетной грамотой 
Вологодского областного суда награждена:

- Мокиевская Светлана Николаевна, заместитель председателя Сокольского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 27.11.2020 № 233 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, ответственный подход к исполнению долж-
ностных обязанностей, своевременное и качественное выполнение поручений судей, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем юриста  Почетной грамотой Вологодского областного суда награждена:

- Рудько Влада Анатольевна, помощник судьи Вологодского областного суда. 

Приказом председателя Вологодского областного суда от 27.11.2020 № 234 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за добросовестный труд, большой личный вклад в укрепление авторитета судебной 
власти, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации, а также в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем юриста Почетной грамотой Вологодского областного суда награждена:

- Верхнёва Людмила Юрьевна, председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Вологод-
ского областного суда. 

Приказом председателя Вологодского областного суда от 15.12.2020 № 245 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за добросовестный труд, большой личный вклад в укрепление законности, защиты 
прав и интересов граждан Российской Федерации, а также в связи с 60-летием Череповецкого городского суда Во-
логодской области Почетной грамотой Вологодского областного суда награжден:

- Екимов Сергей Геннадьевич, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 15.12.2020 № 246 л/с «О награждении Почетной грамо-
той Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в укрепление законно-
сти, защиты прав и интересов граждан Российской Федерации, а также в связи с 60 - летием Череповецкого городского 
суда Вологодской области Почетной грамотой Вологодского областного суда награжден:

- Костылев Александр Васильевич, председатель Череповецкого городского суда Вологодской области.

Распоряжением Губернатора Вологодской области от 10.08.2020 № 3317-р «О награждении Почетной грамотой Гу-
бернатора области» за вклад в развитие правосудия, обеспечение законности, прав и свобод граждан, многолетний 
добросовестный труд Почетной грамотой Губернатора области награждены:

- Полунин Вадим Борисович, судья Череповецкого городского суда Вологодской области в отставке;

- Федорова Нэлли Константиновна, судья Череповецкого городского суда Вологодской области в отставке.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 03.08.2020 № 137 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за сотрудничество по внедрению сервиса сквозного поиска ин-
формации по уникальному идентификатору дела о прохождении дел на всех этапах судопроизводства в Вологодской 
области Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда  поощрен:

- Каланин Алексей Владимирович, заместитель директора филиала ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от  10.11.2020 № 212 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к исполнению 
должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодарственным пись-
мом председателя Вологодского областного суда поощрены:
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- Шемякина Екатерина Валентиновна, помощник судьи Вожегодского районного суда Вологодской области;

- Петрова Ольга Александровна, старший специалист 1 разряда Вожегодского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 10.11.2020 № 213 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к исполнению 
должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодарственным пись-
мом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Проворова Юлия Алексеевна, помощник судьи Харовского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 10.11.2020 № 214 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрены:

- Ермолова Анна Евгеньевна, помощник судьи Кадуйского районного суда Вологодской области;

- Бояринова Ирина Владимировна, секретарь судебного заседания Кадуйского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 17.11.2020 № 216 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Безгодова Екатерина Владимировна, заместитель начальника общего отдела Великоустюгского районного суда 
Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 17.11.2020 № 217 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за добросовестный труд и ответственный подход к исполнению 
должностных обязанностей, а также в связи с 60-летием Череповецкого городского суда Вологодской области, Благо-
дарственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Смирнова Наталья Александровна, секретарь судебного заседания Череповецкого городского суда Вологодской 
области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 17.11.2020 № 218 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с 60-летием Череповецкого городского суда Вологодской об-
ласти Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрены:

- Егорова Марина Александровна, помощник председателя Череповецкого городского суда Вологодской области;

- Ивановская Полина Николаевна, начальник отдела материально-технического и организационно-правового обе-
спечения Череповецкого городского суда Вологодской области;

- Буркова Анна Павловна, помощник судьи Череповецкого городского суда Вологодской области;

- Голубева Ольга Николаевна, помощник судьи Череповецкого городского суда Вологодской области;

- Миронова Елена Владиславовна, помощник судьи Череповецкого городского суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 17.11.2020 № 219 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с 60-летием Сокольского районного суда Вологодской области 
Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Шмидт Наталья Владимировна, секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства Сокольско-
го районного суда Вологодской области.
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Приказом председателя Вологодского областного суда от 18.11.2020 № 220 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Пантина Галина Ивановна, секретарь судебного заседания Сямженского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 18.11.2020 № 221 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрена:

- Решетникова Елена Евгеньевна, помощник судьи Тарногского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 23.11.2020 № 223 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и 
совершенствование судебной системы, а также по случаю 20-летия со дня создания института мировой юстиции в Во-
логодской области Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрен:

- Другов Дмитрий Николаевич, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 12 в городе Вологде.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 23.11.2020 № 226 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрены:

- Бондарева Наталья Борисовна, помощник председателя Устюженского районного суда Вологодской области;

- Шишебаров Илья Леонидович, помощник судьи Устюженского районного суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 24.11.2020 № 227 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие и совершенствование судебной системы, а также по случаю 20-летия со дня создания института мировой 
юстиции в Вологодской области, Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрены:

- Алексеева Елена Ивановна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 10 в городе Вологде;

- Лихачев Александр Сергеевич, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 9 в городе Вологде;

- Лобанова Светлана Павловна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 13 в городе Вологде;

- Чернышева Екатерина Ивановна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 1 в городе Вологде.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 27.11.2020 № 231 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за добросовестный труд, инициативность и ответственный подход 
к исполнению должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Благодар-
ственным письмом председателя Вологодского областного суда поощрены:

- Кузнецова Анна Александровна, помощник судьи Вологодского областного суда;

- Сердцева Виталия Олеговна, помощник судьи Вологодского областного суда;

- Чикина Татьяна Николаевна, помощник судьи Вологодского областного суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 27.11.2020   № 232 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за добросовестный труд, высокое качество работы при осущест-
влении правосудия и большой личный вклад в развитие и совершенствование судебной системы, а также в связи с про-
фессиональным праздником – Днем юриста Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда 
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поощрены:

- Корешкова Валентина Олеговна, судья судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда;

- Ширяевская Екатерина Сергеевна, судья судебной коллегии по административным делам Вологодского областно-
го суда.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 15.12.2020 № 244 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за добросовестный труд, высокое качество работы при осущест-
влении правосудия и личный вклад в укрепление авторитета судебной власти, а также в связи с 60-летием Черепо-
вецкого городского суда Вологодской области Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда 
поощрен:

- Липатов Андрей Алексеевич, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Приказом председателя Вологодского областного суда от 15.12.2020  № 247 л/с «О поощрении Благодарственным 
письмом председателя Вологодского областного суда» за многолетний добросовестный труд и ответственный подход к 
исполнению должностных обязанностей Благодарственным письмом председателя Вологодского областного суда по-
ощрены:

- Силинская Валентина Витальевна, помощник председателя Тотемского районного суда Вологодской области;

- Лаврова Ольга Викентьевна, помощник судьи Тотемского районного суда Вологодской области.

Приказом начальника Управления Судебного департамента в Вологодской области от 03.12.2020 № 04-11-564 
«О поощрении Благодарственным письмом начальника Управления Судебного департамента в Вологодской области» за 
многолетний добросовестный труд в Сокольском районном суде Вологодской области, совместную плодотворную работу 
в деле организационного обеспечения деятельности районных судов, а также личный вклад в отправление правосудия 
и укрепление авторитета судебной власти Благодарственным письмом начальника Управления Судебного департамента 
в Вологодской области поощрены:

- Закутина Марина Геннадьевна, судья Сокольского районного суда Вологодской области;

- Кротова Марина Юрьевна, судья Сокольского районного суда Вологодской области;

за многолетний добросовестный труд в Сокольском районном суде Вологодской области, а также совместную пло-
дотворную работу в деле организационного обеспечения деятельности судов Благодарственным письмом начальника 
Управления Судебного департамента в Вологодской области поощрена:

- Рубцова Людмила Васильевна, администратор Сокольского районного суда Вологодской области;

за многолетний добросовестный труд в Сокольском районном суде Вологодской области, а также личный вклад в со-
вершенствование судебной системы и укрепление авторитета судебной власти Благодарственным письмом начальника 
Управления Судебного департамента в Вологодской области поощрены:

- Свистунова Анна Николаевна, помощник судьи Сокольского районного суда Вологодской области;

- Голованцева Анна Ивановна, секретарь суда Сокольского районного суда Вологодской области;

- Агафонова Юлия Алексеевна, старший специалист 1 разряда общего отдела Сокольского районного суда Вологод-
ской области;

за многолетний добросовестный труд в Вологодском городском суде Вологодской области, а также личный вклад в 
совершенствование судебной системы и укрепление авторитета судебной власти Благодарственным письмом начальни-
ка Управления Судебного департамента в Вологодской области поощрена:

- Воробьева Елена Игоревна, заместитель начальника общего отдела Вологодского городского суда Вологодской 
области;

за многолетний добросовестный труд в Череповецком городском суде Вологодской области, а также личный вклад 
в совершенствование судебной системы и укрепление авторитета судебной власти Благодарственным письмом началь-
ника Управления Судебного департамента в Вологодской области поощрены:

- Головко Кристина Васильевна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда Во-
логодской области;
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- Доннер Елена Вячеславовна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда Во-
логодской области;

- Корзина Елена Валерьевна, консультант общего отдела Череповецкого городского суда Вологодской области;

- Скоморохова Юлия Вячеславовна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда 
Вологодской области;

- Таланина Ксения Викторовна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда Во-
логодской области;

- Феофанова Анна Александровна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда 
Вологодской области;

- Шибаева Юлия Валерьевна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда Во-
логодской области;

- Школьник Алена Викторовна, секретарь судебного заседания общего отдела Череповецкого городского суда Во-
логодской области;

за многолетний добросовестный труд в Череповецком районном суде Вологодской области, а также личный вклад в 
совершенствование судебной системы и укрепление авторитета судебной власти, Благодарственным письмом началь-
ника Управления Судебного департамента в Вологодской области поощрена:

- Савина Елена Петровна, секретарь суда отдела делопроизводства и информатизации Череповецкого районного 
суда Вологодской области.

Распоряжением Губернатора Вологодской области от 02.12.2020 № 5251-р «О поощрении» за большой вклад в 
повышении эффективности деятельности Вологодского областного суда, образцовое исполнение должностных обязан-
ностей, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем юриста Благодарственным письмом Губернатора области 
поощрены:

- Быстрова Светлана Николаевна, помощник судьи Вологодского областного суда;

- Протасова Наталья Васильевна, заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Вологодского 
областного суда.
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Эта дата для новоселья выбрана 
неслучайно – 18 декабря суд отмеча-
ет 60-летие со дня образования.

Положением «О Верховном Суде 
СССР», принятом в 1957 году, систе-
ма участковых судов была упраздне-
на и осуществлен переход к системе 
районных и городских судов. Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР 
постановил назначить выборы на-
родных судей районных (городских) 
народных судов на воскресенье 
18 декабря 1960 года на всей тер-
ритории страны в один день. Народ-
ными судьями в Череповце были из-
браны Я.А. Веселов, М.А. Гусев, А.М. 
Кутыева, А.В. Яковлева.

Как рассказывает председа-
тель Череповецкого городского суда 
Александр Васильевич Костылев, в 
начале 90-х прошлого века из вет-
хого и тесного здания на Советском 
проспекте суд переехал в новое пя-
тиэтажное здание на ул. Труда, д. 37. 
На тот момент оно было даже про-
сторным. Однако изменение поли-
тического строя и законодательства 
повлекло резкое увеличение дел, 
подсудных районному (городско-
му) суду, и, соответственно, состава 
суда. К 2000 году в городском суде 
трудились 24 судьи и 70 работников 
аппарата (для сравнения сегодня – 

35 судей и 105 работников аппарата). 
В здании не хватало залов судебных 
заседаний, служебных помещений. 
В 2003 году после перепланировки и 
ремонта коллегия судей по рассмотре-
нию гражданских дел разместилась 
на пр. Луначарского, д. 51, где часть 
помещений принадлежит другим соб-
ственникам. В связи с возрастающей 
нагрузкой, увеличением численности 
работников, изношенностью здания 
руководство Вологодского областного 
суда и Управления Судебного депар-
тамента в Вологодской области ини-
циировало строительство.

В 2017 году благодаря поддерж-
ке Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации 
строительство здания для размеще-
ния Череповецкого городского суда 
было включено в «Перечень строек 
и объектов для федеральных госу-
дарственных нужд, финансируемых 
в 2013-2020 годах за счет государ-
ственных капитальных вложений, 
предусмотренных на реализацию 
федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России 
на 2013-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1406».

Строительство здания началось 
в июле 2018 года. От имени и в ин-
тересах Российской Федерации госу-
дарственным заказчиком выступило 
Управление Судебного департамента 
в Вологодской области. По словам 
начальника Управления Любови 
Юрьевны Овциной, структура ново-
го здания суда в полной мере учи-
тывает специфические особенности 
функционирования системы право-
судия в современных условиях. Зда-
ние состоит из трех функциональных 
зон: общественной, куда возможен 
доступ посетителей; служебной, где 
находятся кабинеты судей и работни-
ков аппарата; зона размещения ар-
хивного фонда и помещений для лиц, 
содержащихся под стражей, и конвоя 
на цокольном этаже. Оборудовано 
29 залов судебных заседаний, в том 
числе для рассмотрения дел с участи-
ем присяжных заседателей – 2 зала, 
с использованием систем видеокон-
ференц-связи – 5 залов. Для конвои-
руемых лиц предусмотрен отдельный 

вход с лестницей, ведущей непосред-
ственно в залы судебных заседаний. 
Здание оснащено новой мебелью, 
оргтехникой, техническими систе-
мами безопасности, кабельными 
системами, двумя пассажирскими 
лифтами, а также всем необходимым 
оборудованием и средствами для 
маломобильных групп населения. 
Общая площадь здания составляет 
5856,9 кв. м.

«Для нас это знаменательный 
день, поскольку четверть всех дел, 
которые поступают в суды Вологод-
ской области, рассматривается в 
Череповце. Это сотни исков о вос-
становлении нарушенных трудовых 
прав, о правильном начислении 
пенсии, о защите прав потребителя. 
Это тысяча уголовных дел ежегодно, 
по которым виновные несут заслу-
женное наказание. Очень важно, 
что органы государственной власти, 
понимая значение именно судебной 
защиты прав законных интересов 
граждан, создают для нее соответ-
ствующие условия, – подчеркнул 
председатель Вологодского област-

ного суда Игорь Эдуардович Трофи-
мов. – Спасибо Губернатору области 
Олегу Александровичу Кувшиннико-
ву, который будучи мэром Череповца 
решил вопрос о выделении участка 
под строительство. Хочется выразить 
благодарность руководству города 
металлургов за активную поддерж-
ку строительства и оборудование 
парковки для граждан, что позволит 
сделать пребывание череповчан в 
суде еще более комфортным. Самой 
высокой оценки заслуживает работа 
Управления Судебного департамен-
та региона, его начальника Любови 
Юрьевны Овциной и председателя 
суда Александра Васильевича Ко-
стылева. Они вместе с коллегами 
практически в ежедневном режиме 
контролировали это строительство и 
помогли застройщику не только за-
кончить его в установленный срок, 
но и с отменным качеством». С ново-
сельем и юбилеем суда судей и ра-
ботников аппарата поздравили член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – 
представитель в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
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Федерации от исполнительного орга-
на государственной власти Вологод-
ской области Е.О. Авдеева, депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
А.В. Канаев, председатель Законо-
дательного Собрания Вологодской 
области А.Н. Луценко, заместитель Гу-
бернатора области, полномочный пред-
ставитель Губернатора области и Пра-
вительства области в Законодательном 
Собрании области Э.Н. Зайнак, мэр 
г. Череповца В.Е. Германов, представи-
тели государственных и правоохрани-

тельных структур Череповца.
Рассматривать дела в новом зда-

нии на ул. Годовикова, д. 15 судьи нач-
нут с 11 января 2021 года.

На четырех этажах здания на 
ул. Труда, д. 37 разместится Черепо-
вецкий районный суд, на пятом – бу-
дет работать коллегия Череповецко-
го городского суда по рассмотрению 
административных дел, состоящая из 
4 судей.

В настоящее время Управление Су-
дебного департамента в Вологодской 
области обратилось в Росимущество с 

отказом от оперативного управления 
помещений на пр. Луначарского, д. 51.

Для справки: за 11 месяцев 2020 
года Череповецкий городской суд рас-
смотрел 1025 уголовных дел, 3071 дело 
об административных правонарушени-
ях и 623  жалобы на постановления по та-
ким делам, 8325 досудебных и в поряд-
ке исполнения приговора материалов, 
4487 гражданских и административ-
ных дел, 2238 материалов, 703 дела 
в апелляционной инстанции. Всего – 
20 472.
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