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«Профессиональное развитие федераль-
ных государственных гражданских служащих 
осуществляется в течение всего периода про-
хождения ими государственной гражданской 
службы. Основная цель образовательных ме-
роприятий заключается в том, чтобы обеспе-
чить получение ими знаний и умений, позволя-
ющих эффективно решать поставленные перед 
государственным органом задачи», – отметила 
в своем докладе М.М. Соколовская, консуль-
тант отдела государственной службы и кадров 
Управления.

Представитель кадровой службы также об-
ратила внимание на то, что результаты участия 
госслужащего в мероприятиях по професси-
ональной переподготовке могут учитываться 
в его дальнейшей службе и при назначении 
на иную должность в порядке должностного 
роста. 

В Восточно-Сибирском филиале РГУП в г. Ир-
кутск, с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, в течение года про-

СОВЕЩАНИЯ

фессиональную переподготовку 
прошли 52 работника аппаратов 
районных (городских), гарнизон-
ных военных судов Забайкаль-
ского края, в том числе: 26 по-
мощников судей, 26 секретарей 
судебного заседания. Всего же 
за 2021 год 70 государственных 
гражданских служащих прошли 
курсы повышения квалификации.

Обучение с применением 
дистанционных технологий бы-
ло организовано по следующим 
программам: «Обучение рабо-
тающего населения в области 
гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций»; 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
«Архивное делопроизводство»; 
«Проверка знаний требований 
охраны труда руководителей 

и специалистов по охране труда»; «Организа-
ция работы администраторов районных (го-
родских) судов, гарнизонных военных судов».

Дополнительно в рамках профессиональ-
ного развития работников судебной системы 
Российской Федерации проводится обуче-
ние по ознакомительным программам с при-
менением дистанционных технологий. По су-
дам на крат косрочные курсы подали заявки 65 
гражданских служащих районных (городских), 
гарнизонных военных судов и 33 работника 
Управления.

В соответствии с действующим планом обу-
чения в РГУП в г. Москва до конца 2021 года 
планируют пройти повышение квалификации 
55 судей судов общей юрисдикции, а также 
11 судей, впервые назначенных на должность, 
пройдут профессиональную переподготовку.

Пресс-центр Управления
Судебного департамента

в Забайкальском крае

Профессиональному развитию судей 
и госслужащих уделяется большое внимание

Одним из важных факторов, существенно влияющим 
на качество осуществления правосудия, является уро-
вень профессионализма судей, работников аппаратов су-
дов и региональных управлений Судебного  департамен-
та. Поэтому профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации представителей судебной системы 
уделяется большое внимание. Этому вопросу было посвя-
щено рабочее совещание, которое состоялось в Управле-
нии Судебного департамента в Забайкальском крае.
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О нарушении своих прав заявили бо-
лее 20 человек. Представитель админи-
стративного истца Александр Жданов на-
звал принятие вышеуказанных норм за-
кона «ковидным апартеидом», поскольку 
по мнению истцов, произошло разделе-
ние людей на два сорта: с QR-кодом и без 
него. Истцы также считают, что губернатор 
Забайкальского края принятыми поста-
новлениями превысил свои полномочия, 
поскольку эта ситуация ещё не урегули-
рована законодательно на федеральном 

уровне. Они попроси-
ли суд обеспечить яв-
ку в суд главы региона, 
чтобы реализовать свое 
право задать вопросы 
непосредственно ему, 
а не его представите-
лям. 

В свою очередь, с хо-
датайством о привле-
чении к делу регио-
нального управления 
Роспотребнадзора, как 
заинтересованной сто-
роны, выступил пред-
ставитель ответчика. 
Он аргументировал это 

тем, что постановления главы края прини-
мались на основании рекомендаций глав-
ного санитарного врача регионального ве-
домства. Истцы выступили против этого, 
заявив, что предложения ведомства носят 
рекомендательный характер и губернатор 
мог и не принимать их к рассмотрению. 

Представители ответчика, губернато-
ра Забайкальского края, пояснили суду, 
что все ограничительные мероприятия – 
доступ в торговые центры по QR-коду 
или справке о вакцинации – были вызва-

СУД ДА ДЕЛО

Законно ли использование QR-кодов 
в Забайкальском крае?

Забайкальский кра-
евой суд рассмотрел 
коллективный иск жи-
телей г. Читы, кото-
рые обжаловали ряд 
положений Постанов-
ления Губернатора 
Забайкальского края 
об использовании QR-
кодов в повседневной 
жизни на террито-
рии региона.

Жители г. Читы подали коллективный иск к губернатору края
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ны, в первую очередь, заботой 
о здоровье наиболее уязвимой 
категории граждан: тем, ко-
му больше 60 лет и тем, у ко-
го имеется медицинский отвод 
от прививки. Представитель ре-
гионального Управления Роспо-
требнадзора, приглашенный 
в суд в качестве заинтересован-
ной стороны, призвал обще-
ственность «не ловить на этом 
хайп» и объяснил, что введен-
ные ограничения – это времен-
ная мера, которая при улучше-
нии эпидемиологической си-
туации будет отменена. Проку-
рор также поддержал позицию 
представителей ответчика, от-
метив, что губернатор принял 
спорные положения постанов-
ления в пределах своих полно-
мочий. Он заверил администра-
тивных истцов, что как только 
необходимость таких ограничи-
тельных мер отпадёт, то их от-
менят.

В результате суд не удовлет-
ворил требования истцов, рас-
судив, что использование QR-
кодов в Забайкальском крае 
в период пандемии – законно.

Виктория МИХАЙЛЮК,
помощник председателя 

Забайкальского
краевого суда по связям 

с общественностью и СМИ

Судебное заседание проводилось 
с соблюдением всех мер безопасности
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А.С. Ильин, директор филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента 
в Забайкальском крае

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

– Александр Сергеевич, в следующем 
году исполняется 10 лет со дня созда-
ния федерального государственного 
бюджетного учреждения «Информаци-
онно-аналитический центр поддерж-
ки ГАС «Правосудие», филиалы которо-
го действуют во всех регионах стра-
ны. Расскажите, как филиал создавался 
в Забайкалье, и какие задачи возложены 
на ваш коллектив?

– 23 декабря 2013 года руководите-
лем ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-
та Л.А. Юхневичем был подписан приказ 
№ 108 о создании филиала ФГБУ ИАЦ Су-
дебного департамента при Верховном Су-
де Российской Федерации в Забайкаль-
ском крае. На должность директора тогда 
был назначен Шурдак Анатолий Юлиано-
вич. Часть сотрудников филиала, обслужи-
вающих районные суды, были закреплены 
за ними. Сотрудники филиала, обслужива-
ющие суды в г. Чите, расположились в зда-
нии Управления Судебного департамента 
в Забайкальском крае. 

В целях эффективного исполнения го-
сударственного задания каждый год в фи-
лиал направляется поручение, утвержден-
ное руководителем головного учрежде-
ния в Москве. В этом документе учитыва-
ются установка, настройка и обновление 
общего программного обеспечения (ОПО) 
и специального программного обеспече-
ния (СПО) ГАС «Правосудие», ремонт и тех-
ническое обслуживание компьютерной 

ГАС «Правосудие»: 
новые возможности и технологии

Прогресс не стоит на месте, к всеобщей 
информатизации стремятся все службы. 
И судебная система Российской Федерации 
не исключение. Почти 8 лет в Забайкаль-
ском крае успешно функционирует филиал 
федерального Информационно-аналити-
ческого центра Государственной автома-
тизированной системы «Правосудие». Се-
годня мы беседуем с директором филиала 
А.С. Ильиным.

и печатающей техники, консультирование 
пользователей ГАС «Правосудие». 

Говоря простым языком, ГАС «Правосу-
дие» – это комплекс программ, созданных 
для упрощения и увеличения эффективно-
сти работы сотрудников судебной систе-
мы. 

– Вы говорите, что одной из задач фи-
лиала является обновление программ-
ного обеспечения ГАС «Правосудие» – ка-
ким образом осуществляется эта рабо-
та, по заявкам или централизованно? 
И в каком объеме? 

– Эта работа осуществляется централи-
зованно. Два раза в год выходят дистрибу-
тивные комплекты, которые так же пропи-
саны в поручении. Дистрибутивный ком-
плект – это все файлы, которые использу-
ются для корректной работы программы. 
Как только эти обновления выходят, инже-
неры выезжают на места, осуществляют 
установку и настройку этих обновлений. 
Кроме того, в течение года выходят и дру-
гие обновления, которые так же необходи-
мо установить и настроить. 

Объем заявок зависит от численности 
сотрудников. Чем больше сотрудников 
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Коллектив филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Забайкальском крае, 2021 г.

в суде, тем чаще поступают заявки и за-
просы в нашу службу.

– В чем заключается важность этой 
работы и насколько часто необходимо 
обновлять модули? 

– Эта работа имеет большое значение. 
Корректное функционирование всех си-
стем позволяет упростить и ускорить ра-
боту сотрудников на местах – в судах, по-
вышает уровень обслуживания граждан. 

– Какие новшества появились в по-
следнее время в системе? 

– Несколько лет назад был внедрен 
модуль ПИ ВКС – программное изделие 
«Видео-конференц-связь». Это отличное 
решение. ПИ ВКС позволяет планировать 
проведение заседаний по видео-конфе-
ренц-связи, формировать расписание. До 
появления этого продукта часто возникали 
накладки – на одно и то же время назна-
чались несколько заседаний, подключа-
лись другие люди. Сейчас такие проблемы 
в большей степени устранены. Так же вне-
дрён программно-технический комплекс 
внешнего информационного взаимодей-

ствия (СПО ПТК ВИВ). Благодаря этому мо-
дулю появилась возможность отправить 
электронный запрос в другие ведомства, 
и достаточно быстро получить таким же 
образом ответ на него.

– По каким вопросам чаще всего при-
ходится консультировать пользовате-
лей программы? И каким образом прово-
дится обучение?

– Чаще всего вопросы пользователей 
связаны с подсистемой «Судебное дело-
производство и статистика» (ПИ СДП). Этот 
модуль является наиболее востребован-
ным, в нём работают большинство поль-
зователей. Наши специалисты консульти-
руют их в индивидуальном порядке. Когда 
выходит новый дистрибутивный комплект, 
инженер выезжает на место, устанавлива-
ет обновления и проводит обучение и кон-
сультацию каждого сотрудника. По моему 
мнению, такой формат более приемлем – 
сотрудник непосредственно на рабочем 
месте может посмотреть, как работает си-
стема, задать все интересующие вопросы 
специалисту.
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– Расскажите о своём коллективе, ка-
кие люди работают с вами рядом? Суще-
ствует ли проблема текучести кадров? 
С какими трудностями приходится 
сталкиваться вашим специалистам?

– Штатная численность коллектива 26 
человек, фактически меньше. Возраст со-
трудников от 22 до 58 лет. В коллективе 
трудятся три женщины. Проблема текуче-
сти кадров, конечно, есть, особенно она 
актуальна в районах края. Основные труд-
ности связаны с нагрузкой, и в первую оче-
редь это касается тех инженеров, которые 
работают в Чите либо обслуживают не-
сколько судов удалённо. 

– А с чем связана проблема текучести 
кадров и как вы пытаетесь её решать?

– На нашу работу, как и на работу мно-
гих предприятий, оказала отрицательное 
воздействие ситуация, связанная с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. Увеличилась востребованность элек-
тронных сервисов, работа инженеров ста-
ла наиболее интенсивной в таких непро-
стых условиях. Многие наши сотрудники, 
к сожалению, уезжают из маленьких сёл 
и посёлков. Это связано с разными при-
чинами – кто-то уезжает вслед за взрос-
лыми детьми, у кого-то супруг или супру-
га, лишившись работы, переезжает в дру-
гой населённый пункт. А найти квалифици-
рованных сотрудников на местах – целая 
проблема. Поэтому наши инженеры , как 
правило, работают на несколько объектов, 
часто выезжают в командировки.

– Расскажите об основных результа-
тах работы вашего филиала за прошед-
ший период, и какие планы и задачи пред-
стоит выполнить и решить в следую-
щем году?

– В текущем году филиал произвел ре-
монт печатающей техники по контракту 
на постгарантийный ремонт на сумму 2,5 

миллиона рублей. Произведено обновле-
ние СПО ГАС «Правосудие» с двух дистри-
бутивных комплектов в первом и втором 
полугодии. Проведено техническое обслу-
живание 95 % программно-технических 
средств. Установлено и настроено специ-
альное программное обеспечение «Про-
граммно-технический комплекс внешне-
го информационного взаимодействия» 
для организации системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

В следующем году филиал будет про-
должать выполнять и решать задачи со-
гласно поручению и госзаданию феде-
рального центра.

– Спустя 10 лет работы, можно ли 
говорить, что единое информационное 
пространство судебной системы Рос-
сийской Федерации создано и выполняет 
все те функции, для которых оно пред-
назначено? Что оно вообще из себя пред-
ставляет? 

– Единое информационное простран-
ство в общем понимании – это техноло-
гия наполнения, использования и взаимо-
действия баз данных, информационных 
систем и информационно-телекоммуни-
кационных сетей на основе единых прин-
ципов и правил. Что касается судебной 
системы, то инфраструктура единого ин-
формационного пространства здесь сфор-
мирована, возможно, не совсем так, как 
её представляли изначально. Появились 
новые технологии, другие устарели, тем 
не менее, подсистемы ГАС «Правосудие» 
функционируют и достаточно эффективно. 
При этом работа по их модернизации ве-
дётся постоянно.

Татьяна МОРДЯШОВА,
пресс-центр Управления

Судебного департамента
в Забайкальском крае
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го Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе информации о деятельности 
судов», Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации». Главное 
знать и понимать – какой рычаг нажать. 
Тогда и киты будут двигаться в нужном су-
дебной системе направлении.

УТРОМ В ГАЗЕТЕ – ВЕЧЕРОМ В КУПЛЕТЕ
Если эту расхожую фразу перевести 

на современный язык, то получится, что 
речь идет о рейтинге и цитируемости. За-
меститель начальника отдела правового 
обеспечения деятельности судов, систе-
матизации законодательства и взаимо-
действия с общественностью и средствами 
массовой информации Главного управле-
ния организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ Гульнара 
Хамитовна Вяселева как раз отметила, ка-
кие регионы заметны в информационной 
картине, а какие пока находятся в аутсай-
дерах. Больше новостей, интересных про-
ектов и имиджевых материалов – таким 
курсом должна следовать пресс-служба 
каждого региона, и предпочтительно, ес-
ли она будет объединенной, включающей 
в себя и все суды районного звена. В этом 
отношении пресс-центр судов Забайкаль-
ского края пошёл ещё дальше, объединив-
шись с арбитражными и военными судами 
региона.

БЕ-ZOOM-НО ИНТЕРЕСНО ВСЁ 
ТО, ЧТО НЕИЗВЕСТНО

Трансляции судебных заседаний 
для СМИ в Забайкалье через мессенджеры 

УЧЁБА 

Если между ними согласие, то ноша 
твердо удерживается крепкими плечами 
профессионалов, чуть появится сбой – того 
и гляди перекосится в какую-нибудь сторо-
ну, а то и вовсе соскользнет и потонет в пу-
чине негативно настроенного обществен-
ного мнения. Чтоб пресс-секретарь не стал 
слабым звеном в этой связке, на базе Се-
веро-Западного филиала Российского го-
сударственного университета правосудия 
в октябре были организованы курсы повы-
шения квалификации по программе «Роль 
сотрудников пресс-служб судов, управле-
ний Судебного департамента и органов су-
дейского сообщества в разрешении про-
блем современного законодательства».

ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ ВОЗДЕЙСТВИЯ – 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Об этом рассказал Ярослав Борисович 
Жолобов, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, судья в отставке. 
Причем этот рычаг может использовать-
ся всеми тремя «китами», а потому очень 
важно ориентироваться в законодатель-
стве, которое регулирует взаимную рабо-
ту. На семинаре присутствовало 20 пресс-
секретарей судебной системы из различ-
ных регионов нашей страны и, как поде-
лились некоторые из них, не все судьи 
понимают то, что открытость правосудия 
давно стала нормой. Ярослав Борисович 
подчеркнул, что в арсенале аргументов 
в этом случае, помимо процессуальных 
законов, должно быть ещё, как минимум, 
три: Федеральный закон от 22 декабря 
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов 
в РФ», Постановление Пленума Верховно-

Три кита открытости судебной системы
Помните древнюю легенду о том, что 

земля держится на трёх китах? Если пе-
реиначить это сказание относительно 
судебной системы, то тремя китами от-
крытости правосудия являются – судья, 
пресс-секретарь и СМИ.
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Skype, Zoom и другие платформы ещё по-
ка не проводились. В то время как в судах 
Санкт-Петербурга это стало уже привычной 
формой работы. Об этом рассказала руко-
водитель Объединенной пресс-службы су-
дов г. Санкт-Петербурга Дарья Сергеевна 
Лебедева, подробно остановившись и на 
других моментах: качестве, количестве 
и скорости подачи материала. «У каждой 
пресс-службы есть свои направления в ра-
боте, которые наиболее удаются, важно их 
развивать и пробовать что-то новое», – от-
метила она. И как показал обмен опытом, 
которым поделились коллеги из Красно-
дарского и Забайкальского краевых судов, 
Свердловского областного суда и Управ-
ления Судебного департамента в Тульской 
области в судебной системе регионов ра-
ботают увлеченные и креативные сотруд-
ники пресс-служб. 

КАК ПРАВИЛЬНО: ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ ИЛИ ВИДЕО-

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ?
А может у вас есть ещё третий вари-

ант написания? Интереснейшую лекцию 
о культуре речи и, в целом, о русском языке 
провела доцент кафедры «Реклама и связи 
с общественностью» Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и эко-
номики Наталья Олеговна Егорова. Она да-
ла полезный совет: если вы сомневаетесь 
в написании какого-то слова или выраже-
ния, искомое и правильное лучше искать 
на сайте «Грамота.ру» – именно там досто-
верная и последняя информация, ведь рус-

ский язык меняется и развивается постоян-
но. Там же, кстати, можно поломать голову 
над лингвистическими задачами и поуча-
ствовать в викторинах. Кстати, правильно 
писать видео-конференц-связь. И говорить 
сУдей или судЕй – можно по вашему выбо-
ру: оба варианта правильны.

ЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИИ ПОМОЖЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ

Как избежать конфликтной ситуации 
и получить ответ на свой вопрос, если да-
же отвечать не очень хотят – некоторыми 
психологическими приемами поделилась 
доцент кафедры общетеоретических пра-
вовых дисциплин университета правосу-
дия Юлия Николаевна Тарасова. А потом 
и вовсе протестировала слушателей курса 
на готовность к работе. Готовность к вос-
приятию информации оказалась стопро-
центной, а значит, курс усвоен, полученные 
в ходе обучения знания будут способство-
вать дальнейшему развитию информаци-
онной открытости судов общей юрисдик-
ции – в том числе Забайкальского края, что 
ещё больше упрочит доверие к судебной 
власти в нашем регионе. В общем, наши 
три кита уверенно прокладывают путь и, 
уверены, не потонут в пучине негативного 
общественного мнения.

Виктория МИХАЙЛЮК,
помощник председателя

Забайкальского краевого суда
по связям с общественностью и СМИ

В МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ

Хорошее дело должно быть продолжено

Заключено соглашение между Депар-
таментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Забайкальского края и Па-
латой адвокатов Забайкальского края об 
оказании бесплатной юридической помо-
щи гражданам в 2022 году.

Согласно закону, адвокаты оказывают 
бесплатную юридическую помощь в виде:

– правового консультирования в устной 
и письменной форме;

– составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера;
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Формирование статотчётности 
обсудили на семинаре

В Департаменте по обеспечению дея-
тельности мировых судей Забайкальского 
края состоялся онлайн-семинар по вопро-
сам формирования статистической от-
четности.

– представления интересов граждани-
на в судах, государственных и муници-
пальных органах.

Также Палатой адвокатов Забайкаль-
ского края был предоставлен список ад-
вокатов – участников государственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи на 2022 год.

«Организация оказания бесплатной 
юридической помощи – одно из приори-
тетных направлений работы департамен-
та мировых судей. В этом году в результа-
те паводков многие граждане лишились 
жилья, и им требовалась помощь квали-
фицированных адвокатов. Бесплатную 

Плановое мероприятие проводилось 
в дистанционном режиме с судебными 
участками мировых судей региона. Уча-
стие в нём приняли более 30 человек. Ос-
новным докладчиком по заявленной те-
ме стала заведующая отделом статистики 
и архивного делопроизводства департа-
мента Ирина Кирсанова.

Организация сбора данных судебной 
статистики в системе мировой юстиции 
возлагается на Департамент по обеспече-
нию деятельности мировых судей Забай-
кальского края. Анализ предоставленных 
статистических данных осуществляет от-
дел статистики и архивного делопроизвод-
ства департамента. Формирование отчет-
ности ведётся с применением информа-
ционных технологий, которые позволяют 
автоматизировать процесс ещё на уровне 
первичной документации. Следует отме-
тить, что судебная статистика регулярно 
обновляется и является важным источни-
ком для анализа работы мировых судей 

юридическую помощь смогли получить 
более 350 человек. Благодаря поддерж-
ке правительства региона они смогли до-
биться восстановления своих законных 
прав и получили материальную помощь 
и финансовую компенсацию. Забайкаль-
ский край относится к числу лидирую-
щих субъектов по Дальневосточному 
федеральному округу, в котором оказа-
ние бесплатной юридической помощи 
адвокатами осуществляется на высоком 
уровне. Данная работа будет продолже-
на в 2022 году», – прокомментировал ру-
ководитель департамента Альберт Тро-
фимов.

Забайкалья.
«Ежедневно совместно с мировыми су-

дьями, сотрудниками аппаратов мировых 
судей и отделом статистики ведется рабо-
та по сбору и обработке статистической 
отчетности. Сотрудники нашего отдела 
оказывают практическую и консультатив-
ную помощь, организовывают обучающие 
онлайн-семинары. Это делается для то-
го, чтобы исключить случаи некорректно-
го предоставления информации, соблю-
дения формально-логического контроля 
в статистических отчетах», – прокоммен-
тировала Ирина Кирсанова.

Евгения ГЛАДКОВСКАЯ,
пресс-служба Департамента

по обеспечению деятельности
мировых судей Забайкальского края
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Открывая чемпионат, 
председатель Забай-
кальского краевого су-
да Нина Петровна Шиш-
кина выразила призна-
тельность всем участ-
никам соревнований, 
пожелав им удачи. Было 
видно, что возможности 
собраться в неформаль-
ной обстановке и, в этот 
раз, померяться не си-
лой ума и ручки, а силой 
рук и точностью глаз по-
радовались абсолютно 
все – атмосфера за би-
льярдными столами ца-
рила самая добрая, не-
смотря на то, что борьба 
шла нешуточная. Турнир 
продолжался почти де-
сять часов, но время ле-
тело незаметно.

В итоге, спортивная 

Бильярд - игра джентельменов

За игрой время летело незаметно

За бильярдным столом собрались друзья
Командный Чемпи-

онат по русскому би-
льярду на Кубок пред-
седателя Забайкаль-
ского краевого суда 
год от года набира-
ет всё больше участ-
ников. Этот Чемпи-
онат – третий и со-
брал он одиннадцать 
команд. Адвокаты, 
судьи, прокуроры, су-
дебные приставы, 
следователи, конвой-
ная служба – могут 
ли за одним столом 
встретиться столько 
разных представите-
лей юридической про-
фессии? Да, могут, ес-
ли стол – бильярдный.

СПОРТ
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удача была более благо-
склонна для судебных при-
ставов, которые и заняли 
первое место. На втором 
месте – сборная команда 
районных судов, которая 
лидировала в предыдущем 
чемпионате, а на третьем 
месте команда Забайкаль-
ского краевого суда, совер-
шившая в этом году прорыв, 
поднявшись на бронзовую 
ступень пьедестала после 
седьмого места на про-
шлом турнире. Впервые 
участие в турнире приня-
ла команда Управления Су-
дебного департамента в За-
байкальском крае, их дебют 
оказался успешным – пятое 
место в турнирной табли-
це.

Перед церемонией на-
граждения к участникам 
соревнований обратилась 
председатель Забайкаль-
ского краевого суда Нина 
Петровна Шишкина: «Я по-
здравляю призёров сорев-
нований с красивой игрой 
и уверена, что все вы полу-
чили удовольствие, а это са-
мое главное! Сегодня бы-
ла честная и справедливая 
игра, в которой победил 
сильнейший. Я рада, что 
победителем стала коман-
да Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Забайкальскому 
краю, которую возглавил 
и вёл к победе её руково-
дитель! Мои поздравления 
и сборной команде район-
ных судов за занятое вто-
рое место, в прошлом куб-
ке они были победителя-
ми, а сегодня им немножко 
не хватило удачи. И, конеч-
но, поздравляю команду За-
байкальского краевого су-

Команда Забайкальского краевого суда улучшила результат

Спортсмены в отличной спортивной форме

Правильный прицел - половина успеха
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да – мы выросли и будем 
упорно готовиться к сле-
дующему чемпионату!»

В ответном слове ка-
питан команды-победи-
тельницы и руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Забайкальскому 
краю – главный судебный 
пристав Баясхалан Влади-
мирович Дамдинжапов 
поблагодарил за предо-
ставленную возможность 
сыграть на таком зрелищ-
ном турнире и выразил 
уверенность в том, что 
такие соревнования спо-
собствуют тому, чтобы 
юридическое сообщество 
развивалось и двигалось 
вперёд.

Председатель Забай-
кальского регионально-
го отделения ООО «РОС» 
Сергей Михайлович Воро-
сов также поздравил всех 
призёров и напомнил, что 
на Кубке председателя 
Забайкальского краевого 
суда появится уже третья 
гравировка с именем оче-
редного победителя и всё 
это – история спортивных 
побед юридического со-
общества в таком замеча-
тельном виде спорта, как 
бильярд.

Виктория МИХАЙЛЮК,
помощник 

председателя
Забайкальского 

краевого суда 
по связям 

с общественностью 
и СМИ

Команда районных судов уступила 
первенство в честной борьбе

Победители чемпионата - команда 
службы судебных приставов

Участники Чемпионата по русскому бильярду 
на кубок председателя Забайкальского краевого суда
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В ЮРИДИЧЕСКОМ
   СООБЩЕСТВЕ

В.В. Бессонова, вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края

ПАРЛАМЕНТАРИИ

В 2019 году для реализации приоритет-
ных целей и задач государственной полити-
ки, определённых Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года», Правительством России 
разработан федеральный проект «Цифро-
вое государственное управление», входя-
щий в национальную программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Проект 
предусматривает внедрение цифровых техно-
логий и платформенных решений в сферах го-
сударственного управления и оказания услуг. 

В век информационных технологий значе-
ние данного процесса сложно переоценить. 
Переход от бумажного документооборота 

Роль цифровых технологий в работе 
депутатского корпуса

Повысить качество жизни населения, мак-
симально упростить получение услуг, уста-
новить комфортный диалог между органами 
власти и обществом – на достижение этих 
целей направлен процесс внедрения цифро-
вых технологий в систему государственно-
го управления. Данный процесс позволит до-
стичь значимых результатов в политиче-
ском, социально-экономическом и культурном 
развитии страны и каждого конкретного ре-
гиона.

В.В. Бессонова ознакомилась с работой 
Центра управления регионом

к электронному позволит усовершенствовать 
систему государственного управления, зна-
чительно упростит получение гражданами 
услуг и обеспечит комфортное взаимодей-
ствие с органами власти. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
«О национальных целях развития РФ на пе-
риод до 2030 года» органы государственной 
власти должны достигнуть «цифровой зрело-
сти». Для этого Владимир Путин поручил ру-
ководителям субъектов страны разработать 
и утвердить региональные стратегии цифро-
вой трансформации ключевых отраслей эко-
номики, социальной сферы и государствен-
ного управления.

В сентябре 2021 года правовые и экономи-
ческие аспекты реализации проекта по циф-
ровой трансформации были рассмотрены 
в Совете Федерации РФ. Положительным 
опытом в ходе обсуждения поделились пред-
ставители Федеральной налоговой службы 
России, органы власти Московской, Челябин-
ской, Новосибирской областей и республики 
Алтай. 

Практика оптимизации работы за счет вне-
дрения информационных технологий доказы-
вает необходимость и эффективность данно-
го процесса. Удачный пример демонстриру-
ет Федеральная налоговая служба. Согласно 
статистике, в рамках перехода к электронно-
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предоставления и получения услуг без уча-
стия человека встает вопрос о необходимости 
изменения соответствующей законодатель-
ной базы, исключения из нормативно-право-
вых актов положений, устанавливающих тре-
бования о предоставлении излишнего объе-
ма документов. Тот прогресс автоматизации, 
который уже сейчас демонстрируют структу-
ры, реализующие его, доказывают важность 
и значимость внедрения цифровизации. 

Расходы бюджета Забайкальского края 
в 2021-2024 годах на реализацию государ-
ственной программы «Развитие информа-
ционного общества и формирование элек-
тронного правительства в Забайкальском 
крае» составят в 2022 году 115,5 млн рублей, 
в 2023 году – 186,7 млн рублей, в 2024 году – 
526,1 млн рублей. В частности, по подпро-
грамме «Совершенствование государствен-
ного управления за счет применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий» 
в 2022 году 30,1 млн рублей, в 2023 году – 
105,3 млн рублей и в 2024 году – 444,3 млн 
рублей. 

В рамках проекта «Цифровое государствен-
ное управление» по поручению Президента 
РФ в субъектах России в 2020 году, в том чис-
ле в Забайкальском крае, были открыты цен-
тры управления регионов (ЦУР). Задача ЦУР – 
собирать и обрабатывать обращения граждан, 
поступающие из всех открытых источников 

и обеспечивать макси-
мально быстрое реше-
ние проблем населения 
и бизнеса. 

В Центре управле-
ния регионом Забай-
кальского края фикси-
руют и обрабатывают 
сообщения, поступаю-
щие на порталы «Голос 
Забайкальца», «Госус-
луги. Решаем вместе», 
а также из социальных 
сетей и мессенджеров 
с помощью чат-ботов. 
Всего за год работы ЦУР 
принял более 61 тыся-
чи обращений. На се-
годняшний день в ТО-
Пе – вакцинация, ЖКХ, 
дороги, благоустрой-
ство и социальное об-
служивание. Запросы 

му документообороту за пять лет количество 
выездных проверок сократилось более чем 
в три раза. Введение онлайн-касс обеспечило 
возможность онлайн-мониторинга макроэ-
кономических показателей, кроме этого вве-
дены различные инструменты для начинаю-
щих предпринимателей. В 2020 году на фоне 
пандемии по всем мерам поддержки, кото-
рые администрирует ФНС России, были вве-
дены гибкие инструменты для их получения.

В рамках программы цифровой трансфор-
мации Республики Алтай предусматривается 
7 направлений развития: сельское хозяйство, 
туристическая область, экономика и под-
держка предпринимательства, потенциал 
человека, повышение качества жизни и дру-
гие. В Челябинской области в рамках проек-
та «Умный город» такие отрасли, как здра-
воохранение, транспорт и логистика, обра-
зование и развитие городской среды были 
учтены при формировании дорожных карт 
и детальных планов муниципалитетов. Среди 
действующих систем в Новосибирской обла-
сти функционирует, например, ГИС «Охота», 
предусматривающая автоматизацию процес-
са выдачи охотничьих билетов. Вместе с тем 
на заключительном этапе итоговое приня-
тие решения остается за человеком, который 
должен подтвердить все действия, совер-
шенные системой.

Для развития процесса автоматизации 

В работе ЦУР есть преимущества как для обратившихся за 
помощью, так и для тех, кто  занимается решением вопроса
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позволяет упростить и ускорить решение мно-
гих вопросов, избежать излишней бюрократии 
и необходимости самостоятельно обращаться 
в различные инстанции и ведомства. 

Положительный опыт работы центров 
управления регионов, технологический мас-
штаб процессов, происходящих в Федераль-
ной налоговой службе, удачные региональ-
ные практики цифровой трансформации 
должны тиражироваться и интегрироваться 
субъектами России, в частности, в Забайкаль-
ском крае. Это позволит достичь качествен-
ных результатов по внедрению информа-
ционных технологий и реализации проекта 
по цифровизации государственного управле-
ния.

В.В. БЕССОНОВА, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края - председатель 
комитета по экономической 

политике и предпринимательству

забайкальцев сотрудники 
ЦУР передают на исполне-
ние профильным ведом-
ствам, организациям, от-
ветственным лицам. Дан-
ные по обращениям ото-
бражаются на «тепловой 
карте», где можно посмо-
треть проблемные районы, 
темы, статистику, рейтинг. 

Формат, в котором ра-
ботают ЦУР, имеет ряд 
преимуществ. Для граж-
дан – упрощён способ со-
общить о проблеме и мож-
но быстрее получить ответ. 
Для органов власти и ор-
ганизаций, которые также 
подключены к системе – 
это возможность получить 
представление в правиль-
ном ли направлении ведёт-
ся работа, нужно ли усилить 
действия, изменить решения или обратиться 
к опыту других регионов, у которых уже есть 
практика в том или ином вопросе. 

Так, например, я в Центре управления реги-
оном получила информацию по жалобам жи-
телей на тему работы регионального опера-
тора в сфере обращения твердых коммуналь-
ных отходов. Анализ обращений позволяет 
сформировать более полную и объективную 
картину проблем, волнующих граждан. Эти 
сведения в дальнейшем помогут расставить 
акценты при принятии тех или иных мер, за-
конодательных решений.

В систему ЦУР интегрированы 906 исполни-
телей: кроме государственных органов, это ре-
сурсоснабжающие организации, управляющие 
компании, в планах – сотрудничество с опера-
торами мобильной связи. Благодаря взаимо-
действию с управляющими компаниями ряд 
вопросов можно решить без участия Мини-
стерства ЖКХ или Госинспекции, таким обра-
зом, уменьшится и число проверок бизнеса.

Результаты работы центра доказывают эф-
фективность системы и то, что такой формат 

Обращения граждан отображаются на «тепловой карте«, 
где можно увидеть наиболее проблемные районы

Список литературы:
1. Рекомендации выездного совещания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 

и Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Правовые и экономические аспекты внедрения и применения информа-
ционных технологий в государственном управлении».

2. Проект закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
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Целью координационного совета явились 
обмен мнениями и выработка эффективных 
путей решения проблем в сфере жилищных 
прав, среди которых плата за жилье и комму-
нальные услуги, переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, предоставление 
квартир для льготных категорий граждан 
и признание права собственности на жилое 
помещение.

В работе совета приняли участие заме-
ститель председателя Правительства РФ 

Региональные омбудсмены обсудили вопросы 
защиты жилищных прав граждан 

Дважды в год уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
собираются на Всероссийский координацион-
ный совет для обсуждения наиболее острых 
проблем. Жилищные права – тема, наиболее 
часто встречающаяся из тех, с которыми 
приходится сталкиваться уполномоченным. 
Именно вопрос о защите жилищных прав 
граждан и обеспечении условий для их осу-
ществления стал основополагающим в об-
суждении на Всероссийском координационном 
совете, который состоялся 24 – 25 ноября 
2021 года в Москве. Хуснуллин Марат Шакирзянович, начальник 

Управления Президента РФ по обществен-
ным проектам Новиков Сергей Геннадьевич. 
Председатель наблюдательного совета го-
сударственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Степашин Сергей Вади-
мович, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Раз-
воротнева Светлана Викторовна, заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Бирюков Петр Павлович 
и другие.

Открывая заседание, Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 
Москалькова Татьяна Николаевна подчеркну-
ла актуальность заявленной темы. Несмо-
тря на то, что государство уделяет жилищной 
проблеме большое внимание и вкладывает 
большие средства, вопросы решаются слож-
но и количество обращений граждан в адрес 
уполномоченных по правам человека растет.

Действительно, решение жилищных во-
просов является важным и занимает значи-
тельное место в государственной политике, 
недаром Президентом РФ поставлена амби-
циозная задача – построить за ближайшие 10 
лет один млрд кв. м жилья. В 2021 году ожи-
дается рекордный объем ввода жилья – око-
ло 86 млн кв. м. Достичь такого показателя 
удалось благодаря поддержке строительной 
отрасли со стороны Президента Российской 
Федерации, слаженным действиям Прави-
тельства РФ и еженедельной штабной рабо-

Н.Н. Хлызов, Уполномоченный по правам 
человека в Забайкальском крае

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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те с руководителями субъектов РФ. Ещё одна 
амбициозная задача – это улучшение жилищ-
ных условий 5 млн. семей ежегодно. В этом 
году таких семей будет 3,6 млн. 

Большое внимание уделяется жилищно-
коммунальному хозяйству и реализации про-
граммы по расселению аварийного жилья. На 
сегодняшний день поставлена задача – мак-
симально быстро завершить эту программу. 
В 2020 году программные мероприятия уже 
завершили четыре региона.

Эти и многие другие во-
просы поднимают и жи-
тели Забайкальского края 
в своих обращениях в мой 
адрес. Один из наиболее 
обсуждаемых вопросов 
это обеспечение жильем 
граждан из числа детей-
сирот. Даже наличие ре-
шения суда о предостав-
лении жилья не дает воз-
можности получить жела-
емое в ближайшие сроки. 
При этом, как мы считаем, 
нарушаются права граж-
дан, поставленных на учет 
своевременно, но не об-
ратившихся в суд, в связи 
с чем их очередь отодвига-
ется. 

Так же является боль-
шой проблемой предо-
ставление гражданам жи-
лья на условиях социаль-

ного найма. Проблема состоит 
в том, что такое жилье в послед-
ние годы не строится. Среди 
обращений также имеются во-
просы предоставления услуг 
управляющими компаниями, 
тепло обеспечения, завышения 
тарифов коммунальных услуг 
и их низкое качество, нарушения 
права на благоприятную окружа-
ющую среду и т.п.

Для решения этих вопросов 
налажено тесное взаимодей-
ствие с органами местного са-
моуправления и государствен-
ной инспекцией Забайкальского 
края. 

При обсуждении на Коорди-
национном совете положитель-

ных практик региональных уполномоченных 
интересен был опыт по защите жилищных 
прав граждан Уполномоченного по правам 
человека в Приморском крае Мельникова 
Юрия Борисовича. 

В 2020 году, помимо серьезных дополни-
тельных возможностей по защите и восста-
новлению прав граждан, предоставленных 
региональным омбудсменам Федеральным 
законом «Об уполномоченных по правам че-

Выработка путей решения проблем в сфере 
жилищных прав - главная цель мероприятия

Заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных



20

ловека в субъектах Российской Федерации», 
у них появился ещё один уникальный и важ-
ный инструмент. Так, согласно внесенным 9 
ноября 2020 года изменениям в статью 96 
Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации», уполномоченные субъектов страны 
имеют право на обращение в Конституцион-
ный Суд для рассмотрения дел о конститу-
ционности нормативных актов по жалобам 
на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан.

Решение законодателя о предоставлении 
вышеуказанного полномочия региональным 
омбудсменам представляется целесообраз-
ным и обоснованным. Зачастую к государ-
ственным правозащитникам люди обраща-
ются за помощью как в последнюю инстан-
цию, отчаявшись добиться справедливости 
в иных государственных структурах, а неред-
ко – не сумев защитить свои права и интере-
сы. В связи с этим, обращение в Конституци-
онный Суд РФ в ряде случаев может позво-
лить восстановить справедливость и защи-
тить права человека.

Заявления ряда граждан в аппарат упол-
номоченного по правам человека в Примор-
ском крае по жилищным вопросам явились 

побудительным мотивом для реализации ре-
гиональным омбудсменом впервые в исто-
рии этого института возможности обращения 
в Конституционный Суд страны.

Так, с середины 2020 года в аппарат при-
морского уполномоченного стали поступать 
жалобы работников Государственной проти-
вопожарной службы ГУ МЧС России по При-
морскому краю, уволенных по достижении 
предельного возраста пребывания на служ-
бе, но продолжавших профессиональную де-
ятельность в подразделениях МЧС РФ по тру-
довому договору. Выяснилась следующая кар-
тина. В период службы по контракту указан-
ным гражданам предоставлялось служебное 
жилое помещение. После увольнения по до-
стижении предельного возраста пребывания 
на службе, несмотря на продолжение работы 
в тех же подразделениях МЧС России, но уже 
по трудовому договору, в судебном порядке 
их стали выселять из занимаемых помещений 
вместе с несовершеннолетними детьми без 
предоставления другого жилого помещения. 

Ярким примером служит обращение граж-
данина С., который более 20 лет служил 
по контракту в пожарно-спасательной части 
федеральной противопожарной службы МЧС 
России, а после увольнения в связи с дости-

Уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, 2021
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жением предельного возраста пребывания 
на службе продолжил работу по трудовому 
договору, в соответствии с которым он фак-
тически осуществлял прежнюю профессио-
нальную деятельность. В период прохожде-
ния службы по контракту семье С. было пре-
доставлено служебное жилое помещение. 
В связи с отсутствием собственного жилья 
перед увольнением со службы он был принят 
ГУ МЧС России по Приморскому краю на учёт 
в целях предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения в соот-
ветствии с законодательством о социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти. Несмо-
тря на то, что перед С. государством до насто-
ящего времени не исполнено обязательство 
по предоставлению единовременной выпла-
ты на приобретение жилья, и то, что он состо-
ит в трудовых отношениях с ГУ МЧС по При-
морскому краю и продолжает рисковать жиз-
нью при выполнении трудовых обязанностей, 
по иску этой государственной структуры за-
явитель, его супруга и несовершеннолетний 
сын решением Первореченского районного 
суда г. Владивостока Приморского края бы-
ли выселены без предоставления другого 

жилого помещения. Вы-

ного Суда РФ на предмет допустимости 
жалобы и согласно сведениям, размещен-
ным на официальном сайте суда, находит-
ся на изучении судьёй (судьями). В насто-
ящее время все действия по выселению 
гражданина С. и его семьи из служебного 
помещения приостановлены. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации» деятельность 
уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации основы-
вается на принципах справедливости, гу-
манности, законности, гласности, беспри-
страстности, при этом уполномоченный 
при осуществлении своих полномочий не-
зависим от каких-либо государственных 
органов и должностных лиц, а также непо-
дотчетен им, в том числе, Уполномоченно-
му по правам человека в Российской Фе-
дерации. Таким образом, Всероссийский 
координационный совет уполномоченных 
по правам человека является коллегиаль-
ным органом профессионального сооб-
щества, созданным в целях выработки их 
согласованной политики в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, об-
мена опытом работы, выработки рекомен-
даций органам публичной власти и долж-
ностным лицам по повышению эффектив-
ности механизмов защиты прав и свобод 
человека, совершенствованию федераль-
ного законодательства и законодатель-
ства субъектов Российской Федерации 
о правах человека, приведению его в со-
ответствие с Конституцией РФ, общепри-
знанными принципами и нормами между-
народного права. 

Поднятые на заседании Всероссийского 
координационного совета проблемы за-
щиты жилищных прав граждан, во многом 
пересекаются и с имеющимися проблема-
ми в Забайкальском крае, а наработанный 
опыт и пути их решения в других регионах 
должны способствовать их эффективному 
разрешению и в нашем регионе.

Н.Н.ХЛЫЗОВ,
Уполномоченный по правам 

человека в Забайкальском крае 

шестоящие судебные 
инстанции, вплоть до 
заместителя Пред-
седателя Верховного 
Суда Российской Фе-
дерации, с этой пози-
цией согласились.

После изучения су-
дебных документов, 
учитывая, что заяви-
телем были исчер-
паны внутригосудар-
ственные средства 
судебной защиты, 
У п о л н о м о ч е н н ы м 
по правам человека 
в Приморском крае 
в интересах С. в ию-
не 2021 года было 
направлено обраще-
ние в Конституцион-
ный Суд РФ. Данное 
обращение прошло 
проверку в секрета-
риате Конституцион-
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Обращения нескольких предпринимате-
лей, которые оказались заложниками спор-
ной ситуации, находились на рассмотрении 
в аппарате бизнес-омбудсмена. Проблема за-
ключается в том, что для выдачи разрешения 
на строительство объекта дорожного сер-
виса по нормам Градостроительного кодек-
са не требуется согласие собственника авто-
мобильной дороги. Таким образом, уполно-
моченные органы местного самоуправления 
формально не могут отказать в выдаче дан-
ного разрешения. 

Имея разрешительную документацию, 
предприниматели строят объекты, одна-
ко получить согласование на строительство 

Несогласованность норм Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и по-
ложений федерального закона об автомо-
бильных дорогах привела к тому, что в За-
байкальском крае деятельность порядка 100 
объектов придорожного сервиса находится 
под угрозой.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Строительство объектов придорожного сервиса: 
нормативная база и реализация на практике

и обустройство съезда к ним с федераль-
ных или региональных дорог не могут. При-
чина отказа – нарушение требований ГОСТов 
и СНиПов, которых обязаны придерживать-
ся предприниматели по закону об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности 
(№ 257-ФЗ). А именно – соблюдать опре-
делённые минимальные расстояния меж-
ду объектами, находящимися вдоль дороги 
и ещё ряд норм.

Таким образом, получается, что объект 
возведён, но функционировать не может, по-
тому что подъехать к нему невозможно. Либо 
предприниматель самостоятельно обустра-
ивает съезд (речь идет об асфальтировании, 
установке освещения, ограждений и т.д.), 
и объект работает, но не соблюдая закон. Во 
втором случае федеральные казенные уч-
реждения или организации субъекта по об-
служиванию дорог в любой момент имеют 
право ограничить доступ к объекту либо из-
за отсутствия документации снести подъезд 
к нему, обустроенный владельцем. 

Как рассказывает один из предпринимате-
лей, чей магазин находится на федеральной 
автомобильной дороге «Чита – Забайкальск», 
администрация городского поселения пре-
доставила ему земельный участок в 2013 
году. Он построил магазин, зарегистриро-
вал на участок право собственности, но по-
лучил отказ на согласование обустройства 

Объекты придорожного сервиса обеспечивают 
гражданам питание, отдых и ночлег в дороге
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В обсуждении принима-
ли участие председатель За-
байкальского краевого суда 
Нина Петровна Шишкина, 
председатель Четвертого 
арбитражного апелляцион-
ного суда Эрдем Петрович 
Доржиев, заместитель председателя Арбитражного 
суда Забайкальского края Ольга Витальевна Герцен-
штейн, заместитель начальника Главного управления 
Минюста России по Приморскому краю Елена Анато-
льевна Погорелова. 

В своем докладе начальник ФБУ «Читинская лабо-
ратория судебной экспертизы Минюста России» (да-

В конце ноября текущего года 
на очередном заседании Координа-
ционного совета при Управлении 
Минюста России по Забайкальско-
му краю с участием представите-
лей судебной системы региона был 
рассмотрен вопрос «Об организации 
взаимодействия ФБУ «Читинская ла-
боратория судебной экспертизы Ми-
нюста России с судами Забайкальско-
го края» при назначении экспертиз 
в производство государственному 
судебно-экспертному учреждению».

НОВОСТИ МИНЮСТА

О взаимодействии Читинской лаборатории 
судебной экспертизы Минюста России с судами 
Забайкальского края

примыкания магазина к федеральной доро-
ге из Управления дорог «Забайкалье». Тогда 
он сделал съезд своими силами, чтобы иметь 
возможность вести деятельность. А в 2020 го-
ду о проблеме, с которой столкнулся, сооб-
щил в аппарат бизнес-омбудсмена, как и ряд 
других владельцев придорожных магазинов 
и кафе.

В ходе обсуждения данной ситуации 
на площадке Уполномоченного выяснилось, 
что в регионе насчитывается 44 объекта при-
дорожного сервиса, которые необходимо 
привести в соответствие с требованиями фе-
дерального закона об автомобильных доро-
гах (№ 257-ФЗ от 08.11.2007) и ГОСТ Р 52398-
2005, иначе их деятельность может быть пре-
кращена, а также порядка 100 объектов, ко-
торые и вовсе не смогут устранить недочеты, 
установленные указанными требованиями.

Данная ситуация является примером ад-
министративного барьера при ведении де-
ятельности предпринимателей, так как два 
нормативных акта противоречат друг другу. 
Между тем, нельзя отрицать значимость дан-
ного вида бизнеса. Объекты придорожного 
сервиса закрывают необходимость граждан 
в отдыхе, ночлеге и питании в дороге. С точ-

ки зрения занятости – это обеспечение рабо-
чими местами жителей районов края. Кроме 
этого, предприниматели, открывающие объ-
екты придорожного сервиса являются нало-
гоплательщиками, и это влияет на поступле-
ние денежных средств в бюджет.

Выходом из сложившейся ситуации может 
стать возложение на собственников автомо-
бильных дорог обязанности по обустройству 
примыканий к автомобильной дороге. Либо 
следует внести изменения в нормы Градо-
строительного кодекса в РФ о необходимо-
сти получения согласия собственника автомо-
бильной дороги на обустройство примыка-
ния к трассе при выдаче разрешения на стро-
ительство. Это позволит предпринимателю 
на стадии планирования оценить свои воз-
можности, рассчитать потенциальные рас-
ходы и проанализировать другие аспекты до 
принятия решения о целесообразности стро-
ительства объекта.

Ульяна ШИШКИНА,
главный специалист аппарата 

Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 

в Забайкальском крае
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лее – Читинская ЛСЭ,) Оксана Владимировна 
Наумова отметила, что в 2021 году в целях 
реализации мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие судебной си-
стемы России на 2013-2024 годы» Читинской 
ЛСЭ выделено 360 750 рублей на обновление 
программного обеспечения комплекса ком-
пьютерно-технической экспертизы и доосна-
щение необходимым оборудованием рабо-
чего места эксперта вновь открытой эксперт-
ной специальности «Исследование видеои-
зображений, условий, средств, материалов 
и следов видеозаписей».

Судебно-экспертные учреждениями Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
(далее – СЭУ) включены в федеральную про-
грамму именно потому, что СЭУ являются не-
зависимой структурой государственных су-
дебных экспертов, не подчинённой органам 
дознания и следствия, свободной от какой 
бы то ни было ведомственной заинтересо-
ванности, и имеющей на сегодняшний день 
наиболее полную нормативно-правовую ба-
зу по судебной экспертизе.

Возможности Читинской ЛСЭ, как государ-
ственного судебно-экспертного учреждения, 
в большей степени используют органы МВД – 
74% и следственные органы – 13%, в системе 
которых имеются ведомственные эксперт-
ные подразделения, что не отвечает совре-
менной стратегии Минюста России.

На заседании коллегии Минюста России 

«Об итогах деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации за 2020 год 
и задачах на 2021 год» министр юстиции 
Российской Федерации Константин Анато-
льевич Чуйченко поставил перед СЭУ зада-
чу активизировать работу по производству 
экспертиз для судов и судей.

Доля экспертиз, назначаемых судами 
Читинской ЛСЭ, на протяжении ряда лет 
являлась незначительной и не превышает 
10%. В текущем году для судов Читинской 
ЛСЭ выполнено: в рамках государствен-
ного задания по уголовным делам – 6 экс-
пертиз, по гражданским делам – 27 экспер-
тиз, по арбитражным делам – 6 экспертиз, 
по административным делам – 5 экспер-
тиз. Эксперты лаборатории 47 раз приняли 
участие в судебных заседаниях. При этом 
очень ценным, в условиях плотного экс-
пертного графика очерёдности производ-
ства экспертиз, является то, что районными 
судами при вызове в судебные заседания 
экспертов, как правило, удовлетворяется 
просьба Читинской ЛСЭ на использование 
видео-конференц-связи.

Во всех случаях вопрос, как о самой экс-
пертизе, так и о выборе эксперта и эксперт-
ной организации разрешается судом с уче-
том мнений участвующих в деле лиц, что 
в свою очередь выступает объективным 
фактором, влияющим в той или иной сте-
пени на имеющуюся динамику использова-
ния возможностей Читинской ЛСЭ. Учреж-
дение готово оказать помощь в формули-
ровании вопросов, исходя из поставленной 
перед экспертом задачи, в определении ви-
да экспертизы и стоимости экспертиз, про-
водимых за плату. Читинской ЛСЭ разрабо-
тан справочник с указанием видов экспер-
тиз, контактных данных экспертного соста-
ва учреждения, что позволит как суду, так 
и гражданам, оперативно проконсультиро-
ваться с конкретным специалистом-экспер-
том.

В Читинской ЛСЭ экспертизы прово-
дят 13 государственных судебных экспер-
тов, аттестованных Экспертно-квалифика-
ционной комиссией Минюста России по 18 
видам экспертиз в числе которых: метал-
ловедческая экспертиза, экспертиза лако-
красочных покрытий, экспертиза спиртосо-
держащих жидкостей, экспертиза волокон, 
почерковедческая, финансово-экономиче-
ская и бухгалтерская экспертизы, два вида 

СПРАВКА:
Координационный совет при Управлении 

Минюста России по Забайкальскому краю 
создан на основании приказа Минюста 
России от 29.06.2015 № 161 «Об утверждении 
Положения о Координационном совете 
при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации». Основной его задачей 
является координация взаимодействия Управления, 
подведомственных федеральных служб 
и учреждений с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъекта 
(субъектов) Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями.



25

В ЮРИДИЧЕСКОМ
   СООБЩЕСТВЕ

автотехнических экспертиз, товароведческая, 
строительно-техническая, компьютерно–тех-
ническая, лингвистическая, экспертиза элек-
тробытовой техники, экспертиза видеозапи-
сей, трасологическая экспертиза.

Эксперты постоянно повышают свой ква-
лификационный уровень – участвуют в семи-
нарах, обучаются по дополнительным экс-
пертным специальностям на базе Российско-
го Федерального Центра судебной экспер-
тизы при Минюсте России, каждые пять лет 
подтверждают имеющуюся квалификацию 
по экспертным специальностям, в рамках ко-
торой, так же проводится рецензирование 
заключений экспертов.

Также преимуществом Читинской ЛСЭ яв-
ляется использование высокотехнологично-
го современного оборудования. В течение 
2018 – 2021 годов приобретены: «Переносной 
аппаратно-программный комплекс для про-
ведения автотехнической экспертизы», «Ком-
плекс на базе ИК-Фурье микроскопа Nicotel 
IN 10», «Аппаратно-программный комплекс 
по исследованию сотовых телефонов», «Про-
граммное обеспечение для исследования ви-

деозаписей», «Экспресс-анализатор на угле-
род «АН-7529М» для производства метал-
ловедческих экспертиз», «Комплект измери-
тельного и вспомогательного оборудования 
для производства экспертиз электро-быто-
вой техники» общей стоимостью более 20 
миллионов рублей.

В предыдущие годы острым вопросом 
в организации взаимодействия с судами был 
вопрос о наличии дебиторской задолжен-
ности за выполненные судебные эксперти-
зы по гражданским делам. В настоящее вре-
мя дебиторская задолженность по платным 
экспертизам сократилась с 500 000 рублей 
в 2016 году до 80 000 рублей в 2021 году. 

В заключение Оксана Владимировна от-
метила, что во взаимодействии с судебны-
ми органами приняты меры, позволяющие 
исключить условия, ведущие к образованию 
новой дебиторской задолженности, и пред-
ложила судам края активнее использовать 
широкие экспертные и современные техни-
ческие возможности Читинской ЛСЭ, как не-
зависимой структуры государственных су-
дебных экспертов.

Т.В. ПАСТУХОВА, 
ответственный секретарь 

Координационного совета
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Олег Викторович ЮГОЛАЙНИН, председатель 2-го Восточного 
окружного военного суда:

«Нужно не бороться с негативом, а самим 
формировать положительный имидж 
судебной власти»

Вот уже два года 2-ой Восточный 
окружной военный суд работает в но-
вом качестве, существенно расширив 
свою юрисдикцию. О том, как проходил 
процесс переформирования, каким об-
разом сегодня строится деятельность 
суда и о других темах наш разговор с его 
председателем О.В. Юголайниным.

структуру и названия в связи с образова-
нием апелляционных и кассационных во-
енных судов. Как этот процесс происхо-
дил в вашем суде? И как в целом измени-
лась работа суда с того момента?

– Безусловно, исторически военные су-
ды, в том числе и 2-й Восточный окружной 
военный суд, видоизменялись в привязке 
к проводимым изменениям военных окру-
гов, менялось и название суда: военный 
трибунал Забайкальского военного округа, 
военный суд Забайкальского военного окру-
га, а после – Восточно-Сибирский окружной 
военный суд. Изменялась и территориаль-
ная юрисдикция военных судов. Так, юрис-
дикция ранее действовавшего Восточно-Си-
бирского окружного военного суда распро-
странялась на территорию Забайкальского 
края и Республики Бурятия, вошедших в со-
став Восточного военного округа, а также 
Иркутской области. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 ноября 2018 года № 403-ФЗ на базе 
Восточно-Сибирского окружного военно-
го суда в городе Чите был сформирован 2-й 
Восточный окружной военный суд, в юрис-
дикцию которого переданы и вопросы осу-
ществления правосудия, ранее относивши-
еся к ведению Западно-Сибирского окруж-
ного военного суда. Также в составе суда 
образовано постоянное судебное присут-
ствие в городе Новосибирске. 

С 1 октября 2019 года суд приступил к от-
правлению правосудия на территории 12 
субъектов Российской Федерации, располо-
женных от Урала до Приамурья. Под юрис-
дикцию окружного суда попадают воинские 
части (организации), соединения и объеди-
нения, относящиеся к двум военным окру-
гам, двум округам войск национальной 

 – Олег Викторович, так исторически 
сложилось, что название и территори-
альная юрисдикция окружного военно-
го суда менялись вместе с формирова-
нием и реорганизацией военных округов, 
но 2019 год стал исключением – тогда во-
енные суды по всей стране поменяли свою 
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гвардии, семи пограничным управлени-
ям, а также военнослужащие федеральной 
службы безопасности, федеральной служ-
бы охраны и других ведомств, в которых 
предусмотрена военная служба.

Окружной военный суд является судом 
второй инстанции по отношению к 11 гар-
низонным военным судам, а также сам рас-
сматривает по первой инстанции судебные 
дела, отнесенные к его подсудности феде-
ральным законодательством.

В ходе проводимой реформы в составе 
2-го Восточного окружного военного суда 
образовано постоянное присутствие в г. Но-
восибирске, однако процесс назначения су-
дей, укомплектование штата присутствия, 
иные организационные моменты занимают 
достаточно продолжительное время. Пер-
вого октября этого года судебное присут-
ствие переехало в новое здание, но пока 
ещё не полностью укомплектовано судьями 
и работниками аппарата. Этот процесс про-
должается. 

В 2020 году окружным и подведомствен-
ными ему гарнизонными военными судами 
разрешено более 10 200 дел и материалов. 
Из них более 1 200 – окружным военным су-
дом. Это на 91,3% больше чем в 2019 году. 
Я думаю, что и в текущем году эти показате-
ли существенно не изменятся.

– Кадровые перестановки произошли 

за это время и в гарнизонных военных су-
дах, действующих на территории Забай-
калья: поменялись председатели, пришли 
новые судьи. Как Вы можете охарактери-
зовать работу гарнизонных военных су-
дов на данном этапе? 

– На территории края действуют Борзин-
ский и Читинский гарнизонные военные су-
ды. В Борзинском гарнизонном военном су-
де в марте 2021 года назначен новый пред-
седатель Подоляк Кирилл Иванович, ранее 
занимавший должность заместителя пред-
седателя суда, на которую в данный момент 
идёт процесс назначения. В Читинском гар-
низонном военном суде с ноября 2019 го-
да председателем суда является Подзолко 
Сергей Николаевич, должность заместите-
ля председателя суда в настоящий момент 
вакантна. Значительным изменениям под-
вергся и судебный состав Читинского гар-
низонного военного суда: в 2020 году впер-
вые назначены на должности судьи Павлов 
Дмитрий Вадимович и Цыбелов Андрей 
Александрович. Оба суда работают достой-
но, при этом судебная нагрузка у них одна 
из самых высоких по округу.

Говоря о кадровых изменениях, не мо-
гу не сказать и о том, что в 2021 году наш 
суд понес невосполнимую утрату: 21 ноября 
скоропостижно скончался председатель су-
дебного состава Соседов Дмитрий Евгенье-

вич. Ушёл из жизни до-
стойный человек и про-
фессионал, более 25 
лет отдавший служению 
правосудию. Для всех 
для нас это стало насто-
ящим ударом, и коллек-
тив суда скорбит об этой 
утрате.

– У каждого суда своя 
специфика. А какие дела 
чаще всего приходит-
ся рассматривать су-
дьям 2-го Восточного 
окружного военного су-
да? И с чем, это связа-
но, на Ваш взгляд, ведь 
по статистике воен-
ных судов можно де-
лать определенные вы-

2-й Восточный окружной военный суд 
расположился в прежнем здании Восточно-
Сибирского окружного военного суда
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воды о положении дел в Российской ар-
мии?

– Структура судимости по делам, рассма-
триваемым гарнизонными военными су-
дами, в целом остается довольно стабиль-
ной на протяжении последних нескольких 
лет. Так, за истекший период 2021 года око-
ло 17,5% совершенных преступлений были 
связаны с уклонением от прохождения во-
енной службы, 9,1% – с нарушением устав-
ных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, около 7% – с превышением 
должностных полномочий, такое же коли-
чество рассмотренных уголовных дел свя-
заны с нарушением военнослужащими пра-
вил дорожного движения. 

Мы тесно взаимодействуем с воинскими 
должностными лицами, информируем их 
о негативных тенденциях, проводим право-
разъяснительную и правовоспитательную 
работу в войсках, с тем, чтобы этих престу-
плений становилось меньше. 

Что касается обращений военнослужа-
щих в суд за защитой своих прав, то порядка 
24% административных исков касались во-
просов увольнения с военной службы, око-
ло 22% – обеспечения жильём. Это и есть 
основные проблемы, возникающие в про-
цессе прохождения военной службы, и с ко-
торыми приходится разбираться судьям во-
енных судов. 

– В последние годы 2-ой Восточный 
окружной военный суд рассматривал ряд 
дел, которые можно отнести к разряду 

громких и резонансных. Да-
вайте вспомним, какие? 

– Второй Восточный окруж-
ной военный суд не относит-
ся к числу военных судов, ко-
торым в соответствии с ч. 6.1 
ст. 31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации подсудны дела террори-
стической направленности. По-
этому в качестве суда первой 
инстанции им рассматривают-
ся уголовные дела, указанные 
в ч. 3 данной статьи в отноше-
нии военнослужащих и граж-
дан, проходящих военные сбо-
ры, а также уголовные дела, пе-

реданные в суд в соответствии с ч. 4 ст. 35 
УПК РФ. Часть таких дел по ходатайству об-
виняемых рассматривается судом с участи-
ем присяжных заседателей. При этом, если 
ранее за всю историю существования суда 
с участием присяжных заседателей было 
рассмотрено только одно уголовное дело, 
то в 2021 году – уже три. Два из них рассма-
тривались параллельно, что создало опре-
деленные сложности в организации про-
цесса.

Одно из рассматриваемых дел в отноше-
нии рядового Шамсутдинова, обвиняемого 
в расстреле сослуживцев в ЗАТО п. Горный 
Забайкальского края, в результате чего по-
гибли 8 человек и двое получили ранения, 
а второе – в отношении бывших сотрудни-
ков федеральной службы безопасности, 
по которому проходили три человека, обви-
няемых в совершении более 20 преступле-
ний. Принимая во внимание, что оба про-
цесса имели определенный общественный 
резонанс, к ним было привлечено внима-
ние средств массовой информации.

Уголовное дело в отношении Шамсутди-
нова освещалось в прессе ещё до его посту-
пления в суд, продолжает обсуждаться до 
настоящего времени. Благодаря грамотным 
действиям председательствующего дело 
было рассмотрено в сокращённые сроки. 
Коллегия присяжных пришла к выводу о ви-
новности подсудимого в инкриминируемых 
ему деяниях, но посчитала Шамсутдинова 
заслуживающим снисхождения. На основа-

На заседании профильной комиссии  
Совета судей РФ
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нии данного вердикта ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
24 года 6 месяцев. Приговор прошел ста-
дию апелляционного обжалования и всту-
пил в законную силу.

Определённый интерес вызвало уголов-
ное дело в отношении Зайцева, признанно-
го виновным в нарушении правил обраще-
ния с оружием, что повлекло смерть челове-
ка. Зайцев, не зная в должной мере устрой-
ство реактивной противотанковой гранаты, 
произвел неприцельный выстрел в сторону 
группы военнослужащих, в результате чего 
один из них скончался, а второму причинен 
тяжкий вред здоровью. Зай цеву назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
2 года 6 месяцев. 

Так же в апелляционном порядке рассмо-
трено уголовное дело в отношении Торова, 
осужденного Читинским гарнизонным во-

енным судом за убийство двух человек при 
превышении пределов необходимой обо-
роны. Данное дело освещалось в средствах 
массовой информации как региональных, 
так и федеральных, включая участие пред-
ставителей потерпевшей стороны в про-
грамме «Мужское/Женское» на Первом ка-
нале. Приговор оставлен без изменения и 
вступил в законную силу.

На рассмотрении в судебном присут-
ствии в г. Новосибирске находятся несколь-

ко объемных уголовных дел в отношении 
сотрудников федеральной службы безопас-
ности и пограничных войск. Так что работы 
хватает, и скучать не приходится.

– Рассмотрение дел, имеющих обще-
ственный резонанс, всегда привлекает 
внимание прессы. Как часто в окружном 
военном суде бывают журналисты, и как 
выстраивается с ними взаимодействие?

– Исходя из специфики рассматриваемых 
дел, работать с журналистами приходится 
не так часто. Интерес возникает при рассмо-
трении резонансных уголовных дел, таких 
как в отношении Шамсутдинова или Торова. 
Учитывая большой общественный интерес 
к данным делам, несмотря на действующие 
ограничения, практически все судебные за-
седания (за исключением тех, которые про-
водились в закрытом режиме в соответ-
ствии с законом) были открыты для пред-

ставителей СМИ. Единственным услови-
ем допуска было соблюдение масочного 
режима. 

В целом хочется отметить, что все без 
исключения журналисты очень коррек-
тно освещали ход процесса в отношении 
Шамсутдинова, действительно стремясь 
донести до своей аудитории объектив-
ную информацию, и с пониманием от-
носились к имевшим место трудностям 
и ограничениям. Особенно порадовало 
обращение одного из известных новост-
ных каналов с просьбой самим предоста-
вить видеосюжет о ходе судебного засе-
дания по данному делу для его размеще-
ния в выпуске новостей. Полагаю, что это 
свидетельствует о высокой степени дове-
рия к суду и его пресс-службе.

5 декабря 2019 года Советом судей РФ 
одобрена Концепция информационной 

политики судебной системы на 2020 – 2030 
годы. Это основной документ, который яв-
ляется выражением официальных взглядов 
судейского сообщества России на цели, за-
дачи, принципы и основные направления 
работы в информационной сфере на бли-
жайшие 10 лет. Этим документом мы долж-
ны руководствоваться, строя свои взаимо-
отношения со средствами массовой инфор-
мации, освещая деятельность судов и орга-
нов судейского сообщества.

О.Ю. Юголайнин постоянный участник 
Всероссийского форума современной 
журналистики, где, в том числе обсуждаются 
проблемы взаимодействия судов и СМИ
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Обеспечение доступа граждан к право-
судию и обеспечение его максимальной 
открытости и прозрачности, реализация 
принципа независимости и объективности 
при вынесении судебных решений являют-
ся основными направлениями дальнейшего 
развития судебной системы.

Пресс-служба окружного военного суда 
старается соответствовать поставленным 
задачам. Осуществляется своевременное 
освещение рассмотренных дел на офици-
альных сайтах, как окружным, так и подве-
домственными гарнизонными военными 
судами. Именно для целей своевременно-
сти освещения деятельности в условиях со-
временного мира, когда большая часть на-
селения проводит длительное время в со-
циальных сетях и мессенджерах, окружным 
военным судом совместно с подведом-
ственными гарнизонными военными суда-
ми был создан аккаунт в «Telegram»-канале. 
В настоящее время это направление вза-
имодействия со средствами массовой ин-
формации только начинает функциониро-
вать, но мы надеемся, что данный подход 

будет интересен всем заинтересованным 
сторонам.

– Как член комиссии Совета судей РФ 
по связям с государственными органами, 
общественными организациями и СМИ 
в течение 2021 года Вы как минимум 
трижды принимали участие в различных 
встречах, дискуссиях, форумах всероссий-
ского масштаба, посвященных вопросам 
обеспечения открытости и доступности 
правосудия. Расскажите об этом направ-
лении Вашей деятельности?

– Действительно, несмотря на действую-
щие ограничения, комиссия Совета судей, 
в состав которой я вхожу, в 2021 году про-
должала свою работу. Правда, к сожалению, 
часть мероприятий пришлось проводить 
в онлайн-режиме. Так, в мае в г. Майкопе 
совместно с Верховным судом Республики 
Адыгея было проведено расширенное засе-
дание комиссии, в ходе которого обсужда-
лись вопросы доступности правосудия, ор-
ганизации взаимодействия со СМИ и соци-
альными сетями. Помимо членов комиссии 
в дискуссии приняли участие председатели 

Члены  коллегии Совета судей РФ по связям с государственными 
органами, общественными организациями и СМИ
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ГОСТЬ НОМЕРА

пления доверия к судебной власти. Хоте-
лось бы отметить, что перед началом рабо-
ты секции журналист-обозреватель газеты 
«Московский комсомолец» Ева Меркачева 
с помощью сети Instagram запустила опрос 
среди своих подписчиков – считают ли они 
судебную систему открытой. 70% опраши-
ваемых дали отрицательный ответ. Это под-
тверждает необходимость и важность про-
ведения работы по популяризации деятель-
ности судебной системы в обществе и взаи-
модействию со СМИ. 

В целом в ходе форума были отмечены 
положительные тенденции во взаимодей-
ствии СМИ и судебной власти, в доверии 
СМИ судам, о чем, в частности, рассказал 
в своем докладе о проведенном исследова-
нии доктор социологических наук, профес-
сор, академик РАН Владимир Гришай. Одна-
ко имеется и ряд проблем, так, например, 
шеф-редактор РАПСИ Ирина Новикова от-
метила, что в случае длительного ожидания 
информации от пресс-служб судов, пресса 
обычно обращается к адвокатам, которые, 
естественно, предоставляют информацию 
в выгодном им свете. Также было предло-
жено разработать памятку с основами ор-
ганизации работы и взаимодействия судов 
и прессы по резонансным делам. 

Хочется отметить, что взаимоотноше-
ния судов и СМИ, безусловно, развивают-
ся в лучшую сторону и эта тенденция четко 
прослеживается в последнее время, однако, 
есть ряд проблем, которые необходимо ре-
шать именно сотрудникам судов, отвечаю-
щим за взаимодействие со СМИ. Данное на-
правление работы является очень важным 
в рамках повышения уровня доверия граж-
дан к правосудию и развития судебной си-
стемы в целом. 

– Честно признаться, в судах Забайка-
лья есть ещё судьи, которые остерега-
ются внимания прессы и не всегда охот-
но допускают участие журналистов в су-
дебных процессах, а, следовательно, их 
своевременного анонсирования, что су-
щественно усложняет работу пресс-
секретарей судов. На Ваш взгляд, можно 
ли искоренить эту проблему и каким об-
разом? И чтобы Вы могли бы сказать Ва-
шим коллегам в этой связи?

и представители пресс-служб ряда судов, 
Судебного департамента, научного сооб-
щества, а также журналисты федеральных 
и региональных изданий.

В июне и октябре этого года, по предло-
жению председателя комиссии, я принял 
участие в вебинарах, проводимых комис-
сией Совета судей РФ по связям с совета-
ми судей субъектов Российской Федерации 
для председателей и секретарей региональ-
ных советов судей, освещая вопросы взаи-
модействия со СМИ. Думаю, что данные ме-
роприятия, безусловно, являются необходи-
мыми, приносят пользу как для судей, так 
и для представителей СМИ, а их проведе-
ние ещё раз показывает, какую роль прида-
ет судейское сообщество вопросам откры-
тости судебной системы и формированию 
положительного имиджа судьи в современ-
ном обществе.

– Не так давно в Сочи прошел очередной 
Всероссийский форум современной журна-
листики «Вся Россия – 2021», где Вы тра-
диционно были в числе участников. Что 
нового и полезного озвучивали там наши 
коллеги, которые находятся по ту сто-
рону баррикад – имеются в виду журнали-
сты? Насколько судебная система стала 
для них открытой, и какие в этом отно-
шении есть глобальные проблемы?

– В этом году форум был юбилейным, 25-
м по счёту, и объединил около 900 предста-
вителей из разных уголков России – на по-
рядок меньше, чем двумя годами ранее, 
и связано это, прежде всего, с пандемией 
коронавируса. В форуме традиционно при-
няли участие члены комиссии Совета судей 
РФ по связям с государственными органа-
ми, общественными организациями и сред-
ствами массовой информации, представи-
тели Судебного департамента, председате-
ли и пресс-секретари ряда областных и рав-
ных им судов.

В рамках форума работала отдельная 
секция «Взаимодействие судов и СМИ: пер-
спективы, проблемы, пути решения», об-
суждались вопросы повышения открыто-
сти и доступности правосудия, профессио-
нального освещения информации о работе 
судов, формирования правосознания и по-
вышения правовой культуры граждан, укре-
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– Так вышло, что наше интервью вый-
дет в канун самого любимого всеми 
праздника – Нового года. Расскажите, как 
коллектив 2-го Восточного окружного 
военного суда готовится его отмечать, 
учитывая в какое непростое время мы 
живём? И какие планы и цели Вы и Ваши 
коллеги ставите перед собой на следую-
щий год?

– Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы от-
метить, что для военных судов декабрь это 
не только время празднования Нового года, 
но и Дня образования военных судов Рос-
сии, который традиционно отмечается 8 де-
кабря. Мы решили приурочить к этим двум 
праздникам внутренний конкурс – «Угадай, 
каким я вырос». Идея, правда, не совсем на-
ша, а подсмотрена у коллег из соседнего ре-
гиона: мы соберем детские фотографии су-
дей и сотрудников аппарата суда, после че-
го предложим коллективу определить, кто 
изображён на снимках. 

Кроме того, мы решили провести конкурс 
на лучший видеоролик (визитную карточку) 
регионов по месту нахождения подведом-
ственных гарнизонных военных судов. В на-
стоящий момент территориальность под-
ведомственных судов очень разнообраз-
на, начиная с Республики Хакассия и Том-
ской области, и заканчивая Новосибирском 
и Красноярском, думаю, это будет для всех 
нас очень интересный опыт. Итоги конкурса 
подведём в следующем году. 

Что же касается целей и задач на следу-
ющий год, то в нашей профессии, считаю, 
они неизменны – стоять на страже закона 
и справедливости. Пользуясь случаем, хо-
чу поздравить всех коллег: судей, сотруд-
ников аппаратов судов, ветеранов – с насту-
пающим Новым годом и Рождеством. Пусть 
грядущий год будет наполнен радостными 
событиями, упрочит достигнутое, откроет 
интересные перспективы для каждого! Же-
лаю счастья, мира и благополучия, а самое 
главное в нынешней непростой ситуации – 
крепкого здоровья!

Подготовила Татьяна КОЛЕСНИКОВА 
при содействии пресс-службы

2-го Восточного окружного 
военного суда 

– Всё дело в том, что на данном этапе 
развития судебной системы вопрос работы 
с журналистами уже решён и решён одно-
значно. Есть Федеральный закон от 22 де-
кабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации», есть по-
становление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.06.2010 г. № 16 «О практике примене-
ния судами Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и ряд 
других документов, в соответствии с поло-
жениями которых мы не вправе ограничи-
вать журналистов в доступе к информации 
о деятельности суда и в судебные заседа-
ния, кроме случаев, прямо предусмотрен-
ных в законе. Поэтому единственный путь 
для судей и руководителей судов, это со-
трудничество со СМИ. А от того, каким будет 
это сотрудничество, и будет зависеть пода-
ча последними информации.

Между тем, не все ещё это осознали. Так, 
в конце октября я принимал участие в веби-
наре с пресс-секретарями окружных и гарни-
зонных военных судов, перед проведением 
которого участникам предлагалось задать 
интересующие их вопросы. Так вот, из 26 за-
данных вопросов 9 были связаны с тем, как 
реагировать на негативную информацию 
в СМИ, как защищаться от предвзятых пу-
бликаций и т.д. Из этого можно сделать вы-
вод, что даже пресс-секретари судебной си-
стемы не до конца понимают смысл данного 
направления работы. На сегодняшний день 
мы должны не бороться против негативно-
го освещения деятельности судебной систе-
мы, а сами формировать её положительный 
образ. Эта задача общефедерального мас-
штаба, она стоит перед всеми судами стра-
ны. А формировать этот образ следует до-
ступностью, открытостью и прозрачностью 
судебной системы, готовностью предо-
ставлять информацию, идти на определен-
ные уступки, разумеется, в рамках право-
вого поля. Именно это необходимо пони-
мать судьям при работе со СМИ, и, повто-
рюсь, не бороться с негативным контентом 
посредством закрытости от прессы и недо-
пуском журналис тов в судебные заседания, 
а самим активно формировать положитель-
ный имидж судебной власти.
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НАУКА: ПОИСК, ВЫВОДЫ

Д.А. МАХМУДОВ,
судья Центрального районного суда 
г. Читы Забайкальского края 

Полномочия суда при разрешении 
вопросов о прекращении уголовных 
дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними

Необходимость более широкого при-
менения восстановительного право-

судия и медиации, как одного из его видов, 
при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства в отношении несовершеннолетних явля-
ется предметом широкого обсуждения учё-
ных и практиков на протяжении многих лет. 
Как отмечает в своих работах Л.М. Карнозова, 
восстановительное правосудие в реальности – 
это не столько альтернатива, сколько встраи-
вание программ восстановительного правосу-
дия в тело официальной системы реагирова-
ния на преступления. Современное уголовное 
правосудие в целом имеет довольно сложное 
устройство и такие институты внутри себя, ко-
торые открывают возможности для использо-
вания примирительных программ между пра-
вонарушителем и жертвой (обвиняемым и по-
терпевшим) [4].

В этой связи автор полагает актуальным об-
судить применение одного из правовых меха-
низмов, который может быть отнесен к восста-
новительному правосудию, а именно вопро-
са об особенностях судебного производства 
при разрешении ходатайств органов предвари-

тельного расследования о применении к несо-
вершеннолетним принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 427 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее УПК РФ), если в ходе предваритель-
ного расследования уголовного дела о престу-
плении небольшой или средней тяжести будет 
установлено, что исправление несовершенно-
летнего обвиняемого может быть достигну-
то без применения наказания, то следователь 
с согласия руководителя следственного орга-
на, а также дознаватель с согласия прокурора 
вправе вынести постановление о прекращении 
уголовного преследования и возбуждении пе-
ред судом ходатайства о применении к несо-
вершеннолетнему обвиняемому принудитель-
ной меры воспитательного воздействия, пред-
усмотренной ч. 2 ст. 90 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ), которое 
вместе с уголовным делом направляется руко-
водителем следственного органа или прокуро-
ром в суд [3;2].

Из содержания данной нормы закона сле-
дует, что вопрос о прекращении уголовного де-

Статья посвящена обсуждению вопроса о необоснованно ограниченных, по мнению авто-
ра, полномочиях суда при рассмотрении ходатайств органов предварительного расследова-
ния о применении к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым принудительных мер 
воспитательного воздействия. Приведен анализ норм уголовно-процессуального закона, регла-
ментирующих порядок рассмотрения таких ходатайств, правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, согласно которой недопустимо ограничение возможности суда 
как органа публичной власти самостоятельно и независимо принять по делу правосудное ито-
говое решение. В статье обсуждается возможность изменения уголовно-процессуального за-
конодательства в части расширения полномочий суда при рассмотрении ходатайств органов 
предварительного расследования, касающихся прекращении уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних, что, по мнению автора, будет способствовать реализации как конститу-
ционного принципа независимости судей, так и принципа равенства граждан перед законом.
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ла или уголовного преследования в названном 
случае не входит в предмет судебного рассмо-
трения, поскольку этот вопрос на момент на-
правления уголовного дела в суд уже разрешен 
дознавателем или следователем. Суд же в этом 
случае может принять решение лишь об удов-
летворении или отказе в удовлетворении хода-
тайства органов предварительного расследо-
вания о применении к несовершеннолетнему 
подозреваемому или обвиняемому принуди-
тельной меры воспитательного воздействия.

Разрешение вопроса о прекращении уголов-
ного дела по иным основаниям, предусмотрен-
ным, например, ст. 75, 76 УК РФ, ст. 25, 28 УПК 
РФ, в связи с примирением сторон или в свя-
зи с деятельным раскаянием, в данном случае 
не входит в предмет судебного рассмотрения, 
поскольку уголовное дело на момент его по-
ступления в суд уже прекращено органом пред-
варительного расследования по иному основа-
нию. Повторное прекращение уже прекращен-
ного уголовного преследования по смыслу уго-
ловно-процессуального закона – невозможно.

Как следует из правовой позиции, выражен-
ной Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, например, в Постановлении от 2 ию-
ля 2013 года № 16-П, судьи как представители 
судебной власти при осуществлении правосу-
дия подчиняются только Конституции Россий-
ской Федерации и федеральному закону. Рас-
смотрение судом находящихся в его производ-
стве дел предполагает наличие у него возмож-
ности самостоятельно, независимо от чьей бы 
то ни было воли, по своему внутреннему убеж-
дению оценить обстоятельства конкретного 
дела, не вторгаясь в функцию обвинения, и вы-
брать подлежащую применению норму права, 
равно как и обязанности вынести на этой осно-
ве правосудное решение по делу при соблюде-
нии процедуры, гарантирующей реализацию 
процессуальных прав участников судопроиз-
водства. Безусловное следование инициативе 
стороны обвинения или защиты, заявленному 
заинтересованным лицом ходатайству, кото-
рые всегда преследуют собственный процес-
суальный интерес, означало бы недопустимое 
ограничение самостоятельности суда как но-
сителя публичной по своей природе судебной 
власти, осуществляемой самостоятельно, сво-
бодно и независимо от позиции той или другой 
стороны.

Следует отметить, что прекращение уголов-
ных дел в связи с примирением сторон или де-
ятельным раскаянием на досудебной стадии 
производства по уголовному делу крайне ред-
ко встречается в практике органов предвари-
тельного расследования. Данное обстоятель-
ство обусловлено особенностями оценки ре-
зультатов работы данных органов, их заинте-
ресованностью в увеличении статистических 
показателей по направленным в суд уголов-
ным делам, что неоднократно являлось пред-
метом обсуждения среди учёных и практиков, 
при этом не является предметом исследования 
в настоящей статье.

С учетом изложенного представляется, что 
суд при осуществлении правосудия по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних 
не должен быть ограничен позицией органа 
предварительного расследования о прекраще-
нии уголовного дела по тому или иному кон-
кретному основанию. В то же время, действу-
ющее уголовно-процессуальное законодатель-
ство, а именно положения ч. 1 ст. 427 УПК РФ, 
ставят принятие судом итогового судебного 
решения по уголовному делу в определенную 
зависимость от воли органа предварительно-
го расследования, поскольку в данном случае 
перед судом ставится вопрос лишь о примене-
нии принудительных мер воспитательного воз-
действия. Вопрос же о прекращении уголовно-
го дела по иным основаниям, в данном случае, 
остается за рамками предмета судебного рас-
смотрения, поскольку уголовное дело уже пре-
кращено на стадии предварительного рассле-
дования.

Следует также отметить, что согласно по-
ложениям п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ по резуль-
татам рассмотрения ходатайства органа пред-
варительного расследования о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследова-
ния в отношении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести и назначении этому лицу 
меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа судья вправе вынести поста-
новление об отказе в удовлетворении такого 
ходатайства с возвращением ходатайства и ма-
териалов уголовного дела руководителю след-
ственного органа или прокурору, в том чис-
ле, в случае если уголовное дело или уголов-
ное преследование должно быть прекращено 
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по иным основаниям.
В то же время ст. 427 УПК РФ применительно 

к разрешению ходатайств органов предвари-
тельного расследования о применении к несо-
вершеннолетнему принудительной меры вос-
питательного воздействия подобных положе-
ний не содержит, возможности отказать в удов-
летворении такого ходатайства следователя 
или дознавателя по тому или иному основанию 
не предусматривает.

Тем не менее, если суд по результатам рас-
смотрения ходатайства дознавателя или сле-
дователя о применении к несовершеннолетне-
му принудительных мер воспитательного воз-
действия выявит возможность прекращения 
уголовного дела по иному, более льготному 
для несовершеннолетнего основанию, исклю-
чающему применение указанных принудитель-
ных мер, например, в связи с примирением 
сторон или деятельным раскаянием, откажет 
в удовлетворении такого ходатайства и вернёт 
уголовное дело руководителю следственного 
органа или прокурору, то данное обстоятель-
ство в любом случае существенно увеличит 
срок производства по делу.

При этом неоправданно длительное про-
изводство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних не отвечает задачам по-
строения в Российской Федерации системы 
дружественного к ребенку правосудия, про-
возглашенного в Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, ут-
вержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 [3].

Уголовное преследование является доста-
точно травмирующим для ребенка, даже если 
он и является лицом, привлекаемым к уголов-
ной ответственности. Производство по уголов-
ному делу не должно создавать у несовершен-
нолетнего негативного отношения к право-
охранительной системе и судам, чему может 
способствовать неоднократное направление 
уголовного дела из органа предварительно-
го расследования в суд и обратно. Задачей 
же уголовного судопроизводства по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних, 
по мнению автора, является принятие справед-
ливого решения по уголовному делу при ми-
нимизации негативного воздействия судопро-
изводства на несовершеннолетнего. В связи 
с этим недопустимо необоснованное увеличе-

ние сроков производства по уголовным делам 
указанной категории.

В этом свете представляется, что суду, рас-
сматривающему уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних, должны быть представ-
лены все необходимые полномочия для при-
нятия при первом же рассмотрении уголовного 
дела законного, обоснованного и справедли-
вого итогового судебного решения, не ограни-
ченного исключительно волей того или иного 
участника уголовного судопроизводства.

Учитывая изложенное, автор статьи полага-
ет необходимым изменить нормы ст. 427 УПК 
РФ и изложить часть 1 этой статьи в следую-
щей редакции: «Если в ходе предварительно-
го расследования по уголовному делу о пре-
ступлении небольшой или средней тяжести 
будет установлено, что исправление несовер-
шеннолетнего обвиняемого может быть до-
стигнуто без применения наказания, то следо-
ватель с согласия руководителя следственного 
органа, а также дознаватель с согласия проку-
рора вправе вынести постановление о возбуж-
дении перед судом ходатайства о прекраще-
нии уголовного преследования в отношении 
несовершеннолетнего и применении к нему 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, которое вместе с уголовным делом на-
правляется руководителем следственного ор-
гана или прокурором в суд».

Такая редакция названной нормы, по мне-
нию автора, позволит суду при рассмотрении 
уголовного дела в отношении несовершенно-
летнего не ограничиваться лишь разрешением 
вопроса о применении к нему принудительных 
мер воспитательного воздействия. При этом 
с учетом всей совокупности материалов дела, 
обстоятельств противоправного деяния, дан-
ных, характеризующих личность несовершен-
нолетнего, её особенностей, условий его жиз-
ни, воспитания, уровня психического разви-
тия, даст суду возможность принять по делу, 
при наличии к тому соответствующих условий, 
решение о прекращении уголовного преследо-
вания по тому основанию, которое будет в пол-
ной мере отвечать критериям справедливо-
сти (то есть не только в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, но и в связи с примирением сторон либо 
деятельным раскаянием).

Наряду с этим следует отметить, что по ре-
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зультатам рассмотрения уголовного дела о со-
вершенном несовершеннолетним преступле-
нии небольшой или средней тяжести, которое 
поступило для рассмотрения по существу с об-
винительным актом или обвинительным заклю-
чением, суд вправе принять решение о прекра-
щении уголовного преследования в отношении 
несовершеннолетнего по любому из предусмо-
тренных законом оснований, в том числе, в свя-
зи с примирением сторон, деятельным раска-
янием, а также применением принудительных 
мер воспитательного воздействия.

Таким образом, в указанном контексте несо-
вершеннолетние, уголовное дело в отношении 
которых направлено в суд с обвинительным 
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актом или обвинительным заключением, явно 
находятся в более выгодном положении, неже-
ли несовершеннолетние, уголовное дело в от-
ношении которых направлено в суд с ходатай-
ством дознавателя или следователя в порядке 
ч. 1 ст. 427 УПК РФ. Изложенное различие в пра-
вовом положении несовершеннолетних, обу-
словленное решением органа предваритель-
ного расследования в части порядка направле-
ния дела в суд,  противоречит провозглашенно-
му в ст. 19 Конституции Российской Федерации 
и ст. 4 УК РФ принципу равенства граждан пе-
ред законом и судом, указывает на необходи-
мость изменения уголовно-процессуального 
закона, как об этом предложено выше.
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главный специалист-эксперт Министерства экономического развития Забайкальского 
края, магистрант Забайкальского государственного университета

В.В. БЕССОНОВА, 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Забайкальского края, научный руководитель

Система охраняемых законом интересов 
в гражданском праве

Гражданским законодательством предус-
мотрен ряд способов защиты прав и ох-

раняемых законом интересов участников граж-
данского оборота. К ним относятся признание 
сделки недействительной, признание ничтож-

В данной статье рассматривается вопрос о понятии и правовой при-
роде охраняемого законом интереса по законодательству Российской Фе-
дерации, исследованы такие существенные вопросы гражданского права, 
как: правовые режимы охраны прав и законных интересов, делаются вы-
воды касательно системы охраняемых законом интересов с учетом ана-
лиза мнений различных ученых-цивилистов.

ной сделки действительной, применение по-
следствий недействительности сделки в виде 
реституции, взыскания убытков, способы за-
щиты, предусматриваемых сторонами в своих 
соглашениях, а также иные способы защиты. 
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однозначную защиту каждого из них право-
применителем. 

Законный интерес, по мнению В.А. Луш-
никовой – специфическая правовая катего-
рия, обладающая юридическим потенциалом 
способным существенным образом повлиять 
на развитие общественных отношений. Но, 
несмотря на многочисленные научные точки 
зрения, которые в большинстве случаев обо-
снованы и можно сказать, что при определен-
ных условиях бесспорны, в системе явлений 
правовой действительности нормативного 
определения понятия «законный интерес» 
не существует. 

В связи с этим нельзя признать мнение 
В.А. Лушниковой по поводу законного интере-
са как объективную характеристику данного 
понятия права, так как она не в полной мере 
отражает все стороны его правовой сущности. 

Сложность выработки всеобъемлющей 
правовой характеристики или выражения 
правовой сущности законных интересов ста-
ло результатом того, что поиски универсаль-
ного правового критерия юридического поня-
тия «законный интерес» привели к многочис-
ленным попыткам ученых, работающих в дан-
ной сфере юриспруденции [3].

Итак, в правовой системе интерес проявля-
ется не как вид потребности, а как средство 
её удовлетворения. Такой подход к понятию 
интереса позволяет раскрыть его содержа-
ние. По мнению И.Е. Сенникова, интересую-
щее нас содержание включает не только осоз-
нанные потребности, но и способы, средства 
и способы их удовлетворения [5].

Защищаются лишь наиболее целесообраз-
ные законные интересы с учетом всех факто-
ров и обстоятельств, способствующих их ре-
ализации. К примеру, Федеральный закон РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ не предусматривает обязанность из-
бирателя, участника референдума, представ-
лять в избирательную комиссию документ, 
подтверждающий причину, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение. 

Итак, охраняемый законом интерес пред-
ставляет собой основанную на нормах и прин-
ципах объективного права, гарантированную 
правовым запретом вмешательства посто-

Анализ отечественной цивилистической 
литературы, посвященной защите граждан-
ских прав и законных интересов свидетель-
ствует об отсутствии исследования системы 
указанных способов. Данное положение в ус-
ловиях актуализации проблем восстановле-
ния прав участников гражданских правоотно-
шений, а также активного реформирования 
гражданского законодательства не может 
быть признано удовлетворительным.

Предусмотренные законодательством 
способы защиты прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданских правоот-
ношений, как представляется, являются си-
стемой – совокупностью элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, 
которая образует определенную целостность, 
единство.

Длительный процесс поиска адаптации по-
нятия «законный интерес» к условиям обще-
ственного развития в юридической науке по-
зволил А.В. Малько и А.А. Ерошенко для опре-
деления и выявления признаков законного ин-
тереса как социально-правового явления [4]: 

а) законный или правомерный интерес 
представляет собой право пользоваться 
определенными социальными благами, раз-
решенными государством; 

б) законный интерес обеспечивается дей-
ствиями компетентных органов и защищается 
государством в лице этих органов. 

Поясним, что охрана и защита законных 
интересов – наиболее действенные меры их 
правового обеспечения, которые можно рас-
сматривать и в качестве определенной га-
рантии существования последних. Вместе 
с тем охрана законных интересов и их защи-
та – средства неравнозначные. Охрана закон-
ных интересов – понятие более широкое, чем 
защита. Охрана интересов заключается в ре-
гулятивном потенциале всей совокупности 
существующих норм, обеспечивающих реа-
лизацию законных интересов, которая не обя-
зательно связана с их нарушением или оспа-
риванием. О защите же интересов мы мо-
жем говорить лишь в случае их ущемления, 
действия препятствий на пути их реализации, 
при обращении «заинтересованного субъек-
та» в компетентный орган. Необходимо учи-
тывать тот факт, что провозглашенная охрана 
законных интересов не всегда предполагает 
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ронних лиц юридическую возможность заин-
тересованного лица реализовать свой инте-
рес всеми способами, которые прямо не за-
прещены законом. Применение отраслевого 
критерия позволяет среди иных охраняемых 
законом интересов выделить в сфере дей-
ствия гражданского права гражданско-пра-
вовые интересы. Данное правовое явление 
отличается тем, что возникает в отношениях, 
составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования, и опосредствует правовой 
интерес участника этих отношений — инте-
рес, который состоит в установлении, изме-
нении, прекращении, защите субъективных 
прав и обязанностей в правовом отношении. 

В своём исследовании Н.М. Коркунов де-
лает акцент на возможность противопостав-
ления закона как инструмента власти обще-
ственным интересам [2]. Стремление поль-
зоваться конкретным социальным благом 
является основным первичным элементом со-
держания законных интересов, так как имен-
но этот элемент позволяет субъекту достичь 
определенных благ. Такое благо выступа-
ет объектом законного интереса и не входит 
в его содержание. Если первый элемент осу-
ществляется неполно, то в действие вступает 
второй, но не менее важный элемент, благо-
даря которому интерес и приобретает закон-
ный характер. Однако законодатель подразу-
мевает под законными интересами самосто-
ятельный объект правовой охраны. Поэтому 
именно такое определение более точно отра-
жает смысл данного термина. 

Законный интерес и субъективное право 
тесно связаны между собой. Эти понятия име-
ют много общих характеристик: целью явля-
ется удовлетворение интересов личности; оба 
понятия имеют диспозитивный характер, на-
правленный на дозволение; опираются на за-
кон и объективное право; затрагивают все 
сферы жизни общества; предполагают защиту 
со стороны государства; тесно связаны с юри-
дическими обязанностями и юридической от-
ветственностью. Тем не менее, субъективное 
право давно «признано» государством в отли-
чие от законных интересов. Одним из главных 
отличий законных интересов от субъективно-
го права является представление разных пра-
вовых дозволенностей. 

Для субъективного права это дозволенно-

возможное поведение, а для законных инте-
ресов – дозволенно-устремленное. Эти два 
понятия как нельзя лучше подчеркивают раз-
личия между субъективным правом и закон-
ными интересами. Законный интерес пред-
ставляет собой возможность защитить права 
в рамках дозволенного поведения, но такое 
поведение ни к чему не обязывает. То есть 
государство не обязательно должно уста-
навливать определенные обязанности за то 
или иное дозволение. Для реализации закон-
ного интереса, субъект правоотношений дол-
жен исходить из субъективного права, чтобы 
эта реализация была законна, а также, чтобы 
не нарушать права другого лица. 

Законный интерес не закрепляет модель 
поведения, тогда как субъективное право 
включает благо, которым можно воспользо-
ваться по желанию, но которое нельзя нару-
шить. 

Цель охраны интересов состоит в том, что-
бы не допустить нарушения самих интересов. 
Защита же возможна только тогда, когда су-
ществует угроза или уже нарушены интересы. 
От способа и формы устранения препятствий 
зависит эффективность защиты, а также от то-
го, как будут восстановлены нарушенные пра-
ва. Однако если охрана законных интересов 
включает в себя юридическую ответствен-
ность, то защита возлагает ответственность 
на виновную сторону. 

Охрана интересов законодательно пред-
усматривает самозащиту. Самозащита в дан-
ном случае выступает как необходимый эле-
мент правового обеспечения. Государство 
гарантирует защиту законных интересов, а, 
следовательно, должно предусматривать от-
ветственность за их нарушение, но ни о какой 
ответственности в нормативно-правовых ак-
тах почти не говорится. Не каждый законный 
интерес целесообразен, поэтому не всегда 
можно обеспечить реализацию того или ино-
го законного интереса. 

Такая правовая характеристика не мо-
жет позволить прописать законный интерес 
в нормативно-правовых актах, сведя его лишь 
к субъективному праву.

Все чаще имеют место случаи, когда рос-
сийскими сторонами правоотношений 
для разрешения спорных ситуаций под тем 
или иным предлогом выбирается право дру-
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гого государства (Англии, Германии, Нидер-
ландов и т. д.), в том числе и потому, что оно 
более гибко и чутко реагирует на нарушения 
именно законных интересов субъектов пра-
ва и позволяет защитить их даже тогда, когда 
правовая норма этого прямо не предусматри-
вает, но допускает посредством имеющихся 
дозволений. 

Обозначенные нами аспекты актуали-
зируют не только общетеоретический по-
иск единой концепции законных интересов, 
но и усилия правоприменительных органов 
в полноценном обеспечении данной формы 
правовой дозволенности. Очевидно, что сло-
восочетание «права и законные интересы» – 
не просто удачная фразеологическая кон-
струкция, но обобщение различных по своей 
сути правовых категорий, исследовать кото-
рые — более чем своевременно. Мы уверены 
в том, что современная российская правовая 
доктрина остро нуждается в целостной кон-

Термин «слабая сторона» всё более осно-
вательно входит в современную цивили-

стику. Разрабатываются понятие «слабой сто-

цепции законных интересов, которая позво-
лит существенно не только обогатить теорию 
права, но и сформировать практику удовлет-
ворения правомерных стремлений различ-
ных субъектов.

Представляется, что восполнение указан-
ного пробела может быть осуществлено пу-
тем оптимизации конструкции гл. 2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, посвя-
щенной возникновению и осуществлению 
субъективных прав и обязанностей. В главе 
содержатся положения о свободе осущест-
вления субъективных прав и о запрете злоу-
потребления ими. Очевидно, что вполне ло-
гичным и соответствующим практике станет 
дополнение этого положения обязанностью 
приобретать и осуществлять определенные 
Кодексом субъективные права в соответствии 
с установленной законом юридической про-
цедурой в целях охраны прав и законных ин-
тересов других лиц, государства и общества. 
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Проблемы охраны законных интересов 
слабой стороны в гражданских 

правоотношениях
В статье сформировано комплексное научное представление о слабой 

стороне в гражданском правоотношении. Рассмотрены понятие и признаки 
слабой стороны в гражданском правоотношении; соотношение слабой сто-
роны гражданского правоотношения и иных смежных категории; отдельные 
случаи защиты слабой стороны в гражданском правоотношении, выявлены 
проблемы охраны законных интересов слабой стороны в гражданских право-
отношениях и пути их решения.

роны», её признаки, выделяются случаи необ-
ходимости особого правового регулирования 
отношений с её участием, разрешаются неко-
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торые частные вопросы, например, проблемы 
защиты слабой стороны в каком-либо дого-
ворном правоотношении. Вместе с тем прихо-
дится констатировать, что проблема опреде-
ления слабой стороны далека от разрешения, 
что обосновывает актуальность дальнейших 
научных разработок в данном направлении. 

В отечественной доктрине отсутствует 
единство мнений в отношении того, кто яв-
ляется слабой стороной договора, или, более 
широко, – правоотношения, так как слабая 
сторона может появиться не только в дого-
ворном правоотношении. Так, Ю.С. Гамбаров 
в свое время называл слабейшими недееспо-
собных, частично дееспособных или ограни-
ченно дееспособных лиц [8, с. 52]. 

Другая точка зрения связывает «слабость» 
стороны с её позицией в правоотношении. 
По мнению А.В. Кузьминой, в обязательствах 
слабой стороной всегда является кредитор, 
потерпевший и другие лица, утратившие то, 
что им полагается по закону [9, с. 52]. 

Следовательно, существуют доводы 
в пользу признания слабой стороной обяза-
тельственного правоотношения как кредито-
ра, так и должника. По-видимому, необходи-
мо найти иной критерий выявления «слабо-
сти» стороны.

В первоначальной редакции ст. 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее ГК РФ), предложенной разработчиками 
Концепции развития гражданского законода-
тельства, отсутствовала формулировка «в си-
лу явного неравенства переговорных возмож-
ностей». По-видимому, в итоговой редакции 
законопроекта фраза появилась из Постанов-
ления Пленума Высшего арбитражного суда 
РФ № 16 [3]. 

Больше споров вызывает признание юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей слабой стороной в гражданских 
правоотношениях. Для этого считаем необ-
ходимым выделить существенные признаки 
слабой стороны: повышенная заинтересован-
ность во вступлении в гражданские правоот-
ношения; отсутствие опыта, непрофессиона-
лизм в сфере, в которой возникают граждан-
ские правоотношения; слабая переговорная 
позиция, неравные экономические возмож-
ности по сравнению с другой стороной право-
отношения.

В правоотношении, в котором необходимо 
установить слабую сторону, не обязательно 
должны присутствовать все из перечислен-
ных признаков, достаточно одного или не-
скольких. Интересно, что в некоторых случа-
ях суды идут от обратного и устанавливают 
сильную сторону в правоотношении, напри-
мер, в Постановлении Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 25.08.2017 [5] се-
тевая организация была определена как силь-
ная сторона, поскольку представляет собой 
профессионального участника энергетическо-
го рынка, обладающего специальными навы-
ками, оборудованием и полномочиями.

Исходя из изложенного, считаем, что сла-
бой стороной правоотношения может быть 
любой участник гражданского оборота, как фи-
зическое лицо, так и юридическое, в том числе 
осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность. Причем установление «слабости» 
стороны должно происходить именно в рам-
ках конкретного правоотношения.

Отдельной группой правоотношений, где 
реализуются законодательные механизмы за-
щиты от заведомо невыгодных условий дого-
вора более слабой стороны сделки, выступа-
ют обязательства между предпринимателем 
и потребителем. К таким договорным кон-
струкциям относятся перевозка пассажира, 
энергоснабжение, розничная купля-продажа, 
бытовой подряд и прочие. Необходимо от-
метить, что действующим гражданским зако-
нодательством не сформулировано опреде-
ление «слабой стороны», что компенсирует-
ся соответствующей позицией высших судов. 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации относительно Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [2] 
указывается, что его правовое регулирова-
ние направлено на защиту прав граждан (по-
требителей) как экономически более слабой 
и зависимой стороны в гражданско-правовых 
отношениях с организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями [4].

Недействительность заведомо обреме-
нительных условий в качестве дополнитель-
ных гарантий для потребителя, ограниченно-
го в возможности участвовать в переговорах, 
предшествующих совершению сделки, пред-
усмотрена законодателем для договоров 
присоединения (к примеру, для договора бан-
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ковского вклада, ст. 428 ГК РФ). 
Если договор содержит положение, кото-

рое не было бы принято потребителем ис-
ходя из своих законных прав и разумных ин-
тересов, когда он имел бы возможность по-
влиять на условия обязательства – слабая 
сторона вправе потребовать изменения либо 
расторжения договора. Однако не только пря-
мое противоречие закону отдельных условий 
сделки влекут их недействительность. Права 
потребителей – физических лиц – защищены 
специальным правовым регулированием пун-
кта 1 статьи 16 Закона о защите прав потреби-
телей, в силу которой недействительны усло-
вия потребительского договора, ограничива-
ющие права потребителя по сравнению с тем, 
как они определены в нормах потребитель-
ского законодательства. Изложенное спра-
ведливо для применения указанной нормы 
в совокупности со статьей 168 ГК РФ, предус-
матривающей оспоримость противоречащего 
закону договорного условия. Если речь идет 
о потребительской сделке, данное условие 
должно быть признано исключительно не-
действительным. 

Такой подход характерен для сложившей-
ся правоприменительной практики, в част-
ности, в судебном порядке признаны недей-
ствительными условия, допускающие воль-
ное толкование спорных положений договора 
сильной стороной правоотношения и обяза-
тельный досудебный порядок урегулирова-
ния спора в договоре с гражданином-потре-
бителем [7]. 

В правоотношениях розничной купли-про-
дажи недействительно установление допол-
нительных обязательств в форме приобрете-
ния иных товаров (работ, услуг) помимо тех, 
в которых заинтересован покупатель. Обре-
менительность для слабой стороны соглаше-
ния усматривается и в так называемой арби-
тражной (третейской) оговорке. Необходимо 
согласиться с Л.В. Терентьевой относительно 
наличия в гражданском праве пробела специ-
ального регулирования данного рода условий 
для потребительских договоров [10, с. 41]. 

Таким образом, лишенный адекватной воз-
можности волеизъявления, потребитель су-
щественно ограничен в возможности пред-
ложить иные условия договорной подведом-
ственности. Для соблюдения баланса интере-

сов сторон правоотношения при разрешении 
вопроса недействительности третейской ого-
ворки, был бы целесообразным сравнитель-
ный анализ механизмов защиты прав физи-
ческого лица в сравнении с предусмотрен-
ным процессуальными нормами, действую-
щими в государственных судебных органах. 
В данном контексте необходимо обратить 
внимание и на правило альтернативной тер-
риториальной подсудности для рассмотре-
ния исков о защите прав потребителей, пред-
усматривающее право истца на выбор места 
нахождения суда по месту своего жительства, 
пребывания, заключения и исполнения до-
говора либо нахождения субъекта предпри-
нимательства, к которому предъявляется тре-
бование. Согласование иной подсудности сто-
ронами в договорном порядке также влечет 
недействительность данного условия сдел-
ки как ущемляющего законные права потре-
бителя. Не только ограничение установлен-
ных действующим законодательством прав, 
но и условие договора о добровольном отка-
зе слабой стороны от своего законного права 
признается ничтожным. Если наличие права 
закреплено императивной нормой, стороны 
не вправе согласовать иное условие. Напри-
мер, для договора розничной купли-прода-
жи ничтожно положение об отказе покупа-
теля от обмена непродовольственного това-
ра, что противоречит статье 502 ГК РФ. Вместе 
с тем в научных кругах высказывается мнение, 
что изложенное представляется корректным 
только в договорах между субъектом пред-
принимательской деятельности и граждани-
ном потребителем, но вовсе не должно озна-
чать ничтожности любого условия иной ком-
мерческой сделки, содержащего доброволь-
ный отказ от права одной из сторон [9, с. 107].

По сути, принцип добросовестности требу-
ет от каждого субъекта гражданского оборо-
та формулировать условия договора с пози-
ции соблюдения прав и законных интересов 
своего контрагента. Добросовестность сторон 
договора может исследоваться судом, в том 
числе, при отсутствии соответствующего хо-
датайства или заявления участника процесса, 
если суд усматривает для этого объективные 
основания. В отечественном арбитражном 
процессе действует принцип состязательно-
сти профессиональных представителей сто-
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рон, однако судом учитываются не только до-
казательства, представленные участвующи-
ми в деле лицами. Арбитражный суд вправе 
запрашивать иные доказательства, опреде-
ленные им по своему усмотрению и необхо-
димые для рассмотрения спора. 

Таким образом достигается возможность 
суда устранить допущенные сторонами ошиб-
ки в правовой квалификации иска, не ограни-
чиваясь при его рассмотрении представлен-
ными доводами и возражениями. Как видим, 
недобросовестность одной из сторон догово-
ра при формулировании его условий может 
быть установлена и по инициативе суда.

Наиболее распространенными видами за-
щиты слабой стороны правоотношения вы-
ступают судебная защита права на измене-
ние либо признание недействительными об-
ременительных условий договора. При этом 
на слабую сторону сделки возлагается обя-
занность доказывания нарушенного права, 
обременительности спорных договорных по-
ложений, недобросовестности поведения 
сильной стороны договора. Как правило, та-
ковым выступает потребитель – физическое 
лицо в отношении субъекта предпринима-
тельской деятельности, либо та сторона дого-
вора, которая не является профессиональным 
участником рынка совершения сделки. 

Полагаем, что при оспаривании отдельных 
положений обременительной сделки необхо-
димо учитывать неизменность её существен-
ных условий, таких, как цена договора, объём 
предоставляемых услуг, количество поставля-
емого товара, поскольку в противном случае 
речь идет о незаключенности договора в це-
лом, что влечёт за собой совершенно иные 
правовые последствия.

Принцип защиты прав слабой стороны 
ограничивает свободу договора, конкрети-
зирует и развивает принципы справедливо-
сти, добросовестности, недопустимости зло-
употребления правом и др., однако наиболее 
тесно связан с принципом юридического ра-
венства сторон в гражданских правоотноше-
ниях и, кроме того, направлен на его реали-
зацию. С одной стороны, предоставляя сла-
бому субъекту дополнительные права и га-
рантии, юридическое равенство нарушается, 
с другой, целью такого нарушения является 
выравнивание положения субъектов в право-

отношении. Иными словами, можно сделать 
вывод о существовании принципа защиты 
слабой стороны как самостоятельного прин-
ципа гражданского права, гарантирующего 
защищенность субъекта, имеющего меньше 
возможностей ресурсного, экономического, 
организационного характера для реализации 
своего права, а также соблюдение баланса 
прав и интересов в гражданских правоотно-
шениях.

Также существует необходимость введе-
ния обязательного претензионного порядка 
урегулирования споров с участием потреби-
телей, для введения которого имеются все 
необходимые предпосылки: правовые (об-
ратиться с письменной претензией потреби-
теля побуждают требования ст. 483 ГК РФ (об 
извещении продавца о нарушении договора) 
и ст. 452 ГК РФ (о порядке изменения и рас-
торжения договоров), практические (невоз-
можность взыскать неустойку, штраф), объ-
ективные (острая необходимость повышения 
уровня правовой просвещенности граждан, 
формирования активной правовой позиции 
гражданина и борьба с правовым нигилиз-
мом, существенное изменение ведения роз-
ничной торговой деятельности и пр.) и теоре-
тические (обсуждение проблемы проводится 
не один год).

В рамках модификации действующего за-
конодательства автором предлагается внести 
изменения и дополнения в Закон РФ «О защи-
те прав потребителей»: 

– в статье 13 изложить пункт 5 в следу-
ющей редакции: «Требования потребите-
ля об уплате неустойки (пени), предусмо-
тренной законом или договором, подлежат 
удовлетворению изготовителем (исполни-
телем, продавцом, уполномоченной орга-
низацией или уполномоченным индивиду-
альным предпринимателем, импортером) 
в добровольном порядке. В случае неудов-
летворения требований потребителя в до-
бровольном порядке изготовителем (ис-
полнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным инди-
видуальным предпринимателем, импорте-
ром) суд не вправе снизить размер взыски-
ваемой суммы неустойки. При этом сумма 
взыскиваемой потребителем неустойки (пе-
ни) не может превышать цену товара, сумму 
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предварительной оплаты товара, отдельного 
вида выполнения работы (оказания услуги) 
или общую цену заказа, если цена выполне-

ния отдельного вида работы (оказания услу-
ги) не определена договором о выполнении 
работы (оказании услуги)». 

Н.О. СУПРУНОВА,
старший преподаватель кафедры уголовного 
права и криминалистики Забайкальского 
института предпринимательства СибУПК

Практическое применение 
идентификации в современной 

криминалистике
В практике криминалистика часто прибе-

гает к методу идентификации, благода-
ря его общенаучному характеру, многогран-
ности и доступности. XXI век уже сейчас озна-
менован успехами в области развития средств 
связи, оптики, высоких технологий и косми-
ческой индустрии. Внутренние сети высоко-
скоростной передачи информации облегчают 
процесс идентификации, способствуя опера-
тивному расследованию совершенных пре-
ступлений. Обмен содержащейся в базах дан-
ных информацией (сверка отпечатков пальцев, 
фотографий и фотороботов) становится более 
высокоскоростным и точным. 

Особенным признаком современной эпохи 
идентификации является её выход за пределы 
криминалистики. Все чаще её достижения ис-
пользуются в медицине, охране и бизнесе. Так, 

появившиеся биологические средства способ-
ствуют распознаванию личности, например, 
по найденным образцам ДНК. Однако, к со-
жалению, они все ещё требуют значительного 
времени и не относятся к оперативным сред-
ствам распознавания.

Учитывая общеизвестный факт генетиче-
ской исключительности каждого человека 
(кроме однояйцовых близнецов), существует 
мнение о 100% точности идентификации лич-
ности на основании анализа ДНК. Достаточно 
сравнить ДНК подозреваемого с ДНК, полу-
ченной из биологических образцов, найден-
ных на месте преступления и заведомо при-
надлежащих преступнику. Далее необходи-
мо определить, соответствуют ли эти образцы 
друг другу, и в случае положительного ответа 
вынести обвинительный приговор или снять 
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сечение линий. Для каждой особенности по-
мимо её типа, запоминаются относительное 
расположение и другие параметры, напри-
мер, для точки окончания – направление ли-
нии. Совокупность данных особенностей и их 
характеристик образует шаблон биометриче-
ской характеристики. 

При идентификации или верификации ис-
пользуется сравнение получаемого шабло-
на с ранее полученными. При определённом 
уровне соответствия делается вывод об иден-
тичности шаблонов и, соответственно, проис-
ходит верификация или идентификация пред-
ставленного пальца. 

Аналогичным образом происходит распозна-
вание и для других БХЧ. Естественно, при этом 
используются другие особенности характери-
стик, например, для лица – это расположение 
и относительные размеры носа, скул и т.д. При-
чём в связи с тем, что фотографии могут быть 
разного размера для их сравнения необходи-
мо масштабирование, для которого в качестве 
«масштабного коэффициента» применяется 
расстояние между зрачками глаз [2, с. 214]. 

Оценка эффективности биометрических тех-
нологий, помимо стоимостных показателей 
и удобства использования, основывается на ис-
пользовании двух вероятностных параметров – 
ошибки ложного отказа и ошибка ложного про-
пуска. Ошибка ложного отказа возникает в слу-
чае, если система не опознала биометрический 
признак, который соответствует имеющемуся 
в ней шаблону, а ошибка ложного пропуска – 
в случае, если система неверно сопоставила 
предъявленный ей признак с не соответству-
ющим ему на самом деле шаблоном. Как по-
нятно, ошибка ложного пропуска более опасна 
с точки безопасности, а ошибка ложного отказа 
приводит к уменьшению удобства пользования 
системой, которая иногда не распознаёт чело-
века с первого раза. 

За последние годы созданы быстродейству-
ющие сканеры отпечатка пальца. Они предна-
значены для сканирования и преобразования 
изображения папиллярного рисунка пальца 
с последующим занесением его в базу данных. 
Этот сканер оснащен оптическим чувствитель-
ным элементом. В этом сканере есть окошко 
с площадью 21х21 мм, к которому приклады-
вается палец [2, с, 241]. При этом происходит 
сканирование папиллярного рисунка пальца 

обвинение с человека при несовпадении ре-
зультатов. 

Первым человеком, который догадал-
ся, каким образом можно идентифицировать 
личность с использованием методов молеку-
лярной генетики, был английский профессор 
Алек Джеффрис, опубликовавший журнале 
«Nature» свою статью «Индивидуально-спец-
ифичные «отпечатки пальцев» ДНК человека» 
в июле 1985 года [1]. 

Описанный Джеффрисом метод основан 
на способности бактериальных ферментов, 
называемых ферментами рестрикции, ре-
стрикционными эндонуклеазами или просто 
рестриктазами, распознавать строго опреде-
ленные последовательности ДНК и разрезать 
её по областям распознавания. Этот факт был 
известен давно, однако английский ученый 
впервые обнаружил, что длина образующих-
ся фрагментов различается для разных людей, 
отсюда и принятое название данного метода – 
полиморфизм длины фрагментов рестрикции.

Итак, идентификация личности на основа-
нии данных ДНК – анализа в криминалистике 
выполняет две основные задачи: анализ соот-
ветствия биологических образцов, найденных 
на месте преступления, с образцами, получен-
ными от подозреваемого в совершении пре-
ступления, и установление родства по харак-
теристикам ДНК. 

Несомненным преимуществом метода яв-
ляется то, что даже ничтожно малого количе-
ства образца оказывается достаточно для про-
ведения анализа. Кроме того, в качестве ис-
ходного материала для выделения ДНК могут 
быть использованы кровь, сперма, слюна, во-
лосы, костные ткани – любые образцы, содер-
жащие хотя бы несколько клеток. 

В последние годы при расследовании пре-
ступлений все чаще используются достижения 
биометрии.

Рассмотрим, как работают биометрические 
технологии на примере распознавания по от-
печатку пальцев [2, с. 211]. Для распознава-
ния необходимо получить (с помощью специ-
альных устройств считывания) изображение 
папиллярного узора одного или нескольких 
пальцев. Далее это изображение обрабаты-
вается, и в процессе обработки находятся его 
характерные особенности, такие, как развет-
вление линий, окончание линии или пере-
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испытуемого, после чего формируется мате-
матическая модель, записанная в виде дво-
ичного кода в базу данных. В дальнейшем че-
ловек прикладывает палец к окошку сканера, 
происходит сканирование, полученный рису-
нок в виде двоичного кода сравнивается с мо-
делью, хранящейся в базе данных, и в течение 
всего двух секунд система определяет, упол-
номочен ли данный человек входить на охра-
няемую территорию или нет. Характерной осо-
бенностью такого сканера является процеду-
ра, заключающаяся только в прикладывании 
пальца к окошку, без оскорбительного смазы-
вания пальцев краской или чернилами.

Компания Panasonic в 2007 году разработа-
ла уникальное высокоскоростное устройство 
захвата изображения, которое распознает ри-
сунок радужки глаз в течение всего лишь 0,3 
секунды после того, как положение глаз вы-
ровнено с двумя зеркалами, которые располо-
жены на передней панели. В то же время поя-
вились новые технические средства подделки 
документов, денежных знаков, затрудняющие 
работу правоохранительных органов. 

В этих условиях особую важность приобре-
тают оперативные автоматизированные мето-
ды распознавания личности, в которых время 
распознавания играет основную роль: в люд-
ских потоках на эскалаторах метро, в очередях 
регистрации авиапассажиров. Разумеется, эти 
методы обязательно дополняются методами 
обнаружения оружия и взрывчатки.

В нашей стране разработана «Face-
Интеллект» – автоматизированная система ви-
деозахвата и идентификации личности по изо-
бражению лица человека. «Face-Интеллект» 
сканирует и «запоминает» лица всех людей, 
проходящих мимо видеокамеры, определя-
ет идентичность входных данных, представ-
ляющих собой изображения лица человека, 
осуществляет анализ, синтез образа объекта, 
сравнение с базой данных и распознавание.

Разработанная технология распознавания 
лица человека по изображению базируется 
на алгоритмах идентификации и сравнения 
изображений. При работе с базами данных до 
100 тысяч изображений, что соответствует ре-
альной практике и потребности правоохрани-
тельных органов большинства государств, ве-
роятность идентификации при этом составля-
ет 95,6 %.

Система распознавания лиц «Face-
Интеллект» предназначена для функциони-
рования в местах массового скопления людей, 
в аэропортах, на стадионах, в зоне погранич-
ного контроля, в исправительных учреждени-
ях, на стратегических и военных объектах.

Масштабное тестирование системы рас-
познавания лиц проводилось с целью опре-
деления эффективности работы с большими 
массивами данных. Процесс тестирования 
имитировал идентификацию личности при ре-
гистрации граждан в момент прохождения 
контрольно-пропускных пунктов (паспортный 
контроль, таможенный осмотр и пр.). 

В 2020 году в России гражданам планирова-
лось выдавать биометрические паспорта (па-
спортно-визовый документ нового поколения 
ПВД НП), а через два года прекратится выдача 
бумажных документов. Отличить его от обыч-
ного с первого взгляда достаточно сложно. От-
личия начинаются с фотографии. На новом па-
спорте она цветная и заламинированная, а са-
мое важное – цифровая, трехмерная. Подде-
лать такую фотографию крайне сложно. 

Трехмерная фотография – новейшая биоме-
трическая технология, созданная отечествен-
ными разработчиками около пяти лет назад. 
Трехмерное фото, занимая всего 5 Кбайт, мо-
жет быть записано в биометрический паспорт; 
оно увеличивает точность идентификации 
личности и повышает надежность автомати-
ческой сверки документов. Эксперты отмеча-
ют, что уровень распознавания трехмерной 
фотографии составляет более 90%, тогда как 
у двухмерного изображения этот показатель 
редко превышает 50%. 

Основной задачей трехмерной фотогра-
фии является восстановление поверхности 
по серии фотоснимков. Для этого с помощью 
цифрового фотоаппарата на диск компьютера 
вводится несколько фотоснимков одной и той 
же поверхности сложной формы. Фотоснимки 
обычно вводятся как черно-белые, то есть как 
256 градаций серого цвета. 

Создано математическое обеспечение, по-
зволяющее после обработки фотоснимков по-
лучить цифровое описание поверхности. Тео-
ретическим обоснованием такой обработки 
является стереоэффект, то есть возможность 
оценивать расстояние до точки по двум фото-
снимкам, на которых она изображена. 
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Профессор Ш. Пелег (Израиль) разрабо-
тал технологию, основанную на стереоскопи-
ческом видении. Глаза человека по-разному 
воспринимают двухмерные образы, а потом 
мозг уже комбинирует эти изображения в 3D. 
Ш. Пелег вместе с коллегами разработал про-
граммное обеспечение, которое так же, как 
мозг человека, объединяет кадры, сделанные 
цифровой фото- или видеокамерой.

Главной особенностью нового биометриче-
ского паспорта является чип, в котором будет 
зашифрована информация о личности данно-
го человека – трехмерное (3D) изображение 
лица и отпечатки пальцев. На чип можно запи-
сать практически любую информацию, вклю-
чая цифровую копию вашей радужной оболоч-
ки глаза или голос. А в более отдаленной пер-
спективе в паспортах будут появляться и ми-
крочиповые визы иностранных государств. 
Паспорт останется практически в том же виде, 
что и все нынешние. Чипы по особой техноло-
гии будут вшиваться в страницы паспорта, их 
с трудом можно определить на ощупь. 

Еще одним способом идентификации, вы-
зывающим много споров в общественности, 
является распознавание местонахождения 
по вживляемому чипу. Подобно «жучку», он 
передает сигнал спутнику и позволяет через 
определенную программу отслеживать пере-

мещение субъекта. Изобретенный в Америке 
в начале 1980-ых вживляемый микрочип был 
ввезен в Великобританию в 1989 году.

Первоначально существовали недостатки 
совместимости между системами, внедрен-
ными на рынке, и способностью считывателей 
микрочипов от одного изготовителя читать 
микрочипы другого производителя. К этой 
проблеме вернулась Международная Орга-
низации Стандартов. Решением вопроса ста-
ло введение стандартов ISO 11784 и ISO 11785. 
Они были приняты всеми изготовителями, что, 
в конечном счете, привело к полной совме-
стимости между доступными системами. Этот 
стандарт был также признан как Британский 
Стандарт.

ISO 11784 описывает кодовую структуру 
микрочипа. Микрочипы базируются на спо-
собности использовать 64-битный код с 15 
знаками. Он включает код страны и уникаль-
ный код идентификации, который не должен 
быть дублирован ни в какой стране в течение, 
по крайней мере, 100 лет. 

Пока этот способ применяется в отношении 
домашних животных, однако возможно уже 
скоро будет позволять отслеживать переме-
щение особо опасных преступников или госу-
дарственных служащих, имеющих доступ к го-
сударственной тайне. 

Список использованных источников:
1. Лютаревич, О. Н. ДНК в криминалистике: учебник / О.Н. Лютаревич – М.: Проспект, 2011. – 73 с.
2. Болл, Р. М., Коннел, Дж. Х., Панканти, Ш. Руководство по биометрии: учебник / Р.М. Болл, Дж.Х. Конелл, Ш. Панкати, – М.: Проспект, 2012. – 211 с.

И.С. КАЛЮЖНАЯ,
старший преподаватель кафедры государственного 
права и правоведения Забайкальского 
института предпринимательства СибУПК

Специфика подготовки 
социальных юристов

Профессия юриста в органах социальной 
защиты – это особое занятие, направ-

ленное на исполнение правовых норм и обе-
спечение правопорядка в различного рода 

сферах социальной защиты населения. Соб-
ственно, поэтому людей, занимающихся тако-
го рода деятельностью, стали называть соци-
альными юристами [1].
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НАУКА: ПОИСК, ВЫВОДЫ

Социальные юристы помогают в решении 
любых вопросов, которые касаются прав граж-
дан на компенсации, льготы, пенсии, пособия. 
Социальный юрист работает с отдельными ли-
цами, семьями и категориями граждан, кото-
рым нужна социальная поддержка и защита. 
Он не только консультирует, но и помогает до-
стичь устранения нарушений в законодатель-
ной сфере в государственных, муниципальных 
организациях и судебных инстанциях [2].

Деятельность социального юриста осно-
вывается на знании законов о жилье, соци-
альном обеспечении, охране здоровья, меди-
цинской помощи, образовании. Такая помощь 
требует не только теоретических, но и практи-
ческих знаний, а знания можно получить, ра-
ботая в юридических клиниках при учебных 
заведениях и консультируя бесплатно всех 
обратившихся за помощью, при поддержке 
преподавателей и обучающихся старших кур-
сов [4].

Информационные технологии открыва-
ют новые возможности для формирования 
профессиональных навыков у обучающихся 
по направлению «Юриспруденция». Их ис-
пользование в подаче лекционного материа-
ла и проведении практических занятий повы-
шает усвояемость знаний, формирует в созна-
нии устойчивые визуальные образы, позволя-
ет демонстрировать практический материал, 
пользоваться обновленной законодательной 
базой по социальному обеспечению и давать 
ответы на все вопросы, касающиеся социаль-
ной жизни населения. Интернет, мобильные 
технологии, различные компьютерные про-
граммы, аналитические и справочно-право-
вые системы достаточно легко и быстро осва-
иваются молодежью и активно используются 
ими как во время образовательного процесса, 
так и в свободное от занятий время [3].

Для обучающегося профессии социаль-
ного юриста применение теоретических зна-
ний и практических умений с использованием 

информационных технологий необходимо 
для решения нескольких задач: 

– получение правовой информации (буду-
щий специалист должен обладать базовыми 
умениями и навыками по профессиональной 
работе с правовой информацией); 

– поиск, отбор, оценку, чтобы получить 
конкретный, положительный результат в ра-
боте, что обеспечивает снижение временных 
затрат, улучшить качество принимаемого ре-
шения. Для осуществления качественной ра-
боты юриста необходимы статистические 
данные, аналитические материалы, обмен 
опытом с профессиональной группой [5].

В целях закрепления знаний обучающиеся 
занимаются научно-исследовательской де-
ятельностью: пишут статьи, участвуют в раз-
личных мероприятиях и конференциях, где 
поднимаются и обсуждаются вопросы со-
циальной жизни, её плюсы и минусы, ведут-
ся дискуссии, которые приводят к общему 
знаменателю решения поставленных задач. 
Профессионалы, работающие с правом, зна-
ют: чтобы добиться успеха, нужно быть уве-
ренным в каждом своем решении. А для это-
го необходимо обладать полнотой информа-
ции и профессиональной правовой поддерж-
кой.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при использовании теоретических знаний, 
приобретённых во время обучения, практи-
ческих умений и навыков во время практиче-
ских занятий и работы в органах социальной 
защиты и пенсионного обеспечения, инфор-
мационно-правового обеспечения обучаю-
щиеся получают возможность осуществлять 
контроль за изменениями в законах и других 
нормативных актах, быть профессионально 
грамотными, владеть информацией. Одними 
из первых информировать и консультировать 
граждан и должностных лиц по вопросам 
применения законодательных актов в обла-
сти социальной защиты населения.
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В двух шагах до столетия
В отдаленном от краевой столицы 

районе, расположенном среди заселен-
ных лесами сопок, в районном центре Га-
зимурский Завод есть Дворец правосудия. 
Самый настоящий, с великолепным архи-
тектурным обликом, огромными окна-
ми, в которых почти всегда, кроме пас-
мурных дней, задорно отражается солн-
це. Высокое и изящное здание суда видно 
отовсюду. В нём работает небольшой 
и по-семейному дружный коллектив Гази-
муро-Заводского районного суда. В этом 
году в октябре ему исполнилось 95 лет – 
до столетия совсем немного!

ВРЕМЯ, КОГДА СУД 
«ШЕЛ В НАРОД»

Сегодня есть повод за-
глянуть в историю юбиляра. 
Точных сведений о дате об-
разования суда нет. Предпо-
лагается, что в самостоятель-
ном статусе он пробыл с 1926 
по 1961 год. Затем вошел 
в состав Шелопугинского рай-
она, а в 1980 году возобновил 
свою работу. Не одно поколе-
ние судей сменилось в нём 
за этот период. В 1985 году 
народным судьёй Газимуро-
Заводского районного суда 
был избран Владимир Алек-
сандрович Пинюгин, позже 
стал его председателем. Ста-
рейшие работники суда пом-
нят, что он был спокойным, 
уравновешенным человеком, 
никогда не повышал голоса 
и очень ответственно отно-
сился к работе.

В 2003 году председате-
лем суда назначили Л.А. Ха-
чатряна. «Лев Андраникович 
старался сплотить коллек-
тив общими мероприятиями, 
способствовал выстраива-

нию добрых отношений друг 
с другом. И мы поддержива-
ли на должном уровне каче-
ство рассматриваемых дел», – 
вспоминает работавший 
с ним в то время судья Ана-
толий Иванович Раитин. Тог-
да в суде чаще всего рассма-
тривались дела о тяжких пре-

ступлениях – умышленных 
убийствах и кражах. Газиму-
ро-Заводский район малона-
селенный, с большой по про-
тяженности территорией, на-

пример, расстояние от села 
до границы составляет свы-
ше 250 километров. Автобусы 
в те годы ходили плохо, и суд 
«шел к людям»: существова-
ла практика выездных судеб-
ных заседаний, которые про-
водились чаще всего в селах, 
а добираться до них прихо-
дилось в основном попутка-
ми. По воспоминаниям судей 
В.Н. Сафонова и А.И. Раити-
на, местные жители встреча-
ли представителей судебной 
власти хлебом и солью. Лю-
ди шли на процессы с боль-
шим интересом, занимали 
лавочки, стулья, опоздавшие 
сидели на полу на корточках. 
С большим вниманием слу-
шали выступающих, особен-
но судью, потом долго рас-
суждали о том, как проходи-
ло судебное разбирательство 
и о сути уголовного дела.

Ушедшего в 2006 году в от-
ставку Л.А. Хачатряна сменил 
на посту председателя суда 
Анатолий Иванович Раитин. 
12 лет он отправлял правосу-
дие в этом суде, из них 6 лет 

А.И. Раитин
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возглавлял коллектив. Позже, 
начиная с 2015 года и до ию-
ля 2021 года, руководил Ак-
шинским районным судом, 
в настоящее время находит-
ся в почётной отставке. Семь 
лет отправлял правосудие 
в суде Арман Викторович Хай-
руш, после чего был назначен 
судьей Карымского районно-
го суда, он также находится 
в почётной отставке. Три го-
да, с 2017 по 2020, работала 
судьей приехавшая в район 
из краевого центра Светлана 
Юрьевна Епифанцева, сейчас 
она отправляет правосудие 
в Центральном районном су-
де г. Читы.

НАКОНЕЦ-ТО ДОЖДАЛИСЬ!
С проведением в стране 

масштабной судебной рефор-
мы в судах, в том числе и в за-
байкальском регионе, про-
изошли значительные пере-
мены. Канули в Лету инсти-
тут народных заседателей 
и практика рассмотрения дел 
в сельсоветах, сельских клу-
бах, ленинских комнатах ми-
лиции. С каждым годом укре-
плялась материально-техни-

ческая база государственных 
органов, разительно улучши-
лись условия труда для судей 
и работников суда, в судопро-
изводство активно внедря-
лись компьютеризация и но-
вые информационные тех-
нологии. Менялся и судей-
ский корпус. В июне 2012 года 
на должность председателя 
суда была назначена Аюна 
Гармаевна Долгорова (Намна-
нова). 

Став руководителем кол-
лектива, Аюна Гармаевна 
с первых шагов своей де-
ятельности начала решать 
многие вопросы по органи-
зации более эффективной ра-
боты суда и в каких-то делах 
была главным инициатором. 
Прежде всего, она поставила 
перед собой далеко непро-
стую цель: перевезти суд в хо-
рошее и пригодное для от-
правления правосудия поме-
щение. «На протяжении мно-
гих лет коллектив суда ютился 
в старом деревянном здании, 
лишенном всяких удобств 
и условий, но, тем не менее, 
это не сказалось на качестве 
и сроках выполнения рабо-
ты», – вспоминает сегодня ве-
теран и ныне сторож суда С.М. 
Софьянникова, а в те годы она 
трудилась секретарем судеб-
ного заседания. Нужно ска-
зать, что старое здание было 
не только тесным, но и небез-
опасным для здоровья лю-
дей. Раньше в нём находи-
лась лаборатория районной 
поликлиники. Это очень бес-

Здание Газимуро-Заводского 
районного суда

Долгожданный момент торжественного 
открытия нового Дворца правосудия
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Накануне юбилея по просьбе ре-
дакции в суде-имениннике прове-
дён небольшой опрос. Его участни-
ков попросили сказать несколько 
слов о своей работе и своем кол-
лективе. Вот такие ответы мы по-
лучили, подтверждающие лишний 
раз, что здесь трудятся единомыш-
ленники и неравнодушные люди, 
которым интересно работать вме-
сте и многое им по плечу.

СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
О.В. Алексеева:
«Коллектив наш – дружный, всег-

да работает быстро, слаженно и про-
дуктивно. Ощущение того, что работа 
приносит пользу – самая лучшая на-
града». 

Н.В. Маркова: 
«Работать в суде мне интересно, 

взаимодействуешь с разными людь-
ми, организациями. Находишься в по-
стоянном движении, это помогает до-
стигать поставленных целей».

СПЕЦИАЛИСТЫ СУДА 
О.В. Непомнящих: 
«Я люблю свой суд за возможность 

развиваться, повышать свой профес-
сиональный уровень». 

С.В. Макарова: 
«Мне нравится команда, в которой 

я работаю. Мы всегда поддерживаем 
друг друга».

АДМИНИСТРАТОР СУДА
А.Г. Гранин: 
«Учитывая, что село у нас малень-

кое, возможность трудиться в ком-
форте – большая редкость, нам по-
везло, что в суде созданы все условия 
для работы, за что мы очень благо-

дарны Управлению Судебного депар-
тамента в Забайкальском крае».

ПОМОЩНИКИ СУДЕЙ
М.В. Доржиева:
«Труд в суде приносит мне мно-

го положительных эмоций от того, 
что я помогаю людям разобраться 
в сложных правовых вопросах. Я по-
стоянно учусь, и интерес к профессии 
не угасает. Горжусь своей работой!» 

А.Б. Санжаева: 
«В каждой организации все зависит 

от руководителя и именно благода-
ря ему, нашим судьям и с их подачи 
коллектив суда лёгок на подъем, всег-
да энергично берется за любое дело, 
качественно выполняет свои обязан-
ности, участвует во всех мероприяти-
ях суда и района. Приятно приходить 
каждый день на работу с желанием, 
улыбкой и хорошим настроением!» 

ОПРОС

покоило нового руководите-
ля суда, и она, проявив волю 
и решимость, старалась идти 
до конца, обращалась во все 
инстанции, настойчиво до-
казывала необходимость пе-
реезда суда в другое здание, 
безопасного и подходящего 
для работы коллектива. Её 
аргументы были достаточно 
убедительными, и решением 
проблемы наконец-то стали 
заниматься на всех уровнях. 

Большую поддержку ока-
зал В.Н. Дондоков, работав-
ший в то время начальником 
Управления Судебного де-
партамента в Забайкальском 
крае. Вместе с молодым ру-
ководителем районного су-
да он взялся за претворение 
в жизнь смелого, казалось бы, 
неосуществимого проекта – 
строительство нового зда-
ния для суда. Приехав в одну 
из очередных командировок 
в район, Владимир Нимае-

вич познакомился с директо-
ром местной строительной 
компании Л.Ш. Маргаряном. 
Здесь его знали как хорошо 
зарекомендовавшего себя 
застройщика, профессиона-
ла своего дела и мецената. 
Проехав с ним по некоторым 
строительным объектам, ру-
ководитель Управления сам 
убедился в этом. И началась 
большая работа по оформ-
лению множества докумен-
тов для реализации проекта. 
В конце 2015 года Управле-
ние Судебного департамен-
та в Забайкальском крае ста-
ло обладателем правоуста-
навливающих документов 
на здание и земельный уча-
сток площадью 1495 кв. м. 
Накануне Судебный департа-
мент при Верховном Суде РФ, 
ознакомившись тщательно 
с документацией, перечислил 
застройщику денежные сред-
ства в рамках инвестицион-

ной программы. 
Уникальность конструк-

ции здания суда была в том, 
что застройщик решил сде-
лать фасад «зеркальным», ис-
пользуя огромные витраж-
ные окна. Это позволило ви-
зуально расширить простран-
ство и создать необычные 
для забайкальской провин-
ции архитектурные формы. 
Учитывая, что участок строй-
ки находился в зоне вечной 
мерзлоты, строители предус-
мотрели двухметровую «по-
душку» на дне котлована, что 
помогло сделать фундамент 
прочным и надежным. Все ра-
боты были проведены соглас-
но проекту и соответствовали 
строительным нормам и пра-
вилам. В 2016 году суд пере-
ехал в просторное, красивое 
и комфортное здание, став-
шее украшением архитекту-
ры районного центра и гордо-
стью судебной системы края. 
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Новоселье было большим со-
бытием в жизни коллектива: 
наконец-то дождались!

КАК СУД ВПЕРВЫЕ 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА
Нужно сказать, что не толь-

ко обустройством суда и фор-
мированием коллектива за-
нималась в те годы предсе-
датель суда Аюна Гармаевна 
Намнанова (Долгорова). Она 
также настойчиво добива-
лась цели и на другом, более 
важном участке деятельности 
суда – качественном отправ-
лении правосудия. И, как её 
предшественники, старалась 
сплотить коллектив, понимая, 
что только так можно ожидать 
хороших результатов труда.

Во все годы своего суще-
ствования суд всегда был ма-
лосоставным, а его судейский 
корпус периодически обнов-
лялся. Аюна Гармаевна стара-
лась передавать молодым су-
дьям свой опыт, накопленный 
за восемь лет работы в Сре-
тенском районном суде, ко-
торым в то время руководил 
опытнейший судья, замеча-
тельный человек и прекрас-
ный наставник Михаил Вла-
димирович Козырин. Его со-
веты во много пригодились 
на новом месте работы. Было 
у неё немало и своих нарабо-
ток в судейской деятельности, 
а порой подсказывала, как 
сделать лучше, дарованная 
ей природой интуиция. С при-
ходом нового председателя 
в суде закрепилась хорошая 
традиция предварительного 
обсуждения судьями слож-
ных дел. Сообща рассуждали 
о сути каждого такого дела, 

делились мнениями, жизнен-
ными наблюдениями, приме-
рами из собственной практи-
ки. А дальше рассматриваю-
щий дело судья делал соб-
ственные выводы и выносил 
решение, опираясь, безуслов-
но, на букву Закона и прислу-
шиваясь к своей совести. 

Коллектив суда – это еди-
ный организм, в котором каж-
дый четко и грамотно выпол-
няет свою функцию, и тогда он 
работает слаженно, без сбоев. 
«В отправлении правосудия 
важно, чтобы наряду с судьей 
качественно выполнял слу-
жебные обязанности и его ап-
парат: помощник, секретарь 
судебного заседания, – счи-
тает Аюна Гармаевна. – У нас 
в каждом судейском составе 
так и есть. Ведь любой судеб-
ный процесс – дело общее, 
за исход которого пережива-
ют все. Умелая работа кан-
целярии, других сотрудников 
аппарата суда тоже имеют 
большое значение в деятель-
ности суда». А ещё, так давно 
заведено в коллективе, в нём 
существуют взаимозаменяе-

мость и взаимовыручка, ког-
да возникает такая необходи-
мость, и это тоже дает свои 
плюсы в работе суда. Из этих 
составляющих и складывает-
ся успех. В 2014 году по ито-
гам профессионального кон-
курса Газимуро-Заводский 
районный суд впервые за всю 
его многолетнюю историю 
стал лучшим среди малосо-
ставных судов забайкальско-
го региона. А труд работников 
аппарата суда неоднократно 
отмечался в рамках тради-
ционного конкурса «Лучший 
по профессии». 

«Суд – мой второй дом. Это 
место, где ты всецело погло-
щен трудовым процессом. 
Меня вдохновляют результа-
ты деятельности коллектива 
и то, что в нём работают очень 
ответственные люди, с неис-
сякаемой энергией и опти-
мизмом. Радуюсь, когда вижу 
счастливые лица коллег. Ча-
стенько ловлю себя на мысли: 
«Как хорошо, что у меня есть 
такой замечательный кол-
лектив! Я очень люблю свой 
суд!» – не скрывая восхище-

Газимуро-Заводский районный суд – победитель 
профессионального конкурса на звание «Лучший 
районный суд Забайкальского края», 2014 г.
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знания и навыки молодым 
сотрудникам. Мы и впредь 
будем прикладывать макси-
мум усилий для поддержа-
ния и приумножения достиг-
нутых результатов», – убеж-
дена она. 

Добавим к сказанному, 
что своей слаженной и эф-
фективной работой Газиму-
ро-Заводский районный суд 
давно завоевал репутацию 
одного из авторитетных су-
дебных учреждений в регио-
не. Врип председателя суда 
Д.Б. Цыбенова в эти юбилей-
ные дни награждена знаком 
отличия Судебного департа-

мента при Верховном Суде 
РФ «За усердие» II степени, 
высокие награды также полу-

чили многие работники аппа-
рата суда. 

И действительно, с такой 
сплоченной командой, в ко-
торой присутствуют энтузи-
азм и силён дух сплоченно-
сти, легко становиться побе-
дителями. Не только в про-
фессиональных конкурсах, 
но и в других делах. Отда-
ленный от краевого центра 
районный суд – непремен-
ный участник практически 
всех мероприятий, проводи-
мых в забайкальском судей-
ском сообществе. Его кол-

ния, говорит Аюна Гармаевна. 
В январе 2018 года А.Г. На-

мнанова была награждена 
знаком отличия Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ «За усердие» II степе-
ни. А в конце октября к юби-
лею суда ей торжественно 
вручили медаль этого же фе-
дерального ведомства «За 
безупречную службу». Имен-
но так высоко оценен её мно-
голетний труд в забайкаль-
ской судебной системе.

ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ 
В СУДЕ НЕ ИЗМЕНЯЮТ 
Более пяти лет (с июля 

2015 года) отправляет право-
судие в суде Дарима Батоев-
на Цыбенова. Прежде, с 2002 
года она работала ведущим 
специалистом, помощником 
судьи Ингодинского районно-
го суда г. Читы. В конце июня 
2020 года её назначили вре-
менно исполняющим полно-
мочия председателя суда. 
Весной нынешнего года Га-
зимуро-Заводский районный 
суд вновь стал победителем 
в общественном смотре-кон-
курсе в номинации «Лучший 

Коллектив суда, 2021 г.

    Коллектив суда – участник квеста «Русская воля»

суд Забайкальского края 2020 
года с численностью до 4 су-
дей». По словам Даримы Ба-

тоевны, столь высокая награ-
да – результат слаженной ра-
боты всего коллектива. «Каж-
дый работающий в нашем 
суде находится на своем ме-
сте, чётко знает свои долж-
ностные обязанности и до-
бросовестно относится к их 
выполнению. В нашем кол-
лективе царят дружествен-
ная атмосфера, чувство това-
рищества, каждый готов под-
ставить свое плечо коллеге 
в сложной ситуации, опытные 
работники охотно передают 
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лектив старается не пропу-
стить ни одного спортивного 
события и принять участие 
в разных по тематике кон-
курсах, проходящих в рай-
центре. И нередко завоевы-
вает призовые места. А ещё 
судьи и работники суда каж-
дый год с большим жела-
нием и гордостью шествует 
в красиво украшенной колон-
не на праздничном параде 
в честь Дня Победы, прово-
дят благотворительные ак-
ции в своем районе, очищают 
берег реки Газимур от мусо-
ра и делают много других до-

брых и полезных дел для сво-
их земляков, вызывая у них 
уважительное отношение 
к государственному учреж-
дению. 

***
В конце октября один 

из старейших в забайкаль-
ской судебной системе Гази-
муро-Заводский районный 
суд, расположенный в кра-
сивейшем уголке Забайка-
лья, где весной цветет двух-
метровый багульник и растет 
сохраненная с давних времен 
реликтовая дубовая роща, 

отметил свое 95-летие. Друж-
ный, стабильно и успешно ра-
ботающий коллектив не на-
мерен сдавать своих пози-
ций. Он по-прежнему молод 
душой, полон энергии, опти-
мизма, сил, несмотря на со-
лидный возраст органа пра-
восудия, в котором трудится 
сегодня и гордится его слав-
ной историей! Он и сам стал 
её неотъемлемой частью 
и достойным её продолжате-
лем.

Ирина ВАСИЛЮК

Команда Газимуро-Заводского районного суда на краевой  спартакиаде

Судьи и работники аппарата суда, которыми гордится Газимуро-Заводский районный суд
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Повидать на своем веку Лидии Павловне 
удалось многое. Некоторые события жизни, 
свидетельницей или участницей которых она 
стала, сегодня вписаны в историю – начало 
Великой Отечественной войны, разрушившее 
детство 10-летней девчонки, проводы родных 
на фронт, концерты в госпиталях для раненых 
солдат, которые они устраивали, по-сути, бу-
дучи ещё детьми, а также всеобъемлющая ра-
дость от Победы и неутолимая жажда знаний, 
которая была присуща поколению победите-
лей. 

Эта жажда жизни, преодоления преград, 
усердной работы над самим собой сначала 
привели её к успешному окончанию школы, 

а затем и к покорению Ленинграда, поступле-
нию в Ленинградский государственный уни-
верситет, где кроме юриспруденции она влю-
билась в искусство, живопись и историю… «Вы 
знаете, это великое счастье – пять лет учить-
ся в Ленинграде. Бегать в Эрмитаж и Русский 
музей. Ходить по залам, удивляться, что-то 
не понимать и бежать в библиотеку, чтобы 
узнать о Ван Дейке, Сезанне, Мане, Пикассо. 
Проходишь по этим залам, и кажется неверо-
ятным: ты – девчонка из Читы, здесь – в Эр-
митаже», – как-то поделилась студенческими 
воспоминаниями Лидия Павловна в одном 
из своих интервью. 

И сегодня, несмотря на почтенный возраст, 

28 ноября исполнилось 90 лет Лидии Павловне Мызгиной, 
судье, заместителю председателя Читинского областного 
суда в почётной отставке, заслуженному юристу России, 
почётному гражданину Читинской области, участнице 
III Всероссийского съезда судей Российской Федерации, 
посвятившей более 40 лет забайкальскому правосудию.

СУДЬИ И СУДЬБЫ

«Доверчивость – мой недостаток»

Л.П. Мызгина 1-я слева в первом ряду во время зонального совещания руководящих 
работников органов юстиции и судов Сибири, Дальнего Востока и Урала, г. Чита, 1975 г.

Л.П. Мызгина
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она вновь с удовольствием согласилась рас-
сказать о своей жизни и работе в судебной 
системе. 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Родилась Лидия Павловна в Бурятии, 

но не её просторы, а багуловые сопки и пер-
пендикуляры читинских улиц она считает 
родными, поскольку в Читу родители пере-
ехали на ПМЖ, когда Лидия Павловна бы-
ла ещё совсем ребёнком. Детство кончилось 
в один день – 22 июня 1941 года. «Особенно 
трудным для нас оказался 1942 год – исчезли 
с прилавков магазинов продукты, сахар, соль, 
мыло. Мы проводили родных на фронт, а поз-
же – стали встречать поезда с ранеными сол-
датами. Школы освобождались под военные 
госпитали, где мы, ребятишки, давали кон-
церты – танцевали, читали стихи, пели песни, 
чтобы поднять боевой и моральный дух бой-
цов. 

Когда идут дискуссии: присваивать ли Чи-
те звание «Город трудовой до-
блести», – у меня только одна 
мысль: «Разве можно не присво-
ить?» Танки на фронт шли по го-
роду, мы всем миром собира-
ли деньги для нужд армии, на-
ши отцы, братья, деды уходили 
на войну, многие из них не воз-
вратились. А сколько забайкаль-
цев, читинцев сражались и по-
гибли за Москву? Сколько голод-
ных, ослабших раненых солдат 
лежало в читинских госпиталях? 
Помню, что вместе с бабушкой 
мы ходили пешком в Каштак, где 
проходили подготовку солда-
ты, в том числе и мамин родной 
брат, чтобы накормить его тол-
ченой картошкой, а он в свою 
очередь делился со своими то-
варищами. Подкармливали, чем 
могли… 

Помню ещё один эпизод, как из фильма 
«Летят журавли». На железнодорожной стан-
ции «Чита-1» должен был остановиться со-
став, уходящий на фронт с нашими ребятами, 
с которыми мы должны были попрощаться, 
возможно, навсегда. Однако состав прошел 
раньше условленного времени и мы, пришед-

шие на перрон, опоздали… Но надо сказать, 
что все держали себя в руках: криков и воплей 
не было. Забайкальцы всегда были закален-
ным народом – никогда не унывали, не гуля-
ли, стойко переносили все невзгоды. 

…Помню 1945 год, май, мы были на заня-
тиях, и было очень солнечно-солнечно. В тот 
день сообщили новость о победе. Все выско-
чили на улицу, кричали, махали платками, об-
нимались… Счастье было большое!» 

ПОСТИЖЕНИЕ АЗОВ
После окончания школы Лидия Павловна 

поступила на юрфак Ленинградского государ-
ственного университета, который окончила 
с отличием в 1954 году. Изучать тонкости юри-
спруденции довелось у лучших преподавате-
лей своего времени, ученых, известных всей 
стране – Венедиктова, Догадова, Иоффе. Тот 
же Иоффе Олимпиад Соломонович был круп-
нейший знаток гражданского права. А глав-
ное, он был не намного старше своих студен-

тов, лекции его были не просто интересны, 
а полны юмора и артистизма. «Конечно же, 
мы были влюблены в его талант, в его голос, 
в его манеру изложения. И главным выраже-
нием этой наивной любви было желание из-
учить право», – вспоминает Лидия Павловна. 

Когда пришло время выбирать будущее 

Судья Забайкальского краевого суда С.Е. Мингалёва 
принимает присягу судьи в присутствии Л.П. Мызгиной 
и Ю.П. Коберского - начальника Управления 
Министерства юстиции РФ по Читинской 
области и Агинскому Бурятскому 
автономному округу (1987-2004 гг.)
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место работы по распределению, оказалось, 
что в родную Читу вернуться нельзя – не было 
возможности предоставить жилье молодому 
специалисту, а без этого в то время отправить 
человека на работу было нельзя. «Тогда я вы-
ступила с пламенной речью перед комиссией, 
которую начала со слов: «А знаете ли вы, что 
такое Чита?». Я рассказала им о том, как жи-
вут в отдаленном крае, о багульнике, об ули-
цах в песке, о старых деревянных домишках, 
о том, что и Чита заслуживает иметь такие же 
дворцы, как Ленинград. Там тоже нужны спе-
циалисты. Я хочу там работать. И меня поня-
ли», – вспоминает Лидия Павловна.

Вернувшись на родную землю, она стала 
одним из немногочисленных и самых моло-
дых юристов области. Молодой девушке с не-
дюжинным багажом знаний предстояло кон-
сультировать уже опытных судей, которые 
в то время в лучшем случае имели среднее 
профессиональное образование, а преодолев 
минимальный возрастной порог самой стать 
судьей. 

Пришлось первое время поработать ста-
жёром и ревизором в судебной группе Ми-
нистерства юстиции Читинской области. Два 
года Лидия Павловна работала с опытнейши-

ми спецами в своем деле Г.Е. Швецом и Ю.П. 
Гуторовым. «Постоянные разъезды, команди-
ровки. Повидала всю область, кроме Тунги-
ро-Олёкминского района. Здания судов и их 
архивы были в ужасном состоянии. Дела как 
дрова складывали в сараях. Наша задача бы-
ла организовать работу по ведению архивов 
и наладить делопроизводство в судах, обу-
чить, подсказать, как надо правильно поста-
вить работу. К рассмотрению судебных реше-
ний мы отношения не имели, но имели право 
проверять правильность ведения дел, сроки 
и учить судей, как полагается это делать. 

В 1956 году Минюст РСФСР был ликвидиро-
ван и его функции были переданы Верховно-
му Суду РСФСР. «Меня перевели в Читинский 
областной суд консультантом по кодифика-
ции. Проработав ещё два года, я была избра-
на членом Читинского облсуда, т.е. судьёй. 
Сначала работала в уголовной, затем в граж-
данской коллегии». 

…В возрасте 31 года Лидия Павловна уже 
являлась председателем судебной коллегии 
по гражданским делам Читинского областно-
го суда и была назначена заместителем пред-
седателя суда. Проработав в этой должности 
более 30 лет. В этом же промежутке было пять 

Более 30-ти лет Л.П. Мызгина явлалась заместителем председателя 
Читинского обастного суда (Л.П. Мызгина 3-я слева в 1-м ряду)
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лет работы в обкоме партии, куда приглашали 
самых видных и деятельных представителей, 
способных направить свою энергию на благо 
общества. «Это был хороший опыт, я много-
му там научилась, что впоследствии помогало 
на прежнем месте работы», – вспоминает со-
беседница.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Быть или не быть смертному приговору? 

Сегодня это вопрос теоретический, морато-
рий на сметную казнь 1997 года избавил су-
дей от необходимости его разрешения. А вот 
Лидии Павловне пришлось столкнуться с ним 
на практике. За время судейства только од-
нажды она вынесла смертный приговор, ко-
торый был приведён в исполнение. «Прошло 
уже много лет, это событие было переосмыс-
лено, проанализировано, но могу сказать – 
сколько бы я не думала об этом, каждый раз 
прихожу к заключению, что поступила вер-
но: приговор был правильный и справедли-
вый», – говорит бывшая судья. Своей жизнью 
преступник расплатился за стрельбу, устро-
енную из окна, в результате чего погибли не-
сколько человек, в том числе сотрудник мили-
ции. В советское время такое происшествие 
было единичным и резонансным. Сегодня 
же стоит только посмотреть новостные ленты 
и становится жутко: беспорядочная стрельба 
в людей стала чуть ли не лейтмотивом крими-
нальной хроники…

Слушая рассказ судьи о приведении приго-
вора в исполнение становится не по себе, ка-
жется, что ты приоткрыл какую-то завесу, ко-
торую не должен быть открывать… «По суще-
ствовавшему правилу во время исполнения 
приговора в тюремной камере должны бы-
ли присутствовать четверо человек: началь-
ник тюрьмы, врач, прокурор и судья. Комна-
та, в которой всё происходило, была без окон, 
а на полу лежал толстый слой чистых опилок, 
которые после каждого исполнения пригово-
ра полностью убирали. По негласному прави-
лу женщин-судей щадили и запрещали при-
сутствовать в момент исполнения приговора. 
Я ждала у дверей», – вспоминает судья в по-
чётной отставке. «Не согласна только с од-
ним, – говорит Лидия Павловна, – что такая 
мощная машина как государство в лице ис-
полнителя приговора, заставляла виновного 

Л.П. Мызгина имеет непререкаемый 
авторитет в судейском сообществе

встречать свою смерть, не глядя ей в лицо»…

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
Лидии Павловне Мызгиной выпала честь 

быть делегатом III Всероссийского внеоче-
редного съезда судей Российской Федерации, 
на котором было принято, действительно, 
историческое решение о создании нового ор-
гана – Судебного департамента, функции ко-
торого должны были заключаться в решении 
хозяйственных, кадровых и организационных 
проблем в судах. Съезд прошел 24-25 марта 
1994 года в Москве. 

Вопрос о создании структуры, которая бы 
занималась решением хозяйственных вопро-
сов судов, зрел очень давно. С 1958 года, ког-
да Министерство юстиции РСФСР вновь было 
создано, оно стало заниматься организацией 
работы судов, подбором кадров, контролем 
за делопроизводством и решением других 
вопросов. Однако данный государственный 
орган воспринимал работу с судами как нечто 
второстепенное, поэтому с каждым годом ма-
териально-техническое состояние судов толь-
ко ухудшалось. Дошло до того, что в судах 
не хватало бумаги, о ремонте и каких-либо 
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сносных условиях работы говорить не прихо-
дилось, когда судьи в районах своими силами 
отапливали деревянные здания судов и юти-
лись в пятистенках.

На съезде было много желающих высту-
пить с трибуны, каждому присутствовавше-
му там было, что сказать. Выступить во всеус-
лышание забайкальцам не довелось, но уже 
в кулуарной беседе Лидии Павловне получи-
лось побеседовать с тогдашним министром 
юстиции Российской Федерации.

Накануне съезда судейское сообщество 
Читинской области всколыхнула трагическая 
смерть судьи В.И. Зарубиной, погибшей в свя-
зи с исполнением служебной деятельности. 
«Это была большая личная потеря для всех, 
кто знал и работал с Валерией Ивановной. 
Также это событие и в масштабах страны за-
ставило каждого из судей задуматься о соб-
ственной безопасности. Годы были страшные, 
разгул произвола и беззакония. Мы ждали, 
что Минюст оперативно предпримет какие-
либо меры безопасности в отношении судей, 
однако этого не последовало. С этими мыс-
лями я не побоялась подойти к министру», – 
вспоминает Лидия Павловна. Мысли, ею оз-
вученные, оказались услышанными – на этом 
же съезде был принят ряд решений по вопро-
су безопасности судей. В том числе о наделе-

нии судей правом ноше-
ния и хранения служебно-
го огнестрельного оружия, 
а также газового оружия. 

А вот решение о соз-
дании Судебного депар-
тамента, структуры, при-
званной улучшить каче-
ство российского право-
судия, стало поистине 
историческим. Мнение 
российского судейского 
сообщества было едино-
гласное и категоричное, 
требующее дальнейших 
решительных действий. 
Но даже названия новой 
структуры, которая бы 
приняла на себя обяза-
тельства по обеспечению 
судов, на тот момент ещё 
не было. Сначала новую 

структуру планировали основать при Миню-
сте, но в ходе реализации вопроса, произош-
ли изменения, и Судебный департамент был 
создан при Верховном Суде Российской Феде-
рации, как этого и хотели судьи.

В последующие годы начали работу управ-
ления Судебного департамента в регионах, 
в том числе и в Читинской области. 

СЕКРЕТЫ И НЕДОСТАТКИ
Пообщавшись с Лидией Павловной невоз-

можно было попрощаться, не спросив её о се-
крете долголетия, прекрасного самочувствия 
и радости от жизни, которую она излучает. «Я 
просто люблю всех людей. Я всегда думаю 
о людях только хорошее. Наш президент, Вла-
димир Владимирович, будучи ещё премьер-
министром в одном из интервью сказал од-
нажды, что у него есть один недостаток – до-
верчивость… Я тоже всю жизнь страдаю этим 
недостатком… И всегда внимательно смотрю 
на собеседника, чтобы к концу беседы что-
то понять о нём, возможно больше, чем он 
сам о себе… И мои ощущения, меня ни разу 
не подводили»…

Светлана МАСЛОВА,
пресс-центр Управления 

Судебного департамента
в Забайкальском крае

Л.П. Мызгина принимает поздравления от начальника Управления 
Судебного департамента в Забайкальском крае А.И. Екимова
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Сотрудники забайкальского УФСИН приняли 
участие во Всероссийской молодёжной 
онлайн-конференции

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА

Участники дискуссии поделились опы-
том организации различных молодежных 
формирований в государственных органах 
исполнительной власти.

Интересные проекты представили и моло-
дые специалисты уголовно-исполнительной 
системы Забайкальского края. Сотрудниками 
пенитенциарного ведомства проведено более 
20 мероприятий. Например, в рамках между-
народного дня очистки водоемов, совместно 
с членами клуба подводного плавания «Ак-
вамарин» молодые сотрудники осуществили 
уборку водоёмов и прилегающей к ним терри-
тории. В данной акции сотрудники принимают 
участие ежегодно, привлекая к этому важно-
му делу новых участников. Цель данной акции 
заключается не только в очистке берега реки 
от мусора, но и в воспитании экологической 
культуры сотрудников.

В рамках масштабной экологической акции 

«Посади дерево – подари планете жизнь» на-
чальником УФСИН России по Забайкальскому 
краю совместно с молодыми сотрудниками 
в сквере родильного дома № 1 города Читы 

были высажены сажен-
цы рябины, а в селе Ерё-
мино Читинского рай-
она совместно с пред-
ставителями исполкома 
и общероссийского на-
родного фронта Забай-
кальского края – более 
1000 саженцев сосны 
обыкновенной.

Также члены Совета 
молодых специалистов 
принимают активное 
участие в благотвори-
тельных мероприятиях. 
Ко Дню защиты детей 
сотрудники ИК-5 УФСИН 
России по Забайкаль-
скому краю организова-
ли посещение Чернов-
ского центра помощи 
детям, оставшихся без 
попечения родителей. 

Детям были вручены сладкие подарки и ве-
щи первой необходимости. Совместно с во-
лонтерами, были собраны денежные средства, 
на которые куплен теннисный стол.

«В этом году молодые сотрудники УФСИН 
России по Забайкальскому краю впервые при-
няли участие в мероприятии «Интеллектуаль-
ная лига профсоюза», организатором которой 
выступал молодежный совет Забайкальской 
организации профсоюза работников госучреж-
дений, – рассказывает Вячеслав Кодочигов, за-
меститель начальника Управления ФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю. – За звание са-
мых умных и эрудированных боролись 15 
команд, дебют команды УФСИН России по За-
байкальскому краю удался».

Встреча молодежных лидеров проходила 
в дистанционном режиме
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С его помощью выполняется гравировка 
на различных материалах.

Осужденный собрал из подручных средств 
лазерный станок

батывается в фоторедакторе, затем заносит-
ся в программу и через пару часов уже гото-
во полотно с заданным изображением. Рису-

нок можно наносить 
на разные материа-
лы. 

Сотрудники вос-
питательной служ-
бы лечебно-исправи-
тельного учреждения 
поддержали иници-
ативу осужденного, 
помогли приобрести 
все необходимые 
детали. Изобрете-
ние работает в тече-
ние года, за это вре-
мя удалось получить 
опыт в нанесении ла-
зерной гравировки 
на деревянную по-
верхность, на различ-
ные кожаные и бу-
мажные изделия.

«С детства я любил заниматься такими ве-
щами, разбирал машинки, пытался им изо-
брести фары. Мне это всё интересно, – рас-
сказывает осужденный Константин. – В пер-
спективе у меня ещё много интересных идей, 
которые я планирую осуществить уже после 
освобождения».

Пресс-служба УФСИН
по Забайкальскому краю

Каких только мастеров нет в учреждени-
ях системы исполнения наказаний. Напри-
мер, Константин Капко, отбывающий срок 
в ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому 
краю, сконструировал и собрал лазерный 
станок, предназначенный для нанесения 
гравировки на различные поверхности.

Идея местному Кулибину пришла 
на кружке декоративно-прикладного и тех-
нического творчества. Изображение обра-

Изобретение Константина Капко привлекло внимание прессы
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умышленники представляются сотрудника-
ми организаций банковского сектора (око-
ло 40%); 

– дополнительный заработок на инве-
стиционных биржах (около 20 %);

– покупка-продажа имущества через Ин-
тернет-сайты (порядка 25 %); 

– сообщения об оказании помощи 
при оформлении кредита, о выплате ком-
пенсаций, дивидендов и т.д. (15 %). 

Раскрытие этих преступлений значитель-
но усложняет их межрегиональный харак-
тер, поскольку они совершаются неустанов-
ленным лицом с территории другого субъек-
та России. Интернет-ресурсы регистрируют-
ся и администрируются из других регионов, 
используются возможности подмены номе-
ра, когда при осуществлении звонков на те-
лефоны потерпевших граждан, отражаются 
абонентские номера реальных организаций 
банковского сектора, а также подразделе-
ний правоохранительных органов. 

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура Забайкальского края провела 
круглый стол по вопросам противодействия
IT-преступлениям

В числе экспертов на нём вы-
ступили сотрудники прокурату-
ры и правоохранительных ор-
ганов региона, представители 
кредитных организаций, опера-
торов сотовой связи и научного 
сообщества. 

Всего за 9 месяцев 2021 года 
на территории края совершено 2795 
таких преступлений, что на 17,7% 
больше уровня прошлого года. Тен-
денция роста характерна практи-
чески для всех субъектов Дальне-
восточного федерального округа. 
Больше всего таких преступлений соверше-
но на территории Республики Саха (+ 30,4%), 
Республики Бурятия (+ 21,6%), Приморского 
края (+ 20,6%) Амурской области (+ 19,9%). 
Исключение составляет только Еврейская 
автономная область (-20%). Средний рост 
таких преступлений на всей территории 
ДФО составил 16%. 

Доля противоправных деяний, совер-
шенных с использованием средств связи 
и ресурсов сети Интернет, от общего числа 
всех зарегистрированных преступных пося-
гательств в крае составила 16,8% (13,7%).

Основным видом преступлений, совер-
шаемых с использованием ИТ, являются 
мошенничества. Среди наиболее распро-
страненных способов таких мошенничеств 
можно выделить следующие: 

– сообщение о блокировании счета бан-
ковской карты;

– мнимое оформление кредита, где зло-

Участники дискуссии



62

Проблемы раскрытия хищений, совер-
шаемых с использованием информаци-
онных технологий, в основном связаны 
с длительным периодом ожидания отве-
тов из кредитных организаций, платежных 
систем, от сотовых операторов. Недостат-
ками, выявляемыми в деятельности право-
охранительных органов при расследовании 
рассматриваемого вида преступлений, яв-
ляются несвоевременность мер по истре-
бованию значимой информации о банков-
ских счетах, на которые переводятся по-
хищенные денежные средства; о принад-

лежности абонентских номеров, с которых 
мошенниками осуществляются звонки; не-
принятие мер к наложению ареста на бан-
ковские счета, на которые переводятся де-
нежные средства потерпевших.

Осложняет ситуацию недостаточное 
электронное взаимодействие с владельца-
ми социальных сетей и владельцами пло-
щадок Интернет-объявлений, приводящее 
к длительному получению оперативно-зна-
чимой информации, необходимой для опе-
ративного раскрытия преступления, закре-
пления доказательственной базы.

В целях реализации выработанных мер 
прокуратурой края совместно с правоохра-
нительными органами организована рабо-
та по повышению финансовой грамотности 
населения, информированности о способах 
совершения мошенничества и методах за-

щиты от них. В средствах массовой инфор-
мации на регулярной основе размещаются 
сведения о телефонных мошенниках и раз-
личных мошеннических схемах. На постоян-
ной основе выполняются мероприятия, на-
правленные на повышение эффективности 
деятельности органов предварительного 
расследования по выявлению, пресечению 
и расследованию преступлений данной ка-
тегории. Обращено внимание руководите-
лей правоохранительных органов на повы-
шение по возмещению ущерба, причинен-
ного указанными преступлениями, принятие 

всех исчерпывающих мер по установлению 
местонахождения и изъятию имущества по-
дозреваемых (обвиняемых) и последующе-
му наложению ареста на изъятое имущество.

В результате принятых мер в 2021 году 
прослеживается рост удельного веса рас-
следованных преступлений на 5,2% (с 26,1 % 
до 31,3 %), в том числе краж с банковско-
го счета на 2,3% (с 44,6 % до 46,9 %), а так-
же дистанционных мошенничеств на 0,8% 
(с 13,5 % до 14,3 %).

Правоохранительные органы и в даль-
нейшем будут принимать меры, направ-
ленные на предотвращение киберпресту-
плений, при этом призывают заинтересо-
ванные органы, СМИ и общественность 
активизировать просветительскую работу 
с разъяснением мер предупреждения, по-
зволяющих не стать жертвой мошенников.

В борьбе с киберпреступностью задействованы разные ведомства
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Торжественный митинг памяти ветерана прокуратуры

Увековечили память о ветеране
Открыта мемориаль-

ная доска первому проку-
рору Черновского района 
г. Читы. 

В рамках юбилейных ме-
роприятий, посвященных 
300-летию российской про-
куратуры, открыта мемори-
альная доска Василию Чер-
нышёву – первому проку-
рору Черновского района г. 
Читы, погибшему на фронте 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Василия Харитоновича 
Чернышёва в 30-летнем воз-
расте назначили на долж-
ность прокурора района 
почти сразу, как 17 янва-
ря 1941 года был образо-
ван Черновский район. В 31 
год уже гвардии старший 
лейтенант Василий Черны-
шёв командовал миномет-
ным взводом в составе 18-й 
Гвардейской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии. 
Награжден орденами Алек-
сандра Невского и Крас-
ной Звезды, погиб в августе 
1944-го.

Имя Василия Чернышё-
ва, увековеченное в мрамо-
ре, отныне навсегда войдет 
в историю края.

Пресс-служба 
Прокуратуры 

Забайкальского края
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В Управлении Росгвардии по Забайкаль-
скому краю кадровые изменения: замести-
телем начальника Управления – начальни-
ком Центра лицензионно-разрешительной 
работы назначен Евгений Соколов.

Майор полиции Евгений Александрович 
Соколов родился 22 января 1985 года в Пензе. 
В 2008 году окончил Читинский филиал ФГОУ 
ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД Рос-
сии» по специальности «правоохранитель-
ная деятельность», а также в 2015 году – За-
байкальский государственный университет 
по специальности «Юриспруденция». В 2008 
году начинал службу оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска Центрального от-
дела милиции УВД по г. Чите. Затем был опе-
руполномоченным и старшим оперуполномо-
ченным отделения по раскрытию преступле-
ний против личности и розыску преступников 
ОУР ОП «Северный» УМВД России по городу 
Чите. В 2017 году назначен начальником от-
деления полиции «Северный» УМВД России 
по городу Чите. В 2019 году принят на службу 
в войска национальной гвардии Российской 

 Е.А. Соколов

Назначен начальник Центра 
лицензионно-разрешительной работы

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Федерации. Женат, двое детей.
Также назначен начальник отдела лицен-

зионно-разрешительной работы (по городу 
Чите и Читинскому району) Управления Рос-
гвардии по Забайкальскому краю. Им стал 

подполковник полиции Борис Николаевич Ту-
езов. Родился 2 сентября 1983 года в посёл-
ке Выдрино Кабанского района республики 
Бурятия. Окончил Читинскую специальную 
среднюю школу милиции МВД России, а так-
же Сибирский университет потребительской 
кооперации. В 2003 году назначен участко-
вым уполномоченным милиции ОВД Читин-
ского района Читинской области. В 2020 го-
ду  – назначен заместителем начальника от-
дела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Читинскому району. Женат, двое детей.

Начальник Управления Росгвардии по За-
байкальскому краю полковник полиции Олег 
Пугачев представил новых руководителей 
личному составу, пожелав коллегам успехов 
в работе по контролю за оборотом оружия 
и частной охранной деятельностью.

 Б.Н. Туезов
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Более тридцати забайкальцев уехали 
в этом году на охоту и вернулись домой 
с пустыми руками: ни добычи, ни ружья. Со-
трудники Росгвардии по итогам десяти ме-
сяцев отмечают рост количества фактов 
утраты оружия его владельцами в Забай-
кальском крае.

Всего с начала года зарегистрировано 65 
таких фактов. При этом в 33 случаях забай-
кальцы утопили оружие при переправе через 
различные водоёмы, в 16 – оружие утеряно 
после смерти его владельца и ещё 16 чело-
век не могут назвать точные обстоятельства, 
при которых их огнестрельное имущество ис-
чезло в неизвестном направлении.

«В любом случае владельцам оружия не-
обходимо сообщить об утрате либо в органы 
внутренних дел, либо в подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы. По каждому 
факту будет проведена проверка и принято 
правовое решение», – отмечает Юлия Заржиц-
кая, врио заместителя начальника Управления 
Росгвардии по Забайкальскому краю – началь-

Что делать, если потерял оружие
ника Центра лицензионно-разрешительной 
работы, подполковник полиции.

За нарушения, повлекшие утрату оружия, 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ч.4.3 ст.20.8 КоАП РФ (Наруше-
ние правил хранения или ношения оружия 
гражданами, повлекшее его утрату, если эти 
действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния) и ч.4. ст.20.12 КоАП РФ 
(Нарушение правил перевозки, транспорти-
рования или использования оружия, повлек-
шее его утрату, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого дея-
ния) – наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия или без 
таковой, либо лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение и ношение ору-
жия на срок от одного года до трех лет с кон-
фискацией оружия или без таковой.

При этом скрыть факт пропажи практиче-
ски невозможно, поскольку при очередной 
проверке условий хранения оружия сотрудник 
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Росгвардии попросту обнаружит, что в сейфе 
далеко не все единицы. При этом если у вла-
дельца, например, всего пять единиц оружия, 
а потерял он одну и скрыл этот факт, то раз-
решение будет аннулировано на всё оружие 
и оно будет изъято. Именно поэтому сотруд-
ники Центра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Забайкаль-
скому краю настоятельно рекомендуют сразу 
сообщить об утрате и честно рассказать об её 
обстоятельствах, ведь только после этого бу-
дет принято решение – наказывать владельца 
или нет. 

Но если в данной ситуации её исход напря-
мую зависит от владельца, то утрата оружия 
после его смерти принимает другой оборот. 
В идеале, конечно, родственники умершего 
владельца должны сообщить об оставшем-
ся оружии сотрудникам Росгвардии. Одна-
ко занятые хлопотами по печальному пово-
ду, о нём вспоминают обычно тогда, когда, 
оно неизвестным образом пропадает из сей-
фа. И этот факт сокрыть так же не удастся, по-
скольку сотрудники подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы Росгвардии 
по всему краю ежесуточно получают от со-
трудников полиции информацию об умерших 
гражданах. Затем они выясняют, являлись ли 

последние владельцами оружия. В случае, ес-
ли данные подтверждаются, сотрудник Рос-
гвардии выезжает по месту жительства дан-
ного владельца для изъятия оружия в соот-
ветствии со ст. 20 и ст. 27 Федерального зако-
на РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
С того момента, как родственники умершего 
собственника вступят в наследство, оружие 
будет им возвращено.

Если же по месту жительства умершего 
собственника оружия нет, как нет и информа-
ции о том, где оно может находиться, сотруд-
никами лицензионно-разрешительной работы 
принимаются меры к его поиску, а именно: ве-
дется опрос родственников, соседей, по воз-
можности друзей умершего. Если в результате 
поиска оружие остается ненайденным, соби-
рается материал по результатам розыска и на-
правляется в подразделения полиции.

Для того, чтобы оружие не потерялось, и тем 
более не попало в незаконный оборот, специ-
алисты Центра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Забайкаль-
скому краю настоятельно рекомендуют быть 
внимательными и соблюдать все правила хра-
нения и перевозки оружия. В противном слу-
чае могут возникнуть проблемы, способные 
отбить интерес к любительской охоте.

Сотрудник специального подразделения 
Управления Росгвардии по Забайкальскому 
краю на общественных началах проводит 
тренировки со школьниками по армейскому 
рукопашному бою.

У него сильная рука и очень сильный ха-
рактер. О первом уверенно заявляешь, просто 
глядя на него – кандидата в мастера спорта 
по рукопашному бою. О том, что сильный ду-
хом, понимаешь, когда узнаёшь, что он терял 
самых родных и близких людей, но при этом 
не потерял себя. Старший прапорщик поли-
ции Андрей Иванович более двадцати лет 
служит в одном из спецподразделений Рос-
гвардии, поэтому его фамилия по понятным 
причинам не называется. На службу он при-
шёл в 90-е, когда обеспечивать безопасность 
земляков было, мягко говоря, непросто. Да 

«По глазам вижу слабых»

он и сам ещё особенно не понимал, что это 
такое – служба в спецподразделении. Просто 
поверил своему другу Вадиму Минину, кото-
рый сказал, что он не пожалеет о своём реше-
нии. Андрей, конечно же, будет ему благода-
рен. Позже Вадим получит орден Мужества. 
Посмертно…

Сегодня за его плечами 11 командировок 
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на Северный Кавказ. И каждая незабываема. 
Именно там он понял, что чудес не бывает. 
Хотя то, что он каждый раз возвращался до-
мой живым к жене и детям, иначе как чудом 
не назовёт. «Знаешь, а ведь вдали от родной 
земли среди выстрелов и взрывов обесце-
нивается всё материальное. Ты, как никогда, 
начинаешь ценить дружбу и чистую челове-
ческую душу», – признаётся Андрей Ивано-
вич. Слабых бойцов он научился видеть уже 
по взгляду. Причём слабых не телом, а духом. 
Сильные и достойные ребята за время коман-
дировки становятся единым целым, а те, кто 
попал туда ради личной смутной выгоды, сра-
зу понимают, что им в спецподразделении 
не место.

Несмотря на то, что в его работе большое 
значение имеет физическая сила, он считает, 
что практически любой конфликт можно раз-
решить словесно. По-мужски. Именно поэто-
му молодёжь в довольно неспокойном рай-
оне, где живёт Андрей Иванович, называет 
его учителем. С хулиганами он разговарива-
ет, объясняя суть и последствия их поступков, 
и они его за это уважают.

Кстати сказать, негласное звание учителя 
он носит ещё и потому, что сам лично трениру-
ет ребят в отряде, рассказывая о тонкостях ве-
дения армейского рукопашного боя. А с 2018 
года открыл спортивную секцию в средней 
школе №20, что в посёлке Биофабрика. Сегод-
ня к нему на тренировки ходят больше десят-
ка ребят от девяти до шестнадцати лет. Мно-
гие из них растут без отцов, поэтому помимо 
физического развития школьники получают 
и достойное мужское воспитание. «Сразу же 
на первом занятии я им объясняю, что все зна-
ния и умения, которые они получат здесь, они 
не для улицы, – делится Андрей Иванович, – 
я хочу, чтобы эти ребята отслужили в армии 
и пришли в Росгвардию продолжать наше де-
ло. Я сам потерял сына, а теперь этих пацанов 
воспитываю как своих». 

То, что школьники растут в физическом пла-
не, видно невооружённым взглядом. По сло-
вам их тренера, многие пришедшие впер-
вые в секцию, не могли правильно отжаться 
или подтянуться на турнике. И причиной это-
му во многом служит неуёмная любовь моло-
дёжи к телефонам и компьютерам – считает 
Андрей Иванович. Зато после систематиче-

ских тренировок ребята сами удивляются сво-
им результатам. «Самое приятное в том, что 
летними вечерами они не ходят с пивом, а за-
нимаются на турнике», – признаётся сотруд-
ник Росгвардии.

Но не только благодаря этому Андрей Ива-
нович убеждается, что занимается со школь-
никами не зря. Ему приятно, когда мальчиш-
ки не убегают сразу после окончания трени-
ровки, а ждут его, чтобы поговорить о спорте 
и просто о жизни. «Один мой ученик, кото-
рого воспитывает одна мама, не пропускает 
ни одной тренировки, а летом даже специаль-
но продавал дождевых червей, чтобы купить 
спортивную амуницию и выступать на сорев-
нованиях», – рассказывает Андрей Иванович. 
Надо сказать, что его ребята уже занимали 
призовые места на межрегиональных сорев-
нованиях по армейскому рукопашному бою.

Но главное даже не в этом, а в том, что 
мальчишки его слушают, соблюдают дисци-
плину даже на занятиях в школе, и не совер-
шают плохих поступков. И каждому из них он 
напоминает о том, что в любой ситуации нуж-
но оставаться человеком и ценить каждый 
миг. Уж это он знает точно.

Юлия САВИЦКАЯ,
пресс-служба Управления 

Росгвардии по Забайкальскому краю

Пояса по рукопашному бою
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В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

Совет ветеранов при Забайкальском ЛУ 
МВД России на транспорте создан 24 ноя-
бря 1991 года. С этого момента началась 
летопись славных дел ветеранов МВД. 
Первым председателем стал подполков-
ник милиции в отставке Дмитрий Василье-
вич Бояркин, бывший начальник линейного 
отдела на станции Могоча. 

Дмитрий Васильевич сделал ветеран-
скую организацию авторитетным и уважа-

Ветеранская организация Забайкальского 
линейного управления отметила 30-летие

емым органом не только 
транспортной милиции, 
но и всего региона. Под 
его руководством совет 
ветеранов занял ведущее 
место в работе по патри-
отическому воспитанию 
не только молодых сотруд-
ников, но гражданской мо-
лодежи. Благодаря актив-

ной работе ветера-
нов была увекове-
чена память Героя 
Советского Союза 
старшины милиции 
Г.А. Забелина – учрежден переходя-
щий приз, который вручается лучше-
му командиру отделения патрульно-
постовой службы в канун празднова-
ния Дня Победы.

Традиции, заложенные в самом на-
чале становления ветеранского дви-
жения, чтутся и преумножаются и по 
сей день. Весомый вклад в пропаган-
ду соблюдения законности и правопо-
рядка, вносимый ветеранами, по до-
стоинству оценён руководством Сове-
та ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД Российской 
Федерации.

В настоящий момент Совет ветера-
нов Забайкальского линейного управ-
ления возглавляет подполковник ми-
лиции в отставке Валентин Цуркан, 
прослуживший в транспортной мили-
ции более 26 лет. Он не понаслышке 
знает, что такое честь, совесть и па-
триотизм. Неоднократно бывал в го-
рячих точках, награждён медалью «За 
отвагу», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» и многими други-
ми. 

Значительный вклад в работу с ве-
теранами вносят ветеранские органи-
зации линейных подразделений. Се-

Медаль 
всероссийского 
совета ветеранов

Каждая награда особо ценна

Начальник полиции А. Семейкин наградил самых 
активных ветеранов транспортной полиции
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НОВОСТИ

В рамках проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям старшим инспекто-
ром по делам несовершеннолетних Могочин-
ского линейного отдела Ольгой Полить орга-
низовано мероприятие в МОУ СОШ № 1 г. Мо-
гоча для учащихся 2-4 классов. 

Дети должны знать свои права!

годня в их рядах насчитывается более 800 че-
ловек. Многие из них ведут активную работу, 
постоянно участвуют в проводимых профо-
риентационных и патриотических меропри-
ятиях. Работа советов ветеранов линейных 
подразделений большей частью строится 
на общественных началах, на энтузиазме не-
равнодушных и инициативных людей.

В этот день особые поздравления и слова 
глубокой признательности звучали в адрес 
старшего поколения, ветеранов, сумевших 
заложить прекрасные традиции честного слу-
жения профессии. Они и сегодня бескорыст-
но, с полной самоотдачей передают свой бо-
гатый опыт новому поколению защитников 
правопорядка.

Следуя задумке организаторов, ребята от-
правились в путешествие по стране «Право-
знайка», где в игровой форме изучили та-
кие важные понятия как «Закон», «Порядок» 
и «Права». Вместе с наставником в погонах 
ученики познакомились с основным законом 
страны – Конституцией Российской Федера-
ции. 

Сказочные герои страны «Правознайка» по-
могли ребятам распознать хитрецов и лжецов, 
а также лентяев и невежд. С помощью персо-
нажей из сказок ученики познакомились со 
своими правами, с удовольствием отвечали 
на вопросы викторины и разгадывали загадки.

Благодаря этой игре у ребят появилось 
представление о своих правах и обязанностях. 
Также они узнали как не стать жертвой право-
нарушения или преступления. Запомнили, что 
свои права надо обязательно защищать ис-
ключительно законным способом и о том, кто 
может в этом помочь.

Инспектор по делам несовершеннолетних 
в игровой форме познакомила детей 
с понятиями – Закон, порядок и права
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В Борзе наградили самого 
юного победителя 1 этапа 
Всероссийского конкурса.

Ежегодно в преддверии 
Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации в Забайкальском ли-
нейном управлении прово-
дится региональный отбороч-
ный этап творческих работ 
детей стражей правопорядка. 

Рисунки юных художников, 
изобразивших служебную де-
ятельность своих родителей, 

оценивались беспристраст-
ным и компетентным жюри, 
состоявшим, помимо членов 
Общественного совета, из 
профессионалов Дворца куль-
туры железнодорожников. 
Общественники оценивали 
соответствие заявленной те-
матики «Мои родители рабо-
тают в полиции», а художники 
оценивали технику исполне-
ния и стиль.

Традиционно творческие 
работы рассматриваются 
в трех возрастных категориях. 
В этом году среди самых юных 
участников победителем при-
знан Герасимов Захарий. 

«Мои родители работают в полиции»

У маленького Захария одна 
мечта - стать настоящим 
автоинспектором

Уже сейчас Захарий 
точно знает, кем бу-
дет, когда вырастет – 
инспектором ГИБДД. 
Оно и понятно, ведь 
воспитывается он 
в семье полицейских: 
мама Захария – на-
чальник штаба Бор-
зинского линейного 
отдела, папа – оперу-
полномоченный, а бабушка и 
дедушка – пенсионеры МВД. 
Поэтому, выбор будущей про-
фессии очевиден. Захарий ув-
лекается машинками, у него 
целая коллекция полицейских 
моделей, которая постоянно 
пополняется.  

Вручение ценного подарка 
маленькому художнику про-

шло совместно с председате-
лем Совета ветеранов Борзин-
ского линейного отдела МВД 
России на транспорте – пол-
ковником милиции в отставке 
Климовым Владимиром Ми-
хайловичем. В присутствии 
руководящего состава, Заха-

рий получил диплом победи-
теля и подарок.

У ребёнка есть мечта – по-
работать на посту с настоящи-
ми сотрудниками ГИБДД, для 
этого у него уже имеется своя 
форма, рация и даже жезл. 
Именно такое желание он на-
мерен озвучить в письме Де-
ду Морозу в этом году. А мы, 

в свою очередь, постараемся 
помочь будущему стражу пра-
вопорядка осуществить свою 
мечту.

Пресс-служба 
Забайкальского ЛУ МВД 

России на транспорте
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НОВОСТИВ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Попали в цель
Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Забайкальскому краю про-
вело соревнования по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия.

Соревнования прошли в стрелковом тире 
«Динамо» города Читы. В них приняли уча-
стие команды от Управления ФССП по Забай-
кальскому краю, УФСИН России по Забайкаль-
скому краю, Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Забайкальскому 
краю, Забайкальского краевого суда, Проку-
ратуры Забайкальского края, Управления Су-
дебного департамента в Забайкальском крае, 
Четвертого арбитражного апелляционного 
суда. От каждого ведомства было выдвину-
то по команде, которая состояла из четырех 
стрелков.

Участники соревнований выполняли 
упражнения учебных стрельб из пистолета 
«Макарова». В зачёт шла серия из 10 выстре-
лов. Время на стрельбу — 10 минут, положе-

ние для стрельбы — стоя, с удержанием пи-
столета как с одной, так и с двух рук. Команд-
ное первенство определялось по сумме оч-
ков, набранной участниками. По результатам 
соревнований первое место заняла команда 
УФСИН России по Забайкальскому краю, на-
бравшая 355 очков. Второе место и 341 очко 
у команды УФССП России по Забайкальскому 
краю. Замкнула тройку призеров команда За-
байкальского краевого суда, набравшая 296 
очков. Все победители и призёры соревнова-
ний награждены грамотами и ценными при-
зами.

Соревнования по стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия проводится с целью 
совершенствования уровня физической спор-
тивной подготовки и формирования основ 
здорового образа жизни сотрудников, а так-
же с целью популяризации стрельбы из бое-
вого ручного стрелкового оружия как служеб-
но-прикладного вида спорта.

Судебные приставы пресекли попытку проноса 
в суд запрещенных предметов

В Чите попытка проноса 
в суд холодного оружия и бо-
евого патрона закончилась 
для мужчины привлечением 
к административной ответ-
ственности и вызовом полиции. 

При осуществлении про-
пускного режима судебным 
приставом по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов Железнодо-
рожного районного отделения 
судебных приставов Управле-
ния ФССП по Забайкальско-
му краю был задержан граж-
данин, пытавшийся пронести 
в здание суда боевой патрон 
и нож. Документов, разреша-
ющих ношение боеприпасов, 
у гражданина не было. 

Сотрудниками органа при-

нудительного исполнения 
в отношении нарушителя был 
составлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ 
(Неисполнение законного рас-
поряжения судебного приста-
ва по ОУПДС о прекращении 
действий, нарушающих уста-
новленные в суде правила). 
Гражданин был передан со-
трудникам полиции.

За 10 месяцев 2021 го-
да судебными приставами 
по ОУПДС Забайкальского 

края выявлено 1197 предме-
та, запрещенных к проносу 
в судах. Из них: 9 единиц огне-
стрельного оружия, 41 едини-
ца газового и травматическо-
го оружия, 4 боеприпаса, 89 
единиц холодного оружия, 18 
электрошоковых устройств, 
1036 иных предметов, пред-
ставляющих угрозу безопас-
ности окружающих.

Пресс-служба 
УФССП России 

по Забайкальскому краю
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Удивительное рядом
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Удивительное рядом

Кто-нибудь задумывался о том, как часто в 
житейской круговерти мы смотрим по сторонам, 
подчас не замечая, как много всего интересного 
вокруг? Как прекрасен мир и сколько всего удиви-
тельного рядом – в простых, казалось бы, вещах 
и мелочах? А надо бы задуматься  – остановиться, 
оглядеться, и тогда жизнь откроется совсем в дру-
гих красках и ракурсах, например, такой – какой 
видит её фотограф. 

Предлагаем вниманию читателей зимнюю «фо-
тосказку», запечатленную в объектив фотоаппара-
та нашей коллеги – пресс-секретаря Забайкаль-
ского краевого суда Виктории Михайлюк. И пусть 
этот кусочек творчества подарит всем новогоднее 
настроение. 
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С наступающими
Новым годом
и Рождеством 
Христовым!

2022




