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г.Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной номер журнала «Волгоградский 
юридический вестник».

На страницах нашего издания публикуются статьи, посвящен-
ные деятельности судов, и освещаются события, имеющие боль-
шое значение для судебной системы региона.

Вы, наши читатели, найдете в журнале традиционные рубрики 
«О жизни судейского сообщества», «Суд и право», «О судах и су-
дьях».

Есть события, над которыми не властно время, которые на-
всегда остаются в памяти. Таким событием, вне всякого сомнения, 
стала Великая Отечественная война. В рубрике «О судах и судьях» 
опубликованы статьи судей и сотрудников аппарата судов, стихо- 
творения детей, посвященные 72-й годовщине Великой Победы.

Значимыми вехами в жизни судейского сообщества, которые 
мы не могли обойти, являются юбилейное заседание Совета судей 
Российской Федерации, посвященное 25-летию со дня его образо-
вания, и 25-летие Арбитражного суда Волгоградской области.

В рубрике «Суд и право» публикуются материалы о наиболее 
актуальных вопросах судебной практики. Определенный интерес 
представляет, на наш взгляд, практика рассмотрения дел о взыска-
нии страховых возмещений по договорам автострахования граж-
данской ответственности. На эту тему — материал председателя 
Арбитражного суда Волгоградской области В. Н. Романова.

Отдельные аспекты освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа в порядке главы 51.1  
УПК РФ — в материале судьи Волгоградского областного суда  
О. С. Маргиевой.

Вниманию читателей в рубрике «О судах и судьях» представ-
лены вновь назначенные судьи Волгоградского областного суда, 
Арбитражного суда Волгоградской области, районных (городских) 
судов, а также мировые судьи.

«Волгоградский юридический вестник» — живой, постоянно раз-
вивающийся журнал. Что-то уходит, а что-то, наоборот, появляется. 
Мы не только ищем новые интересные темы, но и остаемся верны 
своим традициям.
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В состав Организационного ко-
митета, сформированного для подго-
товки и проведения I Всероссийского 
съезда судей, входил председатель Во-
рошиловского районного суда города 
Волгограда Сергей Григорьевич Тока-
рев, работавший председателем Вол-
гоградского областного суда с 1995 по  
2003 год.

На съезде было принято решение 
о создании Совета представителей су-
дей как органа, функционирующего  
в период между съездами и призванно-
го содействовать проведению судебной 
реформы в России, а также защищать 
интересы судей, представлять их в дру-
гих органах государственной власти.

В марте 1992 года состоялось первое Пленарное 
заседание Совета судей Российской Федерации, 
на котором были избраны первый председатель  
Совета Гарольд Николаевич Карцев и Президиум 
Совета судей РФ из девяти человек.

Уже с 1992 года Советы судей стали созда-
ваться в субъектах Российской Федерации.

Из воспоминаний С. Г. Токарева: «В начале 
90-х годов судебная система в России пережи-
вала глубокий кризис, судейский корпус нахо-
дился на грани развала, поэтому на плечи вновь 
созданного Совета судей легло разрешение 
сложнейших вопросов — сохранения и станов-
ления обновленной судебной власти…»

Первым, с чего Совет начал свою работу, 
была подготовка проекта Закона «О статусе су-
дей в Российской Федерации» — базового до-

СОВЕТ СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
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Подкопаев Н. Н.,
председатель Волгоградского областного суда, член Совета судей 
Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по вопросам 
организационно-кадровой работы Совета судей Российской Федерации

По инициативе председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедева, министра юстиции 
Российской Федерации Н. В. Федорова 
и группы судей был созван I Всероссий-
ский съезд судей, прошедший с 17 по  
18 октября 1991 года в Москве.

25 ЛЕТ СОВЕТУ СУДЕЙ РФ
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кумента, законодательно закрепившего место  
и роль органов судейского сообщества и обеспе-
чившего гарантии независимости судей.

Первый состав Совета судей в те тяжелые 
времена сделал все, чтобы укрепить независи-
мость органов судебной власти и дать возмож-
ность гражданам отстаивать свои права в судах. 
Также данный состав Совета судей РФ принял 

непосредственное участие в работе над проек-
том Конституции РФ по главам о судебной вла-
сти, так как был заинтересован в эффективности 
правосудия, демократических гарантиях и пра-
вах граждан.

Нынешний состав Совета судей России 
сформирован на IX Всероссийском съезде су-
дей в декабре 2016 года сроком на четыре года. 
Председателем избран секретарь Пленума, судья 
Верховного Суда Российской Федерации Виктор 
Викторович Момотов.

Сегодня Совет судей России состоит из  
129 представителей от судов всех видов и уров-
ней. Согласно Регламенту Советом судей из-
бирается Президиум Совета судей в составе  
17 человек (председатель Совета судей Россий-
ской Федерации, трое его заместителей и три-
надцать членов Президиума).

С 29 мая по 2 июня 2017 года в Москве со-

стоялись Пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации и заседание Президиума 
Совета судей.

В работе Совета приняли участие председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедев, председатель Конституционно-
го Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин, 
председатель Совета судей РФ В. В. Момотов, 

председатель Высшей квалификационной кол-
легии судей РФ Н. В. Тимошин, генеральный 
директор Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации А. В. Гусев, 
председатель Российского объединения судей  
И. Ю. Сидоренко, уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации Т. Н. Москалько-
ва, советник Президента Российской Федерации 
и председатель Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека М. А. Федотов, прези-
дент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации Ю. С. Пилипенко, представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
судейского сообщества и общественности.

Открыл заседание председатель Совета судей 
Виктор Викторович Момотов. Он зачитал доклад 
об основных направлениях деятельности Сове-
та судей Российской Федерации в современный 
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период. По его мнению, на сегодняшний день 
основной задачей, стоящей перед Советом судей 
Российской Федерации и судейским сообще-
ством в целом, является повышение доверия  
в обществе к суду. Суд должен восприниматься 
обществом как проводник закона, в равной мере 
позволяющий любому лицу защитить свое нару-
шенное право1.

Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В. М. Лебедев поздравил коллег  
с юбилеем, поблагодарил членов прежних соста-
вов Совета судей за большой вклад, внесенный 
ими в развитие и совершенствование россий-
ского правосудия2. Вячеслав Михайлович подчер-
кнул, что судебная власть продолжает активно 
совершенствовать свою деятельность, направ-
ленную на повышение доступности, прозрач-
ности и эффективности правосудия. Обратил 
внимание, что за четверть века Совет судей про-
демонстрировал свою важную объединяющую 
и координирующую роль, значительно укрепил 
свои позиции и авторитет в судейском сообще-
стве, проделал колоссальную работу по защите 
интересов судейского сообщества, совершен-
ствованию законодательства о судебной системе, 
улучшению материально-технического и фи-

нансового обеспечения судебной деятельности.
Современный Совет судей — это орган  

судейского сообщества, который принимает уча-
стие в организационном, кадровом и ресурсном 
обеспечении судебной деятельности, а также  
в целях открытости российского правосудия  
и укрепления его авторитета взаимодействует 
со средствами массовой информации, между- 
народными организациями, профессиональны-
ми объединениями (ассоциациями) судей дру-
гих государств.

В центре внимания Совета судей Россий-
ской Федерации остаются вопросы реализации 
конституционных гарантий обеспечения судеб-
ной защиты прав и свобод граждан, укрепления 
авторитета судов, статуса судей и работников 
аппаратов судов, безопасности судебной дея-
тельности, обеспечения открытости и гласности 
правосудия, содействия в совершенствовании 
судебной системы и судопроизводства, защиты 
прав и законных интересов судей, в том числе 
пребывающих в отставке.

В рамках Пленарного заседания Совета су-
дей прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 25-летию со дня образования Совета 
судей Российской Федерации.
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1     Судья. 2017. № 6. С. 4.
2     Там же. С. 10.
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В 2017 году исполняется 25 лет со 
дня образования органа судейского со-
общества — Совета судей Российской 
Федерации. Новый состав Совета су-
дей Волгоградской области, который 
был избран год назад, возглавил один 
из самых опытных и авторитетных 
судей региона — судья Суровикинского 
районного суда Волгоградской области 
Иса Махаев. О том, что сделано за это 
время и что еще предстоит, председа-
тель Совета судей рассказал в эксклю-
зивном интервью «МК в Волгограде».

— Иса Алхазович, в этом году Совету судей 
РФ исполняется четверть века. Зачем нужно 
это объединение судейского сообщества и ка-
кую роль оно играет в развитии российской 
судебной системы?

— Появление такого представительного 
органа, как Совет судей, несомненно, укрепи-
ло российскую судебную систему. Отмечу, что 
по своему функциональному предназначению 
Совет судей ни при каких обстоятельствах не 
вмешивается в судебную деятельность. Отправ-
ление правосудия — это прерогатива суда, а мы 
занимаемся совершенствованием судебной си-
стемы и судопроизводства, защитой прав и инте-
ресов судей. Участвуем в кадровом и ресурсном 
обеспечении деятельности судей.

Это не сама материя правосудия, это то, 
что стоит над ней: оптимизацией судебной на-
грузки, качественным состоянием кадрового 
резерва. Обеспечением безопасности судебной 

деятельности и личной безопасности 
судей. Реализацией антикоррупцион- 
ного законодательства и практики при-
менения Кодекса судейской этики.  
Совет судей также занимается согласо-
ванием кандидатур при назначении на 
должность начальника Управления Су-
дебного департамента, согласовывает 
список награждаемых ведомственными 
наградами.

— Какие главные решения были 
приняты за минувший год работы 
Совета?

— Конечно, мнения членов Со-
вета могут разделиться,  но для 
меня наиболее важными решени-
ями стали заседания, на которых 
мы смогли выработать консолиди-
рованную позицию и отстоять про-
фессиональную честь и достоинство

ИСА МАХАЕВ: 
«НЕЛЬЗЯ ПОСТУПАТЬСЯ 
ЗАКОНОМ ДАЖЕ 
В МЕЛОЧАХ»
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наших коллег, кандидатуры которых не были 
одобрены в структурах исполнительной власти 
Российской Федерации.

— Почему такое произошло?
Судья является государственным человеком: 

свои решения он объявляет именем Россий-
ской Федерации. Но он является еще и граж-
данином своей страны. Вот, допустим, оскор-
били судью, как он должен поступить в такой 
ситуации? Обратиться как гражданин в суд? 
Но он сам судья. Налицо конфликт интересов,  
а значит, к решению суда возникает недоверие.

— Как же быть в такой ситуации?
— На государственном уровне пока нет та-

кого правового механизма, чтобы урегулировать 
этот вопрос. Лично я бы хотел вернуть перво-
начальный вариант Закона РФ «О статусе судей  
в Российской Федерации» в редакции июня  
1992 года. Закон «О статусе судей», который 
действует сейчас, требует серьезного пересмо-
тра. Необходимо, чтобы вернули все гарантии, 
которые были прописаны в законе ранее.

— Будет ли Совет судей инициировать со-
вершенствование правовых защитных меха-
низмов в отношении судейского корпуса?

— Над этим должны думать государствен-
ные институты, занимающиеся законотворче-
ской деятельностью. Я считаю, государство 
должно взять на себя эту обязанность по защите 
гражданских прав судьи — человека, который 
вершит правосудие. На декабрьском Всерос-
сийском съезде судей в 2016 году мы приняли 
резолютивное решение рекомендовать законо- 
творцам разработать и принять ряд законов, на-
правленных на улучшение работы судебной си-
стемы в России.

— Давайте подробнее поговорим о съезде. 
Какие решения IX Всероссийского съезда су-
дей наиболее важные?

— Съезд подвел итоги реформирования су-
дебной системы и проанализировал качество 
выполнения решений за прошедшие четы-
ре года, как реализованных, так и требующих 
дальнейшей реализации. Значительный блок 
обсуждаемых вопросов был посвящен совер-
шенствованию законодательства, регулирующе-
го вопросы судоустройства и судопроизводства, 
деятельности органов судейского сообщества 
РФ путем законодательного закрепления соот-
ветствующих положений.

Серьезное внимание было уделено повыше-
нию уровня авторитета судебной власти и фор-

мированию правовой культуры гражданского 
общества. Рассмотрены важные вопросы опти-
мизации судебной нагрузки, проектов необходи-
мых законов, которые позволят снизить нагруз-
ку на судей. К сожалению, пока не все решения 
съезда облачены в одежды законопроекта, но из 
тех, что готовятся в данный момент, я бы выде-
лил решение о нормах нагрузки судей и работ-
ников аппаратов судов.

До 1 января 2018 года этот законопроект 
должен быть рассмотрен Госдумой. Если закон 
будет принят, то нагрузка на судей будет распре-
делена равномерно. Там, где судей сегодня не 
хватает, будут выделены судебные единицы.

Закон не только даст возможность навести 
порядок в сфере отправления правосудия, но  
и отрегулирует условия работы сотрудников ап-
паратов судов. С введением электронного архи-
ва нагрузка на аппарат возросла, и с этим тоже 
необходимо что-то делать в плане оптимизации 
условий работы и оплаты труда.

— Какие еще ближайшие задачи поставил 
перед собой съезд?

— До сих пор не доработан и не внесен в Го-
сударственную Думу проект ФЗ «О нормативах 
финансирования судов в РФ». Этот вопрос ста-
вится практически на каждом съезде, но сегодня 
ситуация усугубляется сложным финансовым  
и материальным обеспечением судебных участ-
ков мировых судей. В ряде регионов при ут-
верждении бюджетов на очередной финансовый 
год снижаются бюджетные средства на финан-
сирование мировой юстиции.

До настоящего времени не установлены 
нормативы, в соответствии с которыми проис-
ходит финансирование судов, необходимое для 
обеспечения полного и независимого осущест-
вления правосудия. Необходимо ставить насто-
ятельно вопрос о принятии такого закона, в том 
числе по установлению нормативов финансиро-
вания судебных участков мировых судей.

Долгое время остается невыполненным По-
становление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 31 января 2008 года № 2-П, 
обязывающее федерального законодателя надле-
жащим образом установить порядок обеспече-
ния жилыми помещениями судей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. Сегодня 
мы располагаем возможностью улучшить жи-
лищные условия только одного судьи в год,  
а нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий на сегодняшний день 45 судей районных 
(городских) судов.

— Вы были делегатом первого съезда, есть 
с чем сравнить. Насколько серьезный видит-
ся прогресс в развитии российской юстиции?
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— Первый съезд был историческим. До это-
го ни в Российской империи, ни в советское вре-
мя ничего подобного не было. Именно на этом 
съезде было принято решение разработать за-
кон о статусе судей. В Конституции СССР права 
судей носили декларативный характер. Только  
в 1992 году был принят соответствующий за-
кон. Мы всему миру показали, что статус рос-
сийского суда как самостоятельной ветви власти 
может выйти на уровень мировых стандартов. 
Разработчиками этого закона стали передовые 
российские ученые-юристы. Огромную роль 
в этом процессе сыграл Вячеслав Михайлович 
Лебедев — нынешний председатель Верховного 
Суда Российской Федерации.

— Он ведь еще возглавлял Верховный Суд 
РСФСР?

— Да, Вячеслав Михайлович уже длитель-
ное время руководит российским правосудием, 
он известен и уважаем не только в России. Его 
авторитет признан мировым сообществом судей. 
На съезде выступал руководитель Европейского 
суда по правам человека г-н Раймонди, который 
прямо сказал, что нам повезло в том, что россий-
ская судебная система долгое время управляется 
под выдающимся руководством В. М. Лебедева. 
Даже международные коллеги почитают его как 
личность, как профессионала с большой буквы.

— На Ваш взгляд, как будет развиваться 
российская судебная система?

— На декабрьском съезде присутствовал 
Президент России Владимир Путин. И это был 
не дежурный визит, он пробыл вместе с нами 
более двух часов. Президент изменил свой днев-
ной график и очень внимательно слушал, о чем 
говорят делегаты съезда. Я думаю, он, как и мы, 
понимает, что назрела необходимость менять си-
туацию. На недавнем законодательном форуме 
в Питере он ровно об этом и говорил: надо из-
менить подходы к разработке законов и сложив-
шейся практике законотворческой деятельности 
в сторону улучшения их качества.

— Как на практике будут реализованы 
предложения президента?

— Применительно к нашей области по-
сле съезда по законодательному предложению 
Волгоградского областного суда были внесены 
изменения в Закон «О мировых судьях в Волго-
градской области». Согласно действующей зако-
нодательной норме в РФ мировых судей на вто-
рой срок могут назначать на пять или на десять 
лет. Каждый регион сам определяет этот срок. 

Было предложено увеличить этот срок до десяти 
лет. Ведь, чтобы получить назначение, кандидату 
необходимо пройти жесткую длительную спец-
проверку, анкетирование, квалификационную 
коллегию судей, комитет Думы и саму Думу — 
это большие психоэмоциональные затраты для 
человека. Волгоградским областным судом со-
вместно с комитетом юстиции было подготов-
лено соответствующее предложение, обсуждено 
с губернатором области Андреем Бочаровым  
и внесено на рассмотрение депутатам областной 
Думы. На одном из заседаний Думы оно было 
поддержано.

— Как человек принимает для себя реше-
ние стать судьей?

— В судейский корпус приходят разные 
люди. Есть и те, кто идет за статусом. Но абсо-
лютное большинство судей — это порядочные 
люди, преданные своему судейскому долгу.  
Недавно Высшая квалификационная коллегия 
судей РФ настоятельно рекомендовала судьям не 
афишировать свой статус в различных спорных 
правовых ситуациях. Я думаю, это правильно.

— Как стать настоящим судьей?
— Я считаю, не бывает абсолютно хороших 

и плохих судей. Эти категории можно применять 
разве что к потенциалу. Единственный путь — 
много работать над собой в профессиональном  
и личностном плане. Если у судьи хорошая под-
готовка, если он досконально ознакомится с де-
лом, то у него всегда должен созреть образ буду-
щего судебного акта. 

Конечно, бывает и такое, что видение дела 
корректируется по ходу процесса. И у меня 
были случаи, что вроде готовишься к одному,  
а процесс тебя приводит к другому. Судья дол-
жен быть очень собранным и сдержанным,  
а талантливый судья — еще и хорошим актером. 
Внимательно следить не только за процессом, 
прениями сторон, но и за реакцией зала, владеть 
им, управлять ситуацией, как дирижер.

Ведь нередко участники судебного процес-
са продолжают «состязаться» и вне стен суда.  
Организуют давление на судей по всем каналам, 
включая заказные информационные кампании, 
не жалеют эпитетов и черных красок не только  
в отношении конкретного судьи конкретного 
суда, но и всей судебной системы.

Поэтому ключевое качество хорошего су-
дьи — спокойствие. Он должен всегда кон-
тролировать свои эмоции, что бы ни тво-
рилось в душе в этот момент. Еще важно 
помнить тем, кто хочет судить других людей: 
нельзя поступаться законом даже в мело-
чах. Тогда есть шанс стать настоящим судьей. 
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Справка
Махаев Иса Алхазович — судья пятого квалификационного класса, судья Суровикинского  

районного суда Волгоградской области.
В 1982 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Право- 

ведение». В 1984 году избран народным судьей Суровикинского районного суда Волгоградской  
области. Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2001 года № 117 назначен пред-
седателем Суровикинского районного суда Волгоградской области.

Неоднократно поощрялся Почетными грамотами Волгоградского областного суда, награжден  
медалями «150 лет судебной реформы в России», «За безупречную службу».
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По материалам интервью Евгения Калинина  
«Иса Махаев: «Нельзя поступаться 

законом даже в мелочах» 
(«МК в Волгограде». 

№ 19 (1120) от 2 мая 2017 года)
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Начало 90-х годов стало настоящим испы-
танием для судебной системы. В тот период 
российская судебная система переживала глу-
бокий кризис, судейский корпус находился на 
грани развала. Судьи уже тогда осознали, что 
успех судебной реформы находится в их соб-
ственных руках, что от их активной позиции 
зависит, состоится ли в России судебная власть.

В 1991 году на I Всероссийском съезде су-
дей было принято решение о создании Совета 
представителей судей как органа, функциони-
рующего в период между съездами, призван-
ного содействовать проведению судебной ре-
формы в России, защищать интересы судей, 
представлять их в органах государственной 
власти.

Совет судей начал работу с подготовки про-
екта Закона «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», который был принят в июне 1992 года.  
В этом же году избрали первый Совет судей 
Волгоградской области.

Первоочередная задача совета — защита ин-
тересов судейского корпуса. Суд — это особая 
система, Совет судей помогает поддерживать 
управляемость внутри данной системы, форми-
рует ее структуру, руководит общественной жиз-
нью, занимается кадровой работой, ресурсным 
обеспечением судебной деятельности, оптими-
зацией судебной нагрузки.

Совет судей Волгоградской области являет-
ся выборным органом судейского сообщества.  
В этом году Совету судей Волгоградской обла-
сти исполняется 25 лет.

Членами Совета судей от Арбитражного суда 
Волгоградской области в настоящий момент яв-
ляются Андрей Петрович Машлыкин и Алек-
сандр Владимирович Сурков.

На спектр деятельности органа судейского 
сообщества Волгоградской области мы попро-
бовали взглянуть через своеобразную призму 
вопросов, заданных судьям Арбитражного суда 
Волгоградской области, входящим в состав  
Совета судей Волгоградской области.

Машлыкин Андрей Петрович, 
судья Арбитражного суда Волго-
градской области, назначен Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 167 от 13 февраля 2002 года. Име-
ет второй квалификационный класс 
судьи. Стаж работы по юридической 
профессии более 20 лет. В 2004— 
2006 годах являлся членом Совета су-
дей Волгоградской области, с 2012 го- 
да — председатель комиссии по фи-
нансово-экономическим, организа-
ционно-правовым вопросам, инфор-
матизации и автоматизации судов 
Совета судей Волгоградской области.

— Андрей Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о полномочиях Со-
вета судей Волгоградской области, 
о порядке избрания и его структуре.

— В первую очередь Совет судей 
представляет собой орган судейско-
го сообщества, сформированный для 
выражения интересов судей как носи-
телей судебной власти. Полномочия,  

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАКАНУНЕ 25-ЛЕТИЯ 
ЭТОЙ СТРУКТУРЫ
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при Совете судей Волгоградской области созда-
ны три комиссии.

Комиссия по финансово-экономическим, 
организационно-правовым вопросам, инфор-
матизации и автоматизации судов обсуждает  
и предлагает Совету судей Волгоградской области 
варианты решения актуальных вопросов по кругу 
деятельности, который видно из самого названия. 
В основном текущая работа осуществляется на 
очередных заседаниях Совета судей. Комиссии 
собираются для обсуждения сложных вопросов, 
требующих предварительной подготовки.

Так, последний раз мы вместе с коллегами  
обсуждали проблемы по применению Положения 
о премировании судей по вопросам и предложени-
ям, которые поступили из районных судов. Работа 
комиссии непосредственно связана с взаимодей-
ствием с Управлением Судебного департамента  
в Волгоградской области и направлена на совмест-
ное решение проблем судейского сообщества.

Сурков Александр Владимирович, судья Ар-
битражного суда Волгоградской области, на-
значен Указом Президента Российской Феде-
рации № 166 от 13 февраля 2002 года. Имеет 
первый квалификационный класс судьи. Стаж 
работы по юридической профессии более  
20 лет. С 2008 года по настоящее время Алек-
сандр Владимирович является членом Совета 
судей Волгоградской области.

— Александр Владимирович, Вы являе- 
тесь членом совета вот уже почти 10 лет.  
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а также основные принципы организации деятель-
ности Совета судей предусмотрены положени-
ями Федерального закона от 14 марта 2002 года  
№ 30-Ф3 «Об органах судейского сообщества  
в Российской Федерации».

Так, советы судей субъектов Российской 
Федерации избираются конференциями судей  
в количестве и порядке, которые определяются  
с учетом необходимости представительства  
в них судей соответственно от верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной 
области и судов автономных округов, арбитраж-
ных судов субъектов Российской Федерации, 
конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, а также от мировых су-
дей, судей районных судов и гарнизонных во-
енных судов, действующих на территории соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации.

В нашем регионе в Совет судей Волгоград-
ской области избираются два представителя от 
Волгоградского областного суда, два представи-
теля от Арбитражного суда Волгоградской об-
ласти, семь представителей от районных судов 
Волгоградской области, один представитель от 
мировых судей, один представитель от Волго-
градского гарнизонного военного суда.

— Какие первоочередные вопросы и зада-
чи стоят перед Советом судей региона?

— Совет судей Волгоградской области пра-
вомочен принимать решения по всем вопросам, 
относящимся к деятельности судейского сооб-
щества, за исключением вопросов, относящих-
ся к полномочиям квалификационных коллегий 
судей.

Выделить первоочередные и второстепенные 
вопросы достаточно сложно.

Совет судей призван осуществлять содей-
ствие в совершенствовании судебной системы 
и судопроизводства. Как орган судейского со-
общества, он принимает участие в организаци-
онном, кадровом и ресурсном обеспечении су-
дебной деятельности.

Кроме того, Совет судей изучает, проводит 
обобщение и распространение положительного 
опыта работы коллективов судов всех уровней, 
а также разрабатывает практические рекомен-
дации по совершенствованию их деятельности  
в сфере отправления правосудия.

— Андрей Петрович, расскажите, пожа-
луйста, о Вашей деятельности в качестве 
председателя комиссии по финансово-эконо-
мическим, организационно-правовым вопро-
сам, информатизации и автоматизации судов 
Совета судей Волгоградской области.

— Для подготовки проектов решений и пред-
варительного обсуждения сложных вопросов 
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Можете ли Вы вспомнить, какие задачи сто-
яли перед судейским сообществом Волгоград-
ской области ранее, а также есть ли среди них 
те, которые не потеряли актуальности и в на-
стоящий момент?

— Мне трудно выделить какие-то отдельные 
задачи, которые стояли перед Советом судей 
Волгоградской области ранее, поскольку на его 
заседаниях рассматривался весь перечень во-
просов, отнесенных к компетенции указанного 
органа судейского сообщества.

Необходимость их рассмотрения всегда была 
вызвана актуальностью и своевременностью.

Хочется особенно отметить, что за время моей 
работы в Совете судей Волгоградской области в его 
состав избирались наиболее достойные представи-

тели судейского сообщества, обладающие опытом 
работы и практическими знаниями, позволяющи-
ми им осуществлять свою деятельность на необхо-
димом профессиональном уровне.

— В преддверии 25-летия Совета судей 
Волгоградской области чего бы Вы хотели 
пожелать коллегам и какие напутственные 
слова могли бы сказать кандидатам?

— В преддверии 25-летия со дня образова-
ния Совета судей Волгоградской области хочет-
ся пожелать коллегам, чтобы указанный орган 
судейского сообщества продолжал оставаться 
защитником их интересов и помощником в ре-
ализации деятельности по осуществлению пра-
восудия на территории Волгоградской области.



12

Волгоградский юридический вестник

На июнь назначено юбилейное за-
седание Совета судей РФ — колле-
гиальный орган судейского сообще-
ства соберет своих членов в 25-й раз.  
В преддверии этого знакового со-
бытия мы поговорили с судьей в от-
ставке, заслуженным юристом России 
Любовью Владимировной Калининой. 
Наша землячка стояла у истоков 
становления современной российской  
судебной системы, внесла неоцени-
мый вклад в работу судейского сооб-
щества региона.

— Любовь Владимировна, Ваша 
трудовая биография впечатляет. Рас-
скажите, всегда ли работа, которой 
приходилось заниматься, приносила 
удовольствие?

— Знаете, мне довелось рабо-
тать в нелегкое перестроечное время.  
Наверное, как раз в этот период про-
изошел переломный момент в моей 
биографии, но работа всегда была 
мне в радость. В 1969 году я окончила 
Саратовский юридический институт 
имени Д. И. Курского по специаль-
ности «Правоведение». Однако еще  
в 1961 году я поступила на работу  
в Сталинградский областной суд, где 
была секретарем коллегии, инспекто-
ром. В 1971 году в порядке перевода 
была принята в Управление юстиции 
Волгоградской области, в 1982-м из-
брана народным судьей Центрального 
суда, а потом утверждена председате-
лем данного суда, который возглавля-
ла до 1991 года. К сожалению, далее 
продлить свои полномочия мне не уда-

лось. И это, пожалуй, самый горький момент  
в моей трудовой деятельности. Мне очень нра-
вилось быть судьей, это было мое призвание!

— Но человек с Вашим опытом наверняка 
был востребован в судебной системе?

— Меня даже вызывал к себе лично предсе-
датель Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедев, уговаривал пойти в любой суд 
любого региона председателем. Но тогда по се-
мейным обстоятельствам я не могла покинуть 
Волгоград. Затем мне предлагали устроиться 
в адвокатуру, но я отказалась: эта работа была 
мне не по душе. А так как должность судьи 
была выборной, то я имела право вернуться на 
ту должность, с которой ушла в суд. Так я снова 
оказалась в Управлении юстиции, где через два 
года была назначена на должность заместителя 
начальника управления, затем, после образова-
ния Управления Судебного департамента, пере-
ведена в это новое структурное подразделение.

— Как складывалась работа Управления 
юстиции с вновь созданным органом судей-
ского сообщества — Советом судей?

ЛЮБОВЬ КАЛИНИНА: 
«БЫТЬ СУДЬЕЙ — МОЕ ПРИЗВАНИЕ!»
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— Надо сказать, что Управление юстиции  
в тесном взаимодействии с Советом судей Вол-
гоградской области решало поставленные си-
стемой задачи. Работы в то время было очень 
много! И это был очень действенный орган су-
дейского сообщества. Считалось, что попасть 
«на ковер» Совета — это очень неприятно.  
Некоторые провинившиеся просили заменить 
это «наказание» любым другим. Но в то же время  
и получить поощрение от Совета судей счита-
лось очень достойным. В то время мы приду-
мывали и разрабатывали положения о конкурсах 
«Лучший районный суд», «Лучший председа-
тель суда» и т. д. Запомнился мне случай с конкур-
сом на звание «Лучшая канцелярия суда». Было  
у нас несколько претендентов на победу — Ко-
тельниковский, Волжский и Камышинский рай-
онные суды. И вот мы организовали выезд всех 
председателей в данные суды, где они могли 
собственноручно проверить, например, любой 
журнал. Это была такая проверка! Потом шли 
долгие дебаты на Совете судей по поводу рас-
пределения мест. Конечно, побеждали самые 
достойные. И это был мощнейший стимул для 
судей и работников судов.

Немаловажной функцией Совета судей  
и Управления юстиции являлась организа-
ционно-правовая подготовка. Тогда не было 
Интернета, и мы не реже чем раз в месяц ор-
ганизовывали совещания судей для изучения 
нормативно-правовых актов, судебной практи-
ки и прочего. Как сейчас помню, на одном из 
таких семинаров судья из гражданской коллегии 
Щапина Нина Васильевна делает обзор по до-
пущенным ошибкам и вдруг спрашивает меня: 
«Любовь Владимировна, а вот по такой статье 
как должно быть?» Я растерялась немного, но  
с честью вышла из этой ситуации. Поэтому 
всегда готовились очень тщательно к подобного 
рода совещаниям, потому что стыдно было по-
казать свое незнание нормативной базы.

— Любовь Владимировна, приказ о коман-
дировании судей Волгоградской области для 
участия в I Всероссийском съезде судей был 
подписан в том числе Вами. Как проходил  
отбор кандидатов на столь ответственное ме-
роприятие?

— Несомненно, туда отправились самые 
достойные: председатель Камышинского го-
родского суда В. Н. Губин, народный судья 
Центрального районного суда С. Г. Дурицкая, 
председатель Октябрьского районного суда 
Л. Г. Коврыгин, председатель Урюпинского 

городского суда Г. П. Колесников, народный 
судья Суровикинского районного суда И. А. Ма-
хаев, народный судья Волжского городского 
суда В. М. Покручин, председатель Красноар-
мейского районного суда О. П. Шавилова. Как 
и сейчас, кандидатов избирало общее собрание 
судей региона, решение принимали отдельно 
по каждому кандидату.

— Известно, что председатель Волгоград-
ского областного суда С. Г. Токарев входил  
в состав организационного комитета для под-
готовки и проведения I Всероссийского съез-
да судей.

— Действительно, Сергей Григорьевич  
с 1991 по 2000 год являлся членом Совета су-
дей Российской Федерации. Он вошел в состав 
организационного комитета, сформированного 
совместным решением коллегии Министерства 
юстиции РСФСР и Президиума Верховного 
Суда РСФСР в целях реализации решений Тре-
тьего (внеочередного) съезда народных депута-
тов РСФСР от 11 апреля 1991 года для подготов-
ки и проведения I Всероссийского съезда судей. 
Сергей Григорьевич принимал участие в разра-
ботке принципов новой судебной реформы. Там 
всего было два председателя районных судов, 
остальными членами оргкомитета являлись ру-
ководители Минюста, Верховного суда и пред-
ставители всех крупных регионов. А перед этим 
ему поручили написать статью в один из судей-
ских вестников. Сергей Григорьевич отлично 
справился с этим заданием. Так, в том числе 
благодаря данной статье Токарев был приглашен  
в оргкомитет I Всероссийского съезда судей.

— Любовь Владимировна, Вы уже более 
15 лет не работаете в судебной системе. Инте-
ресуетесь новостями?

— Конечно! Мы частенько собираемся  
с судьями в отставке, обсуждаем новости, ново-
введения. Я также поддерживаю отношения со 
многими действующими судьями. Приятно, что 
и Управление, и Волгоградский областной суд 
не забывают меня, регулярно приглашают на ме-
роприятия, очень трогательно поздравили меня  
с недавним 80-летним юбилеем.

— Спасибо Вам большое за беседу!

По материалам интервью Натальи Гришиной 
«Любовь Калинина: «Быть судьей — 

мое призвание!» 
(«МК в Волгограде».

№ 24 (1125) от 7 июня 2017 года)
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Афанасьева Марина,
журналист

4 июня 2017 года Арбитражному 
суду Волгоградской области исполни-
лось 25 лет.

«Судья — это говорящий закон, а за-
кон — это немой судья». Эта цитата 
принадлежит Цицерону — древнерим-
скому политическому деятелю, бле-
стящему адвокату, писателю, оратору 
и философу. Прошло уже столько веков, 
а сказано будто сегодня — невозможно 
возразить! Вот что значит точность, 
конкретика и глубина знания того,  
о чем ты берешься судить.

Сегодня мы расскажем о лучших слу-
жителях Фемиды. И о тех, кто стоял  
у истоков Арбитражного суда Волго-
градской области, и о тех, кто, придя 
им на смену, продолжает в духе тради-
ций суда говорить на языке закона, запи-
рая все свои эмоции и чувства на замок.

Вехи истории
4 июня 1992 года днем образова-

ния Арбитражного суда Волгоград-
ской области считается отнюдь не 
случайно. Именно в этот день тогда 
еще Верховный Совет Российской 
Федерации вынес Постановление 
№ 1298 «Об избрании Волгоградско-
го областного арбитражного суда».  
В нем говорилось о том, что из числа 
государственных арбитров Государ-
ственного арбитража Волгоградской 
области избраны первые девять судей. 
Это Светлана Александровна Глушко-
ва (заместитель председателя, предсе-

датель коллегии), Федор Иванович Лазаренко (за-
меститель председателя), Галина Александровна 
Семенникова (председатель коллегии), Лариса 
Александровна Мазурова, Галина Александровна 
Свердлина, Роза Васильевна Сенченко, Владимир 
Александрович Шевцов, Александр Владимиро-
вич Шевченко, Алексей Павлович Щегольков.

А чуть раньше, 2 апреля 1992 года, на основа-
нии Постановления Верховного Совета РСФСР 
№ 2642-1 председателем Волгоградского област-
ного арбитражного суда стал Станислав Иванович 
Комов. Почему выбор пал на него? Судите сами.  
До своего назначения Станислав Иванович шесть 
лет являлся главным государственным арбитром 
государственного арбитража при исполкоме Вол-
гоградского облсовета. Были в те годы, на заре по-
строения арбитражной системы, и такая должность,  
и такое ведомство. Станислав Иванович показал 
себя как грамотный, целеустремленный руково-
дитель. Наверху заметили, оценили. В итоге ему 
доверили руководить арбитражным судом. Отме-
тим, что с принятием в 1995 году Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных судах  
в Российской Федерации» Волгоградский област-
ной арбитражный суд был преобразован в Арби-
тражный суд Волгоградской области.

Станислав Иванович весьма образованный 
человек — кандидат юридических наук. Кро-
ме того, решением Комитета по высшей школе 
Министерства науки, высшей школы и техни-
ческой политики Российской Федерации ему 
было присвоено ученое звание доцента по ка-
федре экономики, планирования и управления 
строительством. За активную и плодотворную 
работу в судебно-арбитражных органах он на-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА — ЭКОНОМИКА 
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА
НА ЯЗЫКЕ ЗАКОНА. О ТЕХ, КТО СТОЯЛ 
У ИСТОКОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ЛЕТ АРБИТРАЖНОМУ СУДУ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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гражден Почетной грамотой Председателя 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации. Указом Президента Российской Фе-
дерации удостоен одного из самых почетных  
в юридическом сообществе званий — «Заслу-
женный юрист Российской Федерации». Еще 
одна раритетная по нынешним временам и несу-
щая на себе печать истории государственная на-
града Станислава Ивановича — это медаль «Ве-
теран труда» от Президиума Верховного Совета 
СССР. Для полноты картины добавим, что общий 
юридический стаж первого председателя Арби-
тражного суда Волгоградской области — 33 года.

Но жизнь не стоит на месте. И с 2000 года 
на протяжении 14 лет суд возглавлял Анато-
лий Дмитриевич Ермолаев, назначенный на 
должность председателя Указом Президента 
Российской Федерации от 25 июля № 1360. 
Будучи человеком «прокурорской закваски» —  
26 лет отдал службе в прокуратуре, в суд при-
шел с должности заместителя прокурора Волго-
градской области, — он многое сделал не только  
в плане подбора кадров, но и для самих кадров. 
Отсюда, очевидно, и результат — неизменно вы-
сокие показатели по качеству судебных актов  
в своем Поволжском округе.

Безусловной заслугой Анатолия Дмитриевича 
является и такая важная составная часть суда, как 
пресс-служба, созданная при его непосредствен-
ном участии и ежегодно набиравшая обороты.

Судьи хорошо помнят и то, как при активной 
поддержке Анатолия Дмитриевича пробивало 
себе дорогу ставшее привычным для всех нас 
теперь электронное правосудие. Оснащенные по 
последнему слову техники рабочие места, допол-
нительные квадратные метры и многое другое — 
все эти непростые усилия в целом позволили пре-
вратить суд в настоящий храм правосудия.

Добавим, что решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Феде-
рации Анатолию Дмитриевичу Ермолаеву при-
своен первый квалификационный класс судьи.  
Он также обладатель почетного звания «Почет-
ный работник судебной системы». За многолет-
нюю добросовестную работу в укреплении закон-
ности, защите прав и законных интересов граждан 
Указом Президента Российской Федерации Ана-
толию Дмитриевичу присвоено почетное звание  
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

Свою лепту в историю Арбитражного суда 
Волгоградской области внесли, безусловно,  
и судьи, поднявшиеся по служебной лестнице 

до статуса заместителя или первого заместителя 
суда. Не говоря уже о том, что биография каждо-
го из них, достойная внимания и лучших слов, — 
это еще и лишнее подтверждение тому, что «на 
судью нигде не учат».

Например, Виталий Анатольевич Шестаков 
начинал свою трудовую деятельность на заре се-
мидесятых слесарем радиозавода в Сибири —  
в Читинской области. Потом были рабфак, 
Свердловский юридический институт, после 
окончания которого длительное время работал 
в Казахской ССР. Прошел все ступени карьер-
ного роста. Был старшим консультантом Кокче-
тавского отдела юстиции, возглавлял районный 
суд, работал заместителем начальника отдела 
юстиции Кокчетавского облисполкома, инструк-
тором Кокчетавского обкома партии, начальни-
ком управления юстиции Алмаатинского гор- 
исполкома, членом Верховного Суда Казахской 
ССР… Надо ли удивляться, что человек с таким 
богатейшим опытом, не ищущий в жизни легких 
путей, приветствующий все новое и прогрессив-
ное, в 1992 году переступил порог Арбитражно-
го суда Волгоградской области в должности су-
дьи — первого заместителя председателя суда? 
И в этой должности, кстати, проработал десять 
лет — до марта 2002 года.

Помнит коллектив суда и время работы с Фе-
дором Ильичом Лазаренко. Выпускник Высшей 
следственной школы МВД СССР, он в свое вре-
мя перепробовал разные сферы деятельности. 
Даже возглавлять предприятие довелось. Одна-
ко после назначения на должность государствен-
ного арбитра Волгоградского государственного 
арбитража в 1987 году его судьба оказалась на-
всегда связана с судебной системой. С 1992 года, 
с момента создания арбитражного суда, и вплоть 
до выхода на заслуженный отдых 18 апреля  
2005 года Федор Ильич занимал должность за-
местителя председателя суда. Добавим, что су-
дейский стаж Федора Ильича составил 18 лет 
работы, а общий юридический стаж — 40 лет.

А вот трудовой путь еще одного замести-
теля председателя Арбитражного суда Волго-
градской области — Ларисы Александровны 
Мазуровой — с самого начала был неразрывно 
связан с арбитражем. Она прошла все ступени 
профессионального и служебного роста. Рабо-
тала секретарем, консультантом, государствен-
ным арбитром Госарбитража при Волгоград-
ском исполкоме, заместителем главного арбитра  
Госарбитража при Волгоградском облисполкоме.  
А в арбитражном суде Волгоградской области —  
судьей, председателем судебного состава, 
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заместителем и первым заместителем председа-
теля суда. Чистый судейский стаж Ларисы Алек-
сандровны — 26 лет.

Вряд ли Нина Яковлевна Мальцева предпо-
лагала, какими крутыми виражами поведет ее 
жизнь к главному и любимому делу — профес-
сии судьи. Работала нотариусом, 20 лет отдала 
служению в органах прокуратуры и 13 — рабо-
те в Арбитражном суде Волгоградской области. 
Начинала судьей, возглавляла судебный состав, 
в декабре 2008 года назначена Указом Президен-
та Российской Федерации на должность заме-
стителя председателя суда. Наряду с основной 
судейской нагрузкой Нина Яковлевна длитель-
ное время являлась бессменным председателем 
квалификационной коллегии судей Волгоград-
ской области. Ее общий юридический стаж — 
более 39 лет.

Золотой фонд суда
Это, конечно же, лучшие судьи, для которых 

работа без брака — дело чести и показатель их 
высочайшего класса. Плюс ко всему это про-
фессионализм и опыт, помноженные на требова-
тельность к себе и уважение ко всем участникам 
процесса.

Например, Марина Юрьевна Наумова по-
сле окончания в 1982 году Саратовского юри-
дического института имени Д. И. Курского тру-
дится в области юриспруденции свыше 32 лет, 
из которых 15 лет — в должности судьи. Она 
имеет первый квалификационный класс судьи. 
В настоящее время работает в шестом судеб-
ном составе — рассматривает споры, возника-
ющие из административных правоотношений.  
Награждена медалью «150 лет судебной рефор-
мы в России».

С 1984 года связана с арбитражной систе-

мой жизнь Натальи Владимировны Лаврик.  
Начинала секретарем-машинисткой Госарбитра-
жа в Таджикистане, потом была назначена госу-
дарственным арбитром. В 1994-м принята на ра-
боту в Волгоградский областной арбитражный 
суд. В 1997 году Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июля назначена на должность 
судьи Арбитражного суда Волгоградской обла-
сти. Награждена медалью «20 лет арбитражным 
судам Российской Федерации», является облада-
телем почетного звания «Почетный работник су-
дебной системы». Наталье Владимировне при-
своен первый квалификационный класс судьи. 
Ее чистый юридический стаж — более 27 лет, из 
них 24 года — в должности судьи.

Наталья Николаевна Середа начала свою 
юридическую деятельность, связанную с арби-
тражными спорами, в 1993 году. В то время она 
возглавляла отдел по надзору за законностью 
судебных постановлений по гражданским и ар-
битражным делам прокуратуры Волгоградской 
области. После своего назначения на должность 
судьи Указом Президента Российской Федера-
ции от 24 января 2001 года Наталья Николаев-
на была назначена председателем пятого (апел-
ляционного) судебного состава Арбитражного 
суда Волгоградской области. С 2005 года и по 
настоящее время возглавляет шестой судебный 
состав по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений.

За добросовестную работу по осуществле-
нию правосудия и высокий профессионализм 
Наталья Николаевна удостоена почетного зва-
ния «Почетный работник судебной системы»,  
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а также Почетной грамоты Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ и знака отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ «За усердие» 
II степени.

С Кировского районного суда города Волго-
града, с должности делопроизводителя, а затем 

секретаря судебного заседания, начала свою 
юридическую карьеру Наталья Витальевна 
Даншина. В 1995 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 марта № 229 она была 
назначена судьей Арбитражного суда Волгоград-
ской области, где по сей день и работает вот уже 
20 лет. В настоящее время Наталья Витальевна 
рассматривает с коллегами — судьями первого 
судебного состава споры, возникающие из граж-
данских правоотношений. Имеет первый квали-
фикационный класс судьи. В 2002 году Даншина 
Наталья Витальевна награждена Почетной гра-
мотой Администрации Волгоградской области.

С должности секретаря Фроловского район-
ного суда начала свой трудовой путь в 1987 году 

и Татьяна Владимировна Попова. На долж-
ность судьи Арбитражного суда Волгоградской 
области назначена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2002 года.  
В 2015-м решением Высшей квалификационной 
коллегии судей Татьяне Владимировне присвоен 
первый квалификационный класс судьи. На се-
годняшний день ее стаж работы по юридической 
профессии составляет более 20 лет, а в должно-
сти судьи — свыше 13. С 2004 года она являет-
ся председателем первого судебного состава по 
рассмотрению споров, возникающих из граж-
данских правоотношений. За свой профессиона-
лизм Татьяна Владимировна награждена Почет-
ной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ,  
Почетной грамотой Волгоградской областной 
Думы, медалью «150 лет судебной реформы  
в России».

В 1996 году с должности специалиста нача-
ла свою трудовую деятельность в арбитражном 
суде Ольга Александровна Толмачева. Ольга 
Александровна пришла работать в суд, будучи 
студенткой пятого курса юридического факуль-
тета Волгоградского государственного универ-
ситета, в должности специалиста проработала 
со многими судьями, которые сейчас практиче-
ски все в отставке. На должность судьи назна-
чена Указом Президента Российской Федерации 
от 11 августа 2003 года. В настоящее время Оль-
га Александровна является членом президиу-
ма Арбитражного суда Волгоградской области.  
За свой добросовестный труд награждена меда-
лью «150 лет судебной реформы в России».

Среди «ветеранов» Арбитражного суда Вол-
гоградской области есть не только судьи, но  
и работники аппарата суда.
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Так, Любовь Васильевна Кравченко, глав-
ный специалист финансового отдела, работает 
уже 22 года — с ноября 1995-го. Она пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением в кол-
лективе.

По праву опытнейшим работником аппарата 
суда считается Алевтина Ивановна Щукина. 
Связав свою судьбу с арбитражной системой 
еще в 1989 году в Государственном арбитраже 
при Волгоградском облисполкоме, она работа-
ла и консультантом, и ведущим специалистом,  
и секретарем судебного заседания. И осталась 
верна суду вплоть до выхода на заслуженный  
отдых, проработав в его стенах более 24 лет.

За значительный вклад в развитие и деятель-
ность арбитражных судов Российской Федера-
ции Алевтина Ивановна награждена медалями 
«За заслуги перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени и «20 лет арбитраж-
ным судам Российской Федерации».

Достойных, по-настоящему преданных сво-
ему делу профессионалов в суде, конечно же, 
значительно больше. Жаль, что про всех не рас-

скажешь. И тот факт, что Арбитражный суд Вол-
гоградской области, возглавляемый ныне Викто-
ром Николаевичем Романовым, является сегодня 
не только одним из крупнейших арбитражных 
судов в Поволжском округе, но и весьма авто-
ритетным в плане качества работы, — это, без-
условно, результат общих усилий и руководства 
суда, и судей, и работников аппарата, что не 
раз отмечалось высшим судебным руководством. 
Итоги деятельности коллектива суда за 2016 год — 
яркое тому подтверждение. Чтобы не утомлять 
читателя объемной статистикой, приведем лишь 
несколько, на наш взгляд, впечатляющих цифр.

Согласно уточненным статистическим дан-
ным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, в 2016 году нагрузка на одного судью 
Арбитражного суда Волгоградской области 
по рассмотрению дел и заявлений составила  
146,7 дела в месяц. Более высокие показатели 
отмечались в Арбитражном суде города Москвы  
и Арбитражном суде Московской области — 210,5 
и 196,6 дела соответственно. Среднероссийский 
показатель по арбитражным судам первой ин-
станции — 86,3 дела, по Поволжскому округу — 
98,6 дела.

В 2016 году в суд поступило рекордное ко-
личество заявлений и исков — 73 859 (для срав-
нения: в 2015 году их было 60 899, то есть на  
21,3 процента меньше). Из них рассмотрено 
69 996 дел, что на 24,9 процента больше, чем за 
аналогичный период 2015 года.

Отметим, что вся эта колоссальная работа 
выполнена коллективом судей из 65 человек. 
При этом доля отмененных в апелляционном по-
рядке судебных актов от общего количества рас-
смотренных дел составила лишь 1,6 процента, 
или 1151 судебный акт. Отмен в кассационном 
производстве еще меньше — 0,3 процента, или 
193 судебных акта.

И это, как считают сами судьи, не предел.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСАГО

Романов В. Н.,
председатель Арбитражного суда Волгоградской области

Дела, связанные с ОСАГО, последние два 
года занимают особое место в текущей практике 
Арбитражного суда Волгоградской области. Это 
наша региональная особенность, в основном об-
условленная изменением структурных связей на 
рынке ОСАГО и особой исковой активностью 
ряда субъектов предпринимательской деятель-
ности, массово и на постоянной основе скупаю-
щих с использованием института уступки права 
требования соответствующую задолженность  
у физических лиц (потерпевших) — владельцев 
пострадавших в результате ДТП автотранспортных 
средств. При этом со стороны ответчиков — стра-
ховых компаний вплоть до середины 2016 года, на-
оборот, фиксировалась крайне низкая процессу-
альная активность по защите своих интересов.

Стоит отметить, что формальная законность 
подобной скупки, сопряженная со сменой под-
ведомственности спора, подтверждена пункта-
ми 11, 19 и 20 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2  
«О применении судами законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», 
ответом на вопрос № 7 раздела «Разъяснения по 
вопросам, возникающим в судебной практике» 
Обзора судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 3 (2015), утвержденного Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 25 ноября 2015 года, и приме-
ром, обосновывающим правовую позицию пун-
кта 10 Обзора практики рассмотрения судами 
дел, связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 22 июня 2016 года (далее — 
Обзор Верховного Суда РФ по ОСАГО).

Если в 2013 году судом было разрешено  
1789 дел этой категории (или 5,9 процента от об-
щего числа разрешенных дел всем судом за год), 
то в 2015 году данные показатели составили 
18028 дел, или 32,2 процента, в 2016 году достиг-

ли пика в 37473 дела, или 53,5 процента, 
соответственно. Аналогичные тенденции 
начинают заявлять о себе и в других реги-
онах Поволжского судебно-арбитражного 
округа.

Все это, а также законодательное 
кардинальное изменение концепции, 
устанавливающее приоритет натураль-
ной формы возмещения вреда, при-
чиненного транспортному средству 
потерпевшего, путем организации  
и (или) оплаты восстановительно-
го ремонта этого транспортного сред-
ства (Федеральный закон от 28 марта 
2017 года № 49-ФЗ), обуславливает  
в настоящее время ведущее значение 
правильного понимания судьями за-
конодательных норм в сфере ОСАГО, 
включая хронологию их развития 
(включая действие соответствующих   
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редакций закона) и судебного толкования в ходе 
осуществления правосудия.

Проведенный анализ причин пересмотра 
судебных актов Арбитражного суда Волгоград-
ской области в апелляционном порядке показал, 
что одной из основных проблем правопримене-
ния в 2016 году стало неверное понимание ме-
ханизма (его алгоритма) возмещения в рамках 
ОСАГО и статуса расходов истцов на доставку 
разного рода заявлений (о выплате страхового 
возмещения (о прямом возмещении убытков), 
об осмотре транспортного средства и о состояв-
шейся уступке и др.) как процессуальных расхо-
дов в соотношении с материальным требовани-
ем о взыскании понесенных истцом расходов на 
оценку и (или) страхового возмещения.

Между тем процессуальными являются 
лишь расходы на доставку претензии и исково-
го материала (пункт 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1 
«О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных  
с рассмотрением дела»). Здесь стоит отметить, 
что Президиум Верховного Суда РФ в одном из 
примеров отнес расходы на доставку претензии 
к числу материальных, возмещаемых в преде-
лах страховой суммы (пункт 10 Обзора Вер-
ховного Суда РФ по ОСАГО), только которые 
и подлежат пропорциональному возмещению  
в прямой зависимости от результатов удовлетво-
рения материально-правовых требований (дела  
№ А12-33198/2016, А12-34225/2016). Что каса-
ется расходов на представителя, то они подвер-
жены названному пропорциональному делению 
только после установления их разумного преде-
ла (абзац второй пункта 12 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года 
№ 1, дело № А12-29589/2016).

Остальные расходы по своей сущности есть 
сопряженные с получением стоимости восста-
новительного ремонта убытки, и они делятся 
на, во-первых, неизбежные (безусловно необхо-
димые) для восстановления права истца, в том 
числе непосредственно обусловленные ДТП  
и направленные на фиксацию события (напри-
мер, на эвакуацию с места ДТП), и те, что, соб-
ственно, и запускают механизм ОСАГО и при-
влекают к правоотношению из ДТП страховую 
компанию. Это, например, расходы на доставку 
заявления о страховой выплате (о прямом возме-
щении убытков), которые включаются в закон-
ные общие (максимальные) пределы страхового 
возмещения, то есть входят в состав страховой 
выплаты (пункт 10 Обзора Верховного Суда РФ 

по ОСАГО) даже в случае упрощенного поряд-
ка оформления ДТП, то есть могут превышать 
50-тысячный специально установленный для 
этого лимит, но не предельный (данный под-
ход не бесспорен и основан на той точке зрения, 
что усеченный лимит призван ограничить лишь 
объем стоимости восстановительного ремонта). 
И во-вторых, на те, что вызваны действиями, 
чаще бездействием, страховщика, не организу-
ющего в установленный срок, начинающийся не 
ранее подачи истцом заявления о выплате стра-
хового возмещения (дела № А12-30440/2016, 
А12-31918/2016), осмотр транспортного сред-
ства и оценку ущерба (это и уведомление об 
осмотре (дело № А12-33109/2016), и уведомле-
ние об уступке (дело № А12-33108/2016), и соб-
ственно осмотр и оценка, проведенные истцом 
(последние при их обоснованности по сумме 
и основанию взыскиваются сверх установлен-
ных пределов страхового возмещения (пункт 23 
Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО, дело 
№ А12-4089/2016). Если между вторыми убыт-
ками и действиями (бездействием) ответчика 
нет причинной связи (так, например, такая связь 
в принципе отсутствует по расходам на уведом-
ление должника о состоявшейся уступке тре-
бования), то в их удовлетворении надо отказы-
вать (дела № А12-12469/2016, А12-29313/2016,  
А12-31918/2016, А12-33198/2016, А12-21195/2016, 
А12-18133/2016, А12-17863/2016, А12-7864/2016, 
А12-26558/2016, А12-43185/2016 и др.).

Если суд отказывает во взыскании матери-
ально-правовых расходов на оценку, то нельзя 
автоматически отказывать в возмещении рас-
ходов по направлению заявления о страховом 
возмещении (о прямом возмещении убытков)  
в случае, когда имеются основания для выпла-
ты страхового возмещения либо тем более ког-
да оно уже было выплачено добровольно (дела  
№ А12-12469/2016, А12-29313/2016, А12-31918/2016, 
А12-33198/2016, А12-21195/2016, А12-18133/2016, 
А12-17863/2016, А12-7864/2016, А12-26558/2016 
и др.).

В основе механизма возмещения примени-
тельно к ОСАГО лежит установленный Феде-
ральным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (далее — Закон об ОСАГО) 
алгоритм. Что это за алгоритм? Заключение 
договора (полиса) ОСАГО — ДТП (страховой 
случай) — заявление потерпевшего о страхо-
вой выплате (о прямом возмещении убытков) —  
страховщик организует осмотр — выгодопри-
обретатель подчиняется и предоставляет по-
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врежденное транспортное средство на осмотр —  
возникает спор о цене ущерба — страховщик 
организует экспертизу (оценку) — и если стра-
ховщик бездействует, то только в этом случае  
у страхователя (потерпевшего, цессионария) по-
является подлежащее судебной защите право 
организовать свой осмотр и оценку и возме-
стить соответствующие расходы за счет стра-
ховщика. То есть по закону изначальное право 
(оно же обязанность) на осмотр и оценку при-
надлежит страховщику, а не потерпевшему 
(пример, иллюстрирующий правило пункта 23 
Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО, дела  
№ А12-22157/2016, А12-12469/2016, А12-33590/2016, 
А12-51622/2016 и др.).

Здесь необходимо сразу оговориться, что  
в практике на уровне суда округа начали встре-
чаться случаи отрицания негативного юридиче-
ского значения названного алгоритма ОСАГО,  
в частности применительно к оценке действий 
потерпевшего (страхователя), их цессионария по-
сле уступки по самостоятельно инициированной 
организации осмотра и экспертной оценке повреж-
дений транспортному средству, вызванных страхо-
вым случаем, еще до подачи заявления о страховой 
выплате (дело № А12-56699/2016).

В основе этого подхода лежит посыл, что 
нарушение строгой последовательности алго-
ритма ОСАГО не является безусловным осно-
ванием для отказа в выплате страхового воз-
мещения, если не доказана и не вытекает из 
материалов дела фиктивность повреждений или 
их иная недостоверность по механизму, структу-
ре, цене и т. п. (пункт 47 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года 
№ 2, дела № А12-32385/2016, А12-50976/2016  
и А12-43185/2016).

Однако эта позиция, по нашему мнению, ак-
туальна лишь для правоотношений из договоров 
ОСАГО, не только заключенных до 3 июля 2016 го- 
да включительно, но по которым и страховой 
случай или обращение с заявлением о страхо-
вой выплате имели место до этого же момента 
времени. Причина тому — новая редакция ста-
тьи 12 Закона об ОСАГО, действующая с 4 июля 
2016 года, а именно ее абзацев 4 и 5 пункта 11, 
по которой результаты самостоятельно органи-
зованной потерпевшим независимой эксперти-
зы (оценки) поврежденного имущества не при-
нимаются для определения размера страховой 
выплаты в случае, если потерпевший не пред-
ставил поврежденное имущество для осмотра 
и экспертизы в согласованные со страховщиком 
даты.

Представляется, что это новое положение, яв-
ляющееся, по сути, процессуальным, лежащим  
в области доказывания и действующее, посколь-
ку не влечет изменения собственно договорных 
условий (абзац второй пункта 13 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 29 января  
2015 года № 2) и в отсутствие прямого указа-
ния об ином (как это имело место ранее для по-
добных случаев редактирования закона в виде 
привязки к дате заключения договора) в ста-
тье 3 Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№ 214-ФЗ, в том числе для договоров ОСАГО, 
заключенных до его введения, страховые слу-
чаи по которым или обращение с заявлением 
о страховой выплате фиксируются после его 
введения (дело № А12-52808/2016), ничего не 
меняет в подходе к законности (для целей воз-
мещения со стороны страховщика расходов на 
оценку) оснований для проведения такого ос-
мотра и оценки со стороны потерпевшего: лишь 
в случае бездействия страховщика. Об этом же 
говорит последний абзац пункта 13 статьи 12 За-
кона об ОСАГО, который остался в неизменной 
редакции.

Однако, исходя из буквального текста при-
веденной нормы, результаты этой собствен-
ной оценки потерпевшего теперь будут иметь 
юридическое значение для целей определения 
размера страховой выплаты только и исключи-
тельно при установлении судом названного без-
действия (уклонения) страховщика, вынудивше-
го истца провести соответствующую экспертизу 
и понести расходы на ее проведение. Так, напри-
мер, по сути, на подобное бездействие страхов-
щика обратил внимание Арбитражный суд По-
волжского округа в постановлении от 14 апреля 
2017 года по делу № А12-56705/2016.

Другими словами, если сознательное нару-
шение потерпевшим приведенного выше алго-
ритма ранее влекло отказ только в возмещении 
расходов на оценку, то отныне это повлечет отказ 
и в страховом возмещении, а также расходов по 
доставке страховщику заявления о страховой вы-
плате, поскольку истцом не будет подтверждено 
допустимыми доказательствами право на получе-
ние страховой выплаты (дела № А12-45809/2016, 
А12-52100/2016, А12-52099/2016 и др.).

Между тем в практике Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда имеются отдель-
ные случаи применения нового, более строгого 
подхода только к договорам ОСАГО, заключен-
ным после 3 июля 2016 года (№ А12-53228/2016, 
А12-53231/2016 и др.).

Что касается взыскания расходов на оценку,  
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то, определяя их размер, необходимо иметь  
в виду, что потерпевший (его правопреемник 
из уступки) обязан предпринять меры к мини-
мизации этих сверхлимитных убытков (дела  
№ А12-47649/2016 и А12-45851/2016). Тем более 
если речь идет о профессиональном скупщике 
долгов по ОСАГО со значительным дисконтом. 
Соответственно, не должно быть никакого ав-
томатического взыскания предъявленных сумм 
на оценку. Надо исходить из неких средних по-
казателей по рынку оценки. В этой связи необ-
ходимо истребовать данные сведения от сторон  
и пользоваться общедоступными сведениями, 
размещенными в сети Интернет (например,  
TIU.RU и т. п.; дело № А12-49373/2016).

Этот же, по сути, подход (только со ссыл-
кой на недопустимость злоупотребления про-
цессуальными правами) применим и к неразум- 
ным (нецелесообразным, неэкономичным), ис-
ходя из конкретных обстоятельств, расходам 
истца на доставку претензии и искового ма-
териала ответчику (дела № А12-48314/2016  
и А12-49678/2016).

Неустойка за несоблюдение срока осущест-
вления страховой выплаты (пункты 71, 73—77 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 24 марта 2016 года № 7 «О применении суда-
ми некоторых положений ГК РФ об ответствен-
ности за нарушение обязательств» и пункт 2 
Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 22 декабря 2011 года № 81  
«О некоторых вопросах применения статьи 333 
ГК РФ»).

Первое. В качестве одного из оснований 
для удовлетворения своевременного (по делу 
№ А12-43156/2016 апелляционная инстанция 
признала неправомерным учет судом первой 
инстанции заявления ответчика, поступивше-
го за пределами сроков, установленных судом  
в рамках упрощенного порядка рассмотрения, 
что лишило истца возможности представить 
суду свои контраргументы) и подкрепленного 
должными мотивами и доказательствами за-
явления ответчика суду допустимо сослаться 
на компенсационную природу мер гражданско-
правовой ответственности и невозможность 
неосновательного обогащения за счет формаль-
ного использования гражданско-правового ин-
ститута цессии, присоединяющего к приобре-
тенному с большой скидкой основному долгу 
неустойку, а также, используя судебный поря-
док, еще и расходы на судебное представитель-
ство (дела № А12-50841/2016, А12-50621/2016,  
А12-50841/2016, А12-51507/2016, А12-50602/2016, 
А12-50600/2016).

По своему предназначению механизм ОСАГО 
призван быть специальным способом компен-
сации именно потерпевшим от ДТП, то есть  
в основе этой сферы правотворчества был кон-
кретный субъект, наделяющийся отдельными 
способами защиты. Следовательно, и законная 
неустойка за просрочку в выплате страхового 
возмещения предназначена для нивелирования 
потерь этого же субъекта права — непосред-
ственного потерпевшего. Отсюда изначально 
законодательно предусматривалась фиксирован-
ная и довольно значительная база начисления 
неустойки (120000 руб.), а затем и большая став-
ка этой самой неустойки (в 1 процент), много-
кратно превышающая обычно применяемую 
для подобных случаев нарушения договорных 
обязательств в предпринимательском обороте 
ставку (от 0,1 до 0,5 процента).

В рассматриваемых же нами делах этой не- 
устойкой пользуется цессионарий потерпевше-
го. Таким образом, последний по общему прави-
лу как опосредованный участник правоотноше-
ния из страхового случая не может пользоваться 
тем же уровнем защиты, что и потерпевший. 
Иной подход приведет к искажению смысла ме-
ханизма ОСАГО и к риску кондикции на стороне 
приобретателя права требования на страховое 
возмещение, для которого это не неприятный 
имущественный случай, а вид бизнеса.

В этой связи минимально разумной и спра-
ведливой является компенсация истцу как про-
изводному участнику правоотношения из ДТП, 
имуществу которого не был причинен непосред-
ственный вред в результате названного страхо-
вого случая, а следовательно, он лично не стра-
дал от несвоевременности возмещения в полном 
размере, за счет страховщика стоимости пользо-
вания денежными средствами в объеме платы 
за уступку в двукратном размере учетной став-
ки ЦБ РФ по пункту 2 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 81.

Однако такой подход не учитывает того фак-
та, что для потерпевшего дисконтированная 
цена уступки требования расценивалась как 
адекватная именно в связи с прогнозируемыми 
им неизбежными (с учетом сложившейся прак-
тики поведения страховщиков) тратами на досу-
дебные и судебные процедуры взыскания и тре-
буемое для этого значительное время, которые 
он не хотел нести. Названные дополнительные 
траты взял на себя цессионарий, и это его эко-
номическое бремя, подлежащее компенсации,  
в том числе путем включения в состав базы  
начисления неустойки.
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В то же время истец может обосновать либо 
суд может определить самостоятельно, исхо-
дя из конкретных фактических обстоятельств  
и принципа соблюдения баланса интересов сто-
рон, необходимость еще более высокого размера 
компенсации причиненных ему имуществен-
ных потерь, поскольку сам по себе факт искус-
ственного преемства истца не должен приво-
дить к фактическому освобождению ответчика 
от ответственности за нарушение сроков осу-
ществления страховой выплаты. В противном 
случае неосновательно обогатившимся станет 
неисправный страховщик. Тем более что непо-
средственный потерпевший уже к нему никогда 
не обратится с иском о неустойке, ибо уступил 
это право вместе с долгом по страховой выплате 
либо отдельно.

Так, например, в рамках дела № А12-53549/2016 
первая и вторая судебные инстанции не нашли 
оснований для снижения размера неустойки 
даже по своевременно поданному заявлению 
страховщика по просрочке в более полугода, 
допущенной им в 2013—2014 годах. Еще один 
пример отказа в удовлетворении бездоказа-
тельного, как и в первом примере, заявления 
ответчика в применении правил статьи 333 ГК 
РФ приведен в деле № А12-48886/2016, в связи  
с чем предъявленный к взысканию объем не- 
устойки не подвергся судебному снижению  
и был взыскан в полном размере. Такой под-
ход к механизму соотношения процессуальной 
активности и распределения объема и бремени 
доказывания сторон в полной мере соответству-
ет положениям раздела «Уменьшение неустойки 
судом (статья 333 ГК РФ)» Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года 
№ 7.

Стоит отметить, что снижение размера не-
устойки по изложенным мотивам необходи-
мо осуществлять только при наличии заявле-
ния ответчика о применении статьи 333 ГК 
РФ (определения Конституционного Суда РФ 
от 15 января 2015 года № 6-О и 7-О, пункт 28 
Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО, дело  
№ А12-45602/2016), и при этом заявления, под-
крепленного соответствующими доказатель-
ствами. Страховщик является профессиональ-
ным участником рынка ОСАГО, и он априори 
на высоком уровне информирован о состоянии 
дел в этой области. Если страховщик не заявляет  
о явной чрезмерности, не приводит соответству-
ющие доводы, то логично предположить, что он 
знает, что делает, и этой самой чрезмерности нет.

Компенсаторная природа неустойки диктует 

необходимость учета реальных имущественных 
лишений кредитора, вытекающих из неисправ-
ности должника. Следовательно, во внимание 
должны приниматься аргументы и подтверж-
дающие их доказательства, имеющие эконо-
мическую природу в привязке к конкретному 
спорному правоотношению. Между тем, как 
правило, истцы в возражениях применительно 
к заявлению ответчика о наличии оснований 
для уменьшения неустойки по статье 333 ГК 
РФ таких доводов и доказательств не приводят, 
ограничиваясь чисто нормативным обосновани-
ем своего несогласия в виде ссылки на соответ-
ствующие законодательные акты, обобщающие 
разъяснения и правовые позиции высших судов. 
Другими словами, истцы делают упор на право-
вой аргументации без учета фактических и эко-
номических особенностей спора.

Что касается доводов истцов о недостаточ-
ной позиционной обоснованности встречного  
к иску заявления по статье 333 ГК РФ, то суд,  
отклоняя их, принимает во внимание, во-первых, 
что в отличие от возражений истцов заявления 
ответчиков зачастую имеют экономический ха-
рактер, подсказанный судебными мотивами про-
шлых дел, и учитывает особенности структуры 
фактического состава спорного правоотноше-
ния в части статуса истцов как опосредованных 
по отношению к страховому случаю владельцев 
прав требований, формирования объема издер-
жек по приобретению данных требований и их 
истребованию и соответственно этому (как след-
ствие) — размера их имущественных потерь  
от просрочки в выплате страхового возмещения; 
во-вторых, имеющий место в качестве сложив-
шегося в судебной практике по аналогичным 
делам низкий стандарт доказывания, предъ-
являемый к заявлениям страховых компаний,  
и в этой связи бремя доказывания обратного ло-
жится на истцов.

В рамках рассматриваемого вопроса нельзя 
не упомянуть, что правовая позиция, изложенная  
в абзаце втором пункта 52 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года 
№ 2 и в пункте 29 Обзора Верховного Суда РФ 
по ОСАГО, предусматривающая право суда от-
казать в удовлетворении требований о взыска-
нии со страховщика неустойки за несоблюдение 
срока осуществления страховой выплаты и иной 
финансовой санкции при установлении факта 
злоупотребления правом со стороны потерпев-
шего (его правопреемника по уступке), напри-
мер, выразившегося в том числе в сознательном 
непредставлении поврежденного транспортного 
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средства на осмотр страховщику в указанное  
последним время и место, не нашла широкого 
отклика в текущей судебно-арбитражной прак-
тике в отношении споров, вытекающих из до-
говоров ОСАГО, заключенных до времени уже-
сточения позиции законодателя в отношении 
алгоритма ОСАГО.

Возможно, это связано с тем, что в основном 
такие дела разрешаются в порядке упрощенного 
производства. В то же время вопрос о потенци-
ально усматриваемом злоупотреблении правом 
должен быть прямо поставлен судом перед сто-
ронами, чтобы последние могли посостязаться 
по нему (абзац четыре пункта 1 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня  
2015 года № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой ГК РФ»), 
в связи с чем суд будет вынужден перейти на 
общеисковой порядок.

Кроме того, по смыслу уже приведенных 
разъяснений Верховного Суда РФ в их совокуп-
ности для применения института отказа в праве 
на неустойку из правоотношений по договорам, 
по которым как их заключение, так и страховой 
случай или заявление о выплате имели место до 
4 июля 2016 года, недостаточно простой ссылки 
на допущенные истцом нарушения алгоритма 
ОСАГО, необходимо привести доводы о том, 
что эти факты самым негативным образом отра- 
зились на исполнении собственных обязанно-
стей добросовестного при этом страховщика по 
рассмотрению заявления, определению реальной 
стоимости ущерба и выплате страхового возме-
щения (пункт 58 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2).

Что касается двенадцатого арбитражно-
го апелляционного округа, то здесь сложился 
устойчивый подход об использовании в сходной 
ситуации умышленного отхода от алгоритма 
ОСАГО такого универсального (и более просто-
го в применении) «уравнителя», как уменьше-
ние размера взыскиваемой неустойки по прави-
лам статьи 333 ГК РФ, позволяющее устранить 
диспропорцию между истребуемой истцом  
необоснованной выгодой и его реальными иму-
щественными потерями.

В последнее время в судебной практике 
Арбитражного суда Волгоградской области на-
метился в качестве альтернативного преобла-
дающему подход, согласно которому судебное 
решение по делу о взыскании страхового возме-
щения не имеет преюдициального значения для 
нового дела между теми же сторонами о взыска-
нии неустойки за просрочку в выплате первого 

по вопросу о наличии факта подачи заявления 
о страховой выплате (о прямом возмещении 
убытков), влияющего на определение началь-
ного момента вменяемой ответчику просрочки.  
В этой связи данное обстоятельство подле-
жит доказыванию на общих основаниях (дело 
№ А12-54341/2016 и др.).

Эта точка зрения, безусловно, имеет право на 
существование и не лишена формальной логи-
ки. Однако, на наш сугубо субъективный взгляд, 
поддерживающий оспариваемую преюдициаль-
ность, она не учитывает ряд существенных мо-
ментов.

Так, если бы суд в рамках первого дела по-
ложительно не установил факт подачи заявления  
о страховой выплате (о прямом возмещении 
убытков), то неминуемо отказал бы в иске о ее 
взыскании, поскольку это обстоятельство вхо-
дит в предмет (обязательный круг) доказыва-
ния по подобного рода делам, ибо, по существу,  
и запускает алгоритм рассматриваемого возме-
щения по правилам ОСАГО.

Кроме того, изменение подхода судебной 
практики в оценке фактов нарушения алгорит-
ма ОСАГО с нейтрального (в привязке исклю-
чительно к наличию либо отсутствию влияния 
того или иного поведения на предмет взыска-
ния с точки зрения его достоверности) на более 
жесткий (с упором на введенные законодательно 
(пункты 3 и 4 статьи 1 и пункт 3 статьи 307 ГК 
РФ) принципы добросовестности и обязатель-
ственного сотрудничества (пункт 1 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 года № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой ГК РФ» 
и пункты 23, 27 и 29 Обзора Верховного Суда 
РФ по ОСАГО) само по себе не может служить 
основанием для нивелирования значения ранее 
состоявшегося судебного решения о взыскании 
страхового возмещения в силу принципа обяза-
тельности судебных актов (статья 16 АПК РФ) 
и, как правило, имевшего место в ходе соот-
ветствующего судебного разбирательства про-
цессуального бездействия страховщика (в силу 
принципов состязательности и добросовестно-
сти (части 1 и 2 статьи 9 и статья 65 АПК РФ).

Решение суда о взыскании страхового воз-
мещения носит основной, а дело о неустойке — 
вторичный характер. Таким образом, последнее 
дело следует судьбе итогов основного судебного 
разбирательства в части применимого законода-
тельства, существовавшей практики его приме-
нения и установленных, в том числе подразуме- 
ваемо, юридически значимых обстоятельств.
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Также следует принять во внимание, что ис-
полнение страховщиком подтвержденной судом 
его обязанности по выплате страхового возме-
щения уже состоялось, следовательно, возвра-
щение, тем более по инициативе ответчика, к во-
просу о существовании самого факта обращения 
истца к страховщику применительно к наличию 
первичных оснований для выплаты страхового 
возмещения не отвечает принципам публичного 
правопорядка, включая требование о правовой 
определенности, установленной вступившим  
в законную силу судебным актом по делу с пол-
ностью совпадающим кругом участников.

В этой связи нельзя не принять во внимание 
и тот факт, что о существовании или нет фак-
та обращения истца с заявлением о страховой 
выплате в определенный промежуток времени 
страховщик не мог не знать, однако процессу-
ально бездействовал на протяжении длительно-
го времени.

К слову, апелляционная инстанция поддер-
живает оба наметившихся подхода.

Второе. В пункте 15 Обзора Верховного Суда 
РФ по ОСАГО и пункте 7 раздела «Судебная кол-
легия по гражданским делам. Разрешение спо-
ров, возникающих из договорных отношений» 
Обзора судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 1 (2017), утвержденного Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 16 февраля 2017 года, содер-
жатся разъяснения, согласно которым в случае 
изменения действующего законодательства при 
разрешении споров, возникающих из догово-
ров ОСАГО по прямому возмещению убытков, 
следует исходить из сроков выплаты страхово-
го возмещения и санкций за несвоевременность 
исполнения данной обязанности, которые были 
установлены законодательством на момент за-
ключения такого договора виновным лицом,  
то есть принимать во внимание дату заключения 
договора причинителем вреда.

Третье. Элементы формулы расчета неустойки 
напрямую связаны с датой заключения догово-
ра ОСАГО (при прямом возмещении убытков —  
договора причинителя вреда). Если договор за-
ключен до 1 сентября 2014 года, то базой начисле-
ния неустойки, независимо от суммы страхового 
возмещения, является 120000 руб. (определе-
ние Верховного Суда РФ от 28 июля 2011 года 
№ КАС11-382), ставка неустойки — 1/75 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 
день, когда страховщик должен был исполнить 
обязанность произвести страховую выплату,  
а срок рассмотрения страховщиком заявления  
о страховом случае — 30 дней со дня его получе-

ния. Заключение договора в сентябре 2014 года 
ничего не меняет в базе начисления неустойки 
(пункт 31 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 января 2015 года № 2), но сви-
детельствует о ставке неустойки в 1 процент за 
каждый день просрочки (в связи с утратой силы 
статьи 13 Закона об ОСАГО (Федеральный закон 
от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ) и о сокраще-
нии срока на рассмотрение заявления о страхо-
вом случае до 20 дней (пункт 44 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 29 января  
2015 года № 2). Что касается договора, заклю-
ченного начиная с 1 октября 2014 года, то по 
ставке неустойки по нему и сроку рассмотрения 
заявления о страховом случае он следует судьбе 
договора от сентября 2014 года, а вот база начис-
ления неустойки уже привязывается к конкрет-
ной сумме (но не свыше 400000 руб.) своевре-
менно не выплаченного страхового возмещения 
(пункт 55 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 января 2015 года № 2).

Четвертое. Для целей определения начально-
го момента течения неустойки за невыплачен-
ный объем страхового возмещения необходимо 
иметь в виду, что страховщик не вправе требо-
вать от потерпевшего предоставления его оцен-
ки повреждений (абзац четвертый пункта 43  
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 января 2015 года № 2, дело № А12-34012/2016) 
и в этой связи отсрочивать решение вопроса  
о выплате. Проведение оценки (экспертизы) —  
это по закону как раз обязанность страховщика, 
его обычная хозяйственная деятельность. Сле-
довательно, соответствующий довод ответчика 
о сокращении периода начисления неустойки 
подлежит отклонению (дела № А12-39013/2016, 
А12-41933/2016).

Пятое. На расходы на оценку не может начис-
ляться неустойка, ибо это сверхлимитные убыт-
ки (дела № А12-42907/2016, А12-43999/2016, 
А12-39013/2016, А12-45525/2016).

В то же время на расходы по направлению 
заявления о страховой выплате неустойка со-
гласно правовой позиции, изложенной в пун-
кте 25 Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО, 
подлежит начислению, поскольку и расходы, об-
условленные наступлением страхового случая, 
и неизбежные расходы, направленные на вос-
становление имущественной сферы, к которым 
относятся и расходы по направлению заявле-
ния о страховой выплате, включаются в состав 
страховой выплаты, ограничены со стоимостью 
возмещаемого ущерба общими предельными 
лимитами и, соответственно, должны следовать 
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его судьбе. При ином подходе (например, дело 
№ А12-42907/2016) разрушается единая логи-
ка итоговых выводов и понятийного аппарата 
пунктов 10 и 25 Обзора Верховного Суда РФ  
по ОСАГО.

Шестое. Срок, за который подлежит начис-
лению неустойка, начинает течь на следующий 
день после истечения 20-дневного (30-дневно-
го для договоров, заключенных до 1 сентября 
2014 года) срока, исчисляемого с момента по-
лучения страховщиком заявления о страховой 
выплате или о прямом возмещении убытков  
с надлежащим пакетом документов, то есть  
с 21-го дня (абзац третий пункта 43 и абзац 
второй пункта 55 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2, 
пункт 24 Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО).  
Если, конечно, страховщик не докажет, что 
имеются основания для переноса этого момен-
та (то есть фактически для сокращения периода 
просрочки) с учетом действия непреодолимой 
силы или виновных действий (бездействия) по-
терпевшего, в результате которых страховщик 
был лишен возможности совершения требуе-
мого от него действия по выплате страхового 
возмещения (пункт 58 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года 
№ 2).

Седьмое. Если ответчик в ответе на претен-
зию или в отзыве на иск признал некий объем 
неустойки, то для ее снижения в рамках ста-
тьи 333 ГК РФ ниже этого уровня требуются ве-
ские основания (дело № А12-48261/2016).

Восьмое (пункт 53 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2  
и пункт 4 Обзора Верховного Суда РФ по ОСАГО, 
дело № А12-44094/2016). Если подан единый 
иск о взыскании и материально-правовых тре-
бований, и неустойки одновременно, то претен-
зионный порядок необходим (достаточен) толь-
ко в отношении основного долга. Не наоборот.  
И одновременно на то и другое не надо. Можно, 
но не требуется.

Если уже состоялся процесс о долге, где не 
ставился вопрос о неустойке, то новый процесс 
о неустойке невозможен без претензии об этой 
неустойке.

Если первый процесс был как о долге, так 

и о неустойке, то для подачи нового иска о не-
устойке по тем же основаниям, но за следующий 
период соблюдение претензионного порядка не 
требуется.

При этом претензия может быть направлена 
как в адрес самого юридического лица — стра-
ховщика, так и в адрес любого из его фили-
алов. И здесь нет связи с местом подачи иска. 
Они не обязательно должны совпадать (дела  
№ А12-23824/2016, А12-23827/2016).

Вопрос о погрешности в 10 процентов между 
фактически произведенной страховщиком стра-
ховой выплатой и предъявляемыми истцом тре-
бованиями (абзац второй пункта 32 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 
2015 года № 2).

Для применения этой нормы о статистиче-
ской достоверности необходимо наличие двух 
экспертных заключений, включая в обязатель-
ном порядке заключение страховщика как лица, 
требующего применить эту погрешность и обя-
занного по закону к производству первичной 
экспертизы, поскольку сама погрешность об-
разуется за счет разницы в используемых тех-
нологических решениях и, как следствие этого,  
в результатах расчетов различных специалистов 
(дело № А12-38169/2016).

То есть если ответчик был лишен возмож-
ности провести свою экспертизу по вине истца, 
то для применения этой погрешности в процес-
се он должен заявить судебную экспертизу или 
представить собственную внесудебную экспер-
тизу (оценку).

Относимость и достоверность оценки, про-
изведенной истцом, как доказательства.

Крайне важно обращать внимание на даты 
и характер необходимых, юридически значи-
мых для дела обстоятельств и их соотношение 
(например, дата ДТП и вид (количество) по-
вреждений, идентифицирующие сведения о ТС, 
указанные в справке ГАИ, и дата ДТП, характер 
повреждений и сведения о ТС, содержащиеся  
в экспертизе). Если не совпадают, логически 
не бьются, то это вопрос для исследования  
и соответствующих негативных процессуаль-
ных выводов (нивелирования юридического 
значения того или иного доказательства (дела 
№ А12-12195/2016, А12-32385/2016).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 51.1 УПК РФ

Маргиева О. С.,
судья Волгоградского областного суда

15 июля 2016 года вступили в силу измене-
ния, внесенные в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 323-ФЗ, в частности введе-
но новое основание освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренное статьей 76.2  
УК РФ.

В соответствии с данной статьей лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено судом  
от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред.

Таким образом, освобождение от уголовной 
ответственности по данному основанию возмож-
но при соблюдении следующих условий:

— лицо впервые совершило преступление;
— совершенное преступление относится  

к категории преступлений небольшой или сред-
ней тяжести;

— лицо возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред.

Кого следует считать лицом, впервые совер-
шившим преступление, указано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года 
№ 19, содержащем руководящие разъяснения по 
вопросам применения судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности.

Возмещение ущерба и (или) заглаживание 
вреда могут быть произведены не только лицом, 
совершившим преступление, но и по его просьбе 
(с его согласия или одобрения) другими лицами, 
если само лицо не имеет реальной возможности 
для выполнения этих действий (например, в свя-
зи с заключением под стражу).

При этом имущественный вред может быть 
возмещен как в натуре (например, путем воз-
врата похищенного имущества, предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта повреж-

денного имущества), так и в денежной 
форме (путем возмещения стоимости 
утраченного или поврежденного иму-
щества).

Под заглаживанием вреда следует 
понимать возмещение морального вре-
да, а также иные меры, направленные 
на восстановление нарушенных в ре-
зультате преступления прав и законных 
интересов потерпевшего (оплата лечения, 
протезирования и т. п.). Способы загла-
живания вреда должны носить законный 
характер и не ущемлять права третьих 
лиц.

При этом следует отметить, что в от-
личие от прекращения уголовного дела 
в связи с примирением сторон согла-
сие потерпевшего на освобождение от 
уголовной ответственности по рассма-
триваемому основанию не требуется. 
Мнение потерпевшего должно иметь 
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значение только по вопросам о возмещении  
материального ущерба, о способах заглаживания 
неимущественного вреда.

Возражения потерпевшего не имеют для суда 
обязательной силы при условии, что материалами 
дела, показаниями потерпевшего подтверждается 
факт возмещения ущерба, заглаживания вреда.

Что касается компенсации морального вре-
да, то размер такой компенсации в соответствии  
с частью 2 статьи 1101 ГК РФ определяется судом 
в зависимости от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий, 
а также от степени вины причинителя вреда, тре-
бований разумности и справедливости. Поэтому 
неудовлетворение данных требований подсуди-
мым в том объеме, который определен потерпев-
шим, не должно становиться препятствием для 
освобождения подсудимого от уголовной ответ-
ственности с применением судебного штрафа.

Введение института освобождения от уголов-
ной ответственности с применением судебного 
штрафа порождает вопросы о его соотношении  
с традиционным для российского уголовного про-
цесса институтом прекращения уголовного дела  
в связи с примирением сторон. Представляется, что 
они разграничиваются следующим образом.

Основаниями для прекращения уголовного 
дела в связи с примирением с потерпевшим яв-
ляются:

— примирение обвиняемого с потерпевшим;
— заглаживание последнему вреда от престу-

пления.
В то же время основанием для освобождения 

от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа является только возмещение 
ущерба, заглаживание вреда. Таким образом, 
если стороны примирились, уголовное дело пре-
кращается по основанию, предусмотренному ста-
тьей 76 УК РФ и статьей 25 УПК РФ.

В случае если обвиняемым возмещен вред, 
причиненный потерпевшему, но по каким-то при-
чинам примирение не достигнуто, возможно пре-
кращение уголовного дела по основанию, пред-
усмотренному статьей 76.2 УК РФ.

В случае когда примирение достигнуто, пре-
кращать уголовное преследование с применени-
ем судебного штрафа, а не по статье 76 УК РФ, 
по моему мнению, недопустимо: иное приводило 
бы к правовой неопределенности и конкуренции 
процессуальных институтов.

Понятие судебного штрафа как меры уголовно-
правового характера дано в статье 104.4 УК РФ. 
Под ним понимается денежное взыскание, назна-
чаемое судом при освобождении лица от уголов-
ной ответственности в случаях, предусмотрен-
ных статьей 76.2 УК РФ.

Обращаю внимание, что судебный штраф, при-
меняемый на основании статьи 76.2 УК РФ, —  
это не вид уголовного наказания, предусмотрен-
ного статьей 46 УК РФ, а мера уголовно-правово-
го характера. В связи с этим представляется, что 
к судебному штрафу неприменимы положения 
Уголовного кодекса РФ, содержащиеся в главе 10 
и регулирующие правила назначения наказания.

Порядок определения размера судебного 
штрафа предусмотрен статьей 104.5 УК РФ, со-
гласно которой размер такого штрафа не может 
превышать половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса. 
В случае если штраф не предусмотрен соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса, размер судебного штрафа не может быть 
более 250 тысяч рублей.

Возникает два вопроса.
Первый вопрос: из размера какого именно 

штрафа необходимо исходить? Предусмотренно-
го только лишь в качестве основного наказания? 
А если штраф как основное наказание не пред-
усмотрен санкцией статьи, но имеется дополни-
тельное наказание в виде штрафа, возможно ли 
исходить из размера такого штрафа?

Например, санкция статьи 153 УК РФ не пред-
усматривает основного наказания в виде штрафа, 
однако за совершение данного преступления мо-
жет быть назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет со штрафом в разме-
ре до 200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев. Возможно ли в данном 
случае определить размер судебного штрафа, ис-
ходя из величины штрафа, предусмотренного  
в качестве дополнительного наказания?

И второй вопрос: законодатель определил 
верхний предел судебного штрафа, при этом ниж-
ний предел не указал.

Например: санкция части 1 статьи 112 УК РФ 
предусматривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до 40 тысяч рублей. Исходя из положений 
части 1 статьи 104.5 УК РФ, размер судебного 
штрафа не может превышать 20 тысяч рублей.

Вместе с тем, какой должен быть нижний пре-
дел судебного штрафа, законодатель не указал.

На мой взгляд, размер судебного штрафа  
необходимо определять, исходя из размера штра-
фа, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ в каче-
стве основного вида наказания. При этом нижний 
предел судебного штрафа не должен быть менее 
5 тысяч рублей (по аналогии с частью 2 статьи 46 
УК РФ).
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В любом случае эти вопросы остаются  
открытыми и требуют дополнительных разъясне-
ний со стороны законодателя и высших судебных  
органов.

Пленум Верховного Суда РФ дополнил упо-
мянутое мною выше Постановление № 19 пун-
ктом 16.1, в котором разъяснил, что совершение 
лицом впервые нескольких преступлений не-
большой и (или) средней тяжести не препятству-
ет освобождению его от уголовной ответственно-
сти на основании статьи 76.2 УК РФ.

В то же время законодательно назначение  
судебного штрафа при освобождении от уголов-
ной ответственности по нескольким преступле-
ниям до настоящего времени не урегулировано. 
Применение аналогии уголовного закона (на-
пример, правил сложения наказаний) в данном 
случае недопустимо в силу существа судебного 
штрафа, не являющегося мерой наказания.

На мой взгляд, решение суда об освобождении 
лица от уголовной ответственности на основании 
статьи 76.2 УК РФ принимается судом в целом по 
уголовному делу, а не отдельно по каждому пре-
ступлению. Поэтому данная мера должна быть 
единой.

Однако еще раз отмечу, что окончательно ре-
шить данный вопрос под силу только законода-
телю.

Срок, в течение которого лицо обязано опла-
тить судебный штраф, устанавливается судом  
с учетом материального положения лица, ос-
вобождаемого от уголовной ответственности,  
и его семьи. Более подробных указаний по пово-
ду установления срока оплаты штрафа законода-
тель не дал.

Представляется, что максимальный срок для 
оплаты судебного штрафа не может превышать 
срока, предусмотренного статьей 78 УК РФ для 
соответствующих категорий преступлений. Соот-
ветственно, при освобождении от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа 
за преступление небольшой тяжести срок опла-
ты судебного штрафа не может быть более двух 
лет, а за преступление средней тяжести — более  
шести лет. В противном случае теряется весь смысл 
новеллы, поскольку привлекаемое лицо и так будет 
освобождено от уголовной ответственности.

Это основные положения материального за-
кона, предусматривающего основания и порядок 
освобождения лица от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа.

Если обратиться к процессуальной стороне 
вопроса, то мы увидим, что законодатель пред-
усмотрел возможность прекращения уголовно-

го дела по основанию, предусмотренному ста-
тьей 76.2 УК РФ, как на досудебной стадии, так  
и в ходе судебного разбирательства по уголовно-
му делу.

В частности, статья 25.1 УПК РФ предус-
матривает, что суд по собственной инициативе 
или по результатам рассмотрения ходатайства, 
поданного следователем с согласия руководи-
теля следственного органа либо дознавателем  
с согласия прокурора, в порядке, установленном 
главой 51.1 УПК РФ, в случаях, предусмотрен-
ных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, вправе прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование в отношении лица, если 
это лицо возместило ущерб или иным образом за-
гладило причиненный преступлением вред, и на-
значить данному лицу меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголов-
ного преследования в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа допускается в любой момент производ-
ства по уголовному делу до удаления суда в со-
вещательную комнату для постановления при-
говора, а в суде апелляционной инстанции — до 
удаления суда апелляционной инстанции в сове-
щательную комнату для вынесения решения по 
делу.

Почему законодатель не счел в качестве одно-
го из процессуальных поводов для применения 
судебного штрафа ходатайство обвиняемого, не-
понятно. Тем более что в соответствии с частью 2 
статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного 
преследования по основанию, указанному в ста-
тье 25.1 УПК РФ, возможно только в случае, если 
подозреваемый или обвиняемый против этого не 
возражают.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным закрепить в законе положение, согласно ко-
торому обвиняемый в случае, если им возмещен 
причиненный преступлением вред, но примире-
ние с потерпевшим не достигнуто, вправе хода-
тайствовать перед судом о прекращении уголов-
ного преследования с применением судебного 
штрафа.

Рассмотрим порядок прекращения уголовно-
го дела или уголовного преследования в связи  
с назначением судебного штрафа в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу.

Здесь необходимо отметить, что только суд 
правомочен прекратить уголовное дело или уго-
ловное преследование по основаниям, предус-
мотренным статьей 25.1 УПК РФ, с назначени-
ем меры уголовно-правового характера в виде  
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судебного штрафа, что предусмотрено статьей 29  
УПК РФ.

Поэтому частью 3 статьи 212 УПК РФ закре-
плено следующее положение: если в ходе рас-
следования будут установлены основания, пред-
усмотренные статьей 25.1 УПК РФ, следователь 
или дознаватель принимает меры по направлению 
в суд ходатайства о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования с назначением 
подозреваемому, обвиняемому меры уголовно- 
правового характера в виде судебного штрафа.

Более подробно порядок прекращения уго-
ловного дела или уголовного преследования  
и назначения меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу предусмотрен гла-
вой 51.1 УПК РФ, которая содержит в себе всего 
пять статей.

Статьей 446.2 УПК РФ предусмотрено, что, 
если в ходе предварительного расследования бу-
дет установлено, что имеются предусмотренные 
статьей 25.1 УПК РФ основания для прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследова-
ния в отношении подозреваемого, обвиняемого, 
следователь с согласия руководителя следствен-
ного органа или дознаватель с согласия прокуро-
ра выносит постановление о возбуждении перед 
судом ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования в отношении 
такого подозреваемого или обвиняемого и назна-
чении ему меры уголовно-правового характера  
в виде судебного штрафа. Данное постановление 
вместе с материалами уголовного дела направля-
ется в суд.

В постановлении о возбуждении перед судом 
ходатайства должны быть, в частности, изложе-
ны: описание преступного деяния, в совершении 
которого лицо подозревается или обвиняется,  
с указанием пункта, части, статьи УК РФ; дока-
зательства, подтверждающие выдвинутое подо-
зрение или предъявленное обвинение; основание 
для прекращения судом уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначения подозрева-
емому, обвиняемому меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа (сведения  
о возмещении и (или) заглаживании вреда); ука-
зание о согласии подозреваемого, обвиняемого 
на прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования по данному основанию.

Как уже было отмечено, следователь или до-
знаватель может возбудить такое ходатайство 
только при наличии согласия подозреваемого, об-
виняемого на прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования по основанию, пред-
усмотренному статьей 25 УПК РФ.

Копия постановления следователя, дознава-
теля должна быть направлена подозреваемому,  
обвиняемому, потерпевшему и гражданскому 
истцу. Кем должна быть направлена копия хода-
тайства, в законе не указано, полагаю, что следо-
вателем (дознавателем).

Ходатайство следователя, дознавателя подле-
жит рассмотрению единолично судьей районного 
суда или военного суда соответствующего уровня 
либо мировым судьей, к подсудности которых от-
носится рассмотрение соответствующей катего-
рии уголовных дел, по месту производства пред-
варительного расследования в срок не позднее  
10 суток со дня поступления ходатайства в суд.

О дате, времени и месте судебного заседания 
по рассмотрению соответствующего ходатайства 
участники процесса извещаются судом.

При рассмотрении ходатайства обязательно 
участие подозреваемого или обвиняемого, за-
щитника, если последний участвует в уголовном 
деле, потерпевшего и (или) его законного пред-
ставителя, представителя, прокурора. Неявка 
без уважительных причин сторон, своевременно 
извещенных о времени судебного заседания, не 
является препятствием для рассмотрения хода-
тайства, за исключением случаев неявки лица, 
в отношении которого рассматривается вопрос 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования, поскольку без четко выраженного 
согласия лица на прекращение уголовного дела, 
а также без его намерения уплатить назначенный 
судебный штраф решение этого вопроса в отсут-
ствие такого лица будет бессмысленным.

В ходе рассмотрения ходатайства следователя 
(дознавателя) судам необходимо разъяснять лицу 
его право возражать против прекращения уголов-
ного дела по указанным основаниям (пункт 15 
части 4 статьи 47 УПК РФ) и юридические по-
следствия прекращения уголовного дела, а также 
выяснять, согласно ли оно на прекращение уго-
ловного дела. Согласие (несогласие) лица следует 
отражать в судебном решении.

При изучении представленных материалов  
и рассмотрении ходатайства судья должен убе-
диться в том, что выдвинутое в отношении лица 
подозрение или предъявленное лицу обвинение  
в совершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести обоснованно, подтверждается дока-
зательствами, собранными по уголовному делу,  
а также в том, что в указанных материалах содер-
жатся достаточные сведения, позволяющие суду 
в случае удовлетворения ходатайства принять 
итоговое решение о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
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ного штрафа (сведения о возмещении вреда по-
терпевшему, об отсутствии у подозреваемого (об-
виняемого) судимостей, сведения об источнике 
его дохода, сведения о составе его семьи и т. д.).

По результатам рассмотрения ходатайства  
судья выносит постановление:

1) об удовлетворении ходатайства;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства  

с возвращением ходатайства и материалов уго-
ловного дела руководителю следственного орга-
на или прокурору.

Основания, по которым суд вправе отказать 
следователю в удовлетворении его ходатайства, 
приведены в статье 446.2 УПК РФ:

— первое основание: если сведения об уча-
стии лица в совершенном преступлении, изло-
женные в постановлении следователя, не соот-
ветствуют фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в ходе судебного рассмотрения 
ходатайства (в частности, если выдвинутое в от-
ношении лица подозрение или предъявленное 
обвинение в совершении преступления не под-
тверждается доказательствами, собранными по 
уголовному делу; либо, напротив, в действиях 
лица содержится состав более тяжкого престу-
пления);

— второе основание: если уголовное дело 
или уголовное преследование должно быть пре-
кращено по иным основаниям (например, за от-
сутствием события или состава преступления,  
в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования).

На мой взгляд, к основаниям, по которым суд 
вправе отказать следователю в удовлетворении 
ходатайства, можно также отнести:

— несоблюдение условий освобождения 
от уголовной ответственности, предусмотрен-
ных статьей 76.2 УК РФ (например, лицо имеет  
не снятую и не погашенную в установленном по-
рядке судимость);

— лицо возражает против прекращения в от-
ношении него уголовного дела по данному осно-
ванию.

В том случае, если судья удовлетворил хо-
датайство следователя, в своем постановлении 
он устанавливает срок, в течение которого лицо 
обязано оплатить судебный штраф, а также разъ-
ясняет ему порядок обжалования постановления 
и последствия уклонения от уплаты судебного 
штрафа.

В постановлении судьи об отказе в удовлетво-
рении ходатайства должны быть приведены кон-
кретные мотивы и основания принятого решения. 
Вынесенное судьей постановление может быть 

обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном 
порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ.

Копия постановления, вынесенного по резуль-
татам рассмотрения ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования 
и назначении меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа, вручается или на-
правляется лицу, в отношении которого оно вы-
несено, его защитнику, потерпевшему и (или) его 
законному представителю, представителю, а так-
же лицу, возбудившему ходатайство, прокурору  
и судебному приставу-исполнителю (часть 8  
статьи 446.2 УПК РФ).

Несмотря на отсутствие в данной норме за-
кона указания на то, что копия постановления 
должна быть направлена еще и гражданскому 
истцу, он также обладает правом на получение 
копии такого постановления и на обжалование 
его в суд апелляционной инстанции.

Что касается порядка прекращения уголовно-
го дела или уголовного преследования и назначе-
ния меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в ходе судебного производства 
по уголовному делу, то решение о прекращении 
уголовного дела с назначением судебного штра-
фа может быть принято судом как на предвари-
тельном слушании в соответствии с пунктом 4.1 
части 1 статьи 236 УПК РФ, так и в ходе судеб-
ного разбирательства по уголовному делу, по-
ступившему в суд с обвинительным заключени-
ем, актом или обвинительным постановлением, 
в соответствии с частью 4 статьи 254 УПК РФ  
с учетом требований, установленных статьей 446.3  
УПК РФ.

В случае если в ходе судебного производства 
по уголовному делу будут установлены основа-
ния, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд 
одновременно с прекращением уголовного дела 
или уголовного преследования разрешает вопрос 
о назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. Другими словами, суд 
выносит постановление или определение о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и о назначении подсудимому меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, в котором указывает размер судебного 
штрафа, порядок и срок его уплаты.

Исходя из положений части 4 статьи 7  
УПК РФ решение суда о прекращении уголовно-
го дела и (или) уголовного преследования должно 
быть законным, обоснованным и мотивированным.

В связи с этим представляется, что в описа-
тельно-мотивировочной части такого решения 
суду следует привести, в частности:
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— описание преступного деяния, в соверше-
нии которого лицо подозревается или обвиняет-
ся, с указанием пункта, части, статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

— вывод о том, что выдвинутое в отношении 
лица подозрение или предъявленное лицу обви-
нение в совершении преступления подтверждает-
ся доказательствами, собранными по уголовному 
делу;

— обстоятельства, свидетельствующие о на-
личии основания для прекращения судом уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования;

— указание о согласии обвиняемого (подсу-
димого) на прекращение уголовного дела и (или) 
уголовного преследования по данному осно- 
ванию;

— обстоятельства, учитываемые судом при 
определении размера судебного штрафа (часть 2 
статьи 104.5 УК РФ).

В резолютивной части постановления или 
определения о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования, кроме того, должны 
быть указаны:

— основания прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования;

— пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие 
преступление (преступления), по которому (по 
которым) принято решение о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования;

— размер назначаемого судебного штрафа, 
срок и порядок его уплаты;

— решение об отмене меры пресечения  
и иных мер процессуального принуждения  
(в частности, наложения ареста на имущество, 
временного отстранения от должности);

— решение вопросов о судьбе вещественных 
доказательств и о возмещении процессуальных 
издержек за счет средств федерального бюджета;

— разъяснение о порядке и сроках обжалова-
ния принятого решения.

Кроме того, с учетом требований части 6 ста-
тьи 446.2 и части 2 статьи 446.3 УПК РФ судья 
обязан разъяснить лицу, в отношении которого 
вынесено решение о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и о назначе-
нии меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа:

— последствия неуплаты судебного штрафа  
в установленный судом срок,

— необходимость представления лицом све-
дений об уплате судебного штрафа судебному 
приставу-исполнителю в течение десяти дней по-
сле истечения срока, установленного для уплаты 
судебного штрафа.

Указанные разъяснения должны быть отраже-
ны в резолютивной части постановления судьи 
(постановления, определения суда) и в протоколе 
судебного заседания.

По вступлении решения суда в законную силу 
оно обращается к исполнению судом, вынесшим 
решение. Обращение к исполнению происходит 
в порядке, установленном статьей 393 УПК РФ.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, 
назначенного в качестве меры уголовно-правового 
характера, суд по представлению судебного при-
става-исполнителя в порядке, установленном ча-
стями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 
УПК РФ, отменяет постановление о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования  
и назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа и направляет материалы 
руководителю следственного органа или прокуро-
ру. Дальнейшее производство по уголовному делу 
осуществляется в общем порядке.

Возникает вопрос: достаточно ли установле-
ния одного лишь факта неуплаты штрафа в опре-
деленный судом срок для отмены постановления 
о прекращении уголовного дела с назначением 
судебного штрафа либо суду необходимо учиты-
вать и иные обстоятельства (например, объектив-
но препятствующие лицу оплатить штраф в уста-
новленный срок)?

Исходя из буквального толкования ста-
тьи 446.5 УПК РФ, прихожу к выводу о том, что 
установление иных обстоятельств не требуется.

Частичная оплата штрафа в установленный 
судом срок также свидетельствует о том, что су-
дебный штраф не оплачен.

После отмены судом постановления о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и назначении судебного штрафа, вы-
несенного в ходе судебного разбирательства по 
уголовному делу, дальнейшее производство по 
уголовному делу производится в общем порядке 
в соответствии с положениями главы 33 УПК РФ.
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НАСТРОЙКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Данилина Г. А.,
председатель Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области

В. И. Стороженко после службы в тогда еще 
Советской армии в 1979 году был зачислен студен-
том в Саратовский юридический институт имени 
Д. И. Курского, после окончания которого прорабо-
тал в судебной системе 32 года, в том числе в долж-
ности судьи 32 года. Решением I сессии Советов 
20-го созыва от 3 июля 1987 года был утвержден 
председателем Среднеахтубинского районного на-
родного суда Волгоградской области и занимал эту 
должность без малого 30 лет.

На его примере можно проследить непростой 
путь становления в новейшей истории Российско-
го государства судебной власти как органа, при-
нимавшего решения по уголовным делам и иным 
спорам, под руководством партийных структур  
и исполнительной власти под эгидой статьи 6  
Конституции СССР о направляющей роли партии 
как ядра политической системы и государственных 
организаций — до суда действительно независимо-
го, демократически организованного, соответству-
ющего высоким требованиям как Европейского 
суда по правам человека, так и правовым потреб-
ностям современного российского общества.

В ноябре 1989 года были приняты 
новые Основы законодательства о су-
доустройстве Союза ССР и союзных 
республик, послужившие юридиче-
ской базой для принятия ряда законо-
дательных новелл как на союзном, так  
и на республиканском уровне, в том 
числе в РСФСР, но только после распа-
да СССР в 1991 году в связи с тоталь-
ным реформированием российской го-
сударственности состоялось принятие 
ряда законодательных актов, которые 
предусматривали принципиально но-
вые положения, касавшиеся организа-
ции судов и их системы, как то: Закон 
РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации».

Претерпела изменения и Кон-
ституция РСФСР. В нее были внесе-
ны многочисленные изменения  
и дополнения, имевшие прямое или 
косвенное отношение к судам, действу-
ющие по настоящее время: предусмо-
трено образование Конституционного 
Суда РСФСР (15 декабря 1990 года)  
и системы арбитражных судов (24 мая 
1991 года); расширены права судов по 

16 июня 2017 года состоялось тор-
жественное собрание коллектива 
Среднеахтубинского районного суда 
Волгоградской области по поводу ухода 
в почетную отставку судьи Владимира 
Ивановича Стороженко.
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контролю за законностью и обоснованностью 
действий и решений всех органов и должност-
ных лиц, в том числе действий и решений, кото-
рые связаны с ограничением прав граждан на не-
прикосновенность личности, жилища, частной 
жизни, включая тайну переписки, телеграфных 
и иных сообщений, телефонных переговоров  
(21 апреля 1992 года); установлено, что судьи 
наделяются полномочиями, как правило, бес-
срочно, что они не должны отчитываться перед 
кем бы то ни было и что их не могут досрочно от-
зывать избравшие органы (9 декабря 1991 года); 
допущена возможность рассмотрения дел су-
дьями единолично, а при определенных обстоя-
тельствах — с участием присяжных заседателей  
(1 ноября 1991 года).

Такие изменения и дополнения Конститу-
ции не могли не стимулировать законодатель-
ную активность по многим направлениям, в том 
числе в сфере судоустройства. Работы над со-
вершенствованием системы судов и содержания 
их деятельности были продолжены, а принятие  
12 декабря 1993 года новой Конституции РФ 
дало толчок для успешного проведения судеб-
ной реформы законопроектов и пересмотра дей-
ствовавших правовых актов.

Активная работа в этом направлении выра-
зилась в успешном принятии и введении в дей-
ствие крайне важных для судебной реформы за-
конов — первой и второй частей Гражданского 
кодекса РФ (соответственно 30 ноября 1994 года 
и 26 января 1996 года), Уголовного кодекса РФ 
(13 июня 1996 года), а также Федерального зако-
на «О судебных приставах» (21 июля 1997 года), 
Федерального закона «О Судебном департамен-
те при Верховном Суде Российской Федера-
ции» (8 января 1998 года), Федерального закона  
«О мировых судьях в Российской Федерации» 
(17 декабря 1998 года).

С 2000 года в Российской Федерации об-
разованы и эффективно работают мировые су-
дьи, которые в полной мере оправдывают свое 
предназначение и играют важнейшую роль  
в обеспечении судебной защиты прав граждан, 
поскольку рассматривают значительную часть 
уголовных дел по преступлениям небольшой 
тяжести, гражданских дел о расторжении брака 
и по имущественным спорам при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей, а так-
же иные гражданские и административные дела, 
рассмотрение которых отнесено к подсудности 
мировых судей.

Однако развитая правовая система госу-
дарства еще не свидетельствует о наличии  
в обществе правовой государственности. В то-
талитарных государствах регулярно издавались 
правовые акты, обеспечивалась их жесткая ре-
ализация, однако многие законы противоречи-
ли праву. Верховенство закона означает, что ни 
один государственный орган, партийная или 
общественная организация, предприятие или 
должностное лицо, ни один гражданин не ос-
вобождаются от обязанностей подчиняться за-
кону, соблюдать и исполнять его. Это означает 
также, что все другие правовые акты, принима-
емые различными государственными органами, 
должны основываться на законе, не противоре- 
чить ему.

В этом и заключается особая роль суда, иначе 
говоря, реализация законов судом, деятельность 
суда — это и есть правосудие, осуществление 
деятельности независимым судом без влияния 
посторонних факторов.

В Уголовный кодекс Российской Федерации, 
который действует 20 лет, внесены изменения 
195 федеральными законами, из которых 124 за-
кона направлены на расширение сферы действия 
Уголовного кодекса и ужесточение санкций.

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ко-
торый действует 15 лет, внесены изменения при-
мерно 200 федеральными законами. Кроме того, 
в постановлениях и многочисленных определе-
ниях Конституционного Суда Российской Феде-
рации процессуальные и материальные нормы 
получили конституционно-правовое истолкова-
ние, отличающееся от буквального содержания 
норм Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов.

Правовая реформа повышает гарантии пра-
вовой защищенности граждан, что происходит  
и за счет расширения судебной защиты граждан-
ских прав и свобод. Так, в последнее время на 
уровне законодательства Российской Федерации 
расширена судебная защита в области печати, 
гражданства, пенсионного обеспечения, разре-
шения индивидуальных трудовых споров, вве-
дена защита интересов неопределенного круга 
лиц и прочее.

С 15 сентября 2015 года начала действовать 
большая часть положений Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации.

Настоящий кодекс регулирует порядок осу-
ществления административного судопроиз-
водства при рассмотрении и разрешении Вер-
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ховным Судом Российской Федерации, судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями (далее 
также — суды) административных дел о защи-
те нарушенных или оспариваемых прав, свобод  
и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также других админи-
стративных дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений  
и связанных с осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных публич-
ных полномочий.

На важную роль законоположений КАС РФ  
и на прозрачность процедуры рассмотрения спо-
ров граждан с органами власти разных уровней 
обратил внимание Президент РФ В. В. Путин, 
выступивший с речью на Всероссийском съезде 
судей РФ в декабре 2016 года.

Также Президент РФ отметил многочисленные 
изменения, которые в последнее время внесены  
в уголовное и административное законодательство: 
«Такие изменения есть практически во всех отрас-
лях права. Каждая из этих новаций служит для суда 
руководством к действию при рассмотрении кон-
кретных дел. Безусловно, жизнь, развитие страны 
требуют корректировки, настройки нашей право-
вой системы и законодательства. Но вместе с тем 
нужно признать, что наше правовое поле меняется 
очень быстро, может быть, слишком быстро и по-
рой несистемно, что создает немало угроз в про-
цессе правоприменения. Судейское сообщество 
способно повлиять на эту ситуацию».

Вот в таких непростых условиях настройки 
нашей правовой системы, становления россий-
ской государственности и судебной власти более 
32 лет отправлял правосудие и руководил Сред-
неахтубинским районным судом Волгоградской 
области В. И. Стороженко.

Указом Президента РФ 19 апреля 2017 года 
председателем Среднеахтубинского районного 
суда Волгоградской области была назначена я, 
Г. А. Данилина.

На собрании коллектива суда, посвящен-
ном почетной отставке коллеги, я с удоволь-

ствием отметила высокий профессиональный 
уровень судьи Среднеахтубинского районного 
суда Волгоградской области В. И. Сторожен-
ко, под руководством которого суд вышел на 
принципиально новый уровень осуществле-
ния правосудия, поблагодарила за создание 
сплоченного, трудолюбивого и целеустрем-
ленного коллектива суда.

Благодаря эффективной работе всего суда 
под руководством В. И. Стороженко применя-
лись современные условия для осуществления 
правосудия, в работу суда внедрялись новые ин-
формационные технологии, деятельность суда 
стала доступнее и прозрачнее для обществен-
ности, значительно улучшились показатели ка-
чества отправления правосудия.

К моим поздравлениям присоединились 
председатель второго судебного состава судеб-
ной коллегии по уголовным делам Волгоград-
ского областного суда М. В. Павлова, предсе-
датель Совета Волгоградского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение судей» — су-
дья Волгоградского областного суда О. Н. Кузь-
мина, глава администрации Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области 
Г. А. Шевцов, мировые судьи судебных участков 
№ 51, 131 Волгоградской области В. Ю. Трусо-
ва и Л. Ф. Мартынюк, выразив благодарность  
и признательность за годы плодотворной работы 
в Среднеахтубинском районном суде Волгоград-
ской области, отметив личные и деловые каче-
ства В. И. Стороженко, его профессионализм, 
инициативу и упорство в достижении постав-
ленных целей, без которых было бы невозмож-
ным участие Среднеахтубинского районного 
суда Волгоградской области в преобразовании 
всей судебной системы Российской Федерации.

Для каждого из нас может послужить хоро-
шим примером человек, который занимается 
или занимался своим делом успешно на протя-
жении значительного времени, поскольку моде-
ли для подражания очень важны. Они помогают 
нам стать теми, кем мы хотим быть.
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День Победы — это праздник, 
важный для каждой семьи и каждого 
гражданина. Сложно найти человека, 
которого никоим образом не коснулась 
ужасная война, унесшая жизни милли-
онов солдат и мирных граждан.

Эту дату никогда не вычеркнут из 
истории, она останется навечно в ка-
лендаре и всегда будет напоминать  
о тех страшных событиях и великом 
разгроме фашистских войск.

Суды Волгограда и Волгоградской 

области приняли активное участие в прове-
дении военно-патриотических мероприятий, 
посвященных празднованию 72-й годовщины  
Великой Победы.

В судах проведены праздничные встречи 
с ветеранами войны, концерты, посвященные 
Дню Победы.

В районных средствах массовой информации 
были размещены статьи, посвященные судьям 
и сотрудникам аппарата, а также их родствен-
никам — участникам Великой Отечественной  
войны и труженикам тыла.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

Первый ряд (слева направо): ветераны Попов И. Г., Абрамов К. В., Коньков С. Ф., Карев И. В., 
Романов И. Н., Кузнецов В. И.

Танцевальный коллектив «Тодес»
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Помощник судьи Волгоградского 
областного суда Кошкина К. Э.

Воспитанники ТСК «Мечта» 
Бондаренко Я. В. и Иванова А. А.

Коллектив Старополтавского районного суда Волгоградской области

Занятие в школе правового воспитания в Урюпинском городском суде, посвященное Дню Победы
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Во многих судах города и области организованы стенды на тему «Мы помним! Мы гордим-
ся!», проведены выставки детского рисунка «Война глазами детей». 
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Судьи и сотрудники аппарата судов возложили цветы к Вечному огню и другим памятни-
кам Великой Отечественной войны.

Коллектив Дзержинского районного суда г. Волгограда

Коллектив Центрального районного суда г. Волгограда
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Коллектив Ворошиловского районного суда г. Волгограда

Коллектив Алексеевского районного суда Волгоградской области
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В рамках военно-патриотических меропри-
ятий Волгоградского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей» судьями  
и работниками аппарата Руднянского район-
ного суда Волгоградской области проведе-
ны работы по благоустройству захоронений 

участников Великой Отечественной войны.
Старополтавским районным судом и судеб-

ным участком № 52 Волгоградской области  
в преддверии празднования Дня Победы была 
проведена уборка обелиска «Их подвиг дал 
грядущему начало» и Могилы Неизвестного  
Солдата.

Коллектив Городищенского районного суда Волгоградской области

Коллектив Руднянского районного суда Волгоградской области
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В Старополтавском районном суде Волгоградской области прошел субботник по благо- 
устройству территории суда и судебного участка мирового судьи для подготовки к Дню Победы.

Коллектив Старополтавского районного суда Волгоградской области
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Мозаика из природного камня, выполненная сотрудниками аппарата Старополтавского 
районного суда и судебного участка № 52, около здания суда

Многие судьи и сотрудники аппарата судов Волгограда и Волгоградской области приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка».

Коллектив Алексеевского районного суда Волгоградской области
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Коллектив Старополтавского районного суда Волгоградской области

В районных средствах массовой информации были размещены статьи, посвященные  
судьям и сотрудникам аппарата, а также их родственникам — участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла.

О
 С

УД
А

Х 
И

 С
УД

ЬЯ
Х



47

№ 1 (14) 2017 г.

О
 С

УД
А

Х 
И

 С
УД

ЬЯ
Х

Происходящие события становятся достоя-
нием истории уже на следующий день. Они вхо-
дят в бесконечную спираль, которая начинается 
в прошлом и теряется в будущем. История лю-
бой страны складывается из маленьких историй 
отдельного человека, отдельной семьи, отдель-
ного коллектива. Именно эти истории составля-
ют историю человечества.

С момента образования Сталинградский 
(Царицынский) губернский (Нижне-Волжский 
краевой) суд располагался по адресу: угол улиц 
Октябрьской и Володарского, рядом с кирхой. 
Современное здание Волгоградского областного 
суда находится практически на том же месте.

Мирная жизнь закончилась для жителей Ста-
линграда и Сталинградской области, как и для 
всей страны, 22 июня 1941 года, когда началась 
Великая Отечественная война. В музее Волго-

градского областного суда сохранились 
сведения о работе судебных органов на 
территории нашего города и региона  
в те страшные годы.

В дни Сталинградской битвы здание 
суда оказалось в центре самых ожесто-
ченных боев и сильно пострадало. Кол-
лектив Сталинградского областного суда  
в августе 1942 года был эвакуирован  
в село Старая Полтавка. Затем на ос-
новании постановления облисполкома 
от 29 декабря 1942 года областной суд 
переместился в город Камышин.

Век XX — уже история.
Не вернуть его, не исправить.
На мгновение, и не более,
Предлагаю его представить.
Предлагаю вернуться в прошлое,
Пролистать его по страницам.
Было в нем немало хорошего,
Этим можем мы все гордиться.

(Автор неизвестен)

Курникова А. В.,
судья Волгоградского областного суда

ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ!

Лютеранская кирха, а справа от нее — 
здание, где в 1920—1930-х годах 
размещался Царицынский губернский суд. 
Снимок 1910-х годов

Здание Сталинградского областного суда. 
Конец августа 1942 года

Руины Сталинградского областного суда. 
1943 год
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После окончания боев коллектив областного 
суда возвратился в Сталинград, в июле 1943 года 
учреждение располагалось в поселке Бекетовка 
(ныне территория Кировского района Волгограда).

В 1953 году областной суд переехал в Дом 

юстиции, разместившийся на том же месте, где до 
войны стояло старое здание областного суда (город 
Волгоград, проспект имени В. И. Ленина, дом 8).  
С 10 ноября 1961 года в связи с переименованием го-
рода и области суд стал называться Волгоградским.

Коллектив Сталинградского областного суда. Снимок 1949 года.
Судьи — мужчины в военной форме. Во втором ряду (слева направо) шестой — судья А. М. Петров. 
Женщины — сотрудники аппарата суда

В период с 1938 по 1949 год Сталинградский 
областной суд возглавлял Николай Петрович Ко-
рольков.

Послевоенный коллектив судей области был 
особенным. Судьями в этот период работали 
люди, вернувшиеся с фронта: Елизавета Петров-
на Ковалева, Анатолий Михайлович Петров, 
Ефим Михайлович Матюхин, Александр Васи-
льевич Прохоров, Михаил Федорович Медведев, 
Марк Давыдович Швейбель, Иван Герасимович 
Липатов, Галина Константиновна Андрианова, 
Клара Михайловна Ильичева, Владимир Дми-
триевич Груев, Петр Михайлович Стрелков, 
Александр Сергеевич Бреусов, Юрий Михайло-
вич Осыко.

Коллеги, пришедшие им на смену, все как один 
говорят, что это были исключительные люди. Так, 
например, судьи А. М. Петров и А. П. Бреусов, 
ставшие вследствие ранений на войне инвалидами, 
трудились наравне со всеми, не жалея сил.

В своих воспоминаниях многие судьи осо-
бо отмечали судью областного суда Анатолия 
Михайловича Петрова, который являлся инва-
лидом Великой Отечественной войны I группы 
и, не имея одной руки и кисти на другой руке, 

Судья 
А. М. Петров
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писал с помощью протеза. При этом с 1958 года 
он был утвержден членом Президиума, возглав-
лял состав докладчиков Президиума областного 
суда, отвечал за работу коллегии по гражданским 
делам. А. М. Петров был настолько скромным 
человеком, что о присвоении ему Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 
1976 года почетного звания «Заслуженный юрист 

РСФСР» не знали даже судьи, работавшие с ним.
Воспоминания о войне и послевоенных годах 

остались и в памяти тех, кого мы обычно называ-
ем детьми войны. Желанными гостями на встречах 
ветеранов являются судьи — ветераны, участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
Их воспоминания помогают современникам ярче 
представить события прошлых лет.

Встреча коллектива Волгоградского областного суда с ветеранами судейского корпуса. 3 мая 
2017 года

К сожалению, большинства участников Великой Отечественной войны нет в живых, но память  
о них навсегда сохранится в наших сердцах.

На памятной доске, размещенной рядом с центральным входом в Волгоградский областной суд, 
золотыми буквами написаны имена наших коллег — участников Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла.

Помним и гордимся!
По материалам книги об истории судов Волгоградской области
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Я хочу рассказать о моем дедушке Михаиле 
Самуиловиче Вертелецком и моей бабушке Раисе 
Андреевне Вертелецкой, которые были участни-
ками Великой Отечественной войны. Они долгое 
время трудились народными заседателями в Старо-
полтавском районном суде, где теперь и я работаю 
помощником председателя суда.

Дедушка и бабушка не любили вспоминать  
о войне, их воспоминания остались на несколь-
ких тетрадных листочках, на которых дед пытал-
ся оставить хоть какой-то след о пережитом им на  
войне, и в нескольких газетных статьях.

В одной из газет моя бабушка давала интервью 
и рассказала следующее:

«Женщина на войне… На эту тему можно гово-
рить бесконечно. На женские плечи легло не толь-

ко хозяйство, оставленное мужчинами, ушедшими  
на фронт. Нередко в этом строю с мужчинами сто-
яли и женщины. Женщины-летчики, женщины-
снайперы, наши славные разведчицы — это те, кто 
лицом к лицу сталкивался с врагом. А сколько жен-
щин было занято во «вспомогательных службах»! 
Радистки, регулировщицы, сестры милосердия — 
да разве можно перечислить все те «приложения», 
где женщины наряду с мужчинами разделили все 
тяготы солдатской службы.

Навсегда у меня останется в памяти день 9 ок-
тября 1942 года. Он как бы стал незримой грани-
цей, отделившей гражданскую жизнь от фронто-
вой. Больше ста девушек Старополтавского района 
и Гмелинского района откликнулись на призыв 
Сталинградского обкома комсомола встать на за-
щиту родного города, потому что все мужчины  
к тому времени уже были на фронте. И потянулись 
длинной вереницей подводы с какими-то сразу же 
повзрослевшими девчатами. Представитель военко-
мата объяснил нам, что направляемся мы в запасной 
полк, дислоцирующийся в Сталинграде. Но в часть, 
куда мы направлялись, мы так и не попали…

«Какой еще запасной полк? — накричал на на-
шего представителя один из старших офицеров ди-
визии, стоявшей у нас на пути. — Бои уже на ули-
цах города идут. Ты что же девчат необстрелянных 
прямо в мясорубку ведешь! А ну-ка, давайте к нам 
в формирование…» И нам быстро «реквизирова-
ли» подводы в хозчасть дивизии, а самих распре-
делили кого куда: в штаб писарями, рассыльными, 
в медсанбат…

Я и еще несколько девчат были направлены  
в дивизионную полевую хлебопекарню. Так я 
оказалась в 79-й стрелковой дивизии, входившей 
в состав 62-й армии. Это позднее армии предсто-
яло стать легендарной, а дивизии — гвардейской. 
Наши бойцы героическими делами завоевали свои 
звания.

Спустя всего несколько дней обстановка в Ста-
линграде еще более обострилась. Наши вели тяже-
лые бои. Всех мужчин, кто был занят на выпечке 
хлеба, с нашим прибытием перевели на передовую. 
И мы остались один на один со своими обязанно-
стями. Из-за нехватки людей каждый работал за 
двоих. Особенно тяжело было в первые дни, когда 
не привыкшие к таким нагрузкам руки и ноги к ве-
черу нестерпимо гудели…

Рассоха П. Н.,
помощник председателя Старополтавского районного суда

ПАМЯТИ ПОЖЕЛТЕВШИЕ 
СТРАНИЦЫ…
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Окончилась Сталинградская битва, и наши  
войска перешли в наступление, отвоевывая у врага 
пядь за пядью свою землю. И следом за передовы-

ми частями шли мы — второй эшелон наступле-
ния. Техники у нас практически никакой не было. 
Котлы погрузили на подводы, а сами рядом пеш-
ком идем. Отмахаем в день километров тридцать- 
сорок — и быстрее ставить палатки полевой пекар-
ни. В ночь работаем, чтобы к утру бойцы свежий 
хлеб уже получили. А там с рассветом, если враг 
особых препятствий не чинил, снова в путь. Так  
от Сталинграда до Берлина за два с половиной года 
и прошагали…

Победный май сорок пятого года мы встретили 
сначала на окраинах Берлина, а затем в Дрездене. 
Не буду описывать нашей радости в День Победы. 
Трудно это. Такое не расскажешь, такое пережить 
надо…

Прошло время, я демобилизовалась. Вернулась 
домой. В 1946 году вышла замуж за Вертелецко- 
го М. С., воспитали четверых детей. Все они теперь 
взрослые, у них уже свои дети. Когда приезжают  
в гости ребятишки, просят показать медали бабуш-
ки и дедушки. Сама-то я их редко в руки беру… 
Это небольшие кружки со словами на них «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и еще ряд юбилейных на-
град. Да еще несколько пожелтевших от времени 
фотографий — вот и все, что осталось у меня от того 
времени. Но даже если бы не было и того, что есть, 
все равно эти годы никогда не сотрутся в памяти…»

Дедушка М. С. Вертелецкий о себе писал так: 
«Нападение немецко-фашистских захватчиков на 
нашу страну круто изменило жизнь миллионов 
советских людей. Не думал он, уходя в 1939 году 

на действительную службу, что она затянется на 
добрых шесть лет. Как свидетельствуют записи 
его красноармейской книжки, три года, десять 
месяцев и семнадцать дней стали действительно 
огненными, ибо пролегли через горнило сраже-
ний. Ему пришлось побывать со своей частью  
в самых великих битвах. Сначала он защищал  
Москву на направлении Волоколамского шоссе, 
затем был участником Сталинградской битвы. 
Страшная была битва. Наша часть прибыла под 
Сталинград 25 ноября 1942 года. Стояли треску-
чие морозы, но они как бы не замечались в мно-
гочисленных жарких боях. Наше подразделение 
участвовало в боях за Городище, Орловку, воевали  
в районе тракторного завода. Когда враг был повер-
жен, город представлял практически одни руины. 
Мамаев курган, Тракторозаводский район были 
буквально напичканы минами и неразорвавшими-
ся снарядами. Мы их обезвреживали, и многие мои 
товарищи нашли смерть на Сталинградской зем-
ле уже после капитуляции армии Паулюса. После 
Сталинграда попал на Курскую дугу, в самое пекло 
войны. Так с боями дошел до полной победы над 
врагом». О том, как он воевал, говорят медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Всегда все думали, что дедушка с бабушкой 
познакомились на фронте. Они вместе прини-
мали участие в Сталинградской битве, но встре-
титься на фронте им не удалось: фронт-то был 
большой. Они познакомились еще до войны. Раи-
са Андреевна провожала деда в армию, но разлу-
ка затянулась надолго. Однако все же они нашли 
свое счастье. Война отдалила день их свадьбы, 
опалила жизни, но не изменила их решения со-
единить свои судьбы.

В преддверии празднования Дня Победы эти 
пожелтевшие страницы навевают печальные вос-
поминания о жизни моих родных. Я испытываю 
чувство огромной благодарности к ним за то, что 
я, мои родные и близкие, моя семья, моя дочь — 
все мы живем в свободной стране, у нас есть наша 
Родина — наша Россия благодаря подвигу, который 
они совершили.
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Старополтавский районный суд  
и судебный участок № 52 Волгоградской 
области в преддверии празднования Дня 
Победы решили рассказать о наших на-
родных заседателях — участниках Ве-
ликой Отечественной войны Ростовцеве 
Александре Александровиче и Данилко 
Пелагее Григорьевне.

Война — самое страшное и жестокое 
слово. Война отбирает у человека все, что 
ему дорого, потому что угрожает самой 
жизни. От Ростовцева А. А. и Данилко 
П. Г. мы узнали совсем немного о Ве-
ликой Отечественной войне, о том, как 
они воевали, да и об их жизни. Не пото-
му, что не хватило времени и внимания, 
а потому, что слишком тяжело им было 
говорить об этом. А еще они были очень 
скромны, воспитанны и не приписывали 
себе заслуги, а говорили, что каждый совет-
ский солдат героически и самоотверженно 
сражался за свою землю, за Родину, за каж-
дый дом, за каждую улицу, подвал или лест-
ничный проем.

РОСТОВЦЕВ 
Александр Александрович

Ростовцев А. А. родился 19 сентября 
1923 года в Москве. В 1940-м окончил 
среднюю школу в Астрахани и одно-
временно аэроклуб. В декабре 1940 года 
был направлен в Батайскую военно-
авиационную школу, которую окончил  
в 1942-м, получив звание летчика-истре-
бителя. Направлен в 57-й гвардейский  
авиационный истребительный полк  

4-й воздушной армии под командованием гене-
рал-лейтенанта Константина Андреевича Вер-
шинина.

Первое боевое крещение получил под Моз-
доком. Воевал на Северо-Кавказском фронте,  
а с 1944-го — на 2-м Белорусском. В боях по 
освобождению Тамани и Крыма произвел  
113 успешных боевых вылетов на самолете «Аэро-
кобра», участвовал в 22 воздушных боях, сбил 
самолет Ме-109, за что был награжден ордена-
ми Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды. В боях по разгрому врага в Восточной 
Пруссии и Померании произвел 35 боевых вы-
летов на сопровождение бомбардировщиков,  
в районе города Нойкирх-Моралин сбил самолет 
Ме-109. В бою 20 февраля 1945 года умелой ата-
кой, сблизившись с противником, сбил ведущий 
самолет Ме-109, чем спас жизнь своего коман-
дира. Был награжден орденом Отечественной 
войны I степени и еще одним орденом Красной 
Звезды. Под Прецлавой был сбит в бою, полу-
чил тяжелое ранение. С 1945 по 1946 год нахо-
дился на излечении в госпитале, после чего был 
демобилизован.

В селе Старая Полтавка работал учителем на-
чальной военной подготовки и физической культу-
ры Старополтавской средней школы, председате-
лем профсоюзного комитета работников сельского 
хозяйства, возглавлял районный Совет ветеранов.

Его вдова Лида Моисеевна Ростовцева и сейчас 
живет в Старой Полтавке. Дочь Валентина Алек-
сандровна проживает в Москве, сын Юрий Алек-
сандрович — в Старой Полтавке, здесь же прожи-
вает и внук Александра Александровича.

Умер Ростовцев А. А. 10 марта 2008 года, по-
хоронен в селе Старая Полтавка.

Александр Александрович был длительное 
время народным заседателем и запомнился нам как 
честный, справедливый человек. Он не просто на-
ряду со всеми участвовал в судебных процессах,  
а подходил к рассмотрению со всей серьезностью, 
переживал всем сердцем, пытался выяснить мель-
чайшие подробности.

Запомнился один судебный процесс по граж-
данскому делу о лишении родительских прав 
матери в отношении пятерых малолетних детей, 
которая довела их до того, что ребята зимой бе-
гали босиком, а из чана во дворе ели запарен-
ную дробленку, пока женщина устраивала свою 
личную жизнь. А. А. Ростовцев был народным 
заседателем. Он очень тяжело переживал рас-
смотрение дела, и тогда запомнились его слова: 
«За что она с ними так? Мы же за них воевали, 
чтобы они не так жили!»

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ
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ДАНИЛКО (КУЗНЕЦОВА) 
Пелагея Григорьевна

Родилась в 1923 году в селе Калинино Старо-
полтавского района. 22 июня 1941 года окончила 
Старополтавскую среднюю школу. Была призва-
на по комсомольскому набору 5 ноября 1942 года 
Старополтавским РВК. Воевала на Сталинград-
ском фронте в должности чертежницы, а затем — 
писаря штаба инженерных войск 47-й миномет-
ной роты 62-й армии с ноября 1942-го по февраль  
1943 года. Войну закончила в Польше. Награждена 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

Пелагея Григорьевна и сейчас живет в селе Ста-
рая Полтавка. Она очень позитивный и веселый 
человек. Всегда дружелюбна, в хорошем настрое-

нии и рада нам, когда мы приходим ее навестить.  
В столь преклонном возрасте у нее отличная па-
мять, она помнит все события и людей в мель-
чайших подробностях, хотя жизнь у нее была 
тоже очень тяжелая и полная потерь и разоча-
рований. Когда П. Г. Данилко приходила к нам  
в суд заседать по делам, мы всегда были ей рады, 
поскольку она отличалась пунктуальностью, 
скрупулезностью, всегда ответственно относи-
лась к делам, уважала мнение судей и отстаива-
ла свою точку зрения.

В Старополтавском районе, где жили Ростов-
цев А. А. и Данилко П. Г., наверное, нет человека, 
который бы не знал и не помнил о них. В памяти 
односельчан они останутся храбрыми воинами, 
умными, добрыми и порядочными людьми. Мы ча-
сто рассматриваем фотографии, награды, которые 
бережно храним, гордимся ими, ведь они были му-
жественными, сильными, смелыми и отважными! 
Не стареют душой ветераны! Но, к сожалению, не 
все дожили до нынешнего Дня Победы.

Сегодня очень много говорят и пишут о заботе 
о ветеранах Великой Отечественной войны, пишут 
о том, что они получают хорошие квартиры, им 
оказывают материальную помощь, если они оказы-
ваются в затруднительном положении, им все по-
могают и оказывают поддержку. Ветераны — это 
люди, которые подарили нам возможность жить, 
именно благодаря им мы сегодня живем и просто 
обязаны о них заботиться и помнить.

Давайте вспомним Ростовцева Александра 
Александровича, Данилко Пелагею Григорьевну, 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов труда, их семьи и род-
ственников и поблагодарим их за мирное небо, за 
хлеб на нашем столе, за Родину, за жизнь, которую 
они нам подарили!

Встреча коллектива Старополтавского районного суда Волгоградской области с ветеранами



54

Волгоградский юридический вестник

С каждым днем все меньше ста-
новится фронтовиков, ковавших эту 
Победу на полях сражений. К сожале-
нию, время постепенно стирает про-
шлое. Но воспоминания о жестоких 
испытаниях, выпавших на их долю, 
должны непременно остаться в памя-
ти потомков как символ воинской до-
блести и геройства. Мы, дети послево-
енного времени, будем до конца жизни 
носить в своем сердце память о вете-
ранах Великой Отечественной войны. 
И наш святой долг — рассказать о тех, 
кто ценой жизни, здоровья, неимовер-
ных усилий принес этот майский День 
Победы.

Судьи Волгоградской области пом-
нят и чтят память об их коллеге Сер-
гиенко Викторе Семеновиче, который 
внес свой вклад в достижение общей 
Победы!

Сергиенко Виктор Семенович — ко-

ренной быковчанин, родился 7 апреля 1919 года. 
В далеком 1939 году он был призван в действу-
ющую армию и сразу же попал в район боевых 
действий с Финляндией. После окончания фин-
ской кампании Виктор Семенович продолжил 
службу на военно-морской базе Балтийского 
флота на полуострове Ханко, где его и застала 
Великая Отечественная война. На военно-мор-
ской базе Виктор Семенович служил до декабря 
1941 года, а затем был переброшен на Ленинград-
ский фронт, где прослужил до окончания блока-
ды Ленинграда. После, в 1944 году, участвовал 
в освобождении Риги от немецких оккупантов, 
служил на Прибалтийском флоте, а в 1945 году 
участвовал в освобождении Румынии, Венгрии. 
Закончил свою службу в городе Грац (Австрия)  
в звании старшего лейтенанта. Пройдя все тяго-
ты боевых действий, только в 1947 году он был 
демобилизован.

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Сергиенко Виктор Семенович 
был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, а также юбилей-
ными медалями как участник Великой Отече-
ственной войны.

По возвращении в родное село Быково Вик-
тор Семенович работал в райспорткомитете.  
В 1948 году он поступил в Саратовский юри-
дический институт, после окончания которого  
в 1951 году был избран и назначен народным су-
дьей Семионовского районного суда Рязанской 
области. В 1957 году Сергиенко В. С. избран на-
родным судьей 2-го участка Калачевского рай-
она Сталинградской области. Затем 18 декабря 
1960 года избран на должность народного судьи 
Быковского районного народного суда Сталин-
градской области, а через пять лет утвержден 
на должность председателя этого же суда, на 
этом посту он проработал до ухода на пенсию —  
25 июня 1979 года. Стаж работы Сергиенко В. С. 
в судебной системе составил 28 лет. За время 

В ПАМЯТЬ СУДЬИ 
СЕРГИЕНКО ВИКТОРА 
СЕМЕНОВИЧА

Кобкова Т. В.,
помощник председателя Быковского районного суда Волгоградской области
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работы он неоднократно на граждался руковод-
ством почетными грамотами за добросовестную 
работу и активное участие в общественной жиз-
ни коллектива.

Сергиенко Виктор Семенович — образец су-

дьи. Вел активную общественную жизнь, пропа-
гандируя законность и порядок. Мы гордимся, что 
в нашем суде работал такой человек.

Виктор Семенович Сергиенко умер 5 июля 
1997 года.
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В апреле 2017 года в возрасте  
94 лет ушла из жизни Анна Николаев-
на Шаповалова, судья Краснооктябрь-
ского районного народного суда горо-
да Волгограда в отставке, отдавшая 
несколько десятков лет правосудию, 
прожившая долгую, сложную и тем не 
менее интересную жизнь.

Из воспоминаний, которыми поде-
лилась Анна Николаевна: «Когда нача-
лась война, мне было 18 лет. В 1940-м 
окончила среднюю школу в родном 
селе Торяное (ныне Еланский район) 
и поступила в Саратовский кредитно-
экономический институт. Вместе с одно-
кашниками написала заявление в РК ком-
сомола с просьбой отправить на фронт. 
Из девчонок были сформированы две 
группы — связистов и водителей автома-
шин. Я попала во вторую группу. После 
месяца обучения нас направили на фронт 
в район Ворошиловграда. Нашей задачей 

было подвозить боеприпасы к самолетам, — вспо-
минает ветеран. — Помню жаркое лето 1942 года. 
Обстановка на фронте была тяжелая, эскадри-
льи сменяли друг друга, новые летчики заменяли 
своих погибших товарищей. Однажды ночью мы 
получили задание найти экипаж подбитого само-
лета, который приземлился где-то на нейтральной 
полосе. Подруги провожали меня со слезами на 
глазах, потому что не знали, вернемся ли мы жи-
выми. Мы ехали в сторону фронта, навстречу нам 
двигались отступающие войска. Остановили ма-
шину у подножия холма. Второй водитель зама-
скировал машину, а я поползла на вершину холма, 
чтобы осмотреть местность. На нейтральной по-
лосе увидела приземлившийся самолет и поползла  
к нему. Летчиков в нем не было: либо они успели 
уйти с нашими войсками, либо их кто-то подобрал. 
Если бы фашисты начали в этот момент наступле-
ние, то живыми мы бы уже не вернулись домой.

Надолго в памяти осталась встреча Ново-
го, 1943 года. Наши части шли в наступление. 
Я была ранена, и меня направили в медсанбат. 
Зима была снежная, много сугробов, машина 
с трудом пробивала дорогу. Недалеко от доро-
ги виднелась землянка, и водитель попросил 
у женщины, жившей в ней, оставить меня на 
время. Галя, так звали эту женщину, приюти-
ла меня у себя. Продуктов у нее не было, и на-
кормить меня она не могла. Проснувшись утром 
31 декабря, я увидела улыбающуюся Галю, ко-
торая что-то держала в руке. «Немцы всех кур 
перестреляли, а эта спряталась и вот снесла 
яйцо. Теперь будет чем встретить Новый год», —  
сказала она. Я была поражена тем, что эта го-
лодная, изможденная женщина готова поде-
литься последним, что у нее есть».

Судьба уберегла Анну Николаевну. После ра-
нения она вернулась в родное село, поступила  
в железнодорожный институт, но затем опреде-
лилась с профессиональным выбором — реши-
ла стать юристом. Перешла в школу милиции.  
В 1949 году она окончила Московскую юриди-
ческую школу. В период учебы стажировалась  
в Сталинградском областном суде. По окончании 
учебы была направлена на работу в Управление 
Министерства юстиции по Волгоградской обла-

ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБЫ

Дудникова Е. В.,
администратор Краснооктябрьского районного суда города Волгограда
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За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие  
в укреплении и совершенствовании право-
судия Российской Федерации, а также в связи  
с 65-й годовщиной Победы в Великой Оте- 
чественной войне в 2010 году судья-ветеран 
А. Н. Шаповалова была награждена медалью 
«За безупречную службу».

сти, где трудилась ревизором судебного отдела.
В 1956 году А. Н. Шаповалова была избрана 
путем голосования на должность народного 
судьи Краснооктябрьского района города Ста-
линграда. В то время судьи избирались на пять 
лет. Так вот, Анна Николаевна в этой должно-
сти проработала более 20 лет.

В 2008 году в Волгограде состоялась торже-
ственная церемония открытия мемориальной 
доски на здании Волгоградского областного 
суда.

Сотрудники судейского корпуса региона 
увековечили имена своих коллег — сотрудни-
ков Сталинградского областного суда, павших 
в боях за свободу и независимость нашей Роди-
ны в годы Великой Отечественной войны.

Здесь же увековечено имя фронтового води-
теля, судьи в отставке Анны Николаевны Ша-
поваловой.
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Чествование юбиляра А. Н. Шаповаловой 
руководством Краснооктябрьского 
районного суда г. Волгограда. 2003 год.
Слева направо: зав. канцелярией 
Н. И. Гуляева, председатель суда Т. М. Абреков, 
судья в отставке А. Н. Шаповалова, 
заместитель председателя Л. А. Екимова
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Я хочу посвятить свою статью Чубу 
Виктору Николаевичу. Это дедушка 
моего супруга.

Жизнь их семьи всегда была свя-
зана с судом. Чуб Нина Петровна, его 
супруга, являлась народным заседате-
лем в нашем Старополтавском суде,  
и жили они рядом со зданием «старо-
го суда». Поэтому этот человек всегда 
был у нас на виду.

Жизнь сложилась так, что я стала 
членом их семьи и членом моей второй 
семьи — «моего суда». К сожалению, 
Чуба В. Н. и Чуб Н. П. теперь с нами 
нет. Когда я перебирала старые открыт-
ки, фотографии и бумаги, случайно на-
шла письмо, написанное Виктором Ни-
колаевичем, в котором тот рассказывал 
о жизни родителей и братьев, о своей 
жизни, о том, как он воевал в Великую 
Отечественную войну. Письмо, которое 
он по каким-то причинам не успел допи-
сать, — это всего несколько страничек, 
вырванных из обыкновенной школьной 
тетради, как крик его огромной и истер-
занной невзгодами души.

Виктор Николаевич был немного-
словным человеком. О войне нам, де-
тям, не рассказывал, но по его глазам 
всегда можно было понять, какой ужас 
он пережил на фронте, каждая его мор-
щинка говорила о перенесенных стра-
даниях. Я думаю, что, прочитав это за-
поздалое письмо, мои коллеги поймут  
и оценят, как тяжело и трудно жили 
люди раньше, но, выживая, оставались 
людьми, как мужественно сражались во 
имя Отчизны, ради нас, чтобы мы сей-
час жили под мирным небом, не зная 
войны, голода и холода.

Запоздалое письмо
«Шла Первая мировая война.  

В одной из частей драгунского полка 
служили два односельчанина — Алек-
сандр Станислав и Николай Чуб (отец 
В. Н. Чуба. — Прим. автора).

Александр уже имел семью, хотя и был 
старше своего товарища всего на два года.  
Николай женат не был. Как-то в перерыве меж-
ду боями, сидя в окопе и дымя самокрутками, 
друзья дали друг другу клятву: если погибнет 
Николай, то Александр будет помогать Нико-
лаевым старикам, а если погибнет Александр,  
то Николай возьмет на себя заботу о его жене  
и детях Александра.

На фронте продолжались бои с перемен-
ным успехом то для русских, то для немцев.  
Потери росли с обеих сторон. Росло недоволь-
ство в войсках из-за плохого питания, грязи, 
вшей, недостатка боеприпасов. А хамское от-
ношение многих командиров посеяло вражду 
к ним со стороны солдат. Во время очередного 
бессмысленного наступления был убит Алек-
сандр. Вскоре среди солдат начался разброд.  
В отдельных частях началось братание с нем-
цами, убийства наиболее жестоких офицеров, 
солдаты отказывались идти в бой, а некоторые 
уходили с фронта.

Вернувшись с фронта, Николай Чуб сдер-
жал свое обещание: жена Александра, Ольга, 
согласилась выйти замуж за Николая, а он стал 
отчимом сразу троих детей. Положение было 
тяжелым: голод, разруха и безвластие царили  
в деревне. Николай изо всех сил старался обес- 
печить семью хотя бы самым необходимым.  
В 1917 году у Ольги и Николая родился совмест-
ный сын, которого они назвали тоже Николаем.

Николай брался за любую работу. Вско-
ре начали создаваться коммуны. Николай  
и его семья вступили в одну из них. И жить 
стало намного легче. Но страна бурлила,  
и вскоре началась Гражданская война. То бе-
лые, то красные появлялись в селах и на ху-
торах, и каждый устанавливал свою власть  
и порядок.

После установления советской власти нача-
ли создаваться колхозы, и Николая как грамот-
ного человека назначили секретарем сельского 
совета. Однако секретарем он проработал не-
долго: на зарплату секретаря сельсовета про-
кормить семью из шести человек было трудно, 
и он попросился в колхоз.

В колхозе трудился на разных работах, а за-

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО…
Чуб Л. В.,
мировой судья судебного участка № 52 Волгоградской области
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тем его назначили кладовщиком. К этому вре-
мени старшая дочь вышла замуж, старшего 
сына призвали в армию, а младшие уже помо-
гали, работая то в поле, то на плантации. Жить 
стало легче! За это время в семье родилось еще 
двое детей — сын Виктор (это и есть Виктор 
Николаевич, чье письмо мы публикуем. — 
Прим. автора) и дочь Нина.

В 1933 году начался страшный голод, ког-
да после сильной засухи убирать практически 
было нечего. Семья Николая вновь стала силь-
но нуждаться. Так, чтобы выжить зимой, рыли 
корни чакана, сушили и толкли их, чтобы испечь 
подобие лепешек; ручными мельницами мололи 
семена березки и мышея, а в речке пробивали во 
льду лунки и доставали для еды ракушки. Вес-
ной дети и взрослые, как только появлялись про-
талины, выходили в поле выливать сусликов, ко-
торые многих тогда спасли от голодной смерти. 
А смертей от голода было много.

1936 год стал очень урожайным, и кол-
хозники получили за трудодни много зерна. 
К этому времени старшие сыновья работали 
трактористами, отец с матерью тоже труди-
лись в колхозе. Зерна заработали много, часть 
из которого сдали в кооперацию. На выручен-
ные деньги приобрели одежду и велосипед, 
первый в селе.

Но радоваться пришлось недолго. В 1937 году 
Чуба Николая, отца, арестовали. А почему и за 
что — неизвестно. И в дальнейшем ни писем, 
ни других вестей от него не было. Братьев Ива-
на и Александра, которые были им усыновлены 
и носили фамилию Чуб, заставили сменить фа-
милию на Станислав. После ареста отца жизнь 
стала снова тяжелой. Иван к этому времени 
женился и жил отдельно, как и старшая сестра  
со своей семьей, но по возможности они по-
могали матери. В 1939 году началась финская вой- 
на, где погиб муж старшей сестры, Александр 
к тому времени служил в армии, а Николая, как 
сына врага народа, в армию не взяли...

Были и хорошие друзья — это одногодки 
Иван Меденцов, Михаил и Иван Чернышовы, 
Павел Острешко, с которыми мы совершали на-
беги на сады и плантации.

В 1939 году мать с двоюродным братом осу-
дили по делу отца. И для меня снова наступило 
трудное время. Старшие братья и сестра жили 
отдельно: у них были свои семьи, а я оказался 
«бесхозным», так что пришлось испытать и го-
лод, и холод.

В 1941 году началась война с Германией. 
Старших братьев забрали в первые дни войны. 
Вскоре вернулась мать, и мы вместе с ней тру-
дились летом на плантациях, а зимой мать ра-
ботала на скотном дворе, а я учился в школе.

В декабре 1942 года в Старой Полтавке была 
открыта парашютно-планерная школа. Вернее, 
в селе Валуевка — парашютная, а в Старой Пол-
тавке — планерная. Сначала в школу набира-
ли добровольцев 1925—1926 годов рождения,  
и я вместе со своими друзьями И. И. Меден-
цовым и А. Н. Ковалевым добровольцами по-
ступил в планерную школу. Всего нас набрали 
человек 60—70, но комиссию (причем очень 
строгую) прошло всего человек 25. Доброволь-
цев было немного, и тогда военкомат прислал 
допризывников. Сначала изучали устройство 
планера, а где-то с декабря 1942 года начались 
учебно-тренировочные полеты. Школу мне 
пришлось бросить, так как на полеты мы вы-
ходили в два часа ночи: вытаскивали планеры, 
заправляли самолеты, и где-то в четыре часа 
начинались полеты. Сначала летали с инструк-
торами, а затем — самостоятельно, с мешком 
песка на заднем сиденье или друг с другом.

В 1943 году ребят 1925 года рождения взя-
ли в армию, и нас осталось 12 человек. Где-то 
в июле-августе 1943 года мы окончили школу 
и получили документы об окончании учебы. 
Каждый из нас налетал по 110 часов. После 
окончания школы нас должны были направить 
для обучения на тяжелых планерах, которые 
могли забрасывать в тыл десант и оружие, или 
отправить учиться на летчиков. Но фронту 
требовались солдаты в пехоту, и нас призвали  
в армию. После трехмесячной подготовки в за-
пасном полку, где готовили пулеметчиков, нас 
направили на фронт. Вместе со мной на фронт 
попали два человека из Новой Полтавки и Но-
вой Квасниковки, два из Салтово.

Когда пришли на передовую, в первые дни 
снайпером был убит наш товарищ из Новой 
Полтавки Николай Горюшко. А вскоре нача-
лось наступление на Ч. Шауляй. Наступление 
остановилось под Бадуком, где нашей части 
приходилось отбивать плацдарм на противо-
положном берегу реки. Ночью без боя наша 
рота переправилась на противоположный берег  
и окопалась там. Утром немцы, обнаружив нас, 
начали ураганный артобстрел, а затем атаки 
следовали одна за другой. С обеих сторон были 
большие потери, боеприпасов оставалось мало, 
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а когда стемнело, несмотря на обстрел, ночами 
переправляли раненых, а обратно несли патро-
ны и гранаты. Утром все началось снова: ми-
нометный и артиллерийский обстрел и почти 
весь день — атаки противника. За четыре дня 
боев мы потеряли половину бойцов роты, но 
немцы потеряли еще больше. На пятый день 
нас сменила другая часть, а нас отвели в тыл, 
дали несколько человек пополнения, и на сле-
дующую ночь — снова на передовую, но уже на 
другой участок. Здесь тоже пришлось занимать 
плацдарм на вражеском берегу все той же реки. 
Готовилось наступление на Ригу: наводились 
переправы, пополнялся боезапас. И вот после 
сильной артподготовки началось наступление. 
В первый день наступления сопротивление 
противника было слабым, и фронт продвинул-
ся за день сразу на 30—40 километров. Но уже 
к вечеру наступление остановилось. В нашем 
тылу остались немецкие части, которые ночью 
решили прорваться к своим. Однако их свое- 
временно обнаружили, и завязался ночной бой. 
Хорошо пришлось поработать и нашему пуле-
метному расчету, в ход пошли и гранаты. Бой 
как быстро начался, так быстро и кончился, 
немцы потеряли убитыми 36 человек, были по-
тери и у нас — пять человек убитыми и семь 
раненых. Утром, похоронив убитых, снова 
пошли в наступление, но встретили сильное 
сопротивление немцев. Пришлось приостано-
вить продвижение вперед до подхода танков. 
После подхода танков и самоходок мы сно-
ва пошли в наступление. В этом наступлении  
я получил ранение осколком шрапнели в спину. 
Спасло меня то, что осколок попал в котелок  
в вещмешке, а в котелке лежала буханка хлеба. 
Осколок, пробив насквозь котелок и буханку 
хлеба, уже ослабленный, пробил шинель и за-
стрял между ребер внутри...»

На этом письмо обрывается... Виктор Никола-
евич успел описать только первое свое ранение, 
а оно у него было не одно, не написал он ниче-
го и о жизни после войны... Просто не успел.

Почему в дни Великой Победы у всякого че-
ловека, любящего Россию, так бьется в груди 
сердце? Почему сами собой наворачиваются на 
глаза слезы при звуках военных маршей и песен 
той, казалось бы, такой далекой, навсегда ушед-
шей эпохи? Потому что Родина живет в душе 
каждого, кто рожден на этой прекрасной необъ-
ятной земле, а значит, ее судьба, ее великие свер-
шения и добытые кровью победы сопряжены  
с нашей собственной жизнью. Кожей, нервами, 
жилами, сердцем, думами мы связаны с судьба-
ми наших отцов и дедов, которые вынесли на 
своих плечах Великую Отечественную войну.

«Этот день мы приближали как могли!..» — 
это не просто слова. Ветераны фронта и труда  
в тылу помнят, как замирали сотни тысяч сер-
дец при сводках Советского информбюро о бес-
конечном отступлении в первые месяцы войны 
«доблестных советских войск» после «тяжелых 
и продолжительных боев». Это небывалое чув-
ство единства тыла и фронта, солдат и их мате-
рей, детей и отцов, ушедших защищать Отчиз-
ну! Единым ритмом жила шестая часть суши 
целых четыре огненных года!

Неумолим бег времени. Все меньше оста-
ется свидетелей той суровой поры, когда слова 
«Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой!» касались каждого человека. Массо-
вый героизм слагался из подвигов патриотов.

В преддверии великого праздника Победы 
я хочу поздравить членов Российского объ-
единения судей, судей Волгоградской области  
и мировых судей, аппараты судов и мировых 
судей, каждую семью, ветеранов, их вдов и де-
тей, внуков, правнуков с праздником.
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Екатерина Варкова

Осенний май

Сентябрь раздавал свои награды,
Сияли листья, словно ордена.
А на душе — спокойно и отрадно,
Как будто вновь нагрянула весна.
Какое счастье, что живем безбедно,
Что сердце бьется, как набат, в груди…
«Эй, с праздником, товарищ, с Днем 

Победы!» —
Внезапно я услышал позади.
Я обернулся — дед стоит в погонах…
«Ты ничего не перепутал, чай? —
Спросил я, посмотревши удивленно. —
Вот май придет — тогда и поздравляй!»
«А я до мая доживу едва ли!» —
И, посмотревши, повернул назад.
И радостной, торжественной печали
Исполнен был короткий этот взгляд…
Глаза его потухшими казались,
Как угольки на остывающей золе.
Ведь тех, кто за Отечество сражались,
Осталось очень мало на Земле.
Спасибо, дорогие ветераны,
Мы память чтим! Поклон вам до земли
За то, что вы боролись неустанно,
Любимую Отчизну сберегли!

Дарья Солотина

Я живу на земле Сталинграда

Я живу на земле Сталинграда,
Где на Волге, великой реке,
Много шумных проводят парадов
В память той сумасшедшей войне.
Сталинград — это боль, это муки,
Это страшные крики во тьме,
Слезы матери после разлуки
О погибших на этой войне.
Здесь земля алой кровью пропитана,
Вместе с пулями люди лежат,
Жизнь солдат по минутам рассчитана:
Не успел — не вернулся назад.
В годы страшные люди держались
И с отвагою шли на войну.
Без отцов ребятишки остались,
Одиночество в каждом дому.
Ведь не каждый вернулся оттуда,
С поля боя жестокой войны,
Кто любимых оставил, кто друга,
И все раны, как прежде, свежи…
Но осталось немного солдат,
Те, что выжили в страшные годы,
Не просили за это наград
И вернули народу свободу.
Вам большое спасибо за это,
За свободу и мир на земле,
За красивое, яркое лето,
Детский смех, а не грохот во тьме!

ПИСЬМО ПОБЕДЫ
В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Вол-

гоградским отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» среди детей судей и сотрудников аппарата судов, воспитанников школ правового воспита-
ния Волгоградской области был проведен конкурс юных поэтов «Письмо Победы».

Свои работы представили 16 юных поэтов изо всех уголков нашей области: Дубовского, Урю-
пинского, Нехаевского, Кумылженского, Суровикинского районов Волгоградской области, города 
Краснослободска, Центрального, Тракторозаводского, Краснооктябрьского районов города Вол-
гограда, Волгоградского областного суда. Членам жюри было очень сложно выбрать победителей, 
поскольку во всех работах чувствовались душа каждого ребенка, его мысли и переживания на 
такую сложную тему войны и мира. Тем не менее победители выбраны! Ими стали:

— Екатерина Варкова, воспитанница школы правового воспитания Урюпинского городского 
суда, ученица 8 «В» класса МБОУ «Гимназия» городского округа — город Урюпинск Волгоград-
ской области;

— Дарья Солотина, воспитанница школы правового воспитания Тракторозаводского район-
ного суда города Волгограда, ученица МОУ «Лицей № 3» города Волгограда;

— Валерия Виндекер, воспитанница школы правового воспитания Тракторозаводского рай-
онного суда города Волгограда, ученица МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 
37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района города Волгограда»;

— Давид Маргиев, ученик МОУ «Гимназия № 11» города Волгограда.
От всей души благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей!
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Валерия Виндекер

В безмолвной грустной тишине
Рассказы деда вспоминаю.
Он говорил о той войне,
Которую мы забываем.
Уходит тихо прошлый век,
Листая старые страницы.
И память тех минувших лет,
Увы, уже не повторится.
А я все помню, как сейчас:
Он говорил о страшных муках,
Как каждый день и даже час
С родными приносил разлуку.
В семнадцать он уже солдат
И, автомат держа тревожно,
Старался выжить в той войне,
Ведь жизнь была,
Как грош, ничтожна.
Сквозь скорбь и слезы прошагал
Он всю войну, теряя близких.
Теперь о тех, с кем воевал,
Напоминают обелиски.
Я свято память сохраню
О том, как воевали деды.
И стих я этот назову
«Великий памятник Победы».

Давид Маргиев

Красные гвоздики

Красные гвоздики на снегу лежат,
Словно капли крови, пламенем горят.
Не забудем подвиг доблестных солдат,
Голову сложивших в боях за Сталинград.
Принесем гвоздики к Вечному огню
В память о героях, погибших в том бою!

Юлия Алимова

Хоть не было и десяти,
Но пережил я немало.

Я видел, сколько невинных душ умирало
Под сильным огнем тех людей,
Которые столько невинных забрали
Таких же, как я, убитых войною детей.

Война. В этом слове столько стонов боли,
Которых не слышал ни один лазарет.

Под дулом войны мы были едины,
Я, как взрослый, держал автомат.
Мы старались быть непобедимы,
Было больно, но мы шли на закат.

Великое слово — ПОБЕДА.
Это наш долгожданный рассвет.
Мы вместе шли к своей цели,
Проблемы сводились на нет.
И вот мы услышали заветную фразу:
«Товарищи, войны больше нет!»

…С тех пор прошло немало лет,
Но только сейчас я понял:
Мы вместе настигли
Свой долгожданный рассвет!

Владислав Глухов

Я пишу тебе, моя родная,
Все со мною пока хорошо,
Солнца, ветра, тебя не хватает,
Все теперь в прошлом давно.
Год прошел лишь, а горя за десять,
Многих юных уже не найти,
А врагам нашим чужды все ценности,
Есть лишь трусы одни во плоти.
Помню сказку про смелого Данко,
Что, сгорая, всем высветил путь.
Наши сердца горят все так же ярко,
Нам с пути не свернуть.
Если погибну в бою за Отчизну,
Ты, мое счастье, не плачь,
В миг свой последний мне хочется верить —
Буду тебя вспоминать.
Наш командир, хоть погиб в Сталинграде,
Был самым смелым в бою.
Он нам сказал, что мы его братья
И защитим страну.
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Диана Макаревич

И вновь на улице весна,
Цветет и пахнет май.
Давно закончилась война,
Но ты не забывай.
Ты помни, как в сороковых
От взрывов стонала земля,
Сколько девчат и парней молодых
Жизни о́тдали за тебя.

Не забывай, что маленькие дети
Вместо того, чтоб в игрушки играть,
Каждый день под угрозой смерти
Шли взрослым в тылу помогать.

Ты помни о том, что простые ребята,
Примерно такие, как мы с тобой,
Крепко сжимая в руках автоматы,
Шли в смертельно опасный бой.

Не забывай, как женщин много
Вдовами навек оставила война.
Вместо мужа и сына родного —
Похоронки и горечь потери сполна.

Помни, живут среди нас ветераны,
Участники той Великой войны,
Все чаще болят и ноют их раны,
И снятся им страшные сны.

Не забывай, что для нашей свободы
Им жизнью не раз пришлось рисковать.
Они прошли сквозь беды и невзгоды,
Чтобы знамя Победы в Берлине поднять.

Не забывай ту памятную дату,
Когда Победу празднует страна,
И отнеси цветы на памятник солдатам,
Благодаря которым жизнь тебе дана.

Парадную форму и галстук надень,
Георгиевскую ленту на грудь приколи
И не забудь поздравить ветеранов в этот

день,
Вручить букет и поклониться до земли.

Егор Медолазов

Мой прадед воевал за мир,
Я никогда его не видел.
А мой сегодняшний кумир
Могилу прадеда обидел.
Очнитесь, люди, наконец!
Глаза протрите от завесы.
И загляните внутрь сердец:
Туда вползают гады, бесы.

А в те далекие года
Никто не думал о наградах.
Пошли все защищать страну.
В руках ни пуль, ни автоматов.
Сидели долго на болотах.
Под Псковом — страшные бои.
Но он прошел и выжил все же,
Когда услышал крик: «Свои!»
И грудью, кровью на врага
Солдаты шли сплошной стеною.
И не спросил никто тогда,
За чьей нам прятаться спиною.
Плечом к плечу, рука к руке
Из тел слагали эстакаду.
Кольцо, блокада, канонада.
Фашисты, петли и узлы.
Еще был случай: дед в воронке
Лежал, совсем не чуя ног.
И жизнь — как кинопленка...
Молил он бога, чтоб помог.
Тут медсестра его схватила
И потащила что есть сил,
А дед мой, кровью истекая,
Одно лишь имя и спросил.
Виктория — победа значит.
Победа страшною ценой.
Она слагалась из цепочек
За внуков, сыновей и дочек.
Всю жизнь он помнил благодарно
Простой тот подвиг медсестры.
Свистели пули низко, низко.
Смерть подходила близко, близко.
И вот портрет его на фото.
В полку я памяти стою.
И отдаю я честь герою.
В Победу внес он часть свою.

Вероника Рогозина 

Любимому 
дедушке

Печаль, любовь и состраданье,
Хочу исполнить я желанье
И написать на фронт.
Напишу я деду,
Скажу ему: «Спасибо за Победу!»
Сражался много, не раз кровь проливая.
Сражался и войны не видел края.
Но знал ты, ждут тебя жена и дочь.
За них оборонялся день и ночь.
Сражался ты за Родину святую.
Сражался ты за матушку седую…
Спасибо, дедушка, спасибо, миленький,
Спасибо за Победу, мой любименький!
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Алена Бобичева

Фильм о войне
Я вижу фильм на пленке старой,
От взрывов страшно и темно!
Солдаты в бой идут неравный,
Им трудный путь пройти дано!

Бегут, бегут вперед солдаты!
Там впереди жестокий враг!
И перегрелись автоматы,
И все трудней солдата шаг!

Дымится в поле бой кровавый,
В пожаре небо и земля!
Солдат не умирает даром!
Одна Победа нам нужна!

Ярослав Оболонский

Пожелание

Пусть на земле весна наступит,
Пусть радость плещется в глазах!
И гул от танков и орудий
Забудут люди навсегда!

И зори вновь нежны, безмолвны…
Я всем желаю от души
Успехов, счастья и здоровья,
Семейной радости в тиши!

Маргарита Лозова

Письмо на фронт

Цветет весна, цветут сады,
Тебя же нет со мною…
Так хочется не знать беды
И быть всегда с тобою!
Мир стал пустым, мир стал чужим,
Когда ушел на фронт ты…
Ты чаще письма мне пиши,
Они мои рассветы!
Ты чаще письма мне пиши,
Живу я только ими!
Твой почерк — счастье для души…
Все ждут солдат живыми!
Война пройдет, и верю я:
Вернешься ты с победой!
Обнимет нас с тобой весна,
Весь мир вздохнет свободно!

Екатерина Сухова

Всем детям 
Великой Отечественной войны 

посвящается…

Памяти маленького 
Героя Советского Союза Лёни Голикова

(1926—1943)

В окопе лежит мальчишка,
Мальчишке пятнадцать лет,
Мальчишка мечтает о море,
Но он в гимнастерку одет.

Строчит пулеметом он в немца,
Не дрогнет подростка рука,
Теплом здесь песка не согреться,
И мамочка так далека!

Придет по весне похоронка:
«Погиб Ваш сынок как герой».
Заплачет старушка в сторонке,
Смахнет свои слезы рукой.

Пройдусь я по берегу моря,
Ракушек ему соберу
И, детским мечтам Лёньки вторя,
К могилке его положу.

«Там, Лёнька, особенный воздух!
Там чайки кричат над волной!
Там птички вьют свои гнезда,
Не пахнет проклятой войной!»

Не осталось на память портрета,
Лишь висят на стенке слова:
«Герою Лёньке. Посмертно».
Лёнька мертв, но память жива!

Тексты стихотворений опубликованы 
в оригинале, стиль, орфография 
и пунктуация авторов сохранены.
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Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года № 90 назначен на 
должность судьи Волгоградского областного суда.

В 2007 году окончил Волгоградскую академию государственной 
службы. С 2007 по 2008 год — секретарь суда отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам Волгоградского областного 
суда, с 2008 по 2009 год — помощник судьи Ворошиловского районного 
суда города Волгограда. С 2009 по 2013 год — помощник судьи 
Волгоградского областного суда. В 2013 году назначен на должность 
судьи Советского районного суда города Волгограда.

Ситников Вадим Сергеевич

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 172 назначена на 
должность судьи Волгоградского областного суда.

В 2003 году окончила Волгоградский государственный университет.  
С 1991 по 2005 год — секретарь судебного заседания, с 2005 по  
2008 год — помощник судьи Красноармейского районного суда города 
Волгограда. В 2008 году назначена мировым судьей судебного участка 
№ 140 Волгоградской области. С 2010 по 2017 год — судья Красно- 
армейского районного суда города Волгограда. 

Нагина Ольга Юрьевна

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 172 назначен на 
должность заместителя председателя Волгоградского областного суда.

В 1996 году окончил Волгоградский государственный университет.  
С 1994 года работал в Управлении юстиции администрации Волгоград-
ской области, с 2000 года — в Краснооктябрьском районном суде горо-
да Волгограда судьей. В 2007 году — судья Волгоградского областного 
суда.

Клочков Александр Владимирович

Волгоградский областной суд

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 172 назначен на 
должность судьи Волгоградского областного суда.

В 2004 году окончил Военный университет Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. С 2004 по 2006 год — помощник судьи Московского 
гарнизонного военного суда, с 2006 по 2007 год — ведущий специалист  
1-го судебного состава Военной коллегии Верховного Суда Российской  
Федерации, с 2007 по 2009 год — консультант 1-го судебного состава  
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, с 2009 по  
2011 год — ведущий консультант 3-го судебного состава Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. В 2011 году 
назначен на должность судьи Нижегородского гарнизонного военного суда.

Ткаченко Игорь Евгеньевич
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Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначена на должность председателя Городищенского районного 
суда Волгоградской области.

С 1988 по 1990 год работала в Ворошиловском районном суде города 
Волгограда в должности секретаря судебного заседания. В 1994 году 
окончила Саратовскую государственную академию права. С 1994 по 
1995 год работала консультантом Ворошиловского районного суда 
города Волгограда. В ноябре 2000 года была назначена на должность 
судьи Ворошиловского районного суда города Волгограда. С мая  
2009 года — заместитель председателя Ворошиловского районного суда 
города Волгограда.

Шумакова Татьяна Владимировна

Районные суды

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначена на должность председателя Дзержинского районного 
суда города Волгограда.

В 2004 году окончила Волгоградскую академию государственной 
службы. С 2004 по 2005 год работала секретарем судебного заседания, 
с 2005 по 2010 год — помощник судьи Дзержинского районного суда 
города Волгограда, с 2010-го — помощник председателя Дзержинского 
районного суда города Волгограда. В 2011 году назначена на должность 
судьи Дзержинского районного суда города Волгограда, с 2014 по  
2016 год — заместитель председателя Краснооктябрьского 
районного суда города Волгограда. С 2016 года — и. о. председателя 
Краснооктябрьского районного суда города Волгограда.

Добрынина Юлия Валериевна

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначен на должность председателя Еланского районного суда 
Волгоградской области.

В 1998 году окончил совхоз-техникум, в 2003 году — Поволжский ко-
оперативный институт Центросоюза Российской Федерации. С 1999 го- 
да — юрисконсульт, с 2002 года — помощник судьи Еланского район- 
ного суда Волгоградской области. В 2006 году — ведущий юрист отдела 
информационного и правового обеспечения Администрации Еланского 
муниципального района. С 2006 по 2008 год работал в должности началь-
ника отдела информационного и правового обеспечения Администрации 
Еланского муниципального района. В 2008 году назначен на должность 
судьи Еланского районного суда Волгоградской области.

Диденко Сергей Алексеевич

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года 
№ 172 назначена на должность председателя Среднеахтубинского 
районного суда Волгоградской области.

С 1983 по 1985 год работала в Волжском городском народном суде 
Волгоградской области. В 1989 году окончила Саратовский ордена 
«Знак почета» юридический институт им. Д. И. Курского. С 1989 по 
1991 год — старший консультант Волгоградского областного суда,  
с 1991 по 1994 год — судья Тракторозаводского районного народного суда 
города Волгограда, с 1994 по 2008 год — судья Волжского городского 
суда Волгоградской области. В 2008 году назначена на должность 
заместителя председателя Волжского городского суда Волгоградской 
области. С 2013 года — судья Волгоградского областного суда.

Данилина Галина Анатольевна
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Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначен на должность председателя Киквидзенского районного 
суда Волгоградской области.

В 1997 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России. 
С 1988 по 1990 год служил в рядах Советской армии. С 1991 по 1992 год — 
милиционер отдела внутренних дел Еланского райисполкома. С 1992 го- 
да — участковый инспектор по делам несовершеннолетних, с 1997-го — 
следователь следственного отделения Еланского РОВД Волгоградской 
области. С 1997 по 2001 год — старший следователь следственного 
отделения при отделе внутренних дел Еланского района Волгоградской 
области. В 2001 году назначен мировым судьей судебного участка № 7 
Волгоградской области. С 2003 по 2007 год — судья Еланского районного 
суда Волгоградской области. В 2007 году назначен председателем 
Киквидзенского районного суда Волгоградской области, с 2010 года — 
председатель Еланского районного суда Волгоградской области.

Поддубный Александр Валентинович

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначен на должность председателя Октябрьского районного 
суда Волгоградской области.

В 1995 году окончил Высшую следственную школу МВД РФ,  
в 1999-м — Волгоградский юридический институт МВД России.

В 1994 году работал в милиции Котельниковского РОВД Волгоград-
ской области. С 1994 по 1996 год — следователь следственного отделения  
Котельниковского РОВД Волгоградской области. В 1996 году назначен на 
должность заместителя начальника следственного отделения Котельни-
ковского РОВД Волгоградской области. В 2002 году назначен на долж-
ность судьи Котельниковского районного суда Волгоградской области.

Бескровный Дмитрий Геннадьевич

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 9 назначена на должность судьи Краснооктябрьского районного суда 
города Волгограда.

В 2007 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2007 по 2010 год — помощник судьи Центрального районного суда 
города Волгограда. В 2010 году назначена на должность помощника 
судьи Волгоградского областного суда.

Митина Екатерина Михайловна

Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2017 года 
№ 1 назначена на должность судьи Даниловского районного суда 
Волгоградской области.

В 2003 году окончила Волгоградский институт экономики, 
социологии и права. С 2003 года работала секретарем судебного 
заседания Краснооктябрьского районного суда города Волгограда.  
С 2006 года — помощник судьи Краснооктябрьского районного 
суда города Волгограда, с 2011 года — помощник председателя 
Красноармейского районного суда города Волгограда, с 2012 года — 
помощник судьи Красноармейского районного суда города Волгограда, 
с 2016 года — помощник судьи Волгоградского областного суда.

Ливенцева Евгения Владимировна
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Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначена на должность судьи Иловлинского районного суда 
Волгоградской области.

В 2004 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2001 по 2003 год — юрисконсульт, с 2003 по 2005 год — секретарь 
судебного заседания, с 2005 года — помощник судьи Фроловского 
городского суда Волгоградской области. В 2007 году назначена на 
должность мирового судьи судебного участка № 59 Волгоградской 
области.

Елисеева Татьяна Геннадьевна

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначен на должность судьи Михайловского районного суда 
Волгоградской области.

В 2005 году окончил Современную гуманитарную академию,  
в 2013-м — Волгоградский государственный университет. С 2005 по 
2008 год — юрист. В 2009 году назначен на должность помощника 
председателя Серафимовичского районного суда Волгоградской 
области.

Яшуркаев Чингизхан Ахметович

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года 
№ 172 назначена на должность судьи Дзержинского районного суда 
города Волгограда.

В 2004 году — специалист второй категории судебного участка 
№ 73 города Волжского Волгоградской области Аппарата мировых 
судей Администрации Волгоградской области. В 2007 году окончила 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». С 2005 по  
2008 год — секретарь судебного заседания, с 2008 по 2011 год — помощник 
судьи, с 2011 по 2012 год — секретарь судебного заседания, в 2012 году —  
секретарь суда в отделе обеспечения гражданского судопроизводства,  
с 2012 по 2015 год — помощник судьи Волжского городского суда 
Волгоградской области. С 2015 года назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 84 Волгоградской области.

Серухина Анна Викторовна

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года 
№ 172 назначена на должность судьи Тракторозаводского районного 
суда города Волгограда.

В 1998 году окончила Курский государственный педагогический 
университет, в 2007-м — Курский государственный технический 
университет. С 2003 по 2006 год — экспедитор Курского областного 
суда, с 2006 года — специалист первого разряда, с 2008 года — секретарь 
судебного заседания. В 2011 году назначена на должность помощника 
судьи Курского областного суда.

Павловская Валентина Николаевна
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Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года  
№ 90 назначена на должность судьи Волжского городского суда 
Волгоградской области.

В 1999 году окончила Саратовскую государственную академию 
права. С 1988 по 1989 год — делопроизводитель, с 1992 по  
1996 год — секретарь, с 1996 по 2000 год — секретарь судебного 
заседания Волжского городского суда Волгоградской области.  
В 2000 году назначена на должность помощника председателя  
Волжского городского суда Волгоградской области. С 2002 года — 
мировой судья судебного участка № 72 Волгоградской области.

Беликеева Наталия Валерьевна

Постановлением Волгоградской областной Думы от 26 января  
2017 года № 40/2691 назначена на должность мирового судьи судебно- 
го участка № 112 Волгоградской области.

В 2001 году окончила Московский государственный университет  
сервиса. С 1994 по 1998 год — судебный исполнитель Трактороза-
водского народного суда города Волгограда, с 1998 года — судебный  
пристав-исполнитель Тракторозаводского подразделения службы су-
дебных приставов Управления Министерства юстиции РФ по Вол-
гоградской области. В 2002 году назначена на должность помощника 
председателя Тракторозаводского районного суда города Волгограда,  
с 2005 года — помощник судьи Тракторозаводского районного суда  
города Волгограда.

Шипаева Диана Анатольевна

Мировые судьи

Постановлением Волгоградской областной Думы от 18 мая 2017 года 
№ 45/2957 назначен на должность мирового судьи судебного участка 
№ 46 Волгоградской области.

С 1993 по 1998 год служил в Вооруженных силах РФ. С 1995 года 
работал в отделении милиции поселка Линево ОВД Жирновского 
района Волгоградской области. С 1998 по 1999 год — младший 
следователь Следственного ОВД Жирновского района Волгоградской 
области. С 1999 по 2000 год — помощник участкового инспектора 
милиции ОРУИМ ОВД Жирновского района Волгоградской области. 
С 2000 года работал следователем следственного отдела при ОВД 
Жирновского района Волгоградской области. В 2002 году назначен 
заместителем начальника следственного отделения. С 2003 года 
работал в следственной группе МРО Следственной службы Управления 
Госнаркоконтроля России по Волгоградской области. С 2007 по  
2013 год — в УФСКН РФ по Волгоградской области. В 2013 году назна- 
чен начальником Жирновского межрайонного отдела УФСКН России по 
Волгоградской области. С 2015 года — главный специалист судебных 
участков № 8, 9 Волгоградской области Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Волгоградской области.

Казаков Сергей Александрович
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Постановлением Волгоградской областной Думы от 18 мая 2017 года 
№ 45/2957 назначена на должность мирового судьи судебного участка 
№ 31 Волгоградской области.

В 2005 году окончила Волгоградский государственный университет. 
С 2003 по 2006 год — специалист второй категории (секретарь суда) 
судебных участков № 64, 68, 66 города Волжского Аппарата мировых 
судей Администрации Волгоградской области. С 2006 по 2012 год — 
ведущий специалист, с 2012 по 2017 год — помощник мирового судьи 
судебных участков города Волжского Волгоградской области Комитета 
по обеспечению деятельности мировых судей.

Трясоумова Юлия Анатольевна

Постановлением Волгоградской областной Думы от 18 апреля  
2017 года № 44/2872 назначен на должность мирового судьи судебного 
участка № 60 Волгоградской области на трехлетний срок полномочий.

В 2006 году окончил Волгоградскую академию МВД России.  
В 2008 году — юрист, с апреля 2008 года — ведущий специалист су-
дебных участков Суровикинского района Волгоградской области 
Аппарата мировых судей Администрации Волгоградской области,  
с августа 2008-го по 2009 год — юрист. В 2012 году назначен на долж-
ность помощника мирового судьи судебных участков Суровикинского 
района Волгоградской области Комитета по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Волгоградской области.

Згоник Станислав Александрович

Постановлением Волгоградской областной Думы от 18 апреля  
2017 года № 44/2872 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Волгоградской области.

С 1999 по 2000 год — секретарь судебных заседаний Красноармейского 
районного суда города Волгограда, с 2000-го — секретарь суда.  
В 2004 году окончила Волгоградский институт экономики, социологии 
и права. С 2006 года — помощник судьи Красноармейского районного 
суда города Волгограда.

Ковалева Татьяна Николаевна

Постановлением Волгоградской областной Думы от 21 февраля  
2017 года № 42/2724 назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 111 Волгоградской области.

С 2005 по 2006 год — юрисконсульт. В 2007 году работала старшим 
специалистом второго разряда Тракторозаводского районного суда 
города Волгограда. В 2008 году окончила Московский институт права.  
С 2009 по 2014 год — секретарь судебного заседания Тракторозавод- 
ского районного суда города Волгограда, с 2014 года — помощник 
судьи.

Милованова Елена Игоревна
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Арбитражный суд Волгоградской области

Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 2016 года 
№ 669 назначен на должность судьи Арбитражного суда Волгоградской 
области.

В 2007 году окончил Волгоградскую академию государственной 
службы по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2012 год — 
адвокат Волгоградского филиала Коллегии адвокатов «Российская 
деловая адвокатура». С 2012 по 2016 год — главный специалист отдела 
судебной защиты управления правового обеспечения исполнительного 
аппарата ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Крайнов Александр Вячеславович

Судьи, ушедшие в отставку в первом полугодии 2017 года

На основании письменного заявления об отставке в I полугодии 2017 года прекращены полно- 
мочия:

— судье Волгоградского областного суда Чаркину Сергею Анатольевичу;
— председателю, судье Центрального районного суда города Волгограда Бритвину Сергею Нико-

лаевичу;
— судье Краснослободского районного суда Волгоградской области Мороха Сергею Павловичу;
— судье Михайловского районного суда Волгоградской области Куриной Ольге Ивановне;
— судье Дзержинского районного суда города Волгограда Ромахиной Ирине Николаевне;
— судье Красноармейского районного суда города Волгограда Бахтигузиной Надие Фяридовне;
— судье Красноармейского районного суда города Волгограда Фомиченко Валерию Григорьевичу;
— судье Краснооктябрьского районного суда города Волгограда Попову Сергею Константиновичу;
— судье Калачевского районного суда Волгоградской области Запорожской Ольге Александровне;
— мировому судье судебного участка № 82 Волгоградской области Чиркиной Варваре Борисовне;
— судье Арбитражного суда Волгоградской области Ламтюгину Игорю Сергеевичу.

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 
№ 90 назначена на должность судьи Арбитражного суда Волгоградской 
области.

В 1998 году окончила Волгоградский государственный университет 
по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2003 год — судебный 
пристав-исполнитель Управления юстиции Администрации 
Волгоградской области. С 2003 по 2017 год — помощник судьи 
Арбитражного суда Волгоградской области.

Першакова Наталья Анатольевна
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