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В феврале этого года в Москве 
состоялось ежегодное Всероссий-
ское совещание руководителей об-
ластных и равных им судов общей 
юрисдикции, а также арбитражных 
судов всех уровней, на котором 
были подведены итоги работы от-
ечественного правосудия в 2015 
году и определены задачи на сле-
дующий год.

Данное совещание ознаменова-
лось тем, что в нем принял участие 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. 
На моей памяти это первый случай, 
когда глава государства присутство-
вал на подобном мероприятии.

В присутствии Президента Россий- 
ской Федерации с большим докладом 
выступил В.М. Лебедев, председатель 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, который дал подробный анализ 
работы судов Российской Федерации 
в прошедшем году и сформулировал 
задачи, стоящие перед судьями на-
шей страны.

Выслушав доклад руководителя 
судебной системы, слово взял Пре-
зидент Российской Федерации.

О главных тезисах речи главы го-
сударства, часть из которых ранее уже 
была озвучена в годовом послании 
Президента Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, сказано 
уже немало, приняты соответствую-
щие тексты законов, иные находят-
ся в стадии разработки и принятия. 
Однако  мне хочется обратить вни-
мание на то, насколько в своей речи 
В.В. Путин емко и правильно опре-
делил характер судейской работы –  
как «особую миссию». 

Действительно, мало кто из «обы-
вателей», да и сами мы, судьи, не 
всегда задумываемся над тем, на-
сколько, порою, «тяжела» мантия 
судьи, какой груз ответственности 
берет на себя судья, облачаясь в нее, 
верша правосудие… Ведь от того, на-
сколько достойно судья будет  испол-
нять  свой долг, зависит и авторитет 
суда и государства в целом. Любое 
решение суда, будь оно по граж- 
данскому делу или приговор по уго-
ловному делу, если они вынесены 
по справедливости и закону, воспи-

тывают у граждан уважение к зако-
ну, суду и своему государству. Если 
судья оправдал подсудимого, пото-
му что не была доказана его вина, 
это тоже торжество справедливости, 
и оно тоже имеет исключительное 
воспитательное значение, это под-
тверждает, что в нашем государстве 
каждый имеет право на объективное 
рассмотрение дела в суде, защищен 
от произвола чиновников и право-
охранительных органов. Это, бес-
спорно, повышает уровень уважения  
к нашей работе.

Президент отметил, что судей-
ская должность такова, что мы всег-
да внутри конфликта, внутри ситуа-
ции, от решения которой зависят не 
только судьбы, а возможно и жизни 
людей, а это требует устойчивости, 
жизненного опыта, профессиона-
лизма и особых личностных ха-
рактеристик, способности абстра-
гироваться, быть по-настоящему 
независимым. Действительно, ведь  
независимость – это, прежде все-
го, внутреннее, психологическое 
состояние человека, основываю-
щееся на его внутренней системе 
ценностей, которые невозможно 
подвести под правовые нормы. Вот 
почему нравственность, честность, 
принципиальность должны являться 
основными качествами, характери-
зующими личность судьи. 

Однако, не стоит забывать, что 
судья – личность социальная, он 
живет и формируется в обществе, а 
значит, ему могут быть присущи  как 
добродетели, так и пороки совре-
менного общества. Сложность «су-
дейского бытия» как раз заключа-
ется в том, чтобы осуждая пороки, 
возвыситься над ними, соблюдая в 
повседневной жизни неукоснитель-
но, даже в мелочах, требования за-
кона и Кодекса судейской этики. 

Я не сомневаюсь в том, что в 
нашей области большинство судей 
добросовестно исполняют возло-
женные на них обязанности, имеют 
высокий уровень правосознания, от-
ветственности и личного достоинства. 

В сложившихся непростых со-
циально-экономических реалиях 
нашей жизни, когда обществу необ-

Шепель  
Владимир Степанович,
председатель Вологодского 
областного суда,  
заслуженный юрист  
Российской Федерации

Быть Судьей – оСоБая миССия

Слово редактора
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ходима защита и уверенность в соб-
ственном государстве, уверенность 
в том, что справедливость и верхо-
венство закона в нем являются не-
зыблемыми и фундаментальными 
принципами, особо остро стоит во-
прос в формировании достойного 
кадрового состава судов.

Следует констатировать, что  
с каждым годом все ужесточаются 
требования к кандидатам на долж-
ности судей, тщательнее и строже 
проводятся проверки правоохра-
нительными органами, дабы исклю-
чить попадания в судебную систему 
«случайных» людей, а сама проце-

дура назначения кандидатов рас-
тягивается на месяцы. Увеличилось 
количество отказов кандидатам «на-
верху». При этом стоит заметить, что  
в назначении на должности отказы-
вается как вновь рекомендуемым 
судьям, так и судьям, не один год от-
давшим работе в судебной системе, 
казалось бы, профессионалам сво-
его дела, авторитетам среди коллег. 
Конечно, на мой взгляд, не обходит-
ся в отдельных случаях и без пере-
гибов, а от этого страдает, преж- 
де всего, само дело, которому мы 
служим. Порою судьи, «задыхающи-
еся» от нехватки достойных судей-

ских кадров, растущего количества 
дел и запредельной нагрузки, до-
пускают ошибки, затягивают сроки 
рассмотрения дел, что естественно 
порождает жалобы и недовольство 
граждан. 

Как видно, сложившаяся ситу-
ация требует улучшения работы по 
отбору кадров как от председателей 
судов, так и органов судейского сооб-
щества, чтобы способствовать фор-
мированию высококвалифицирован-
ный судейских кадров, способных 
достойно выполнять свою  особую 
миссию – утверждать справедливость 
и верховенство закона. 

Слово редактора

Председатель Вологодского областного суда В.С. Шепель и начальник Управления Cудебного департамента  
в Вологодской области А.Н. Богпомочев поблагодарили за активную работу В.А. Жаворонкову,  

возглавлявшую Совет судей Вологодской области с мая 2015 года по февраль 2016 года,  
а также пожелали успешной работы обновленному составу Совета судей Вологодской области  

и его новому председателю И.Г. Осиповой
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Раздел 1. Судейское сообщество

Конференция Судей ВологодСКой оБлаСти 
СоСтоялаСь 25-26 феВраля В Вологде

В этом году на конференцию су-
дей были делегированы 137 пред-
ставителей из областного суда, арби-
тражного суда, районных (городских) 
судов и участков мировых судей, 
действующих на территории Вологод-
ской области. В работе конференции 
приняли участие руководители пра-
воохранительных и государственных 
структур Вологодской области. 

По сложившейся традиции  
на конференции были заслушаны док- 
лады председателя Вологодского об-
ластного суда В.С. Шепеля, председа-
теля Арбитражного суда Вологодской 
области Е.А. Хвостова, председателя 
Совета судей Вологодской области 
В.А. Жаворонковой, председателя 
Квалификационной коллегии судей 
Вологодской области Г.А. Охапкиной, 
председателя Экзаменационной ко-
миссии Вологодской области по прие- 
му квалификационного экзамена  
на должность судьи И.Г. Осиповой.  

С приветственным словом  
к участникам конференции обра-
тились Г.Е. Шевцов, председатель  
Законодательного Собрания Воло-
годской области и А.Ю. Макаров-
ский, заместитель губернатора Воло-
годской области. 

Перед судейской аудиторией  
с информацией о работе в 2015 
году выступили А.Н. Богпомочев, на-
чальник Управления Судебного де-
партамента в Вологодской области  
и Н.П. Крутовский, начальник депар-
тамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области. 

Временно исполняющий обязан-
ности председателя Вологодского 
городского суда А.В. Батов, выступая 
в прениях, акцентировал внимание 
на проблеме возрастающей нагруз-
ки на работников аппарата суда и на 
применяемых способах ее решения. 
Алексей Викторович также поделился 
положительным опытом проведения 

в суде «Дня открытых дверей» для вы-
пускников юридических высших учеб-
ных заведений города, который был 
организован по инициативе руководс- 
тва Вологодского областного суда в 
феврале 2015 года. Председатель Че-
реповецкого городского суда А.В. Кос- 
тылев в своем выступлении коснулся 
Постановления Пленума Верховного 
Суда от 30 июня 2015 года «О практи-
ке применения судами законодательс- 
тва, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве», 
расширившего права осужденного в 
части ознакомления с материалами 
уголовного дела. Александр Василье-
вич рассказал, что в ходе применения 
данного документа в суде возникают 
вопросы в части организации допол-
нительного ознакомления с материа-
лами дела лиц, осужденных к реально-
му лишению свободы. Мировой судья 
Вологодской области по судебному 
участку № 30 А.А. Белова рассказала 

Текст: Анастасия Красотина, 
пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Вологодской области 
Фото: Пресс-служба Управления Судебного департамента в Вологодской области,   
пресс-служба Вологодского областного суда
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собравшимся о проблемах обеспече-
ния деятельности судебных участков 
г. Вологды. 

Еще одним поводом для созыва 
конференции судей в 2016 году послу-
жили выборы нового состава Экзаме-
национной комиссии Вологодской об-
ласти по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи и пяти 
членов Совета судей Вологодской об-
ласти взамен выбывших. 

Помимо этого, участниками кон-
ференции были избраны делегаты 
от Вологодской области на IХ Всерос-
сийский съезд судей, который будет 
проходить в ноябре – декабре 2016 
года в Москве, а также кандидаты 
в члены Совета судей Российской  
Федерации. 

В рамках конференции были 
награждены победители конкурсов 
Совета судей Вологодской области 
на лучшее освещение деятельно-
сти судебной системы Вологодской  
области в средствах массовой ин-
формации «Судебный репортер»,  
«Лучший судебный участок Воло-
годской области по итогам работы  
за 2015 год», «Лучший помощник  
судьи» и «Лучший секретарь судеб-
ного заседания». 

Раздел 1. Судейское сообщество

Председатель Вологодского областного суда  
В.С. Шепель вручает медаль ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени И.Г. Осиповой,  
заместителю председателя Вологодского областного суда

Председатель Законодательного Собрания Вологодской 
области Г.Е. Шевцов награждает Благодарностью 

Законодательного Собрания Вологодской области  
Н.Н. Аверьянову, судью Череповецкого городского суда
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Раздел 1. Судейское сообщество

оБ итогах раБоты СудоВ ВологодСКой оБлаСти  
за 2015 год

2015 год отличился ростом ко-
личества рассмотренных дел судами 
общей юрисдикции, при этом вы-
росло количество как гражданских, 
так и уголовных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях. Все-
го судами области в качестве судов 
первой инстанции за прошедший год 
рассмотрено 376 362 дела и материа-
лов, что на 20% больше, чем за 2014  
год, когда судами было рассмотрено 
312 087 дел. Из них:

– около 53%, составляют граждан-
ские и административные дела. Всего 
судами рассмотрено 198 774 граждан-
ских (административных) дела;

– 37% – дела об административ-
ных правонарушениях – 138 349 дел;

– 3% – уголовные дела – 10 734 
уголовных дела;

– 7% от рассмотренных дел со-
ставили материалы, рассмотренные 
судами в порядке уголовного судо-
производства, – 28 505 материалов.

В сравнении с 2014 годом в 2015 
году существенно, на 36%, выросло 
количество рассмотренных судами 
области гражданских дел, всего су-
дами рассмотрено 198 774 граждан-
ских дела, что является максимумом 
за последние пять лет.

Из общего количества рассмо-
тренных гражданских дел район-
ными судами области в 2015 году 
рассмотрено 43 315 гражданских 
дел, что также больше прошлогод-
него показателя на 2 823 дела (7%) 
и на 12% больше, чем в 2013 году 
(38 458 дел), а за последние 5 лет 
количество дел, рассматриваемых 
районными судами, возросло на 
35% (2011 год – 32 045 дел). 

Однако, по-прежнему, большая 
часть дел (78%) рассматривается 
мировыми судьями Вологодской об-
ласти – в 2015 году этот показатель 
достиг 155 395 дел. Следует заметить, 
что если в 2014 году рост количества 
дел, рассмотренных мировыми судья-
ми, был минимальным – 141 дело, то 
в 2015 году рост составил 47%, то 
есть количество рассмотренных дел 
увеличилось на 49 859 дел.

Такой значительный рост граж-
данских дел, в первую очередь, свя-
зан со значительным увеличением 
поступающих в суды отдельных кате-
горий дел: 

– о взыскании задолженности 
за коммунальные услуги, тепло и 
электроэнергию: в 2015 году рост дел 
этой категории составил более 202%, 
судами рассмотрено 68 170 исков; 

– исков налоговых органов о 
взыскании  налоговых сборов с фи-
зических лиц (рассмотрено 47 475  
исков), в сравнении с 2014 годом ко-
личество дел увеличилось на 181%, 
а также со значительным (на 30%) в 
сравнении с 2014 годом  ростом ко-
личества исков кредитных организа-
ций о взыскании денежных сумм по 
договорам займа и кредитным дого-
ворам (рассмотрено 25 955 дел).

Следует отметить, что в боль-
шинстве своем – 85-90% исковых 
требований по указанным катего-
риям дел признаются судом обосно-
ванными. Общая сумма взысканных 
денежных средств по удовлетворен-
ным исковым требованиям в 2015 
году составила 8 456 539 789 ру-
блей, из них: 752 678 876 рублей  
взыскано в счет уплаты задолжен-
ности по коммунальным платежам, 
221 191 018 руб. – сумм налоговых 
взысканий, 7 484 089 163 руб. – в 
счет погашения задолженности по 
договорам займа. 

Среди иных категорий дел, на 
протяжении двух последних лет на-
блюдается тенденция к снижению 
количества рассмотренных дел, из 
которых:

– земельные споры: если на 
2013 год пришелся пик рассмотрения 
судами данной категории дел (4 782 
дела), то в 2015 году судами уже рас-
смотрено в 2 раза меньше земельных 
дел и в 2,5 раза меньше дел, связан-
ных с оспариванием права собствен-
ности на земельные участки; 

– семейные споры, количество 
которых снизилось на 7% в 2015 году 
(с 10 787 до 10 045), в основном это 
связано со снижением количества ис-

Шепель  
Владимир Степанович,
председатель Вологодского 
областного суда,  
заслуженный юрист Российской 
Федерации
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ков о взыскании в судебном порядке 
алиментов на содержание детей. 

Вместе с тем, по-прежнему рас-
тет количество дел, связанных с ли-
шением родительских прав, за пос- 
ледние пять лет рост составил 10%. 
Возможно, в сравнении с другими 
категориями дел этот показатель не 
существенен, однако, данная катего-
рия является отдельной, особенной, 
поскольку касается одной из самых 
незащищенных групп населения – 
детей.  

При разрешении споров о лише-
нии родительских прав суды, прежде 
всего, должны исходить из приорите-
та прав несовершеннолетних, пони-
мая, что такая мера ответственнос- 
ти, как лишение родительских прав, 
должна являться исключительной и 
влечет за собой серьезные право-
вые последствия как для родителей, 
так и для ребенка, так и для государ-
ства в целом.

В сравнении с 2014 годом коли-
чество дел, поступивших на рассмот- 
рение в апелляционную инстанцию 
судебной коллегии по гражданским 
делам областного суда, увеличилось 
на 13% (с 6020 дел до 6 771 дела, 
в то время как в 2014 году (по срав-
нению с 2013 годом) рост составлял 
лишь 3,8%). Однако, в общей тен-
денции роста количества рассмо-
тренных судами дел, рост количества 
апелляционных дел является зако-
номерным.  Вместе с тем, это свиде-
тельствует о возросшей активности 
обращения в суд граждан и юриди-
ческих лиц в 2015 году.

Из 43 315 дел, рассмотренных 
районными (городскими) судами 
области, в апелляционном порядке 

было обжаловано около 6 701 реше-
ние суда или 15,5%. Таким образом, 
около 85% судебных актов районных 
(городских) судов не обжаловано и 
не опротестовано. 

Такой же показатель был и в 2014 
году, что дает основание говорить о ста-
бильном уровне доверия населения к 
решениям судов первой инстанции.

Показатель утверждаемости ре-
шений районных судов по итогам 
2015 года составил 79%. 

Стопроцентную утверждаемость 
судебных решений имеет Кич- 
менгско-Городецкий районный суд;

выше или равную среднеобласт-
ному показателю утверждаемость 
судебных решений имеют: Вологод-
ский городской, Великоустюгский, 
Грязовецкий, Кадуйский, Кириллов-
ский, Сокольский, Тарногский, Устю-
женский, Харовский, Череповецкий 
и Шекснинский районные суды.

Как видно, менее половины судов 
имеют достойную утверждаемость 
судебных решений по гражданским 
делам, что дает повод задуматься над 
качеством работы как самим судьям, 
так и председателям судов. 

Статистика количества рассмо-
тренных уголовных дел за последние 
три года показывает, что криминоген-
ная обстановка в области не улучша-
ется, ежегодно наблюдается пусть и 
несущественный, но рост количества 
рассмотренных уголовных дел. Так 
в 2015 году судами области рассмо-
трено 10 734 уголовных дела в отно-
шении 11 641 лица, что на 2,9% дел 
больше, чем в 2014 году – 10 467 дел 
(в отношении 11 508 лиц) и на 5,7% 
больше, чем в 2013 году (10 188 дел) 
(в отношении 11 461 лица). 

По результатам рассмотрения 
уголовных дел в 2015 году осуждено 
7 491 лицо (в 2014 году обвинитель-
ные приговоры были вынесены в от-
ношении 7 387 лиц);

сократилось количество лиц, оправ-
данных судом: в 2015 году – 84 лица 
(что на 17% меньше, чем в 2014 году – 
101 лицо, в 2013 году – 104 лица):

из них: районными (городскими) 
судами 1 лицо (в 2014 году – 14 лиц);

мировыми судьями области –  
83 лица, из которых по делам частного 
обвинения (по заявлениям, поступив-
ших от граждан) оправдано 61 лицо  
(в 2014 году – 67 лиц). 

В отношении 4 106 лиц уголовные 
дела прекращены (в 2014 году уголов-
ные дела были прекращены в отноше-
нии 3720 лиц).

В отношении 119 лиц  уголовные 
дела возвращены прокурору в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ (из них в отношении 
6 лиц по делам, подсудным областно-
му суду).

В 2015 году в связи с празднова-
нием 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и при-
нятием в связи с этим постановления 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объяв-
лении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 годов» за 6 месяцев 
применения амнистии судами области 
амнистировано 3 002 лица, из них:

– прекращены производства 
по уголовным делам в отношении  
537 лиц;

– освобождены от наказания  
приговором суда в связи с принятием 
акта амнистии – 1 004 лица;

– амнистированы 1 315 лиц,  
осужденных к условному наказанию;

– в том числе амнистировано  
97 женщин и 9 лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем 
возрасте. 

основные категории  
уголовных дел

По некоторым категориям дел за 
2015 год также наметился существен-
ный рост количества дел, поступаю-
щих в суды, это, прежде всего, дела, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств (при этом 

Раздел 1. Судейское сообщество
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данный показатель растет из года в 
год: в 2015 году дел данной катего-
рии районными и городскими судами 
рассмотрено 717, осуждено 887 лиц, 
что на 9,8% больше в сравнении с 
2014 годом (в 2014 году рассмотрено 
653 дела, осуждено 805 лиц), с 2013 
годом – на 21% (592 дела, осуж-
дено 730 лиц), а с 2011 годом – на 
48% (483 дела, осуждено 617 лиц), 
а также категории дел, связанной с 
преступлениями против безопасно-
сти движения и эксплуатации транс-
порта (что, прежде всего, связано с 
принятием Федерального закона от 
31.12.2014 года № 528 – ФЗ и всту-
плением его в силу с 01.07.2015 г., 
предполагающего привлечение к 
уголовной ответственности лиц, на-
рушивших ПДД (управление авто-
мобилем в состоянии опьянения) 
и ранее уже привлекавшихся к ад-
министративной ответственности за 
управление транспортом в состоя-
нии опьянения): так, в сравнении с 
2014 годом количество уголовных 
дел за преступления, связанные с 
нарушением правил безопасности 
движения, выросло на 284%, то 
есть в 2,5 раза со 158 до 450 дел, а 
количество привлеченных к уголов-
ной ответственности – в 3,5 раза:  
с 96 до 345 лиц. 

В разрезе основных категорий 
дел и осужденных статистика рассмо-
тренных судами дел выглядит следую-
щим образом:  

Среди мер наказания судами по-
прежнему наиболее часто (более чем 
в 50%) избирается такой вид наказа-
ния, как лишение свободы, как услов-
ное (30% осужденным), так и реальное 
(23% осужденным), в числе прочих в 
в качестве меры наказания применя-
ются обязательные и исправительные 
работы, а также штраф, однако за по-
следний год суды все реже назначают 
указанные виды наказания. 

Теперь о качестве судебных актов 
по уголовным делам. 

В 2015 году апелляционной ин-
станцией Вологодского областного 
суда рассмотрено 2 447 дел (из них: 
970 уголовных дел и 1 477 матери-
алов), в том числе по 2 438 жалобам 

и 247 представлениям, в отношении  
2 685 лиц, что соответственно на 3,7%  
(по числу рассмотренных дел) и 0,4% 
(по числу лиц) больше, чем в прошлом 
году, но ниже показателей 2011-2013 
годов.   

Из общего количества апелляци-
онных дел 37% составили жалобы и 
представления прокуратуры на судеб-
ные решения, вынесенные по суще-
ству (970 дел), 28% – на материалы в 
порядке судебного контроля (жалобы 
на меры пресечения и действия сле-
дователей), 29% – жалобы по мате-
риалам, связанным с исполнением  
судебных решений.

Утверждаемость приговоров рай-
онных (городских) судов в 2015 году 

Раздел 1. Судейское сообщество

категория преступления количество рассмотренных дел количество осужденных лиц

убийство 98 87 (1,2%)

кража 3 066 2 387 (31,8% от общего 
количества осужденных лиц)

грабеж 449 449 (5,9%)

мошенничество 297 224 (2,9%)

причинение вреда здоровью 552 409 (5,5%)

преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 84 65  (0,9%)

нарушение правил безопасности движения  
и эксплуатации транспорта 450 345 (4,6%)

преступления, связанные с незаконными 
действиями с наркотическими и психотропными 

веществами
717 887 (11,8%)
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составила 92,6%, что выше, чем в 
прошлом году на 0,9%.

Утверждаемость в 100% имеют: 
Бабаевский, Верховажский, Кадуй-
ский, Кирилловский, Кичменгско-
Городецкий, Междуреченский, Нюк-
сенский, Сямженский, Тарногский, 
Харовский районные суды. 

Выше или равную среднеобласт-
ному показателю утверждаемость су-
дебных решений имеют: Вологодский 
городской суд, Вытегорский, Грязо-
вецкий, Сокольский, Череповецкий 
районные суды.

Как видно из количества пере-
численных судов более половины 
судов области имеют высокую ут-
верждаемость, вместе с тем анализ 
апелляционных определений, кото-
рыми зачастую вносятся изменения 
и в судебные акты, говорит о необхо-
димости повышения качества работы 
судей, внимательности при изготовле-
нии текстов судебных решений, более 
четкого, индивидуализированного и 
творческого подхода к рассмотрению 
дел. Мне думается, что необходимый 
потенциал у судей к улучшению каче-
ства работы имеется.

Однако, еще один вопрос, кото-
рый как суд, так и общество в целом 
не может не беспокоить – это уровень 
преступности несовершеннолетних.

Если взять данные о количестве 
осужденных, не достигших совершен-
нолетнего возраста, то получится, что 
с 2011 по 2015 годы судами области 
было осуждено более 1500 несовер-
шеннолетних, совершивших престу-
пления в возрасте от 14 до 17 лет.

Среди наиболее частых престу-
плений, совершаемых несовершен-
нолетними, являются:

– кража – в 2015 году это 41% 
от осужденных несовершеннолетних 
(112 человек); 

– незаконный оборот наркотиче-
ских средств – 43 лица; 

– неправомерное завладение 
транспортным средством без цели 
хищения – 34 лица (то есть, каждая 
20-я кража, 16-е преступление, свя-
занное с незаконным оборотом нар-

котиков, практически каждый 10-й 
грабеж и 4-й угон транспортного 
средства в области совершается не-
совершеннолетними). 

Однако в особенности быстрые 
темпы роста отмечаются у катего-
рий преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, так если в 2012 году несо-
вершеннолетних, осужденных за 
данный вид преступлений, было 8 че-
ловек, то в 2014 году уже 25 лиц, а в 
2015 – 43.

Судам, как и органам профи-
лактики преступлений несовершен-
нолетних, важно понимать, что уго-
ловные наказания должны стать не 
приоритетной формой реализации 
ответственности лиц, не достигших 
совершеннолетия, а только исключи-
тельной мерой. 

Конечно, сложившееся социаль-
но-экономическое положение совре-
менного российского общества осо-
бенно болезненно воспринимается 
детьми и подростками. Увеличиваю-
щийся разрыв между реальными до-
ходами отдельных групп населения и 
в связи с этим  жизненными уровнем 
и стандартами, а также социальные 
сети и сайты интернета, объединя-
ющие подростков в неформальные 
группы, несомненно, оказывают не-
благоприятное влияние  на их пове-
дение, способствуют вовлечению в 
преступную среду. Именно внешние 
условия, социальная среда, семья 
играют основную превентивную роль  
в поведении несовершеннолетних. 

Среди основных факторов, спо-
собствующих детской преступности, 
является семейное неблагополучие – 
отсутствие должного контроля со сто-
роны родителей, а также воспитание 
детей в социально неблагополучных 
семьях, семьях, где имеется только 
один родитель, либо лишены роди-
тельских прав один или оба родителя: 
44 % осужденных в 2015 году несо-
вершеннолетних воспитывались в се-
мье с одним родителем. 

Криминализация детей и под-
ростков – это криминализация буду-

щего нашей страны. По процессам, 
происходящим в детской и молодеж-
ной среде, мы можем с большой до-
лей вероятности судить о том, каким 
будет наше общество в перспективе, 
в том числе какой будет преступность.

Не могу не отметить, что 2015 год 
ознаменовался и нововведениями: 
с сентября  2015 года был введен в 
действие новый кодекс администра-
тивного судопроизводства. И во мно-
гом это сказалось на работе судов.

Нагрузка судей. Это вопрос, вол-
нующий всю судебную систему. 

Особенно волнует растущая 
нагрузка мировых судей области. 
Так, из 68 судебных участков миро-
вых судей области на 8 судебных 
участках количество рассмотренных 
дел за 2015 год превысило 6 тысяч  
(№ 3,9,14,20,23,25,28,64), 19 миро-
вых судей рассмотрели более 5 тысяч 
дел, из которых у половины мировых 
судей количество дел практически до-
стигло 6 тысяч в год. Конечно, такая 
нагрузка судей является чрезмерно 
высокой, ставящей  не только перед 
судьями, но и канцеляриями судов 
весьма сложные задачи по своевре-
менному рассмотрению и исполне-
нию дел. 

В полной мере сейчас уже мож-
но говорить о кадровом судейском 
голоде. И 2015 год это подтвердил. 

Так, в 2015 году выбыли из шта-
та судей 14 человек, назначено на 
должности судей также 14 человек, 
однако с учетом заполнения вакан-
сий 2014 года в настоящее время ва-
кантных должностей – 13, кроме того 
6 председателей судов, 4 заместителя 
председателя суда, вместе с тем от-
казано в назначении на должность  
9 кандидатам, из них: 5 председате-
лям, 3 кандидатам в судьи районных 
(городских) судов, 1 кандидату в су-
дьи в судебной коллегии по граждан-
ским делам Вологодского областного 
суда. Сложившаяся ситуация, конеч-
но же, не способствует снижению 
нагрузки на судей, а значит и росту 
качества судопроизводства. Однако, 
хочется надеяться, что в 2016 году 

Раздел 1. Судейское сообщество

Год 2015 2014 2013 2012 2011

Количество осужденных несовершеннолетних лиц 275 231 353 403 415
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ситуация изменится, и все кандидаты 
будут назначены.

В этой связи более отработанной 
является система назначения миро-
вых судей области. Благодаря тесно-
му и налаженному взаимодействию  
с Законодательным Собранием Во-
логодской области, вопросы назначе-
ния или переназначения мировых су-
дей проходят значительно быстрее и 
с наименьшими потерями для судеб-
ной системы. В 2015 году постанов-
лениями Законодательного Собрания 
области на 3-хлетний срок полномо-
чий назначены 22 мировых судьи, на 
10 – летний 43 мировых судьи. 

задачи и планы 
на 2016 год

В феврале этого года состоя-
лось ежегодное совещание предсе-
дателей судов общей юрисдикции 
областного звена, на котором были 
не только подведены итоги рабо-
ты судов страны за 2015 год, но и 
подробно обсуждались проблемы 
и задачи, стоящие перед судебной 
системой в нынешнем 2016 году. 
Участниками обсуждений являлись 
не только руководители судебной 
системы страны, но и глава государ-
ства Президент Российской Феде-
рации – В.В. Путин, председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – 
В.И. Матвиенко, а также руководи-
тели правоохранительных органов. 

В своих выступлениях Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и 
председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедев 
определили ряд задач, которые бу-
дут стоять перед судебной властью в 
этом году:

1. Во-первых, вновь ставятся 
вопросы рассмотрения судами хода-
тайств об избрании мер пресечения 
в виде заключения под стражу, а так-
же продления сроков содержания 
под стражей лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений.

Так, в сравнении с предыдущим 
2014 годом, в 2015 году судами об-
ласти рассмотрено 1 360 материа-
лов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, а также 
2 188 материалов об ее продлении, 
что на 10 % больше, чем в 2014 году, 

когда было рассмотрено 3 228 мате-
риалов (1 331 – избрание меры пре-
сечения, 1 897 – материал о прод-
лении). При этом, следует заметить, 
что по  94 из 100  ходатайств суды 
идут навстречу правоохранительным 
органам, удовлетворяя заявленные 
ходатайства (87% удовлетворяет-
ся ходатайств об избрании меры 
пресечения, 98 % – о продлении). 
Конечно, такие данные говорят о 
практически «поголовном», тоталь-
ном согласии судов с органами, ве-
дущими расследование, особенно в 
вопросах продления сроков содер-
жания под стражей. Проведенное 
областным судом обобщение судеб-
ной практики применения судами 
Вологодской области законодатель-
ства при избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу 
и продлении срока содержания под 
стражей показало, что по части дел 
меры пресечения после их избра-
ния судом через непродолжительное 
время отменяются следователями. 

Складывающаяся ситуация го-
ворит о том, что мера пресечения 
стала своеобразным способом ока-
зания давления на подозреваемых 
либо обыкновенной волокитой со 
стороны следствия. В связи с чем 
обращаю внимание судов на необ-
ходимость более тщательного и вни-
мательного подхода к рассмотрению 
подобных материалов.

2. Декриминализация ряда 
преступлений – это еще один вопрос, 
который сейчас бурно обсуждается в 
юридических кругах. В настоящее вре-
мя Президент В.В. Путин поддержал  
инициативу председателя Верховного 
Суда Российской Федерации о декри-
минализации ряда преступлений в 
разряд административных правона-
рушений таких как как побои, угроза 
убийством, причинение вреда здоро-
вью, а также ряда экономических пре-
ступлений, в том числе касающихся 
предпринимательской деятельности. 
Поскольку соответствующие законо-
проекты внесены на обсуждение в 
Государственную Думу, думается, что в  
ближайшее время уголовное законо-
дательство будет изменено.

3. Продолжающееся реформи-
рование судебной системы неминуе-
мо затронет и такой институт как суд 
присяжных. 

Реформирование суда присяж-
ных заседателей будет заключаться 
не только в уменьшении численного 
количества присяжных до 5-7 чело-
век, но и во введении коллегии при-
сяжных на уровне районных судов. 

Конечно, данные изменения 
спорны и возможно в ходе обсужде-
ний претерпят ряд изменений, одна-
ко следует понимать, что основной 
идеей введения суда присяжных 
является привлечение к участию в 
отправлении правосудия как можно 
большего количества граждан, а в 
условиях формирования правового 
государства участие граждан являет-
ся залогом высокого уровня доверия 
к судебной власти.

4. И наконец, 2016 год – год 
выборов депутатов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. 
Казалось бы, и данный процесс не 
коим образом не должен повлиять на 
работу судебной власти. Вместе с тем, 
в предвыборной  период и в период 
выборов много обращений в суды, и 
суды должны особенно внимательно 
подходить к рассмотрению жалоб о 
защите избирательных прав, чтобы 
не стать средством давления и устра-
нения кандидатов в период предвы-
борной «гонки». Поэтому еще раз 
призываю судей более внимательно 
изучить законодательство о выборах, 
повысить свою внимательность и объ-
ективность при рассмотрении указан-
ных категорий дел.

Мне думается, что опыта и про-
фессионализма судей области хватит, 
чтобы успешно справиться с постав-
ленными задачами. 

Однако, несмотря на перечислен-
ные задачи, не стоит забывать, что, 
по-прежнему, из года в год основны-
ми задачами судебной системы обла-
сти остается повышение как качества 
отправления правосудия, так и каче-
ства оформления принятых решений, 
обеспечивающих защиту охраняе-
мых законом прав и интересов граж-
дан и организаций.

И в завершении своего высту-
пления хочу поблагодарить судей и 
всех работников аппаратов судов 
за их ежедневный нелегкий труд, за 
полную самоотверженность при ис-
полнении своих должностных обя-
занностей, за уважение к делу, кото-
рым занимаетесь. 

Раздел 1. Судейское сообщество
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информация оБ итогах раБоты арБитражного Суда 
ВологодСКой оБлаСти за 2015 год

Согласно статистическим дан-
ным, в Арбитражном суде Вологод-
ской области после небольшого спа-
да в 2013 году в последние два года 
вновь отмечается рост числа посту-
пающих исков и рассматриваемых 
дел. Если в 2011-2012 годах верхняя 
«планка» общего количества споров 
находилась на уровне 15 тысяч дел в 
год, то в 2014-15 годах она значитель-
но поднялась и превысила уровень 
17 тысяч.

В 2015 году в Арбитражный 
суд Вологодской области поступило  
18 710 исковых заявлений. Рассмо-
трено за указанный период 17 391 
дело, что на 1,1% выше уровня 2014 
года, и это максимальное за все время 
работы Арбитражного суда Вологод-
ской области, начиная с 1992 года.  

В 2015 году продолжилась тен-
денция опережающего роста граж-
данских дел по сравнению с адми-
нистративными. Так, количество 
гражданских дел в отчетном периоде 
увеличилось на 2,2%.

Наиболее распространенной 
категорией гражданских дел явля-
ются споры по неисполнению обя-
зательств по договорам – 11 012 дел 
или 83,1% от всех гражданских дел.

В свою очередь, чаще всего не-
исполнение обязательств фиксирует-
ся по договорам энергоснабжения –  
4 209 дел или 38,2% от общего ко-
личества споров по договорам (или 
четверть всех дел). Вместе с тем, в 
этом году мы впервые констатиру-
ем уменьшение указанных дел (на 
5,3%), что позволяет надеяться на 
прохождение пикового значения 
данного показателя. 

Значительное увеличение в 2015 
году произошло по делам о неиспол-
нении обязательств по договорам 
подряда (на 31%). Данная тенденция 
наметилась еще в 2014 году, когда 
произошел значительный рост дел 
указанной категории – на 41%.  

По спорам, возникающим из ад-
министративных правоотношений, в 
2015 году значительное уменьшение 
наблюдается только по делам о взы-
скании платежей во внебюджетные 
фонды (на 50%). По остальным же 
категориям административных дел 
отмечается рост. При этом наиболь-
ший рост произошел по делам об ад-
министративных правонарушениях –  
на 30,7%. 

Чаще всего в 2015 году оспари-
вались постановления администра-
тивных комиссий, созданных органа-
ми местного самоуправления, в том 
числе о привлечении к ответствен-
ности управляющих компаний за 
нарушения правил благоустройства 
территории и организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. 

В 2015 году также продолжился 
рост числа дел об оспаривании поста-
новлений инспекции Госстройнадзо-
ра о привлечении к административ-
ной ответственности за нарушение 
норм в области строительства, а 
также норм о привлечении средств 
участников долевого строительства.

Поступление заявлений о несо-
стоятельности (банкротстве) в про-
шедшем году увеличилось на 11%. 
Это связано, в первую очередь, с 
введением в действие с 01.10.2015 г. 

хВоСтоВ  
евгений александрович,
председатель Арбитражного суда 
Вологодской области
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положений, регулирующих проведе-
ние процедур банкротства в отноше-
нии физических лиц. За три месяца 
прошлого года Арбитражным судом 
Вологодской области принято 217 за-
явлений о банкротстве граждан, пода-
вляющее число из которых поступает 
от самих должников-граждан и только 
15% – от кредиторов. При этом банки, 
как кредиторы, с заявлениями о бан-
кротстве граждан в арбитражный суд 
обращаются очень редко (5 заявле-
ний за 3 месяца 2015 года).  

Средняя нагрузка на одного су-
дью составила 78 дел в месяц, что 
на 1 дело или на 1,3% больше, чем 
в 2014 году.

В 2015 году показатель отменен-
ных (измененных) судебных актов 
незначительно ухудшился по сравне-
нию с предшествующим годом. Всего 
вышестоящими инстанциями отме-
нено (изменено) 285 судебных актов 
Арбитражного суда Вологодской об-
ласти, что составляет 1,6% от обще-
го количества рассмотренных судом 
дел (в 2014 году – 1,3%). Вместе с 
тем, указанное значение вдвое ниже 
среднего показателя по системе ар-
битражных судов России.

Подводя итоги работы арби-
тражного суда за 2015 год, нужно 
отметить, что это первый полный 
год, который арбитражные суды ра-
ботали под юрисдикцией единого 
высшего судебного органа Верхов-
ного Суда РФ. 

На итоговом совещании предсе-
дателей судов 16 февраля 2016 года 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин сказал: «Реформа, пре-
жде всего, должна способствовать 
повышению качества и доступности 
правосудия». 

Объединение высших судов пре-
следовало три главные цели:

1) обеспечение единства подхо-
дов в судебной практике;  

2) унификация правил судопро-
изводства;

3) обеспечение доступности пра-
восудия путем исключения споров о 
подведомственности и параллельных 
споров в разных судах.

В 2015 году в целях единообразия 
судебной практики Пленум Верховно-
го Суда РФ принял 13 постановлений 
по судебной практике, пять из которых 
касаются законодательных норм, при-

меняемых всеми судами, в том числе о 
применении положений части первой 
Гражданского кодекса РФ об исковой 
давности, об исполнительном произ-
водстве, об ОСАГО и других. Президи-
ум Верховного Суда Российской Фе-
дерации, в свою очередь, утвердил 
10 обзоров судебной практики, в том 
числе большой обзор, посвященный 
налоговому законодательству.

В настоящее время в целях ис-
ключения споров по вопросам под-
ведомственности каждое новое по-
становление Пленума Верховного 
Суда или обзор Президиума содержат 
положения о разграничении подве-
домственности между подсистемами.  

В целях унификации правил су-
допроизводства в прошлом году Вер-
ховный Суд России внес в Госдуму 
законопроект, предусматривающий 
введение упрощенного производства 
в судах общей юрисдикции по анало-
гии с арбитражным процессом, а в 
арбитражном процессе – приказного 
производства по аналогии с граждан-
ским процессом. Кроме этого, дан-
ный законопроект предусматривает 
введение претензионного порядка в 
экономических спорах, что подтол-
кнет субъекты предпринимательства 
к решению возникших разногласий 
во внесудебном порядке.

В настоящее время законопро-
ект принят в третьем чтении. Указан-
ные изменения позволят: с одной 
стороны, снизить нагрузку на судей, 
а с другой – ускорят и упростят судеб-
ное разбирательство. 

Таким образом, с точки зрения 
осуществления правосудия идет 
полноценный процесс «объедине-
ния потенциалов каждой из под-
систем». Вместе с тем, в разрезе 
организационного и информаци-
онного обеспечения деятельности 
судов еще остается много нерешен-
ных вопросов. 

Так, вместо того, чтобы поднять 
статус администраторов судов общей 
юрисдикции до статуса руководите-
лей аппаратов арбитражных судов, 
наоборот, статус последних понизили 
до обычных администраторов и пере-
вели их в штат управлений Судебного 
департамента.  

Количество форм отчетности по 
хозяйственной и организационной 
работе после перехода арбитражных 

судов под юрисдикцию Судебного 
департамента выросло многократ-
но, в связи с чем, соответственно, 
выросли и трудозатраты работников 
аппарата суда на подготовку запра-
шиваемых отчетов. Это не касается 
требующих усовершенствования 
форм отчетности по судебной стати-
стике, данные которой необходимы 
для информирования общественно-
сти о судебной деятельности и анали-
за судебной практики.

Основные достижения Высше-
го Арбитражного Суда Российской 
Федерации в области электронного 
судопроизводства: «Картотека арби-
тражных дел» и «Мой арбитр» – со-
хранились и работают в настоящее 
время. Вместе с тем, требуется даль-
нейшее совершенствование данных 
сервисов. Так, в Арбитражном суде 
Вологодской области с 2013 года ор-
ганизовано входное сканирование 
всех судебных документов и созда-
ние электронной версии судебных 
дел. На сканировании судебных до-
кументов задействовано шесть опе-
раторов. Но возможности программы 
ограничены, поэтому в сети интернет 
размещаются материалы только по 
делам, рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства. Матери-
алы же других дел не размещаются 
в Картотеке арбитражных дел, и сто-
роны не имеют доступа к ним через 
интернет. 

В 2013-2014 годах практически 
во всех арбитражных судах была ор-
ганизована круглосуточная охрана 
зданий судов судебными пристава-
ми. Сейчас же начинается процесс 
отказа от круглосуточной охраны зда-
ний судов судебными приставами по 
обеспечению деятельности судов и 
предлагается во внерабочее время 
вернуться к охране зданий судов со-
трудниками вневедомственной охра-
ны либо организовать наблюдение 
за зданиями судов с централизован-
ного поста. При этом не учитывает-
ся, что в связи с большой нагрузкой 
судебные заседания в судах продол-
жаются и после окончания рабочего 
дня, а судьи работают в здании суда 
до поздней ночи. 

Прошу органы судейского сооб-
щества активизировать работу по ре-
шению указанных вопросов в сфере 
обеспечения деятельности судов.
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доКлад о раБоте СоВета Судей 
ВологодСКой оБлаСти за 2015 год

В отчетный период деятельность 
Совета судей Вологодской области 
была направлена на решение следую-
щих основных задач, входящих в ком-
петенцию данного органа судейского 
сообщества:

– содействие и совершенствова-
ние судебной системы и судопроиз-
водства;

– защита прав и законных интере-
сов судей;

– участие в организационном, 
кадровом и ресурсном обеспечении 
судебной системы;

– утверждение авторитета судеб-
ной власти, обеспечение выполнения 
судьями требований, предъявляемых 
Кодексом судейской этики.

Для реализации этих задач в со-
ставе Совета судей образованы:

– Президиум Совета судей;
– комиссия по этике и противо-

действия коррупции;
– совет ветеранов.
В 2015 году состоялось 9 заседа-

ний Совета судей Вологодской области.
На них были рассмотрены:
– 45 вопросов с принятием соот-

ветствующих постановлений с опубли-
кованием их на сайте Совета судей 
Вологодской области, в частности с 
установлением размера денежной 
компенсации за неиспользованное 
право на санаторно-курортное ле-
чение, об установлении денежной 
компенсации на приобретение про-
ездных документов на все виды об-
щественного транспорта городского, 
пригородного и местного сообщения 
судьями районных (городских) судов 
Вологодской области, Вологодского 
гарнизонного военного суда, миро-
выми судьями Вологодской области, 
пребывающими в отставке; 

– в рамках работы Совета по 
работе с ветеранами под председа-
тельством М.Л. Мякиной предложен 
и реализован план мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Особую значимость приобрел 
вопрос совершенствования  обеспе-
чения судами требований, предъяв-
ляемых Кодексом судейской этики. В 
целях исполнения этой задачи Пре-
зидиумом Совета судей Вологодской 

области 9.07.2015 г. принято поста-
новление «О рассмотрении запроса 
Председателя комиссии Совета Судей 
Российской Федерации по этике по 
внесению изменений в статью 9 (прин-
цип объективности и беспристраст-
ности) Кодекса судейской этики, при-
нятого на VIII Всероссийском съезде 
судей 19.12.2012 г.».

В частности было внесено пред-
ложение исключить из пункта 4 статьи  
9 Кодекса подпункты «а» и «б», по-
скольку прописанные в нем положе-
ния дублируют нормы процессуально-
го законодательства. 

В силу упомянутой нормы судья 
должен отказаться от рассмотрения 
дела, если есть предусмотренные за-
коном основания для отвода судьи, 
либо может возникнуть конфликт инте-
ресов. Внесенное предложение обус- 
ловлено тем, что формулировки, в них 
содержащиеся, позволяют обжаловать 
любой судебный акт, а поскольку судьи 
как граждане состоят в договорных от-
ношениях со множеством различных 
организаций, в частности со страхо-
выми компаниями, ресурсоснабжаю-
щими организациями и т.п., что может 
послужить поводом (как это толкуется 
и в настоящее время) к сомнению в 
беспристрастности судей, исключает 
вообще возможность участия судей в 
рассмотрении любой категории дел. 

Хотелось бы обратить внимание 
на «конфликт интересов», являющий-
ся самостоятельным основанием для 
отказа в назначении рекомендован-
ного на должность судьи ввиду рас-
ширительного и вольного толкования 
практически сводящего на «нет» воз-
можность обеспечения квалифи-
цированными кадрами судейского 
корпуса, принижающего роль квали-
фикационной коллегии на местах при 
рассмотрении вопросов о даче реко-
мендации на должность судьи. 

На наш взгляд, приведенный тер-
мин должен быть использован не при 
назначении на должность (за исклю-
чением случаев непосредственного 
подчинения и зависимости по служ-
бе), а только при допущении судьями 
нарушений Кодекса судейской этики, 
что будет соответствовать принципу 
разумности.

жаВоронКоВа  
Валентина анатольевна,
председатель Совета судей 
Вологодской области 
с мая 2015 года  
по февраль 2016 года
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В этой связи выражаю надежду, 
что на очередном Всероссийском 
съезде судей Российской Федерации в 
нынешнем году эта действительно ре-
альная проблема, угрожающая систе-
ме, найдет свое разрешение.

Следует отметить, что комиссия по 
этике дополнительно выполняет функ-
ции по осуществлению мероприятий 
по противодействию коррупции. В 
связи с высокой значимостью данного 
направления работы, информация по 
его реализации находится на постоян-
ном мониторинге и направляется в Со-
вет судей Российской Федерации.

В марте 2015 года в районные 
(городские) суды Вологодской облас- 
ти, Вологодский гарнизонный во- 
енный суд были направлены методи-
ческие рекомендации по вопросам 
предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера с 
инструкцией по заполнению соот-
ветствующей формы отчетной справ-
ки. И тем не менее, ряд кандидатур 
на должности судей федерального 
уровня, это касается и продвижения 
по службе, были отклонены Пре-
зидентом Российской Федерации, 
в том числе, с последующим рас-
смотрением вопроса о нарушении  
Кодекса судейской этики на заседа-
нии Совета судей Вологодской об-
ласти. В этой связи состоялось нес- 
колько внеочередных, незапланиро-
ванных заседаний Совета с направ-
лением в Совет судей Российской 
Федерации соответствующих поста-
новлений для последующего докла-
да Председателю Верховного Суда  
Российской Федерации.

Помимо этого, Совет судей под-
черкивает значимость и такого на-
правления открытости судов, как вза-
имодействие со средствами массовой 
информации. Это направление акту-
ально, поскольку отсутствие либо не-
достаток достоверной информации о 
работе судов может привести к тому, что 
этот вакуум будет заполняться публика-
циями сомнительного содержания, что 
ни в коем случае не способствует росту 
авторитета судебной власти.

Призываю вновь избранный Со-
вет судей обратить внимание на необ-
ходимость повышения правосознания 
населения и реализации новых про-
фессионально-значимых форм взаи-
модействия со средствами массовой 
информации.

С целью создания условий для 
обеспечения судебной системы ква-
лифицированными кадрами Советом 
судей активизируется работа по взаи-
модействию с юридическими ВУЗами 
региона.

Представители судебной системы 
принимают участие в образователь-
ном процессе и в работе аттестацион-
ных комиссий ВУЗов.

Преподаватели, в свою очередь, 
участвуют в работе органов судейского 
сообщества. 

Реализуются совместные научно-
практические мероприятия.

В 2015 году по инициативе и при 
поддержке Совета судей реализована 
возможность получения целевых на-
правлений на обучение детей судей и 
работников аппарата суда.

Соглашение между Вологодским 
областным судом и Северо-Западным 
институтом (филиал) Университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) о сотрудниче-
стве, в рамках которого выделяется 
ежегодно 1 целевое место за счет 
бюджетных ассигнований для студен-
тов очного отделения (бакалавр) на 
конкурсной основе для детей судей и 
работников аппаратов.

Выделено в 2014 году 1 место, в 
2015 году – 1 место.

Также существует централизо-
вано целевой порядок в ФГБОУ ВО 
«Российский государственный уни-
верситет правосудия» на обучение по 
программе высшего и среднего про-
фессионального образования в г. Мо-
скве и филиалах. Квота целевых мест 
установлена Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в объеме 20% от 
общего количества контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований.

В 2015 году возрождена, по 
инициативе Совета судей, тради-
ция прохождения практики судьями 
федеральных судов на базе Воло-
годского областного суда. За этот пе-
риод прошли стажировку 18 судей. 
Эта форма обучения является прак-
тичной, позволяет судьям районного 
звена совершенствовать свой про-
фессиональный уровень без выезда 
на обычные курсы повышения квали-
фикации, позволяет присмотреться к 
судьям с точки зрения их дальнейшего 
профессионального роста.

Полагаю, что традиция получит 
продолжение и будет способствовать 
повышению качества судебных актов.

Особое внимание Советом судей 
уделялось контролю за внедрением 
информационных технологий, пред-
ставляющих качественно новые воз-
можности для информационной под-
держки деятельности руководства 
судов, судей, работников аппарата, 
нацеленных на совершенствование 
судопроизводства и повышение до-
ступа к правосудию, сокращение сро-
ков рассмотрения судебных дел, заяв-
лений граждан и организаций.

В части информационной откры-
тости судов следует отметить, что пре-
тензий к судьям о принятых решениях 
путем размещения их в сети интернет 
за отчетный период не возникло.

Что касается общественной жиз-
ни сообщества, следует отметить, что 
за отчетный период проведены кон-
курсы «лучший судебный участок», 
«лучший секретарь судебного засе-
дания», «лучший помощник судьи», 
пользуются популярностью Спартаки-
ады – зимняя и летняя. Эти меропри-
ятия объединяют судебное сообще-
ство, позволяют наладить личные 
контакты между судами.

В завершении отчета хочу побла-
годарить за сотрудничество всех чле-
нов Совета судей Вологодской области 
за их активную позицию, добросовест-
ную работу, требовавшую времени, 
принципиальности и последователь-
ности. Хочу поблагодарить председа-
теля Вологодского областного суда  
В.С. Шепеля, по инициативе которого 
многие вопросы были постановлены 
на обсуждение Совета судей и который 
как член Совета Судей Российской Фе-
дерации постоянно оказывал содей-
ствие Совету судей области.

От имени Совета судей хочу по-
благодарить всё судейское сообще-
ство за доверие, оказанное нам, и 
пожелать участникам конференции 
сделать достойный выбор по форми-
рованию нового состава Совета.

При его избрании прошу учесть, 
что для работы в нем необходимы 
такие качества, как принципиаль-
ность, объективность, умение учесть 
интересы всех судов и судей области 
в целом.

Выражаю уверенность, что вновь 
избранный Совет судей Вологодской 
области успешно продолжит работу 
по защите интересов судей, по со-
вершенствованию судебной систе-
мы, по утверждению авторитета су-
дебной власти.



16 Ваша честь / 2016 / № 27

Раздел 1. Судейское сообщество

о ВзаимодейСтВии заКонодательной и СудеБной 
ВлаСтей ВологодСКой оБлаСти В 2015 году

Наши встречи в таком формате 
уже стали доброй традицией. Именно 
здесь вы обсуждаете самые разные 
вопросы, касающиеся защиты прав и 
свобод граждан. Вы как никто другой 
знаете, что в суде решаются судьбы 
миллионов наших сограждан.  

Неоднократно отмечал и хочу еще 
раз подчеркнуть, что от эффектив-
ности вашей работы в значительной 
степени зависит доверие граждан не 
только к правосудию, а и к власти во-
обще. И в этом судебная власть самая 
авторитетная. 

Развитие экономики, отношений 
собственности, изменение налогово-
го, жилищного законодательства  дик-
туют сегодня те условия, при которых 
рост рассматриваемых судами граж-
данских дел увеличивается постоянно.

Я ознакомился со справкой о ва-
шей работе и меня поразил тот факт, 
что в 2015 году судами области было 
рассмотрено гражданских дел на 
36% больше чем в 2014 году. И это 
несмотря на то, что нагрузка на судей 
и так была колоссальная! 

Считаю, что эти показатели на-
глядно свидетельствуют о росте дове-
рия граждан к суду. 

Наибольший общественный ре-
зонанс в нашей области вызвали 
споры о кадастровой стоимости зе-
мельных участков, а учитывая пере-
ход с 2016 года на уплату налога на 
имущество исходя из кадастровой 
стоимости, эта тема становится еще 
более актуальной. 

Это подтверждает и статистика 
поступающих в Законодательное Со-
брание области обращений. Так, из 
пяти тысяч обращений в прошлом 
году более тысячи касались жилищ-
ных и земельных вопросов.

Мы со своей стороны прилагаем 
все усилия, чтобы  помочь гражда-
нам изменить явно завышенную не-
обоснованную кадастровую оценку, 
но наши полномочия здесь крайне  
ограничены и зависят от позиции 
оценщиков, проводивших эти рабо-
ты. Поэтому большая часть граждан 
идет за защитой своих прав непо-
средственно в суд.

Ярким примером ошибок работы 
оценщиков стала улица Ивачевская в 
Череповце. Несмотря на то, что в этом 
районе отсутствует водоснабжение, 
благоустройство, подъездная дорога, 
один из земельных участков площа-
дью 20 соток  был оценен в 32 млн 
рублей, а решением Вологодского 
областного суда установлена рыноч-
ная стоимость этого участка в разме-
ре 750 тысяч рублей. Соответственно 
гражданину нужно будет уплатить 
вместо 90 тысяч рублей земельного 
налога всего 2 тысячи рублей. 

Но здесь вскрывается другая 
проблема – даже в случае изменения 
кадастровой стоимости в результате 
оспаривания она будет применена 
к исчислению налога только за 2015 
год, а за 2014 год граждане будут вы-
нуждены заплатить налог исходя из 
завышенной кадастровой стоимости.  

И здесь ничего не сделать без 
изменения федерального законода-
тельства, поскольку в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации установленная судом новая 
кадастровая стоимость используется 
для исчисления налога за тот налого-
вый период, в котором подано заяв-
ление о ее пересмотре. 

Такая норма фактически лишает 
граждан права своевременно пере-
смотреть кадастровую стоимость, по-
скольку налоговые уведомления им 
приходят за прошлый год только в 
текущем году, например, за 2014 год  
граждане получили уведомления толь-
ко в августе – сентябре 2015 года. 

Депутаты Законодательного Со-
брания считают подобную ситуацию  
несправедливой, поэтому мы уже 
внесли в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации соответствую-
щие законодательные инициативы 
по изменению федерального законо-
дательства. 

Еще один важный законопроект 
был разработан Законодательным 
Собранием области в прошлом году – 
о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, про-
хождение которого во многом будет 
зависеть от позиции Верховного Суда 

ШеВцоВ  
георгий егорович,
председатель Законодательного 
Собрания  Вологодской области
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Российской Федерации. Это проект 
об усилении уголовной ответствен-
ности за посягательство на жизнь и 
здоровье медицинских работников 
скорой помощи. 

К сожалению, большинство 
фактов оскорблений, угроз в адрес 
медицинских работников даже не 
фиксируются в правоохранительных 
органах, а те немногие возбужденные 
в отношении виновников дела просто 
не доходят до суда либо «развалива-
ются» в суде.  

Врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры рискуют  своими жиз-
нями, спасая другие. Мы считаем, 
что изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации необходимы, 
наша цель – не просто ужесточить на-
казание, а сделать так, чтобы у людей 
даже мысли не возникало поднять 
руку на тех, кто оказывает медицин-
скую помощь. 

Особо хочу отметить плодот-
ворный результат нашего с вами со-
трудничества  в развитии института 
мировых судей. Этот институт давно 
доказал свою состоятельность – до-
статочно сказать, что в прошлом году 
78% гражданских дел  и 94% адми-
нистративных дел было рассмотрено 
мировыми судьями. 

Сейчас мы понимаем насколько 
оправданы были затраты для созда-
ния материальной базы для работы 
мировых судей, поэтому вопросы их 
материально-технического обеспече-
ния всегда будут на особом контроле 
Законодательного Собрания. 

В 2016 году на обеспечение ра-
боты судебных участков из областного 
бюджета выделено 184 млн рублей. 
Кроме того, в протокольной записи к 
закону об областном бюджете мы от-
метили необходимость увеличения фи-
нансирования еще минимум на 3 млн 
рублей в ходе исполнения бюджета.  

Законодательное Собрание несет 
ответственность и за формирование 
профессионального судейского кор-
пуса мировых судей. Именно поэтому 
все кандидаты приглашаются на засе-
дания постоянного комитета. С ними 
проводятся индивидуальные собесе-
дования, в ходе которых оцениваются 
деловые качества, профессиональ-
ный уровень. 

Хочу выразить особую благо-
дарность Владимиру Степановичу 

Шепелю, который всегда лично пред-
ставляет кандидатов и на заседаниях 
комитета и на сессиях Законодатель-
ного Собрания. 

Учитывая высокий профессио-
нальный уровень мировых судей в 
нашей области, полагаю, что наша со-
вместная работа по подбору кадров 
приносит положительный результат. 
Только за прошлый год Законодатель-
ным Собранием было рассмотрено  
19 кандидатур для назначения на 
должности мировых судей по всем 
принятым положительным решениям.

Вопросы совершенствования 
законодательства – одно из глав-
ных направлений деятельности За-
конодательного Собрания области. 
В прошлом году комитетом по госу-
дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека был 
проведен мониторинг правоприме-
нения законов области «О мировых 
судьях в Вологодской области» и «О 
некоторых вопросах обеспечения 
доступа к информации о деятель-
ности мировых судей Вологодской 
области», результаты которого ут-
верждены Постановлением Законо-
дательного Собрания.

В декабре прошлого года по ре-
зультатам мониторинга были приня-
ты изменения в законы области, ре-
гулирующие деятельность мировых 
судей. В частности, теперь законо-
дательно урегулировано назначение 
мирового судьи до истечения срока 
его полномочий по его заявлению на 
должность мирового судьи другого 
судебного участка.

В рамках проведения работы по 
изучению деятельности мировых су-
дей депутаты – члены комитета – по-
сетили за период с 2012 года все су-
дебные участки области.

Много вопросов материально-
технического обеспечения было ре-
шено благодаря этой работе, но, к со-
жалению, еще остается ряд проблем, 
решение  которых будет продолжено 
и в этом году.

В числе приоритетных задач всех 
органов государственной власти 
остается борьба с преступлениями 
коррупционной направленности и с 
экономическими и налоговыми пре-
ступлениями. 

Приняты меры по устранению 
обстоятельств, способствующих воз-

никновению коррупционной направ-
ленности и с экономическими и нало-
говыми преступлениями.  

Принять меры по устранению 
обстоятельств, способствующих воз-
никновению коррупции, – это наша 
общая задача. 

Преступность в финансовой сфе-
ре больно бьет по нашей экономике, 
снижает инвестиционную привлека-
тельность региона. 

Несмотря на серьезные усилия, 
которые предпринимаются и нало-
говой службой, и органами государ-
ственной власти области, проблема 
очень серьезная. 

Около 170 тысяч человек в обла-
сти не платят налоги. Более 5 милли-
ардов теряет наш бюджет из-за тене-
вых оборотов и серых зарплат. 

Поэтому сегодня особенно важ-
но найти баланс частных и публич-
ных интересов: с одной стороны 
усилить работу по легализации объ-
ектов налогообложения и выводу из 
тени заработной платы, а с другой – 
не навредить при этом бизнесу и не 
создать излишнее административное 
давление.  

Кроме того, этот год будет насыщен 
и политическими событиями. В сентя-
бре – выборы депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации и За-
конодательного Собрания области. 

Нам важно обеспечить неукосни-
тельное соблюдение правовых норм в 
ходе этих избирательных кампаний и 
не допустить возникновения полити-
ческой и социальной нестабильности.    

Уважаемые судьи! В нашей обла-
сти судебную систему представляют 
высокопрофессиональные специ-
алисты. 

Ваши решения заставляют дей-
ствовать в рамках правового поля, 
позволяют восстановить справедли-
вость. 

Ваша работа требует самоот-
верженности и большого мужества. 
Ваша деятельность никогда не была 
простой, вы несете колоссальную от-
ветственность за принимаемые вами 
решения. 

Уверен, что вы достойно справи-
тесь со всеми стоящими перед вами 
задачами.

Желаю вам плодотворной рабо-
ты на конференции, успехов вам и 
всего самого доброго!



18 Ваша честь / 2016 / № 27

Раздел 1. Судейское сообщество

о ВзаимодейСтВии ПраВительСтВа  
ВологодСКой оБлаСти и СудеБной ВлаСти  

ВологодСКой оБлаСти В 2015 году
Владимир Степанович Шепель 

и Георгий Егорович Шевцов в своих 
выступлениях озвучили достижения, 
задачи и проблемы, которые стоят 
перед судейским сообществом, всем 
гражданским обществом Вологод-
ской области. Я бы хотел еще раз 
подтвердить, что Губернатор Воло-
годской области О.А. Кувшинников 
крайне заинтересован в том, чтобы 
общественно-политическая ситуа-
ция в нашей области была стабиль-
ной и продолжалось ее экономиче-
ское развитие. Это невозможно без 
уверенности вологжан в том, что их 
права и свободы будут защищены в 
законном порядке. Значимое место 
в этом вопросе занимает судебная 
система и тот судейский корпус, ко-
торый работает над защитой прав, 
достоинств и свобод граждан. Вла-
димир Степанович уже говорил о 
предварительных итогах судебной 
реформы, которая проходит в целом 
в российской судебной системе и в 
судебной системе области. Серьез-
ное развитие в последние годы по-
лучили суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды. Это, конечно, 
привело к повышению качества ра-
боты судейского корпуса и к росту 
доверия граждан, как к правосудию, 
так и к судьям. Я уверен, что именно 
это сказалось на увеличении количе-
ства дел в судах. Вологжане повери-
ли в то, что суды могут защищать их 
права и свободы. Для Правительства 

области это важный факт: люди не 
накапливают внутри себя протесты, 
а решают конфликтные ситуации в 
законном порядке. Все это ведет к 
общественно-политической стабиль-
ности, которой отличается Вологод-
ская область на фоне всей Россий-
ской Федерации, и заслуга судов в 
этом вопросе неоценима.  

Сегодня прозвучали заслужен-
ные замечания по вопросу обеспече-
ния деятельности мировых судей Во-
логодской области. В Правительстве 
области знают о большой нагрузке 
на мировых судей по сравнению 
с другими субъектами Российской 
Федерации. Губернатор Вологод-
ской области уделяет пристальное 
внимание решению проблем миро-
вой юстиции. На судебных участках 
впервые, начиная с 2001 года, была 
обновлена компьютерная и оргтех-
ника, что существенно облегчило 
их работу и повысило ее эффектив-
ность. Ведется работа по ремонту по-
мещений, в которых располагаются 
мировые судьи. Губернатор области 
лично держал на контроле ход ре-
монтных работ на судебных участках 
г. Великий Устюг, которые были за-
вершены в прошлом году. 

Отправление правосудия и его 
обеспечение – это очень тяжелый 
труд. Это очень важная и ответствен-
ная миссия, потому что именно в су-
дах утверждается законность прав и 
справедливость для граждан. 

маКароВСКий  
алексей Юрьевич,
заместитель Губернатора 
Вологодской области
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итоги раБоты КВалифиКационной Коллегии Судей 
ВологодСКой оБлаСти за 2015 год

Авторитет судебной власти и эф-
фективность ее деятельности напря-
мую зависят от кадрового состава су-
дей, их профессионализма, поэтому 
одним из главных направлений дея-
тельности квалификационной колле-
гии в отчетный период был и остается 
вопрос кадрового обеспечения.

Понимая важность вопроса по 
формированию судейского корпуса 
при рассмотрении заявлений канди-
датов на должность судьи, коллегия 
учитывала не только те формальные 
требования, которые предъявляют-
ся к кандидатам на должность судьи 
(возраст, образование, стаж работы), 
но учитывала также результаты сдачи 
квалификационного экзамена, ре-
зультаты проверки достоверности до-
кументов и сведений о претенденте, 
его стаж по юридической специаль-
ности (в том числе в должности су-
дьи), деловые и моральные качества, 
факты привлечения претендентов к 
дисциплинарной либо администра-
тивной ответственности.

Всего за отчетный период было 
проведено 15 заседаний коллегии, 
на которых было рассмотрено 62 за-
явления кандидатов о рекомендации 
на должность судьи. Были рекомен-
дованы 52 кандидата, что составляет 
83,9% от обратившихся с заявления-
ми кандидатов.

Из них на должность:
– судей Вологодского областного 

суда – 6 кандидатов;
– председателей районных и го-

родских судов – 9 кандидатов;
– судей районных и городских су-

дов – 14 кандидатов;
– мировых судей – 19 кандидатов;
– 2 кандидата рекомендованы на 

должности судей Арбитражного суда 
Вологодской области.

Из всех кандидатов, рекомендо-
ванных к назначению мировыми су-
дьями, все претенденты были назна-
чены на эти должности.

Вместе с тем, не все кандидаты, 
получившие рекомендацию Квали-
фикационной коллегии на должности 
вышестоящего уровня, прошли на-
значение.

Если в 2014 году были откло-
нены 6 кандидатов, то за отчетный 
период 2015 года отклонены кан-
дидатуры 9 претендентов, из них  
5 кандидатов были рекомендованы 
на должности председателей район-
ных и городского судов.

Безусловно, эти цифры показы-
вают, насколько повышаются требо-
вания как к кандидатам, так и к ра-
боте Квалификационной коллегии, 
которая обеспечивает конкурсный 
отбор.

Основной причиной отказов в на-
значении на должность судьи являет-
ся возможный конфликт интересов.

С целью изучения сведений на 
предмет выявления возможного кон-
фликта интересов решением Прези-
диума Высшей квалификационной 
коллегии судей от 25 ноября 2015 
года утверждена форма анкеты-уве-
домления об участии родственников 
или свойственников претендента в 
судебных разбирательствах и о рас-
смотренных претендентом в качестве 
судьи делах, в которых его родствен-
ники или свойственники либо ор-
ганизации, в которых они работают 
(работали), являлись участником су-
дебного процесса.

Данная анкета заполняется пре-
тендентом из числа действующих 
судей.

Другими причинами отказа в на-
значении судей являются предостав-
ление претендентами неполных или 
недостоверных сведений о доходах, 
имуществе, а также недостоверной 
информации об уголовной или адми-
нистративной ответственности род-
ственников.

Немало вопросов вызывают и 
сведения в анкете претендента о пре-
кращении в отношении него произ-
водства по делу об административ-
ном правонарушении.

Позиция Высшей квалификаци-
онной коллегии сложилась: при нару-
шении правил дорожного движения 
судья не вправе ссылаться на свою 
неприкосновенность. За нарушение 
правил дорожного движения он дол-
жен быть привлечен к администра-

охаПКина  
галина александровна,
председатель Квалификационной 
коллегии судей  
Вологодской области
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тивной ответственности и своевре-
менно оплатить штраф.

В том случае, если в адрес судьи 
было направлено постановление о 
привлечении к административной 
ответственности в результате фик-
сации административного право-
нарушения работающими в авто-
матическом режиме специальными 
техническими средствами, и в после-
дующем производство по делу было 
прекращено по заявлению судьи со 
ссылкой на управление транспорт-
ным средством другим лицом, судье 
необходимо указать это лицо для 
привлечения надлежащего наруши-
теля правил дорожного движения к 
административной ответственности, 
который также своевременно дол-
жен оплатить штраф. 

Коллегия понимает всю важ-
ность поставленной перед ней за-
дачи не допустить ситуаций, когда 
кадровая комиссия, Президент Рос-
сийской Федерации усомнились бы 
в нашем решении и отказали в на-
значении тому кандидату, который 
получил рекомендацию Квалифика-
ционной коллегии.

Другое важное направление дея-
тельности Квалификационной колле-
гии – осуществление квалификаци-
онной аттестации судей, что является 
основной формой участия квалифи-
кационной коллегии в выполнении 
важной задачи совершенствования 
судопроизводства и повышения каче-
ства работы каждого судьи.

За отчетный период коллегией 
приняты решения о присвоении ква-
лификационных классов в отноше-
нии 57 судей.

Решение об оставлении в преж-
них квалификационных классах при-
нято в отношении 3 судей.

Следует отметить, что обязатель-
ность и своевременность аттестации, 
комплексная оценка качества работы 
судьи призваны стимулировать судью 
к повышению своей профессиональ-
ной квалификации, к повышению ре-
зультатов судебной деятельности.

С этой целью коллегия продолжа-
ет практику проведения аттестации 
в присутствии аттестуемого судьи, а 
также приветствует участие председа-
теля соответствующего суда.

Это позволяет принимать объек-
тивные решения, а председателям, 

судьям увидеть «слабые» места, если 
такие есть, своевременно их устра-
нить. Соответственно, и судьи должны 
правильно понимать суть и назначе-
ние аттестации и готовиться к ней.

Одним из наиболее важных во-
просов, которые законом отнесены к 
компетенции ККС, является рассмо-
трение обращений граждан.

За отчетный период в коллегию 
поступило 156 обращений. 

Проведение проверок по 21-й  
жалобе было поручено председате-
лям соответствующих судов.

Анализ поступивших жалоб по-
казал, что в них говорилось о несво-
евременном изготовлении судебных 
актов, протоколов судебных заседа-
ний, несвоевременном направлении 
дел в апелляционную инстанцию, 
возвращения исковых заявлений пу-
тем направления писем, а не опре-
делений, подлежащих обжалованию 
в установленном законом порядке.

При поступлении обращений и 
жалоб Квалификационная коллегия 
старалась глубоко разобраться в 
предмете и сути этих жалоб, стара-
лась защитить судей от неправомер-
ных нападок недовольных принятым 
решением граждан. 

В то же время Квалификацион-
ная коллегия понимала, что не мо-
жет быть либерального отношения к 
фактам грубого нарушения судьями 
закона при осуществлении своих 
полномочий, поскольку нарушение 
закона или волокита наносят невос-
полнимый ущерб авторитету судеб-
ной власти.

С учетом конкретных обстоя-
тельств Квалификационная коллегия 
в этих случаях указывала на недопу-
стимость подобных нарушений, не 
привлекая судей к дисциплинарной 
ответственности, однако принимая 
во внимание важность этого вопро-
са, Квалификационная коллегия в 
текущем году планирует приобщать 
копии заслуживающих внимание 
обращений к материалам, подготов-
ленным для аттестации судей. Пола-
гаю, что это может помочь сокраще-
нию количества жалоб граждан на 
нарушения судьями закона при осу-
ществлении своих полномочий.

Следующее направление дея-
тельности квалификационной кол-
легии – привлечение судей к дис-

циплинарной ответственности, что 
является исключительной прерога-
тивой Квалификационной коллегии.

За отчетный период Квалифи-
кационной коллегией было рас-
смотрено одно (7 апреля 2015 года) 
представление председателя Воло-
годского областного суда о привле-
чении судьи Вологодского городского 
суда Кондрашихина В.Н. к дисципли-
нарной ответственности.

Основанием для внесения пред-
ставления послужила пропажа 20 ян-
варя 2015 года 7 судебных материа-
лов из рабочего кабинета судьи.

Рассматривая данный вопрос, 
коллегия учитывала не только харак-
тер совершенного судьей проступка, 
но  и каким образом это нарушение 
отразилось на правах, свободах и 
законных интересах граждан и ор-
ганизаций, принимала во внимание 
данные, характеризующие судью, а 
также то, что все 7 утраченных мате-
риалов были восстановлены.

Принимая во внимание дан-
ные обстоятельства, за совершение 
дисциплинарного проступка судья  
В.Н. Кондрашихин привлечен к дис-
циплинарной ответственности в виде 
замечания.

Также за отчетный период на ос-
новании письменного заявления об 
отставке  решениями коллегии были 
прекращены полномочия 6 судей и  
4 председателей судов.

Одновременно Квалификаци-
онной коллегией даны заключения 
в порядке ст. 7.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей» о при-
влечении 10 судей в отставке к испол-
нению обязанностей судей на срок до 
одного года.

Завершая выступление, хочу по-
благодарить за совместную работу 
членов коллегии, ее секретаря, пред-
седателей судов, председателя Сове-
та судей, руководство Вологодского 
областного суда и Управления Судеб-
ного департамента в Вологодской об-
ласти, в том числе и всех судей.

Благодарю за проведение успеш-
ного мероприятия по подписке жур-
нала «Вестник Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Российской 
Федерации». Радует, что процент 
подписчиков увеличен. Надеюсь, 
что следующая подписная кампания 
пройдет также успешно!
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отчет о раБоте ЭКзаменационной КомиССии 
ВологодСКой оБлаСти По Приему КВалифиКационного 

ЭКзамена на должноСть Судьи В 2012-2016 годах 
Организационно-правовой ме-

ханизм формирования судейского 
корпуса в соответствии с положени-
ями Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
предусматривает прохождение кан-
дидатом на должность судьи после-
довательно нескольких ступеней.

Квалификационный экзамен – 
первая ступень при отборе кадров 
на должности судей. От эффектив-
ности работы Экзаменационной 
комиссии, безусловно, зависит ка-
чество отправления правосудия в 
области, поскольку назначение не-
достаточно профессионально гра-
мотного юриста на должность судьи 
негативно отразится на работе и 
авторитете судебной системы обла-
сти. Именно поэтому целью работы 
комиссии является установление 
наличия у кандидата на должность 
судьи знаний, навыков и умений, 
необходимых для работы в долж-
ности судьи в суде определенного 
вида и уровня.

Порядок формирования экзаме-
национных комиссий, их полномо-
чия и процедура принятия квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи определяются Федеральным 
законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в 
Российской Федерации».

В феврале 2012 года впервые 
на Конференции судей Вологодской 
области тайным голосованием была 
избрана Экзаменационная комис-
сия Вологодской области по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи, в состав которой 
включили опытных и авторитетных 
судей области, а также представи-
телей научной юридической обще-
ственности. 

С марта 2012 года по февраль 
2016 года Экзаменационной комис-
сией было проведено 44 заседания. 

В этот период с заявлением о 
допуске к экзамену на должность 
судьи обратились 164 кандидата (в 
2012 году – 51, в 2013 году – 49, в 

2014 году – 41, в 2015 году – 20, за 
два месяца 2016 года – 3), 2 кан-
дидата отозвали свои заявления. 
Повторно с заявлением о допуске к 
экзамену на должность судьи обра-
тились 14 кандидатов.

В отчетный период экзамен был 
принят у 163 кандидатов, из них 
142 претендовали на должность 
судьи общей юрисдикции, 21 – ар-
битражного суда (87% и 13% соот-
ветственно).

Распределение названных 
цифр по годам выглядит следующим 
образом:

• 2012 год – соответственно 47  
и 4 (92% и 8%), 

• 2013 год – 42 и 7 (86% и 
14%), 

• 2014 год – 36 и 3 (92% и 
8%), 

• 2015 год – 14 и 6 (70% и 
30%),

• январь, февраль 2016 года –  
3 и 1 (75% и 25%). 

 
Явно прослеживается тенденция 

снижения числа желающих сдавать 
экзамен на должность судьи, которая 
свидетельствует о более осмыслен-
ном подходе к сдаче экзамена, адек-
ватной оценке уровня своих знаний, 
осознании объема ответственности, 
налагаемой в связи с назначением 
на должность судьи.

Анализ данных о кандидатах по 
гендерному признаку показывает, 
что 70% среди них – лица женского 
пола. 

Возраст лиц, допущенных к сда-
че экзамена, характеризуется сле-
дующими данными:

• от 25 до 30 лет – 21 канди-
дат (13%);

• от 30 до 40 лет – 113 канди-
датов (69%);

• старше 40 лет – 29 канди-
датов (18%).

Приведенные сведения свиде-
тельствуют об устойчиво высоком ин-
тересе к судебной профессии со сто-
роны юристов в активном возрасте от 
30 до 40 лет. Это объясняется весьма 

оСиПоВа  
ирина германовна,
председатель Экзаменационной 
комиссии  Вологодской области 
по приему  квалификационного 
экзамена на должность судьи  
с июня 2014 года  
по февраль 2016 года
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логично: молодые специалисты от  
25 до 30 лет только еще нарабаты-
вают опыт и практические знания, а 
лицам старше 40 лет, состоявшимся в 
юридической профессии, уже не хо-
чется ничего менять. 

Как известно, одним из тре-
бований, предъявляемых Зако-
ном Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
к кандидату на должность судьи, 
является высшее юридическое 
образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее об-
разование по направлению под-
готовки «Юриспруденция» квали-
фикации (степени) «магистр» при 
наличии диплома бакалавра по на-
правлению подготовки «Юриспру-
денция».

Кандидаты на должность судьи 
в основном представляли дипломы 
об окончании следующих образо-
вательных учреждений:

– Московская государственная 
юридическая академия (ныне –  
Московский государственный 
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина) – 81 кандидат (49%);

– ГОУ ВПО «Вологодский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет» – 40 кандидатов (28%). 

Если проанализировать, юри-
сты каких специальностей сдава-
ли квалификационный экзамен на 
должность судьи, список возглавят 
помощники судей 48%, далее по 

мере убывания – юрисконсульты – 
27%, адвокаты – 7%, прокуроры  – 
6%, следователи – 2%, преподавате-
ли – 2%. 

Экзамен на должность судьи 
в отчетном периоде сдавали 163 
кандидата, а вот сдать его удалось 
101-му кандидату или 62-м %:

– 2012 год – 36 кандидатов или 
71%;

– 2013 год – 29 кандидатов или 
59%;

– 2014 год – 24 кандидата или 
63%;

– 2015 год – 11 кандидатов или 
55%;

– январь, февраль 2016 года –  
1 кандидат или 25%.

Что касается оценок, отличные 
знания за 4 года показали только 
10 кандидатов, оценку «хорошо» 
получили 65 кандидатов, «удовлет-
ворительно» – 26. 

Положительные оценки получи-

ли все сдававшие экзамен препо-
даватели, 75% следователей, 67% 
адвокатов, 64% прокуроров, 65% 
помощников судей. 

А вот кандидаты из числа со-
трудников Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Вологодской области 
и Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Вологодской 
области экзамен сдать не смогли.

Федеральный закон от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Россий-

ской Федерации» предусматривает 
возможность обжалования канди-
датом на должность судьи решения 
экзаменационной комиссии в су-
дебном порядке в течение десяти 
дней со дня получения удостовере-
ния о результатах квалификацион-
ного экзамена на должность судьи. 
Дела об обжаловании решений 
экзаменационных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации под-
судны верховным судам республик, 
краевым, областным судам, судам 
городов федерального значения, 
суду автономной области и судам 
автономных округов. Обжалование 
решения экзаменационной комис-
сии возможно исключительно по 
основаниям нарушения процедуры 
проведения квалификационного 
экзамена.

Кандидат на должность судьи 
вправе также обжаловать действия 
(бездействие) экзаменационной ко-
миссии, в результате которых он не 
был допущен к сдаче квалификаци-
онного экзамена.

В отчетный период в суд обра-
тился 1 кандидат, оспаривая отказ в 
допуске к сдаче квалификационно-
го экзамена на должность судьи.

Отказ был мотивирован отсут-
ствием у кандидата необходимого 
пятилетнего стажа работы по юри-
дической специальности.  

Решением Вологодского област-
ного суда от 06.09.2012 заявление 
кандидата было оставлено без удов-
летворения.

Раздел 1. Судейское сообщество
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информация о раБоте уПраВления СудеБного 
деПартамента В ВологодСКой оБлаСти В 2015 году

Деятельность Управления Судеб-
ного департамента в Вологодской 
области в 2015 году осуществлялась 
в строгом соответствии с Федераль-
ным законом от 08.01.1998 № 7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации» и «Положением об Управле-
нии Судебного департамента в Во-
логодской области», на основании 
планов работы Управления на 1 и 2 
полугодие 2015 года. 

Основными задачами Управле-
ния на 2015 год являлись:

• эффективное и строго це-
левое использование выделенных 
лимитов бюджетных обязательств;

• равномерное расходова-
ние бюджетных средств в течение 
финансового года;

• своевременное обеспече-
ние судей, работников аппаратов 
судов положенными денежными вы-
платами;

• создание достойных усло-
вий для отправления правосудия.

В ведении Управления, по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года, 
находятся 33 административных 
здания, в том числе 31 здание 
районных судов, 1 здание гарни-
зонного военного суда, 1 здание 
Управления. В 2015 году выполнен 
комплексный капитальный ремонт 
здания Сокольского районного 
суда. Текущий ремонт помещений, 
инженерных коммуникаций Управ-
ление провело в 13 административ-
ных зданиях. 

Одним из приоритетных направ-
лений работы Управления является 
реализация Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной си-
стемы России на 2013 – 2020 годы». 
В рамках этой программы в 2015 
году выполнены проектно-сметные 
работы по строительству новых зда-
ний Кадуйского районного суда и 
Нюксенского районного суда. 

В течение отчетного периода 
продолжилась работа по регистра-
ции права оперативного управле-
ния на здания районных (городских) 

судов. В 2015 году получено сви-
детельство о праве оперативного 
управления на здание Великоустюг-
ского районного суда с увеличенной 
после реконструкции площадью. 

Итого по состоянию на 31 де-
кабря 2015 из 33 зданий (помеще-
ний), находящихся в ведении Управ-
ления: 

– 30 зданий (помещений) на-
ходятся в федеральной собствен-
ности, на них оформлены свиде-
тельства на право оперативного 
управления;

– на 2 помещения оформле-
ны договоры безвозмездного поль-
зования – Бабаевский районный 
суд (п. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 
7а), Вологодский районный суд;

– 1 помещение Кирилловского 
районного суда находится в аренде.

Обеспечение районных (го-
родских) и гарнизонного военного 
судов Вологодской области матери-
ально-техническими средствами в 
отчетном периоде осуществлялось 
в соответствии с Приказом Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации № 55 
от 26.02.2015 «Об утверждении 
временных норм обеспечения мате-
риально-техническими средствами 
федеральных судов общей юрис-
дикции, федеральных арбитраж-
ных судов и управлений Судебного 
департамента в субъектах Россий-
ской Федерации и форм отчетов и 
заявок» в пределах выделенных ли-
митов и бюджетных обязательств на 
планируемый год. Одновременно с 
этим, распределение материально-
технических средств между судами 
производилось в соответствии со 
штатным расписанием каждого суда 
и судебной нагрузкой. 

Для обеспечения деятельности 
районных (городских) судов и гар-
низонного военного суда в 2015 
году было заключено 360 государ-
ственных контрактов. Проведено 46 
аукционов, 17 котировок. 

Уровень обеспеченности судов 
материально-техническими сред-

БогПомочеВ  
александр николаевич,
начальник Управления  
Судебного департамента  
в Вологодской области
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ствами на отчетную дату составил:
– комплекты мебели каби-

нетов председателей судов, судей, 
залов судебных заседаний, других 
кабинетов – 99%, 

– компьютеры – 94%,
– копировально-множитель-

ные аппараты – 91%,
– шкафы архивные, сейфы – 

96%,
– огнетушители, средства по-

жарной безопасности – 96%,
– символы государственной 

власти – 100%,
– общий процент оснащения 

зданий судов охранными системами –  
100%.

В 2015 году выделены единовре-
менные субсидии на приобретение 
жилого помещения 3 гражданским 
служащим: 

– 1 – работник Управления, 
– 1 – работник районного 

суда, 
– 1 – работник Четырнадца-

того арбитражного апелляционного 
суда. 

На учете для получения едино- 
временной субсидии (на 31 декабря 
2015 года) состоят 26 государствен-
ных гражданских служащих, из них:

– 11 – работники арбитраж-
ных судов,

– 14 – работники районных 
судов,

– 1 – работник Управления.
В 2015 году в рамках централи-

зованных поставок Федеральным 
государственным бюджетным учреж-
дением «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Пра-
восудие» для нужд судов области 
было поставлено и введено в эксплу-
атацию: 15 комплектов видеокон-
ференцсвязи, а также 4 комплекта 
для нужд Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Вологодской области. На отчетную 
дату установлено 27 комплектов ви-
деоконференцсвязи, что составляет 
87% от потребности. Также приоб-
ретено и установлено 8 стационар-

ных комплексов аудиофиксации и 
4 мобильных комплекса аудиофик-
сации, с учетом данной поставки в 
судах установлены и находятся в 
эксплуатации 134 комплекса аудио-
фиксации, из них 114 – стационар-
ные, 20 – мобильные, что составля-
ет 95% от потребности.

В отчетном периоде Управле-
ние продолжило взаимодействие 
по вопросам организации медицин-
ского обслуживания с Департамен-
том здравоохранения Вологодской 
области, АО «Страховая компания 
СОГАЗ-Мед», обслуживающим су-
дей, работников аппаратов судов 
и Управления по программе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, а также со страховой компани-
ей ЗАО «МАКС», осуществляющим 
медицинское обслуживание судей 
и членов их семей по программе 
добровольного медицинского стра-
хования в соответствии с государ-
ственным контрактом. Соответству-
ющий регламент взаимодействия 
согласован в 2009 году.

За счет федерального бюдже-
та в 2015 году для судей в отставке 
приобретена 21 санаторно-курорт-
ная путевка. В рамках государствен-
ного контракта на осуществление 
добровольного медицинского стра-
хования 16 санаторно-курортных 
путевок судьям в отставке были пре-
доставлены страховой компанией 
ЗАО «МАКС». 

Компенсация за неиспользо-
ванное право на санаторно-курорт-
ное лечение выплачена в 2015 году: 
175 судьям районных (городских) 
судов Вологодской области, Воло-
годского гарнизонного военного 
суда, 72 мировым судьям Вологод-
ской области.

Управлением в 2015 году в со-
ответствии с «Планом проведения 
ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности в районных (гарни-
зонных военных) судах и Управ-
лении Судебного департамента в 
Вологодской области» проведено  

15 проверок (2014 – 2017): 10 про-
верок финансово-хозяйственной 
деятельности районных судов и  
5 проверок Управления. 

Отделом организационно-право-
вого обеспечения деятельности су-
дов Управления совместно с отделом 
государственной службы и кадров и 
противодейсивия коррупции и отде-
лом делопроизводства и правовой 
информатизации за 12 месяцев 2015 
года организовано и проведено изу-
чение деятельности 11 районных (го-
родских) судов Вологодской области 
(в 2014 – 2011). 

В 2015 году Управлением было 
проведено семинарское занятие с 
работниками аппаратов судов. Кро-
ме того, в отчетном периоде было 
организовано 12 занятий профес-
сиональной подготовки для государ-
ственных служащих Управления. 

В отчетном периоде с целью за-
щиты интересов Судебного департа-
мента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации в судах Управление 
принимало участие в 20 делах (в 
2014 году – в 14), из них: граждан-
ских – 13, уголовных – 3 и админи-
стративных – 4. 

В 2015 году была продолжена 
работа по выполнению требований 
Федерального закона от 22.12.2008 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации». В соответ-
ствии со ст. 6 данного закона, в 2015 
году были реализованы все способы 
обеспечения доступа к информации 
о деятельности судов, одним из кото-
рых является размещение сведений 
в сети интернет. В отчетном периоде 
районными (городскими) и гарнизон-
ным военным судами на официаль-
ных сайтах опубликовано 51 804 су-
дебных акта. Количество посетителей 
сайтов судов области в 2015 году со-
ставило более 4 миллионов человек, 
в 2014 году эта цифра не достигала и 
500 тысяч, что свидетельствует о ро-
сте интереса граждан к судебной де-
ятельности. 
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информация о результатах  
раБоты деПартамента По оБеСПечениЮ  

деятельноСти мироВых Судей В 2015 году
В 2015 году мировыми судьями 

рассмотрено 291 тысяча дел, что на 
59 тысяч дел больше, чем в 2014 году.

Количество рассмотренных дел 
увеличилось:

– уголовных на 2%;
– гражданских на 48%;
– административных на 7%.
Средняя месячная нагрузка по 

рассмотрению дел одним мировым 
судьей в прошлом году составила 
407 дел, что на 83 дела больше, чем 
в 2014 году.

Имеющаяся на некоторых судеб-
ных участках области нагрузка очень 
высокая, так: 

– на 27 судебных участках рас-
сматривают – более 5 тысяч дел в год;

– на 35 судебных участках –  
от 3 до 5 тысяч дел;

– на 6 судебных участках –  
до 2 тысяч дел.

Таким образом, с оптимальной 
служебной нагрузкой около 2000 дел в 
год работают только 6 мировых судей.

При этом утверждаемость судеб-
ных актов мировых судей в вышесто-
ящей апелляционной инстанции вы-
росла по сравнению с 2014 годом:

– по уголовным делам с 68%  
до 79%;

– по делам об административных 
правонарушениях с 77% до 80%.

– по гражданским делам состави-
ла 74%, что меньше показателя 2014 
года на 0,4%.

Эти показатели подтверждают 
высокое качество работы мировых су-
дей, несмотря на чрезмерно высокую 
служебную нагрузку.

В прошлом году в целях снижения 
нагрузки на мировых судей был под-
готовлен и направлен на согласова-
ние в установленном порядке проект 
федерального закона о создании 3-х 
судебных участков в г. Вологде, г. Че-
реповце, г. Великом Устюге.

В мае 2015 года департаментом 
подготовлен и направлен на согласо-
вание проект постановления Прави-
тельства области, предусматриваю-
щий введение на судебные участки  
22 должностей специалистов.

Проект закона и проект постанов-
ления не прошли согласование в Де-

партаменте финансов в связи с отсут-
ствием источника финансирования.

В условиях высокой служебной 
нагрузки и текучести кадров формы и 
методы организационной и кадровой 
работы с аппаратом мировых судей 
постоянно совершенствуются.

В кадровый резерв на 2015 – 
2016 годы для работы на судебных 
участках включено 111 человек.

Всего в прошлом году в аппарат 
мировых судей приняты на работу  
69 специалистов.

За три предшествующих года по-
казатель текучести кадров на судеб-
ных участках снижен на 9,7% и со-
ставил в 2015 году – 22%, что выше 
естественного показателя текучести 
кадров на 5-7% в год.

Снижение показателя текучести 
кадров было достигнуто благодаря 
последовательной реализации в де-
партаменте комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение кадров. 

В прошлом году продолжена 
реализация программы адаптации 
государственных гражданских служа-
щих, в соответствии с которой введен 
институт наставничества, одним из 
мероприятий которого является про-
ведение специалистами департамента 
обучения вновь принятых специали-
стов по всем основным вопросам бу-
дущей работы.

В прошлом году назначено 69 на-
ставников для вновь принятых госу-
дарственных гражданских служащих, 
что позволило ускорить процесс их 
адаптации в коллективах судебных 
участков.

В соответствии с требованиями 
законодательства в целях повышения 
качества осуществления правосудия:

– в ноябре 2015 г. департаментом 
организовано обучение 17 мировых 
судей по программе повышения ква-
лификации в Вологодском государ-
ственном университете;

– для шести вновь назначенных 
мировых судей области была органи-
зована стажировка у мировых судей.

Также проведено обучение  
76 специалистов по программе повы-
шения квалификации в высших учеб-
ных заведениях.

КрутоВСКий  
николай Петрович,
начальник департамента  
по обеспечению деятельности 
мировых судей  
Вологодской области
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В отчетном периоде внедрено в 
практику работы проведение аттеста-
ций, квалификационных экзаменов, 
плановых занятий со специалистами 
аппарата с использованием видео-
конференцсвязи, обучено 220 специ-
алистов 48 судебных участков по 25 
направлениям деятельности.

В целях проверки приобретенных 
знаний 214 специалистов аппарата 
были протестированы по вопросам 
обучения, и средняя оценка составила 
3,9 балла.

В прошлом году на судебных 
участках проведены 39 проверок де-
лопроизводства, в том числе по устра-
нению выявленных нарушений.

Средняя оценка состояния дело-
производства на судебных участках 
составила 3,4 балла из 5 возможных. 

Архивная работа на судебных 
участках области ведется в соответ-
ствии с Инструкцией по организации 
работы архива на судебном участке 
мирового судьи. 

В 2015 году в соответствии с пла-
ном, утвержденным в департаменте, 
дела с истекшими сроками хранения 
уничтожены на 56 судебных участках. 

Сроки уничтожения дел с истек-
шими сроками хранения на 10 судеб-
ных участках продлены до 1 марта 
2016 года.

На постоянном контроле в де-
партаменте находится работа специ-
алистов судебных участков области по 
организации доступа к информации о 
деятельности мировых судей.

В прошлом году на сайтах миро-
вых судей в сети интернет размещены 
91 тысяча 544 судебных акта по граж-
данским, уголовным и административ-
ным делам.

Мировыми судьями рассмотрено 
705 обращений граждан, поступив-
ших на судебные участки в электрон-
ной форме. 

В 2015 году продолжено проведе-
ние мониторинга размещения инфор-
мации на сайтах мировых судей в сети 
интернет.

В 2015 году на официальном пор-
тале Правительства Вологодской об-
ласти и сайте департамента размещен 
71 информационный материал о де-
ятельности департамента и мировых 
судей области.

В средствах массовой инфор-
мации опубликовано 13 информа-
ционных материалов о судебной 
практике.

На областном телевидении транс-
лировалось 5 репортажей о деятель-
ности мировых судей.

В прошлом году специалистами 
департамента и казенного учрежде-
ния продолжено осуществление кура-
торства судебных участков, которое 
реализуется с 31 октября 2014 года. 

Полученная кураторами от специ-
алистов или мировых судей информа-
ция незамедлительно доводилась до 
сведения должностных лиц департа-
мента и казенного учреждения для про-
ведения необходимых мероприятий.

По решению губернатора Вологод-
ской области О.А. Кувшинникова, при-
нятого по обращению департамента, 
в 2015 г. на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых 
судей были дополнительно выделены 
денежные средства в размере:

– 2,8 млн рублей на покупку ком-
пьютерной техники для судебных 
участков г. Вологды, на которые при-
обретены 85 комплектов компьютер-
ной техники для 17 судебных участков 
г. Вологды;

– 450 тыс. рублей на приобрете-
ние трех стационарных металлодетек-
торов, которые установлены в трех 
зданиях, где размещены 37 судебных 
участков г. Вологды и Вологодского 
района, г. Череповца и Череповецко-
го района.

До конца марта 2016 года на 17 
судебных участках в г. Вологде будет 
завершено обновление компьютер-
ной техники, за исключением трех су-
дебных участков в г. Вологде.

30 мая 2015 года департаментом 
подготовлен и направлен на согла-
сование в установленном порядке 
проект ведомственной целевой про-
граммы «Развитие института миро-
вых судей на территории области» на 
2016 – 2018 годы, мероприятия кото-
рой предусматривают:

1. Развитие телекоммуникаци-
онных каналов связи и модернизацию 
компьютерного оборудования судеб-
ных участков мировых судей области, 
в том числе создание системы «Элек-
тронный архив».

2. Ремонт помещений судебных 
участков.

3. Приобретение основных 
средств, в том числе стеллажей для 
архивных помещений.

4. Обеспечение безопасности 
работников суда и участников судебно-
го процесса, включая приобретение и 

установку стационарных металлодетек-
торов, турникетов, систем видеонаблю-
дения.

Общая сумма средств областного 
бюджета, необходимая для реализа-
ции программы, – 74 млн 800 тыс. ру-
блей.

До 1 марта 2016 года мероприятия 
программы будут актуализированы и 
проект вновь будет направлен на со-
гласование в установленном порядке.

В целях более комфортного раз-
мещения мировых судей и специ-
алистов аппарата в прошлом году 
осуществлены переезды судебных 
участков Кичменгско-Городецкого, 
Тотемского и Усть-Кубинского рай-
онов. В результате переезда увели-
чилась площадь помещений и улуч-
шились условия для надлежащего 
осуществления правосудия. 

В целях улучшения условий рабо-
ты мировых судей по судебным участ-
кам г. Череповца и Череповецкого 
района судейским сообществом и 
департаментом мировых судей про-
водятся мероприятия для принятия 
положительного решения по разме-
щению 17 судебных участков в по-
мещениях по адресу: г. Череповец, 
ул. Металлургов, 42,  которые плани-
руются к передаче в собственность 
области публичным акционерным 
обществом «Северсталь» во 2 кварта-
ле 2016 года. 

В целях создания надлежащих ус-
ловий деятельности мировых судей и 
специалистов аппарата в 2017 – 2018 
годах необходимо:

– создание новых судебных 
участков;

– увеличение числа специали-
стов аппарата;

– принятие ведомственной целе-
вой программы на 2017 – 2019 годы.

В прошлом году к мировым судьям 
за разрешением споров обратилось 
более 760 тысяч вологжан, что состав-
ляет 63,9% экономически активного 
населения Вологодской области. 

За 15 лет с момента возрождения 
мировой юстиции в нашем регионе 
участниками судопроизводства в миро-
вых судах стали более 6 млн. граждан.

О социальной значимости инсти-
тута мировых судей для области гово-
рит и тот факт, что мировыми судьями 
в пользу бюджетов различных уров-
ней, граждан и организаций в 2015 
году присуждено к взысканию более 
472 млн рублей.

Раздел 1. Судейское сообщество
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результаты КонКурСоВ, оБъяВленных СоВетом Судей 
ВологодСКой оБлаСти В 2015 году

Постановлением Совета судей 
Вологодской области от 3 февраля 
2016 года в конкурсе на звание «луч-
ший судебный участок вологодской 
области по итогам работы за 2015 
год» признаны победителями:

– мировой судья Вологодской 
области по судебному участку № 55 
Семенникова Ольга Николаевна (сре-
ди судебных участков, имеющих за 
отчетный период суммарный показа-
тель рассмотренных уголовных, граж-
данских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях до 2000 
единиц);

– мировой судья Вологодской 
области по судебному участку № 32 
Тыченков Александр Владимирович 
(среди судебных участков, имеющих 
за отчетный период суммарный по-
казатель рассмотренных уголовных, 
гражданских дел и дел об админи-
стративных правонарушениях от 
2000 до 4000 единиц);

– мировой судья Вологодской 
области по судебному участку № 12 
Мандзий Наталья Васильевна (сре-
ди судебных участков, имеющих за 
отчетный период суммарный пока-
затель рассмотренных уголовных, 

гражданских дел и дел об админи-
стративных правонарушениях свыше 
4000 единиц).

Постановлением Совета судей 
Вологодской области от 3 февраля 
2016 года в конкурсе на звание «луч-
ший помощник судьи», «лучший се-
кретарь судебного заседания» при-
знаны победителями:

в номинации «лучший помощ-
ник судьи вологодского областного 
суда»: 

1. Копьева Ирина Ивановна, 
помощник судьи судебной коллегии 
по уголовным делам;

2.  Шутова Яна Александровна, 
помощник судьи судебной коллегии 
по гражданским делам; 

3. Остроумова Инна Николаев-
на, помощник судьи судебной колле-
гии по гражданским делам;

в номинации «лучший помощ-
ник судьи арбитражного суда воло-
годской области»:

1. Гуляева Юлия Валентиновна, 
помощник судьи судебной коллегии 
по гражданским делам;

2. Киселева Екатерина Влади-
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мировна, помощник судьи судебной 
коллегии по гражданским делам;

3. Кутузова Юлия Александров-
на, помощник судьи судебной колле-
гии по административным делам;

в номинации «лучший помощ-
ник судьи районного (городского) 
суда вологодской области»:

1. Глотова Наталья Леонидовна, 
помощник судьи судебной коллегии 
по гражданским делам Череповец-
кого городского суда Вологодской об-
ласти;

2. Луговская Ольга Вениаминов-
на, помощник судьи Сокольского рай-
онного суда Вологодской области;

3. Львова Людмила Викто-
ровна, помощник судьи судебной 
коллегии по уголовным делам Че-
реповецкого городского суда Воло-
годской области;

в номинации «лучший секретарь 
судебного заседания вологодского 
областного суда»:

1. Дынга Наталья Ефимовна, се-
кретарь судебного заседания судеб-
ной коллегии по уголовным делам;

2. Сошилова Кристина Валенти-
новна, секретарь судебного заседа-

ния судебной коллегии по граждан-
ским делам; 

в номинации «лучший секретарь 
судебного заседания арбитражного 
суда вологодской области»:

1. Попова Ирина Витальевна, се-
кретарь судебного заседания судеб-
ной коллегии по административным 
делам;

2. Горохова Виктория Евгеньев-
на, секретарь судебного заседания 
судебной коллегии по гражданским 
делам;

в номинации «лучший секретарь 
судебного заседания районного (го-
родского) суда вологодской обла-
сти»:

1. Балукова Марина Викторовна, 
секретарь судебного заседания Чере-
повецкого городского суда Вологод-
ской области;

2. Клюшина Ольга Андреевна, се-
кретарь судебного заседания Соколь-
ского районного суда Вологодской 
области;

3. Белых Наталья Владимировна, 
секретарь судебного заседания Во-
логодского городского суда Вологод-
ской области.

Постановлением Совета судей 
Вологодской области от 3 февраля 
2016 года в V областном конкурсе 
«Судебный репортер» на лучшее 
освещение деятельности судебной 
системы Вологодской области в 
средствах массовой информации 
признаны победителями:

– Леонтьев Николай Викторо-
вич, помощник председателя Меж-
дуреченского районного суда Воло-
годской области; 

– Коновалова Ирина Васильев-
на, консультант Грязовецкого район-
ного суда Вологодской области.

– коллектив Сокольского район-
ного суда Вологодской области; 

– Подгаецкий Юрий Самуило-
вич, обозреватель газеты Воло-
годского муниципального района 
«Маяк»;

– Сальников Алексей Констан-
тинович, ведущий программ на «Ра-
дио России»; 

– Осколков Евгений Михайло-
вич, выпускающий редактор «ТВ-7 
Вологда»;

– редакция вологодской област-
ной газеты «Красный Север»;

– редакция вологодского об-
ластного журнала «Бизнес и власть». 
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золотое ПраВило Служителя фемиды

Нина Борисовна Коновалова ни-
когда не скрывала, что в Вологод-
ский филиал Всесоюзного юридиче-
ского заочного института поступила 
только из-за невозможности уехать 
в другой город, где можно было 
получить высшее медицинское об-
разование, о котором мечтала. Но 
судьба распорядилась таким об-
разом, что в силу своей нынешней 
профессии ей пришлось работать с 
людьми, которые нуждаются в помо-
щи и защите.

найти свое место

Сразу же после школы, в 1969 
году, девушка устроилась на рабо-
ту в Вологодский политехнический 
институт, где задержалась на целых 
11 лет. Сначала работала библиоте-
карем, выдавала студентам книги 
и учебники, а потом – секретарем 

деканата электроэнергетического 
факультета. В 1977 году поступила 
в ВЮЗИ на факультет правоведения 
и уже на третьем курсе перешла 
работать в дистанцию гражданских 
сооружений станции Вологда Се-
верной железной дороги, где че-
рез несколько месяцев подготовки 
стала помощником начальника по 
кадрам. Кроме того, в течение не-
скольких лет Нина Борисовна была 
членом городской комиссии по на-
значению пенсий и пособий при Со-
ветском райсобесе города Вологды.

Интересная хорошо оплачива-
емая работа на железной дороге 
нашу героиню вполне устраивала, 
однако в 1991 году она была вы-
нуждена уволиться из-за тяжелой 
болезни матери Александры Алек-
сандровны, нуждающейся в уходе. 
Пришлось искать работу рядом с 
домом, и вскоре Нина Коновалова 

стала юрисконсультом 337-го заво-
да железобетонных изделий.

Коренным образом изменилась 
ее судьба, когда она встретила свою 
однокурсницу Т.Н. Крутикову, рабо-
тавшую в ту пору старшим помощни-
ком прокурора Вологодского района. 
«Нина, у нас как раз освободилась ва-
кансия помощника прокурора, – сооб-
щила Тамара Николаевна. – Приходи к 
нам!» Благодаря этой встрече, новый, 
1995-й год наша героиня встречала в 
приподнятом настроении, поскольку 
ровно за неделю до праздника пере-
шла с промышленного предприятия 
на государственную службу. С участи-
ем помощника прокурора рассматри-
вались гражданские дела о лишении 
родительских прав нерадивых отцов 
и матерей, о выселении, о восстанов-
лении на работе. Кроме того, Нина Бо-
рисовна поддерживала обвинение по 
уголовным делам.

Текст/фото: Юрий Подгаецкий, 
обозреватель газеты 
Вологодского муниципального района «Маяк»

Лучшая публикация по результатам V областного конкурса «Судебный репортер»
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по другую сторону 
стола

За семь лет работы в прокура-
туре Вологодского района профес-
сиональное отношение Нины Коно-
валовой к своим обязанностям не 
осталось незамеченным. Особое 
внимание на помощника прокуро-
ра обратила тогдашний председа-
тель Вологодского районного суда  
М.Л. Мякина. В то время в систе-
ме правосудия только начинали 
внедрять институт мировых судей, 
и выбор Марины Леонидовны пал 
на нашу героиню. «Нам нужны про-
фессионально грамотные, добросо-
вестные юристы, мне кажется, что 
Вы подходите на должность мирово-
го судьи», – заявила председатель 
районного суда в беседе с Ниной 
Борисовной и предложила участво-
вать в конкурсе на эту должность. 
Подумав, помощник прокурора со-
гласилась и после успешной сдачи 
экзаменов, получения рекоменда-
ции от квалификационной коллегии 
судей Вологодской области и много-
численных проверок документов на 
самых разных уровнях (в том числе 
и в Москве) стала в феврале 2001 
года первым в Вологодском районе 
мировым судьей.

Впрочем, приступив к новой 
работе на судебном участке № 29, 
Нина Борисовна сначала пожалела 
об уходе из прокуратуры. И дело 
здесь вовсе не в трудностях, к ко-
торым ей было не привыкать. «По-
нимаете, я семь лет ходила в суды, 
хорошо знала эту атмосферу, – по-
ясняет моя собеседница. – Но когда 
я оказалась по другую сторону сто-
ла, то почувствовала всю тяжесть 
ответственности, которая ложится 
на плечи судьи».

Новая работа давалась нелег-
ко; необходимо было научиться 
быть спокойной, справедливой и 
беспристрастной. Но и здесь она 
справилась. Со временем пришли 
опыт, уверенность в своих силах. 
Работа отнимала много времени и 
сил, одно только составление до-
кументов чего стоило. Поскольку 
компьютерами в те годы суды об-
завестись еще не успели, работали 
служители Фемиды на портативных 
печатных машинках. Причем снача-

ла необходимо было написать нуж-
ный документ от руки, а затем напе-
чатать его в десяти (!) экземплярах. 
Приходилось сильно бить пальцами 
по клавишам машинки, чтобы про-
печатать всю бумагу и «копирку», 
отчего буквы нередко пробивали 
первые листы насквозь.

«Стараюсь привести стороны  
к примирению»

Двух неполных лет работы миро-
вым судьей оказалось для Нины Ко-
новаловой вполне достаточно, чтобы 
доказать свою востребованность в 
системе судопроизводства. Поэтому 
никто не удивился, когда 31 октября 
2002 года она была назначена на 
должность федерального судьи Воло-
годского районного суда на трехлет-
ний срок полномочий. Как и тому, что 
в 2006 году Нина Борисовна назна-
чается на эту же должность уже без 
ограничения срока полномочий. Еще 
по истечении двух лет ей кроме своей 
работы пришлось около года времен-
но исполнять обязанности председа-
теля Вологодского районного суда. Не 
случайно сегодня она является одним 
из самых уважаемых судей не только 
в районе, но и в Вологодской обла-
сти. Многие истцы просто мечтают, 
чтобы их делом занималась именно 
федеральный судья Коновалова.

«Нина Борисовна – высококвали-
фицированный специалист, до рабо-
ты в должности федерального судьи 
получивший большой практический 
опыт в прокуратуре и мировой юсти-
ции, – говорит председатель Воло-
годского районного суда Александр 
Иванович Додул. – Она профессио-
нально выполняет свои обязанности 
и является достойным примером для 
подражания».

Если раньше федеральный судья 
Коновалова рассматривала практи-
чески все категории дел, то сегодня 
ее внимание главным образом со-
средоточено на гражданских, адми-
нистративных делах и апелляциях по 
гражданским делам. Но это вовсе не 
значит, что ее доля легче или лучше, 
чем у более молодых коллег. Взять, 
например, земельные споры, с кото-
рыми ей приходится разбираться ре-
гулярно. «К сожалению, в последнее 
время подобные споры (в основном 

между хозяевами дачных участков) 
особенно участились, – сетует Нина 
Борисовна. – Я всегда придержива-
юсь золотого правила: разбиратель-
ство каждого такого инцидента начи-
наю с того, что стараюсь примирить 
конфликтующие стороны. Прошу их 
сделать по возможности шаг навстре-
чу друг другу: дескать, вы уступите 
здесь, а вы здесь. Когда это удается, 
закономерным итогом становится ми-
ровое соглашение сторон. Только в 
этом году таким образом мне удалось 
разрешить шесть земельных споров».

Для того чтобы добиться всесто-
роннего рассмотрения дела, судья 
Коновалова, несмотря на свой воз-
раст, даже выезжает на место, по 
поводу которого и разгорелся зе-
мельный спор. И, видя предмет спо-
ра не на бумаге, а воочию, успешно 
решает проблему. Неудивительно, 
что примеру нашей героини – в от-
дельных случаях разбираться прямо 
на месте – следуют и другие судьи 
районного суда.

человек должен  
оставаться человеком

И все же самым хлопотным 
«фронтом работ» для Нины Борисов-
ны вот уже много лет является защита 
социальных прав и интересов паци-
ентов Вологодской областной психи-
атрической больницы, что в поселке 
Кувшиново. Еженедельные выездные 
заседания судье приходится прово-
дить именно в больнице, поскольку у 
медиков нет возможности доставлять 
пациентов в районный суд, находя-
щийся в Вологде. Помимо привычных 
дел в практике судьи Коноваловой 
были случаи, когда по обращениям 
больницы ей приходилось защищать 
социальные права лишенных памяти 
и рассудка безымянных пациентов, 
которые попали в учреждение, не 
имея при себе документов, удосто-
веряющих личность. Разумеется, 
делала это Нина Борисовна только 
после завершения кропотливой по-
исковой работы. То есть после запро-
сов, направленных в учреждения со-
циальной защиты населения разных 
регионов страны, пенсионные орга-
низации и многие другие инстанции, 
в органы внутренних дел, а также по-
сле размещения информации на по-
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ОБ АВТОРЕ

Юрий Подгаецкий

В газете «Маяк» Вологодского района работает с 2012 года, в жур-
налистике – 8 лет. Работал в газетах «Вологодские новости», «Комму-
нальная газета», «Местная газета». Пишет на разные темы: от ЖКХ до 
спортивной хроники. Автор рубрик: «Проверено на себе», «Журналист 
меняет профессию», «На собственной шкуре». Один из его любимых жан-
ров – очерки о достойных людях. 

Победитель Всероссийского конкурса «Спортивные регионы России» 
(2012), Всероссийского конкурса (по Северо-Западному округу) МЧС Рос-
сии «Созвездие мужества – 2014», областных конкурсов, посвященных 
охране общественного порядка и экологии.

Раздел 1. Судейское сообщество

исковом сайте «Жди меня» в интер-
нете и проведенной дактилоскопии 
отпечатков пальцев рук неизвестно-
го пациента. Ведь если его личность 
установить не удается, по закону он 
все равно должен быть наделен таки-
ми же правами, как и другие гражда-
не. Для этого судья должен присвоить 
безымянному пациенту фамилию, 
имя и отчество, установить факт ре-
гистрации рождения, дату, место 
рождения и факт постоянного прожи-
вания на территории России. Данное 
решение суда является основанием 
для внесения соответствующих све-
дений в запись акта о рождении, что, 
в свою очередь, дает возможность 
оформить пациенту паспорт, пенсию, 
лишение дееспособности и напра-
вить его в учреждение социального 
обслуживания населения. Только с 
2011 по 2014 годы судья Вологодско-
го районного суда рассмотрела четы-
ре таких дела. Причем самое первое 
дело было рассмотрено в отношении 
пациента, находившегося в больнице 
с далекого 1957 года.

– Вот эти дела я и считаю в своей 
судейской практике самыми важны-
ми, – признается Нина Коновалова. –  
Помочь человеку получить права, 
которые ему полагаются: что может 
быть важнее?

поверить в силу  
закона и справедливости

По словам моей собеседницы, 
больше всего в жизни она ценит 
искренность, а что совершенно не 
приемлет, так это ложь. Впрочем, 
услышать иной ответ от судьи я и не 
ожидал. А вот каково главное назна-
чение человека, облаченного в су-
дейскую мантию?

«Для меня очень важно вынести 
обоснованное законное решение, 
поскольку суд – это последняя ин-
станция, куда обращается гражданин 
за защитой своих прав, – резюмиру-
ет Нина Борисовна. – И моя задача 
заключается в том, чтобы он поверил 
в силу закона и справедливости».

Узнав, что средняя ежегодная на-
грузка федерального судьи Конова-
ловой составляет порядка 800 дел, 
я не мог ей не посочувствовать. Но, 
улыбаясь, Нина Борисовна замети-
ла, что к такому графику давно при-
выкла. Тем более, муж, сын и дочь 
всегда с пониманием относились к 
тому, что из-за большой загруженно-
сти ей не всегда удавалось уделить 
им достаточно времени.

«Зато я никогда не приносила 
домой отрицательную энергетику, 
весь негатив оставляла за дверью, –  

снова улыбается моя собеседни-
ца. – Несмотря ни на что, с ролью 
матери и жены я тоже старалась 
справляться достойно». Ярким 
тому подтверждением является 
крепкая дружба Нины Борисовны 
с дочерью Яной, проживающей в 
Санкт-Петербурге. Великолепно 
владеющая английским и итальян-
ским языками дочь заразила мать 
страстью к путешествиям, и вот уже 
многие годы они вместе совершают 
поездки по России, а когда удается, 
выбираются и за рубеж.

«А о чем мечтает судья Вологод-
ского районного суда Нина Конова-
лова?» – спросил я в конце нашей 
встречи.

«О мире и спокойствии, – тут же 
последовал ответ. – Вы посмотрите, 
какая сегодня складывается сложная 
международная обстановка. Очень 
хочется жить в мире».

Коллектив газеты «Маяк» сер-
дечно поздравляет Нину Борисовну 
Коновалову с Днем юриста Россий-
ской Федерации. Искренне желаем 
ей большого счастья, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне и сохранения верности идеалам 
правосудия и справедливости. Эти 
же слова мы адресуем и коллегам 
Нины Борисовны.
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фотореПортаж: V зимняя СПартаКиада 

Организаторами мероприятия 
выступили Совет судей Вологодской 
области, Управление Судебного де-
партамента в Вологодской области и 
Вологодский областной суд. Соревно-
вания проводились по двум направ-
лениям: лыжные гонки и эстафета 
«Веселые старты». 

В спартакиаде приняли участие 
работники Четырнадцатого арби-
тражного апелляционного суда, Во-
логодского областного суда, Арби-
тражного суда Вологодской области, 
Вологодского и Череповецкого город-
ских судов, Грязовецкого, Кадуйско-
го, Сокольского, Тарногского, Тотем-
ского, Устюженского, Шекснинского 
районных судов, Вологодского гар-
низонного военного суда, судебных 
участков № 37, 54, 55, Управления 
Судебного департамента в Вологод-
ской области, Информационно-ана-
литического центра поддержки ГАС 
«Правосудие».

По итогам соревнований призо-
вые места заняли: 

в лыжной гонке среди мужчин 
(старше 40 лет) на дистанции 1 км:
1 место – Лебединский Вячеслав Сер-
геевич (Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд);
2 место – Трещалов Владимир Никола-
евич (Устюженский районный суд).

в лыжной гонке среди мужчин 
(до 40 лет) на дистанции 3 км:
1 место – Викторов Юрий Юрьевич  
(Вологодский областной суд);
2 место – Берсенев Александр Валенти-
нович (Череповецкий городской суд);
3 место – Журавлев Даниил Сергее-
вич (Арбитражный суд Вологодской  
области).

в лыжной гонке среди мужчин 
(старше 40 лет) на дистанции 3 км:
1 место – Инюкин Сергей Викторович 
(Вологодский областной суд);
2 место – Костылев Александр Васи-
льевич (Череповецкий городской суд);
3 место – Холминов Алексей Андре-
евич (Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд).

в лыжной гонке среди женщин 
(до 40 лет) на дистанции 1 км:
1 место – Ордина Ольга Александров-
на (Тарногский районный суд);
2 место – Скороходова Татьяна Вале-
рьевна (Вологодский районный суд);
3 место – Вершинина Елена Генна-
дьевна (Вологодский городской суд).

в лыжной гонке среди женщин 
(старше 40 лет) на дистанции 1 км:
1 место – Федотова Вера Евгеньевна 
(Кадуйский районный суд);

2 место – Лобанова Татьяна Юрьевна 
(Грязовецкий районный суд);
3 место – Парсаданян Маргарита Эр-
нестовна (Шекснинский районный 
суд).

в лыжной гонке среди женщин 
(до 40 лет) на дистанции 3 км:
1 место – Вершинина Татьяна Нико-
лаевна (Четырнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд);
2 место – Никанова Татьяна Алексан-
дровна (Четырнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд);
3 место – Еропкина Наталия Никола-
евна (Сокольский районный суд).

в лыжной гонке среди женщин 
(старше 40 лет) на дистанции 3 км:
1 место – Кудряшова Наталья Вла-
димировна (Грязовецкий районный 
суд);
2 место – Горохова Любовь Никола-
евна (Управление Судебного депар-
тамента в Вологодской области).

в эстафете «веселые старты»: 
1 место – Вологодский областной 
суд, 
2 место – Арбитражный суд Вологод-
ской области.

Текст/фото: Анастасия Красотина, 
пресс-секретарь  Управления Судебного департамента  
в Вологодской области
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Череповецкий городской суд всегда активно
 участвует в жизни судейского сообщества области

Председатель Череповецкого городского суда А.В. Костылев 
неоднократно становился победителем и призером летних  и зимних спартакиад судейского сообщества

Помощник судьи Тарногского районного суда  

О.А. Ордина пришла первой на дистанции 1 км

Поддержать свою команду на соревнованиях приехала 
председатель Тотемского районного суда Т.А. Линькова

Команда Арбитражного суда Вологодской области
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Победители «Веселых стартов» –  
команда Вологодского областного суда

Работник Управления Судебного департамента 

в Вологодской области Л.Н. Горохова 

 на финишной прямой

Команда Тарногского районного суда 

За первое место в эстафете поборолись работники областного и арбитражного судов
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Битва в шарах («Бампербаттл») стала захватывающим этапом «Веселых стартов»

Раздел 1. Судейское сообщество

Судьи из Великого Устюга вырываются вперед

Администратор 

Кадуйского районного суда В.Е. Федотова 

Судья Вологодского областного суда  Ю.Ю. Викторов выиграл лыжную гонку на дистан- ции 3 км среди мужчин своей возрастной группы
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неКоторые итоги оБоБщения  
СудеБной ПраКтиКи По раССмотрениЮ Судами 

ВологодСКой оБлаСти уголоВных дел,  
СВязанных С незаКонным оБоротом нарКотиКоВ

5 апреля 2016 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ № 156 «О совершен-
ствовании государственного управ-
ления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции», которым ликвидировал 
Федеральную службу Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков с передачей его функций 
Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД). 

С какими результатами закончил 
свою деятельность «госнаркокон-
троль» и с какими вызовами придет-
ся столкнуться сотрудникам МВД в 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков?  Некоторые ответы на эти 
вопросы можно найти в обобщении 
судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, про-
веденном Вологодским областным 
судом.

За 2015 год с вынесением при-
говоров судами области рассмотрено 
696 уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 228, 228.1, 

232 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ).

Вместе с тем более глубокий ана-
лиз судебной статистики приводит к 
неутешительным выводам.

Таким образом, количество пре-
ступлений по рассмотренным в 2015 
году судами области уголовным делам 
данной категории сократилось на 100 
в сравнении с 2014 годом.

Кроме того, существенно измени-
лась структура преступлений. Если в 
2014 году 32% от всех преступлений 
наркотической направленности были 
связаны со сбытом наркотиков, то в 
2015 году доля эпизодов сбыта сокра-
тилась до 20% , то есть в полтора раза.

В 2015 году по уголовным делам о 
преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
осуждено 874 лица: по ст. 228 УК РФ – 
624 осужденных (71,3%), по ст. 228.1 
УК РФ – 218 осужденных (25%), по  
ст. 232 УК РФ – 32 осужденных (3,6%).  

Общее количество осужденных 
за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, по сравнению с 2014 годом 
увеличилось на 10%. Однако этот рост 
достигнут благодаря увеличению ко-
личества привлекаемых к ответствен-

трофимоВ  
игорь Эдуардович,
заместитель председателя 
Вологодского областного суда

Общее количество преступлений по 
уголовным делам данной категории 2014 год 2015 год

ст. 228 УК РФ 697 (62%) 733 (75%)

ст. 228.1 УК РФ  
(сбыт наркотических средств) 356 (32%) 222 (20%)

ст. 232  УК РФ  
(содержание притона) 68 (5%) 66 (5%)

ИТОГО: 1121 1021

Сведения о количестве преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

дела о которых рассмотрены судами области



37Ваша честь / 2016 / № 27

Раздел 2. В помощь судье

ности потребителей наркотиков, а не 
сбытчиков. Количество лиц, осужден-
ных за сбыт наркотических средств за 
год, сократилось с 231 (в 2014 году) до 
218 (в 2015 году).

При этом следует отметить, что в 
2015 году в судах области существен-
но ужесточилась практика назначения 
уголовного наказания за сбыт нарко-
тических средств. Три четверти всех 
осужденных за указанные преступле-
ния направляются в исправительные 
учреждения для отбывания реального 
лишения свободы. 

Однако по-прежнему более поло-
вины всех осуждаемых по ст. 228 УК 
РФ, то есть за действия с наркотиче-
скими средствами без цели их сбыта, 
приговариваются к условной мере на-
казания (56%).

Анализ судебной практики сви-
детельствует, что суды при разреше-
нии уголовных дел о преступлениях 
указанной категории в основном 
правильно применяют положения уго-
ловного и уголовно-процессуального 
законодательства, руководствуясь 
разъяснениями, содержащимися в 
Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 14 «О 
судебной практике по делам о престу-
плениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веще-
ствами». 

Вместе с тем при рассмотрении 
дел указанной категории судами до-
пускаются ошибки, что влечет отмену 
и изменение постановленных ими 
приговоров. В 2015 году в апелляци-
онном порядке проверены приговоры 
о преступлениях данной категории в 
отношении 229 лиц, из них в отноше-
нии 64 осужденных приговоры были 
изменены.

Одной из причин судебных оши-
бок является постоянное изменение 
российского законодательства, на-
правленного на борьбу с наркотика-
ми, обусловленное особенностями 
предмета правового регулирования. 
На рынке постоянно появляются но-
вые виды наркотических средств, в 
связи с чем в соответствующие поста-
новления Правительства Российской 
Федерации регулярно вносятся из-
менения.

Однако при появлении нового 
наркотического средства невозможно 

моментально изменить закон, и это 
необходимо учитывать при рассмотре-
нии уголовных дел.

Так, судебная коллегия по уголов-
ным делам областного суда изменила 
приговор в отношении П., осужденно-
го за сбыт в марте 2014 года наркоти-
ческого средства, которое в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федера-
ции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 г. № 681, и в список 
значительного, крупного и особо круп-
ного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, 
утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
1 октября 2012 г. №1002, было вклю-
чено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 
2014 года № 224, вступившим в закон-
ную силу лишь 8 апреля 2014 года.

Таким образом, на момент совер-
шения П. инкриминируемого деяния в 
указанное вещество еще не являлось 
наркотическим средством, психотроп-
ным веществом либо их производным, 
за незаконный оборот которых уста-
новлена уголовная ответственность.

Кроме того, судам следует учиты-
вать и существенно изменившуюся в 
2015 году позицию Верховного Суда 
Российской Федерации по вопро-
сам квалификации преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. То, что раньше квали-
фицировалось как покушение на 
сбыт наркотических средств, в новой 
редакции Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» предложе-
но квалифицировать как оконченное 
преступление.

Вместе с тем, как указано в разъ-
яснительном письме заместителя 
Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.А. Давыдова 
10 июля 2015 года, новые правовые 
подходы к юридической оценке нар-
копреступлений могут применяться 
лишь к деяниям, совершенным по-
сле внесения указанных изменений 

в постановление Пленума и обратной 
силы не имеют.

Неправильное применение дан-
ных положений привело к изменению 
приговора в отношении Р., который 
был осужден за два незаконных сбы-
та наркотических средств, имевших 
место 15 июня 2015 года, один из ко-
торых был совершен в условиях ОРМ 
«проверочная закупка».

С учетом Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами»  (в редакции 
от 23.12.2010 года, действовавшей 
на момент совершения преступле-
ния) содеянное Р. по второму эпизоду  
было переквалифицировано судеб-
ной коллегией с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ на  
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ как по-
кушение на незаконный сбыт наркоти-
ческого средства. 

Важнейшей составляющей борь-
бы с незаконным распространением 
наркотических средств является про-
филактика. Не должны стоять в сторо-
не от этой работы и суды.

Следует отметить, что при на-
значении наказаний, не связанных с 
лишением свободы, а также при ус-
ловном осуждении лицам, больным 
наркоманией, в силу ст. ст. 72.1, 73  
УК РФ суды, как правило, возлагали на 
осужденных обязанность пройти ле-
чение от наркомании, медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию.

По уголовным делам, рассмотрен-
ным за период 2015 года, январь-
февраль 2016 года, где осужденные 
признавались нуждающимися в ле-
чении от наркомании, обязанность 
пройти курс лечения возложена на 
79 осужденных.

Для борьбы с наркоманией в об-
ласти создана антинаркотическая ко-
миссия во главе с Губернатором Воло-
годской области О.А. Кувшинниковым. 
В состав комиссии входит и председа-
тель Вологодского областного суда 
В.С. Шепель. По итогам последнего 
заседания комиссии было принято ре-
шение активизировать профилактиче-
скую работу среди наркозависимых, в 
том числе и путем направления их на 
диагностику, а по ее результатам на ле-
чение и реабилитацию.
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Предмет и СредСтВа доКазыВания По СПорам 
между СоБСтВенниКами Смежных земельных  

учаСтКоВ о СоглаСоВании меСтоПоложения границ 
земельного учаСтКа

Из общего количества земель-
ных споров наиболее распростра-
ненными являются споры между 
собственниками смежных земель-
ных участков об определении ме-
стоположения общей границы, 
признании необоснованными воз-
ражений относительно местополо-
жения общей границы, признании 
недействительными результатов ка-
дастровых работ.

При разрешении гражданских 
дел названных выше категорий 
суды руководствуются положени-
ями главы IX Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее –  
ЗК РФ)1, статей 38, 39, 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее – ФЗ  
«О ГКН»)2, согласно которым при 
уточнении границ земельного 
участка их местоположение опре-
деляется исходя из сведений, со-
держащихся в документе, под-
тверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого 
документа из сведений, содержа-
щихся в документах, определявших 
местоположение границ земельно-
го участка при его образовании. В 
случае, если указанные документы 
отсутствуют, границами земельного 
участка являются границы, суще-
ствующие на местности пятнадцать 
и более лет и закрепленные с ис-
пользованием природных объектов 
или объектов искусственного про-
исхождения, позволяющих опре-
делить местоположение границ зе-
мельного участка. Местоположение 
границ земельных участков подле-
жит обязательному согласованию, в 
частности с лицами, обладающими 
смежными земельными участками 
на праве собственности. Резуль-
тат согласования местоположения 
границ оформляется кадастровым 
инженером в форме акта согласо-
вания местоположения границ на 

обороте листа графической части 
межевого плана. Если местополо-
жение соответствующих границ зе-
мельных участков не согласовано с 
собственником смежного земельно-
го участка и такое лицо представило 
в письменной форме возражения 
относительно данного согласования 
с обоснованием отказа в нем, в акт 
согласования местоположения гра-
ниц вносятся записи о содержании 
указанных возражений. Представ-
ленные в письменной форме воз-
ражения прилагаются к межевому 
плану и являются его неотъемлемой 
частью. Споры, не урегулированные 
в результате согласования местопо-
ложения границ, после оформления 
акта согласования границ разреша-
ются в судебном порядке предусмо-
тренными законом способами.

В предмет доказывания по де-
лам названной категории входят сле-
дующие юридически значимые об-
стоятельства: факт принадлежности 
земельных участков на праве соб-
ственности сторонам по делу, факт 
смежности земельных участков, на-
личие сведений о местоположении 
границ земельных участков при их 
образовании, в случае отсутствия 
таких сведений – обстоятельства 
фактического землепользования, а 
также факты совершения ответчи-
ком действий, свидетельствующих о 
нарушении права истца на землю.

Отсутствие в материалах граж-
данского дела документов, под-
тверждающих принадлежность ист-
цу и ответчику спорных земельных 
участков на праве собственности, 
может привести к принятию судом 
решения о правах и обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию 
в деле, что на стадии апелляци-
онного обжалования неминуемо 
приведет к отмене решения суда с 
переходом к рассмотрению дела по 
правилам производства в суде пер-
вой инстанции.   

жгутоВа  
наталья Васильевна,
судья Вологодского  
областного суда
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1. «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 
2. «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017.
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Для установления обстоятельств 
фактического землепользования 
необходимо получить достоверную 
информацию о том, какими кон-
кретно объектами искусственного 
или естественного происхождения 
на местности обозначена граница 
земельных участков, выяснить ме-
стонахождение относительно этой 
границы принадлежащих сторонам 
объектов недвижимости, хозяй-
ственных построек и насаждений, 
давность сложившегося порядка 
пользования землей.

Согласно статьям 11,12 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации1, статье 3 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ)2, защи-
те подлежит нарушенное право, по-
этому каждый судебный акт должен 
содержать сведения о конкретных 
совершенных ответчиком противо-
правных действиях, повлекших на-
рушение права истца на землю, 
например, действиях по сносу или 
переносу существовавшего забора, 
уничтожению насаждений, повреж-
дению и переносу межевых знаков, 
возведению строений с нарушени-
ем межи, действий по увеличению 
площади обрабатываемой террито-
рии за счет земель другой стороны 
против её воли.

Если выявлено увеличение пло-
щади фактически используемого 
ответчиком земельного участка по 
сравнению с площадью, указанной 
в правоустанавливающих докумен-
тах на него, необходимо установить, 
за счет каких земель и в результа-
те чьих действий образовалась эта 
разница, связано ли ее наличие с 
добровольным отказом истца от ча-
сти своего участка, или она возник-
ла при самовольном захвате части 
участка смежного землепользова-
теля ответчиком. Эти же обстоятель-
ства проверяются судом и в отноше-
нии действий самого истца. 

Средствами судебного доказы-
вания являются источники, из кото-
рых суд получает доказательства. 

В статье 55 ГПК РФ3 определено, 
что сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обо-
сновывающих требования и возра-
жения сторон, а также иных обсто-

ятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разре-
шения дела, могут быть получены из 
объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных 
и вещественных доказательств, ау-
дио- и видеозаписей, заключений 
экспертов.

Для правильного установле-
ния юридически значимых об-
стоятельств в каждом случае при 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству  следует предложить 
истцу и ответчику представить пер-
вичные правоустанавливающие до-
кументы на землю. К таким доку-
ментам относятся  постановления 
органа местной администрации, 
например, сельского совета, о пре-
доставлении земельного участка, а 
также выданные на их основании 
свидетельства о праве собствен-
ности на землю и государственные 
акты на право собственности на 
землю, пожизненно наследуемого 
владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей. 

Следует учитывать, что соглас-
но Постановлению Совета Мини-
стров РСФСР от 17 сентября 1991 
года № 493 «Об утверждении форм 
государственного акта на право 
собственности на землю, пожизнен-
ного наследуемого владения, бес-
срочного (постоянного) пользования 
землей»4, Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от  
19 марта 1992 года № 177 «Об ут-
верждении форм свидетельства о 
праве собственности на землю, до-
говора аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения и догово-
ра временного пользования землей 
сельскохозяйственного назначе-
ния»5, Указу Президента Российской 
Федерации от 27 октября 1993 года 
№ 1767 «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной 
реформы в России»6, свидетельства 
о  праве собственности на землю 
могли использоваться временно до 
момента выдачи правообладателям 
государственных актов, которые 
должны были состоять из двух ча-
стей: текстовой и графической.

В текстовой части государствен-
ного акта содержатся сведения о 
том, каким уполномоченным ор-
ганом, когда, кому, где был предо-

ставлен земельный участок, его 
декларативная площадь, целевое 
назначение, качественные характе-
ристики (пашня, под постройками, 
сельхозугодья). 

В графической части государ-
ственного акта должен быть чертеж 
границ выделяемого земельного 
участка, сведения о смежных зем-
лепользователях. При отсутствии 
чертежа границ земельного участка 
соответствующий комитет по земель-
ным ресурсам и землеустройству в 
месячный срок после государствен-
ной регистрации права собствен-
ности на землю должен был произ-
вести установление и оформление 
границ земельного участка и выдать 
собственнику копию чертежа границ 
участка, что предусматривалось пун-
ктом 9 Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 1993 года 
№ 1767 «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной 
реформы в России»7.

Реалии проводимой государ-
ством работы по оформлению пра-
ва собственности граждан и юриди-
ческих лиц на землю были таковы, 
что вместо чертежа границ земель-
ного участка зачастую в графиче-
ской части государственного акта 
имеется рисунок, выполненный от 
руки работником местной адми-
нистрации. Необходимо учитывать 
данное обстоятельство и исходить 
из того, что рисунок не может быть 
признан документом, содержащим 
сведения о местоположении границ 
земельного участка. Кроме того, в 
государственных актах, как прави-
ло, отсутствуют ориентиры относи-
тельно сторон света. 

Вторые экземпляры государ-
ственных актов должны храниться 
в сельских поселениях. При выне-
сении определения о подготовке 
дела к судебному разбирательству 
целесообразно делать запросы о 
направлении в адрес суда  копий 
государственных актов, поскольку 
представленные сторонами по делу 
документы ввиду давности изготов-
ления могут быть не читаемы и со-
держать неоговоренные исправле-
ния, а также может быть утрачена 
их графическая часть. 

Документами, содержащими 
сведения о местоположении границ 
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1. «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 330. 
2. «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
3. «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
4.  Документ опубликован не был, СПС «Консультант плюс». 
5. «Российская газета», спецвыпуск, 15.04.1992. 
6. «Российские вести», N 210, 29.10.1993. 
7.  «Российские вести», N 210, 29.10.1993.
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земельного участка при его обра-
зовании, т.е. при  первом отводе,  
являются землеустроительные, ме-
жевые или кадастровые дела, если 
таковые составлялись при предо-
ставлении земельных участков. Не-
смотря на различные  наименова-
ния, содержание перечисленных 
документов по существу тождествен-
но и изготавливались они специали-
стами в области землеустройства.

Основное содержание, требова-
ния к точности, порядок выполнения, 
контроля, приемки и оформления 
результатов работ по определению 
местоположения земельного участ-
ка в разное время регулировались  
Инструкцией по межеванию земель,  
утвержденной 08 апреля 1996 года 
Комитетом Российской Федерации 
по земельным ресурсам и землеу-
стройству1, Федеральным законом 
от 2 января 2000 года № 28-ФЗ  
«О государственном земельном ка-
дастре»2, Федеральным законом  
№ 221-ФЗ «О ГКН»3. 

Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства, хранится в 
соответствующих отделах землеу-
стройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра, куда сле-
дует направлять судебный запрос. 
Информация предоставляется упол-
номоченным органом по правооб-
ладателям, адресам участков и если 
были присвоены, по условному или 
кадастровому номеру участка.

Согласно статье 47 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О ГКН»4, кадастровые 
планы, технические паспорта, иные 
документы, которые содержат опи-
сание объектов недвижимости и 
выданы в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона в 
целях, связанных с осуществлением 
соответствующей государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, при-
знаются действительными и имеют 
равную юридическую силу с када-
стровыми паспортами объектов не-
движимости.

Если документы, содержащие 
сведения о местоположении гра-

ниц земельного участка при его 
образовании, отсутствуют, для уста-
новления обстоятельств фактиче-
ского землепользования и факта 
смежности участков необходимо за-
прашивать в городских и сельских 
поселениях или архивных учрежде-
ниях копии похозяйственных книг, в 
которых могла содержаться инфор-
мация о количестве земли, находя-
щейся в пользовании конкретной 
семьи, копии заявлений граждан 
о предоставлении в собственность 
спорных земельных участков, схе-
мы, составленные землеустроите-
лем или иным работником местной 
администрации, карты (планы), 
являющиеся картографической ос-
новой государственного кадастра 
недвижимости или фотопланы мест-
ности, подтверждающие фактиче-
ское местоположение участков на 
местности (см. приказ Минэконом-
развития России от 24 ноября 2008 
года № 412 в ред. от 12 ноября 2015 
«Об утверждении формы межевого 
плана»5). 

Эти документы не содержат све-
дений о координатах характерных 
точек границ спорных участков, но 
в них может содержаться  иная ин-
формация,  необходимая для пра-
вильного разрешения дела. 

Одним из видов письменных 
доказательств по делу является си-
туационный план, который состав-
ляется кадастровым инженером и 
отражает обстановку на местности 
в период разрешения спора. В этом 
документе должны быть отражены 
существующие на местности грани-
цы спорных земельных участков с 
указанием объектов искусственного 
или естественного происхождения, 
которыми они обозначены, все по-
стройки, в том числе жилые дома и 
хозяйственные объекты, многолет-
ние насаждения, колодцы, теплицы, 
гряды, принадлежащие сторонам по 
делу. Такой документ необходим суду 
для понимания реальной обстанов-
ки на местности, в которой произо-
шел спор между истцом и ответчи-
ком. В некоторых случаях наличие 
ситуационного плана позволит  из-
бежать назначения дорогостоящей 
экспертизы, если стороны смогут 
закончить дело заключением миро-
вого соглашения. В силу требований 

статьи 56 ГПК РФ ситуационный план 
должна представить каждая сторона. 
Если план был представлен одной 
стороной, то в судебном заседании 
необходимо выяснить и отразить в 
протоколе мнение другой стороны 
по вопросу соответствия действи-
тельности изложенной в ситуацион-
ном плане информации.

Как показывает практика рас-
смотрения дел обсуждаемой кате-
гории, без ситуационного плана 
невозможно или крайне затрудни-
тельно правильно сформулировать 
вопросы для землеустроительной 
экспертизы.

Заключение эксперта является 
одним из основных средств доказы-
вания при разрешении споров, свя-
занных с определением местопо-
ложения общей границы смежных 
земельных участков.

Необходимо тщательно фор-
мулировать вопросы эксперту и 
исходить из того, что эксперт не 
являлся очевидцем процесса оспа-
риваемого межевания, поэтому не-
целесообразно задавать ему вопро-
сы о соответствии межевого плана 
фактическому землепользованию, 
имевшему место на момент его со-
ставления.

Выводы эксперта о соответствии 
или несоответствии местоположе-
ния границ земельных участков пер-
вичным правоустанавливающим 
документам, в том числе государ-
ственным актам и свидетельствам 
о праве собственности на землю, 
должны оцениваться судом по пра-
вилам статьи 67 ГПК РФ6 с учетом 
того обстоятельства, что в назван-
ных документах отсутствуют сведе-
ния о координатах характерных то-
чек границы и ориентации участков  
относительно сторон света.

Принятию правильного реше-
ния по земельному спору способ-
ствует получение экспертного за-
ключения, содержащего ответы на 
такие вопросы, как:

– обозначена ли на местности 
общая граница смежных земельных 
участков?

– если общая граница земель-
ных участков обозначена на местно-
сти, то конкретно какими объекта-
ми природного или искусственного 
происхождения она закреплена?

1. Документ опубликован не был, СПС «Консультант  плюс». 
2. «Российская газета», N 5, 10.01.2000. 

3. «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017. 
4. «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017. 

5. «Российская газета», N 260, 19.12.2008. 
6. «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532.
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Раздел 2. В помощь судье

– определить местоположение 
смежных земельных участков с ука-
занием координат для последующе-
го оформления межевого плана с 
учетом наличия общей границы?

– в случае невозможности опре-
деления на местности местоположе-
ния общей границы вышеуказанных 
земельных участков определить 
возможный вариант установления 
их границ с указанием координат, 
исходя из юридической площади 
участков, сведения о которой со-
держатся в правоустанавливающих 
документах, для последующего 
оформления межевого плана?

Названный круг вопросов не яв-
ляется окончательным  и подлежит 
уточнению применительно к кон-
кретным обстоятельствам дела. 

Приобщенные к материалам 
гражданского дела фотографии, 
представленные сторонами по делу, 
должны быть оценены судом с точ-
ки зрения относимости, допустимо-
сти, достоверности. Наличие в деле 
фотографий, не отвечающих требо-
ваниям статьи 67 ГПК РФ1, приводит 
к превращению гражданского дела 
в семейный фотоальбом сторон по 
делу, что не способствует принятию 
верного решения. 

Нарушение судом требований 
статей 55, 79, 150 ГПК РФ2 и раз-
решение иска об установлении 
местоположения общей границы 
земельных участков, принадлежа-
щих сторонам по делу, в отсутствие 
ситуационного  плана и заключения 
землеустроительной экспертизы 
приводит к изложению в судебном 
акте выводов, не соответствующих 
обстоятельствам дела. 

В качестве примера можно при-
вести гражданское дело по иску Л. к 
Н., из материалов которого видно, 
что Л. как собственник земельно-
го участка с кадастровым номером 
:185 обратилась к Н. – собственнику 
смежного земельного участка с када-

стровым номером :433 с требовани-
ем об установлении местоположения 
общей границы по межевому плану, 
составленному кадастровым инже-
нером А., утверждая в обоснование 
иска, что граница земельных участ-
ков в течение более 15 лет была 
обозначена на местности межой, 
наличие которой учтено кадастро-
вым инженером. В ходе судебно-
го заседания Н. обратилась к Л. со 
встречным иском об установлении 
местоположения общей границы 
по межевому плану, составленному 
кадастровым инженером Н., моти-
вируя тем, что межа, разделяющая 
участки,  находится в другом месте и 
ее наличие отражено в представлен-
ном ею межевом плане. При оценке 
межевых планов приложенных к ис-
кам истцом и ответчиком, судом не 
было учтено, что они составлены по 
заказу сторон по делу, изготовлены 
лицами, не предупрежденными об 
ответственности за дачу ложных за-
ключений, и не могут быть призна-
ны достоверными доказательствами 
по делу. На основании заключения 
судебной землеустроительной экс-
пертизы, назначенной судом апел-
ляционной инстанции, было установ-
лено, что общая граница земельных 
участков, принадлежащих Л. и Н., на 
местности не обозначена объектами 
искусственного или естественного 
происхождения и её местоположение 
следует определять исходя из юриди-
ческой площади спорных земельных 
участков с соблюдением прав других 
смежных землепользователей, сведе-
ния о границах земельных участков 
которых имеются в государственном 
кадастре недвижимости. Решение 
суда первой инстанции3 было отме-
нено с принятием нового судебного 
акта второй инстанцией.        

Наличие возможности допроса 
в качестве свидетелей лиц, кото-
рые являлись очевидцами тому, как 
складывалось землепользование 

между спорящими субъектами или  
предыдущими правообладателями 
земельных участков, надлежит вы-
яснять в каждом деле обсуждаемой 
категории. 

Состоявшееся судебное реше-
ние должно вносить определенность 
в правоотношение сторон, исклю-
чать возможность возникновения 
нового спора между теми же лицами 
по тому же основанию и иметь ис-
полнительную силу, т.е. способность 
быть осуществленным принудитель-
но. Следовательно, в резолютивной 
части судебного акта должны быть 
указаны уникальные характеристи-
ки земельного участка, подлежащие 
внесению в государственный ка-
дастр недвижимости: координаты ха-
рактерных точек границы, площадь 
участка,  указание на соответствую-
щий межевой план. 

Недопустимо принимать за осно-
ву решения заключение эксперта с 
формулировкой такого содержания:  
граница участка с южной стороны 
проходит  по стене бани до пересече-
ния с забором ответчика, с северной 
стороны граница проходит по ручью 
в обход колодца, с западной сторо-
ны – вдоль забора до многолетних 
насаждений, с восточной стороны –  
по старым столбам вокруг сарая. 
При этом в одном таком заключении 
экспертом были даны разъяснения 
о том, что он ошибочно определил 
стороны света и просил южную сто-
рону считать северной стороной. 
Судебный акт с таким содержанием 
резолютивной части не может быть 
исполнен судебным приставом – ис-
полнителем.

Правильное определение пред-
мета и средств доказывания по 
гражданским делам исследуемой ка-
тегории позволит избежать судебных 
ошибок и будет способствовать раз-
решению споров между смежными 
землепользователями в кратчайшие 
сроки.     

1.«Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
2. «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
3. Решение Сокольского районного суда Вологодской области по делу №2-49/2015.
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Людмила Ивановна Антонова, 
кандидат психологических наук, 
доцент, заместитель директора 
Северо-Западного института (фи-
лиала) Университета им. О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), член Избиратель-
ной комиссии Вологодской области 
и ее председатель с 1999 по 2015 
гг., член Общественной палаты 
Вологодской области.

Является членом Совета Воло-
годского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России» и 
возглавляет комиссию по пропа-
ганде правовых знаний, взаимодей-
ствию со СМИ, общественными и 
другими некоммерческими органи-
зациями.

– без правовых знаний совре-
менному человеку вообще никуда. 
прошло время соседских разборок 
на общих кухнях, сейчас люди ци-
вилизованно идут разрешать споры 
в суды. количество дел с каждым 
годом увеличивается. как вы дума-
ете: это потому, что вологжане дей-
ствительно стали лучше разбираться 
в законах, или наоборот им не хвата-
ет правовых знаний, чтобы реально 
оценить ситуацию и попытаться ре-
шить свои проблемы мирным жи-
тейским способом? также хотелось 
бы узнать: проводились ли исследо-
вания уровня правовой грамотности 
на вологодчине? если нет, то, как 
вам кажется субъективно, какой это 
уровень?

– Прекрасный вопрос, который 
давно поставило перед собой и госу-
дарство (я имею в виду программу «Ос-
новы государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосозна-
ния граждан»), и юридическое сообще-
ство. Необходимость этого вызвана и 
объективными причинами (глубокая 
трансформация всех сторон жизни в 
стране), и субъективными  (выросло но-
вое поколение граждан).

Что касается исследований, то пол-
ное теоретическое исследование этого 
вопроса проведено доктором юридиче-
ских наук Петручак Л.А. в работе «Пра-
вовая культура современной России: 
теоретико-правовое исследование».

Социологические опросы и иссле-
дования проводят ВЦИОМ,  фонд «Об-
щественное мнение» и аналитический 
центр Юрия Левады (ЛЕВАДА-ЦЕНТР). 

Результаты системных исследова-
ний этого вопроса в нашем регионе 
мне неизвестны. 

В нашем региональном отделении 
«Ассоциации юристов России» неодно-
кратно обсуждалась тема правовой 
культуры граждан и как составляющей 
ее правовой грамотности вологжан. 
Разумеется, правовая грамотность и 
правосознание граждан далеки от иде-
ала, как Вы уже заметили.

– а какова цель этой работы?  
нужно ли что-то делать?  что делается? 

– Можно, я вольно процитирую 
Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации Вале-
рия Дмитриевича Зорькина? Он го-
ворил, что мы дышим и не замечаем, 
что дышим, – вот так же мы должны 
исполнять закон. 

Давайте сформулируем цель этой 
работы. На мой взгляд, уважение 
к праву и закону и необходимость 
действовать в рамках этого в жизни 
должно стать личным убеждением 
каждого человека.

Вологодское региональное отде-
ление АЮР проводит большую работу 
с различными группами населения. 
Это работа «юридических клиник» по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи, это социально-значимые 
проекты в нашем институте «Школа 
права» для абитуриентов, проекты 
«Юридическая карьера» и «Успех», 
олимпиады по праву, круглые столы, 
сотрудничество с  Общественной пала-
той региона, Молодежным парламен-
том, Молодежным правительством, 
сообществом молодых юристов, об-
щественными организациями «Гор-
ком-35», с учебными заведениями, 
дискуссионными клубами и др.

Однако юристы Ассоциации 
пришли к выводу о необходимости 
четкой, ясной программы для нашего 
региона – Вологодской области. А для 
этого надо начать с системных социо-
логических исследований состояния 
данной проблемы в регионе.

Исходя из этого, наполнить ее со-
держанием, причем структурировать 
ее для различных социальных групп, 
потому что правовая грамотность, 
старушки,  живущей в глухой деревне, 
или граждан с ограниченными воз-
можностями доступа к окружающей 
среде требует других правовых зна-
ний, чем у успешного молодого жи-
теля города (не заподозрите меня в 
дискриминации! боже упаси). Далее 
установить мониторинг и критерии 
оценки результатов работы по этому 
направлению, что сложно чрезвы-
чайно, – ведь эти результаты нельзя 
потрогать руками, мы не производим 
материальный продукт.

Добиться хотя бы частичного 
финансирования отдельных частей 
программы...

– в Сми не часто появляются 
статьи про деятельность аюр на во-
логодчине. Журналисты вас не жа-
луют? или, может, мешает коммер-

Раздел 3. Актуальное интервью

Текст: Лариса Новолодская, 
пресс-секретарь Вологодского областного суда,
Фото: Из личного архива Л.И. Антоновой

уВажение К ПраВу должно Стать  
личным уБеждением Каждого
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Раздел 3. Актуальное интервью

ческая составляющая? каково ваше 
мнение, чего не хватает для того, что-
бы это взаимодействие пошло?

– Думаю, что просто надо сде-
лать шаг навстречу друг другу, и  
взаимодействие Ассоциации юристов 
и СМИ будет, если будут интересные 
материалы, затрагивающие интересы 
граждан, читателей и телезрителей, 
а правовые консультации по различ-
ным юридическим вопросам просто 
необходимы. Полагаю, этот вопрос 
мы обсудим с руководством средств 
массовой информации и на сайтах 
юридических учебных заведений ак-
тивизируем тоже.

– а скажите, есть ли взаимосвязь 
в том, что ваша комиссия занимает-
ся взаимодействием с общественны-
ми организациями, а вы являетесь 
членом общественной палаты воло-
годской области? 

– Участие в работе Общественной 
палаты будет способствовать более 
эффективной моей работе в Ассоциа-
ции, так как большее количество лю-
дей неравнодушных примет близко к 
сердцу эти проблемы. Мы с Вами уже 
начали говорить об адресной юриди-
ческой грамотности. 

Например, граждане с ограни-
ченными возможностями доступа к 
окружающей среде. Чтобы они не 
оставались один на один со своей бе-
дой, они должны знать, что обязано 
сделать для них государство, какие 
пенсии, право на дополнительную 
жилплощадь, обеспечение медицин-
ской помощью, лекарствами, право 
на образование и т.д.

Полагаю, что комиссия, которой 
мне доверила руководить Ассоциа-
ция, совместно с Общественной па-
латой подготовит памятки, короткие, 
четкие и ясные о том, что надо делать, 
куда бежать, кому звонить в каждом 
конкретном случае.   Или что пошаго-
во делать с «бессовестными» управ-
ляющими компаниями и др., а мест-
ные власти распространят их.  

Эффективность работы опреде-
ляется не количеством мероприятий, 
а практическим их качеством.

– в 2014 году вы были названы 
«юристом года». видимо, эта награ-
да – в большей степени признание 
ваших достижений на посту пред-

седателя избирательной комиссии 
вологодской области? ведь этот пост 
вы занимали 15 лет?

– Да, я горжусь этим, потому что 
признание коллег по цеху – самая 
высокая оценка работы и, конечно 
же, это оценка работы системы из-
бирательных комиссий Вологодской 
области, которые организовали и 
провели за 15 лет 8 федеральных из-
бирательных кампаний: четыре раза 
избирался Президент и четыре раза  
депутаты Государственной Думы; на 
региональных выборах – трижды 
избирался всенародно Губернатор 
области и пять раз организовали ос-
новные выборы депутатов Законода-
тельного Собрания, дополнительные 
выборы в Законодательное Собра-
ние – шесть раз; местные выборы – 
более двух тысяч избирательных 
кампаний. Спокойно, чисто, честно. 
Ни одно из постановлений Избира-
тельной комиссии области не было 
отменено судом.

Я горжусь так же, что я училась 
работать у таких юристов – «мега 
звёзд», как Б.С. Эбзеев, судья Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции, А.А. Вешняков, экс-председатель 
ЦИК России, В.С. Шепель, председа-
тель Вологодского областного суда, 
его заместитель по гражданским де-
лам – И.Г. Осипова, ныне судья в от-
ставке С.С. Сердюк.

– ежегодно во время избира-
тельной кампании суды области 
рассматривают дела, относящиеся 
к этой категории. как вы думаете, 
почему появляются такие дела? за-
конодательство так сложно, или кан-
дидатам не хватает знаний?

– Федеральным и региональным 
избирательным законодательством 
урегулированы вопросы легитимной 
передачи власти и формирования 
властных структур, однако споры 
есть и всегда будут – потому что борь-
ба за власть – это борьба, и несмо-
тря на то, что избирательные споры 
составляют только 4% дел – это дела 
далеко не простые. Думаю, что не 
хватает знаний участникам избира-
тельных кампаний и убеждения, что 
закон неумолим и надо делать не так, 
как «кандидатам кажется», а так, как 
гласит закон. Суды Вологодской об-
ласти принимают решения по изби-

рательным спорам, основанные на 
законе, и потому ни одно решение не 
было отменено вышестоящим судом.

– нынешней осенью пройдут вы-
боры разных уровней в законода-
тельную и исполнительную власть. 
хотите сделать прогноз? увеличится 
или уменьшится число жалоб   кан-
дидатов на действия и бездействия 
избирательных комиссий друг на 
друга, на нарушение правил пред-
выборной агитации на нынешних 
выборах. и почему? 

– Общая тенденция следующая: 
юридическая составляющая избира-
тельных кампаний увеличивается год 
от года, следовательно, и жалобы, ко-
нечно, будут. Трудно прогнозировать, 
но обучающая и просветительская  
работа избирательных комиссий мо-
жет существенно сократить их коли-
чество.

– вы не раз принимали участие 
в международных программах на-
блюдения за выборами, можно ли 
провести какие-то аналогии с наши-
ми российскими?

– Да. Я была участником многих 
международных программ, в каждой 
стране у выборов свои особенности 
и свое лицо, ни о каких обобщающих 
выводах речи быть не может, но крат-
кие впечатления, запомнившийся миг, 
отметить могу. Это, например, вера в 
свои права у жителей Великобрита-
нии. Была свидетелем того, как изби-
рательница требовала от мэра города 
Виндзора выполнения предвыборных 
обещаний, а тот смущенно показывал 
план и сроки, когда это будет сделано. 
Красочные праздничные шоу в США 
на выборах Президента Буша в юж-
ных штатах Джорджии и Нью-Мексико 
и безусловное уважение закона, до-
верие избирательным комиссиям. 
Единодушие и праздник избирателей 
на выборах Президента Белоруссии. 
На Украине – другой пример: «хоро-
шо организованные» беспорядки на 
Крещатике в Киеве на выборах Пре-
зидента Украины. Я тогда поняла: как 
это страшно и как быстро происходит 
– смена власти ненасильственным пу-
тем, детонатором которой являются 
плохо организованные выборы, пло-
хая работа и кандидатов, и избира-
тельных комиссий.
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С 1 октября 2015 года был 
запущен механизм банкротства 
физических лиц. Об особенностях 
процедуры и первых итогах побе-
седуем с председателем судебного 
состава Арбитражного суда Во-
логодской области Ириной Юрьев-
ной Паниной.

– при каких условиях гражда-
нин может быть признан несостоя-
тельным?

– Согласно закону потенциаль-
ными банкротами являются граж-
дане, имеющие задолженность не 
менее 500 тысяч рублей и не испол-
нившие обязательства по указанно-
му долгу в течение трех месяцев. 

С заявлением о признании 
гражданина банкротом в суд могут 
обратиться не только кредиторы, 
уполномоченный орган, но и сам 
должник. При этом должник не толь-
ко вправе обратиться в суд с таким 
заявлением, но и при определен-
ных условиях обязан подать заявле-
ние о признании его несостоятель-
ным (банкротом). Эта обязанность 

возникает у должника при одно-
временном наличии двух условий: 
размер неисполненных должником 
денежных обязательств и (или) обя-
занности по уплате обязательных 
платежей (как с наступившим сро-
ком исполнения, так и с ненаступив-
шим) в совокупности составляет не 
менее пятисот тысяч рублей незави-
симо от того, связаны они с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности или нет; удовлетворение 
требования одного или нескольких 
кредиторов приведет к невозмож-
ности исполнения обязательств и 
(или) обязанностей по уплате обя-
зательных платежей перед другими 
кредиторами. 

При реализации должником 
права на обращение в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании 
его банкротом учитывается наличие 
обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что должник не 
в состоянии исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанность 
по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, и признаков 
неплатежеспособности и (или) недо-
статочности имущества у должника. 
Размер неисполненных обязательств 
в этом случае значения не имеет.

– что собой представляет про-
цедура банкротства физического 
лица? 

– При рассмотрении дела о 
банкротстве гражданина возможна 
реализация следующих процедур: 
реструктуризация долгов и реализа-
ция имущества должника.  

Процедура реструктуризации 
долгов вводится с согласия кредито-
ров при условии возможности вос-
становления платёжеспособности 
должника в срок, не превышающий 
трёх лет. 

С даты утверждения арбитраж-
ным судом плана реструктуризации 

долгов гражданина наступают, в том 
числе, следующие последствия:

– неустойки (штрафы, пени) и 
иные санкции за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение денеж-
ных обязательств и обязательных 
платежей, требования об уплате ко-
торых включены в указанный план, 
а также подлежащие уплате процен-
ты за такое неисполнение или не-
надлежащее исполнение не начис-
ляются, за исключением текущих 
платежей;

– на сумму требований конкурс-
ного кредитора или уполномочен-
ного органа, включённых в план ре-
структуризации долгов гражданина, 
утверждённый арбитражным судом, 
начисляются проценты в порядке и 
в размере, которые предусмотрены 
Законом о банкротстве.

При невозможности осущес- 
твления такого плана реструктури-
зации гражданин решением суда 
объявляется банкротом и в отно-
шении него вводится процедура 
реализации имущества сроком не 
более шести месяцев, которая в по-
следующем может быть продлена 
каждый раз не более, чем на шесть 
месяцев.

Процедура реализации имуще-
ства гражданина может быть вве-
дена, минуя процедуру реструкту-
ризации долгов, в случаях, когда 
введение последней невозможно.

Все имущество гражданина, 
имеющееся на дату принятия реше-
ния суда о признании гражданина 
банкротом и введения реализации 
его имущества, а также выявлен-
ное или приобретенное после даты 
принятия указанного решения, сос- 
тавляет конкурсную массу, за счёт 
продажи которой погашается задол-
женность перед кредиторами.

Из конкурсной массы исклю-
чается имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание 

Раздел 3. Актуальное интервью

Текст: Пресс-служба  Арбитражного суда Вологодской области
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СеКтор «БанКрот»
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Раздел 3. Актуальное интервью

в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством. 
Кроме того, по мотивированному 
ходатайству гражданина и иных лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, 
арбитражный суд вправе исключить 
из конкурсной массы имущество 
гражданина, доход от реализации 
которого существенно не повлия-
ет на удовлетворение требований 
кредиторов. Общая стоимость ука-
занного имущества не может превы-
шать десять тысяч рублей.

Все имущество гражданина по 
общему правилу реализуется на от-
крытых торгах, а полученные средс- 
тва идут на погашение долгов в оче-
рёдности, установленной Законом о 
банкротстве.

После завершения расчетов с 
кредиторами гражданин, признан-
ный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требо-
ваний кредиторов, в том числе не 
заявленных при введении реструк-
туризации долгов или реализации 
имущества гражданина, за исклю-
чением случаев, установленных За-
коном о банкротстве.

Так, например, освобождение 
гражданина от обязательств не до-
пускается в случае, если:

– вступившим в законную силу 
судебным актом гражданин привле-
чен к уголовной или администра-
тивной ответственности за неправо-
мерные действия при банкротстве, 
преднамеренное или фиктивное 
банкротство при условии, что такие 
правонарушения совершены в дан-
ном деле о банкротстве;

– гражданин не предоставил 
необходимые сведения или предо-
ставил заведомо недостоверные 
сведения финансовому управляю-
щему или арбитражному суду, рас-
сматривающему дело о банкротстве 
гражданина;

– доказано, что при возникнове-
нии или исполнении обязательства, 
на котором конкурсный кредитор 
или уполномоченный орган осно-
вывал свое требование в деле о 
банкротстве, гражданин действовал 
незаконно, в том числе совершил 
мошенничество, предоставил кре-
дитору заведомо ложные сведения 
при получении кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил имущество.

– ограничения, предусмотрен-
ные законодательством для фи-
зических лиц, получивших статус 
банкрота?

– В течение пяти лет со дня приз- 
нания гражданина банкротом он не 
вправе принимать на себя обязатель-
ства по кредитным договорам и до-
говорам займа без указания на факт 
своего банкротства, а также скры-
вать факт принятия плана реструкту-
ризации долгов при кредитовании и 
приобретении товаров в рассрочку. 
Кроме того, в течение трех лет он не 
вправе занимать должности в орга-
нах управления юридического лица, 
иным образом участвовать в управ-
лении юридическим лицом. 

Отдельно нужно сказать о том, 
что при обнаружении сокрытого 
имущества, производство по делу о 
банкротстве может быть возобнов-

лено и данное имущество будет реа- 
лизовано с целью удовлетворения 
оставшихся требований кредитора. 

– каковы первые итоги дейс- 
твия новых положений существую-
щего закона «о несостоятельности 
(банкротстве)»?

– Согласно данным статистиче-
ского отчета в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года в 
Арбитражный суд Вологодской об-
ласти поступило 413 заявлений о 
признании должников несостоятель-
ными (банкротами), из них 390 –  
в отношении должников-граждан, 
23 – в отношении индивидуальных 
предпринимателей. В отношении 
должников-граждан 327 заявлений 
поступило в суд от самих должни-
ков, 63 – от кредиторов. 

По сумме задолженности, ука-
зываемой в заявлениях в отноше-
нии граждан-должников, можно 
выделить следующее: от 500 тыс.  
до 3 млн рублей – 284 заявления, 
от 3 млн до 10 млн рублей – 76,  
от 10 млн до 100 млн рублей – 20,  
от 100 млн до 1 млрд рублей – 8, 
свыше 1 млрд – 2.

Из поступивших в суд заявлений 
в отношении должников-граждан 
принято к производству 249 заяв-
лений, из них по 8 введена проце-
дура реструктуризации долгов, по 
134 введена процедура реализа-
ции имущества, завершено произ-
водство по 2 делам (1 – в связи с 
оставлением заявления без рассмо-
трения, 1 – в связи с прекращением 
производства по делу).
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Раздел 4. Вести АЮР

Одним из основных вопросов 
повестки дня 25.02.2016 г. стало 
переизбрание Совета, Председате-
ля и заместителей Председателя от-
деления.

Практически единогласным ре-
шением общего собрания Предсе-
дателем регионального отделения 
избран Федотов Виталий Петрович, 
начальник Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Вологодской области.

Заместителями Председателя ре-
гионального отделения избраны:

– Лихопуд Сергей Александро-
вич, директор по правовым вопро-
сам дивизиона «Северсталь Российс- 
кая сталь»;

– Нагорных Роман Вадимович, 
директор Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА);

– Телегина Галина Дмитриевна, 
президент Вологодской Торгово-
промышленной палаты.

Совет регионального отделения 
избран в следующем составе:

– Антонова Людмила Иванов-
на, заместитель директора Севе-
ро-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) по связям с государствен-
ными и местными органами власти;

– Богпомочев Александр Нико-
лаевич, начальник Управления Су-
дебного департамента в Вологодс- 
кой области;

– Груздева Ирина Валентинов-
на, старший преподаватель Севе-

ро-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА);

– Зайнак Эдуард Насехович, за-
меститель Губернатора Вологодской 
области;

– Зайцев Денис Евгеньевич, 
председатель Избирательной ко-
миссии Вологодской области;

– Иванов Сергей Степанович, 
президент Адвокатской палаты об-
ласти;

– Кожевина Лариса Юрьевна, на-
чальник правового управления Зако-
нодательного Собрания области;

– Лихопуд Сергей Александро-
вич, директор по правовым вопро-
сам дивизиона «Северсталь Россий-
ская сталь»;

– Нагорных Роман Вадимович, 
директор Северо-Западного инсти-

тута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА);

– Михайлова Елена Евгеньевна, 
президент Нотариальной палаты об-
ласти;

– Потеева Анжела Валерьевна, 
председатель Четырнадцатого арбит- 
ражного апелляционного суда;

– Родионов Дмитрий Андреевич, 
руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Вологодской области;

– Сабурова Елена Анатольевна, 
начальник Управления Министерс- 
тва юстиции Российской Федерации 
по Вологодской области;

– Савин Михаил Александрович, 
председатель Совета молодых юрис- 
тов Вологодского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России;

– Сивков Андрей Николаевич, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области;

– Сорокин Сергей Николаевич, 
начальник Государственно-правово-
го департамента Правительства Во-
логодской области;

– Телегина Галина Дмитриевна, 
президент Вологодской Торгово-про-
мышленной палаты;

– Тулин Дмитрий Евгеньевич, 
руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регис- 
трации, кадастра и картографии по 
Вологодской области;

– Федотов Виталий Петрович, на-
чальник Управления Министерства 
внутренних дел России по Вологодс- 
кой области;

– Хвостов Анатолий Александро-
вич, начальник контрольно-аналити-
ческого управления Правительства 
Вологодской области;

– Хвостов Евгений Александро-
вич, председатель Арбитражного 
суда Вологодской области;

– Хлопушин Сергей Николаевич, 
прокурор Вологодской области;

– Шепель Владимир Степанович, 
председатель Вологодского област-
ного суда;

– председатели Местных отделе-
ний Вологодского регионального от-
деления по должности.

оБщее СоБрание регионального отделения
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На заседании Совета Вологод-
ского регионального отделения 
01.10.2015 было принято решение 
о выдвижении кандидатуры Коре-
пиной Анны Викторовны как пред-
ставителя общественности в Ква-
лификационную коллегию судей 
Вологодской области. 

В соответствии с законом Воло-
годской области от 13.11.2014 года 
№ 3479-ОЗ «О порядке назначения 

представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей 
Вологодской области» и Постановле-
нием Законодательного Собрания Во-
логодской области от 27.01.2016 года 
№ 35 член Вологодского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России Корепина Анна Викторовна 
назначена представителем обще-
ственности в Квалификационную 
коллегию судей Вологодской области.

09 марта 2016 года Совет Воло-
годского регионального отделения 
рекомендовал кандидатуру Антоно-
вой Людмилы Ивановны в качестве 
члена Общественной палаты Воло-
годской области. Решением депута-
тов Законодательного Собрания об-
ласти был утвержден новый состав 
членов Общественной палаты, в ко-
торый вошла Людмила Ивановна.

на заСеданиях СоВета

Весной 2015 года Вологодское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов России приняло участие в об-
ластном конкурсе на предоставление 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 
По итогам конкурса общественно по-
лезный проект «Школа права» полу-
чил грантовую поддержку в размере 
более 250 тысяч рублей.

Проект «Школа права» – ведущий 
проект молодых юристов, который 
успешно реализуется на террито-
рии Вологодской области с ноября 
2014 года. Целями проекта «Школа 
права» являются: развитие системы 

правового воспитания молодежи; 
формирование среди молодежи 
правовой культуры и уважительно-
го отношения к закону; повышение 
уровня юридической грамотности 
среди молодежи; стимулирование 
интереса молодежи к юриспруден-
ции; формирование уважительного 
отношения к профессии юриста, по-
вышение ее авторитета.

В рамках проекта «Школа пра-
ва» реализуются следующие меро-
приятия:

• Уроки на правовую тематику: 
«Ответственность несовершеннолет-
них», «Урок Конституции Российской 

Федерации», «Введение в уголовное 
право», «Нюрнбергский процесс», 
«Правоохранительные органы», спец-
курс «Введение в специальность. 
Следственное дело», «Правовые осно-
вы деятельности вожатого в детском 
оздоровительном лагере» на базе об-
ластного центра «Содружество» в рам-
ках «Школы вожатых», лекция о вреде 
курительных смесей (спайсов). 

В канун 9 Мая Совет молодых 
юристов организовал походы с лек-
цией на тему «Нюрнбергский про-
цесс» в «Среднюю общеобразова-
тельную школу № 28» и «Гимназию  
№ 2» г. Вологды;

«ШКола ПраВа» – Ведущий ПроеКт  
СоВета молодых ЮриСтоВ 
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• Акции, конкурсы, игры на право-
вую тематику: акция детского рисунка 
на асфальте «Мои права»; конкурс на 
лучшую работу по теме «Права чело-
века»; конкурс на лучший антикор-
рупционный плакат (совместно с Мо-
лодежным парламентом Вологодской 
области); деловая игра «Дебаты» по 
теме «Концепция единого Граждан-
ского процессуального кодекса: за и 
против»;

• Лекции совместно с Проку-
ратурой Вологодской области на 
темы: «Спайсы – курительные сме-
си», «Правоохранительные органы», 
«Ответственность несовершеннолет-
них». Лекции предусмотрены для 
учащихся средних общеобразова-
тельных школ, для воспитанников 
центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также 
для учащихся профессиональных 
образовательных учреждений. Так, 
28 марта 2016 года урок права о 
вреде спайсов и ответственности за 
их употребление был проведен для 
студентов Вологодского кооператив-
ного колледжа;

• Взаимодействие со Следствен-
ным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Вологодской области. В настоящий 
момент молодые юристы завершили 
занятия по спецкурсу «Введение в 
специальность. Следственное дело» 
для учащихся специализированного 
класса «Средней общеобразователь-
ной школы № 28» г. Вологды. При 
этом мероприятия носили не разовый 
характер, а проводились согласно ут-
вержденному плану-графику занятий 
на 2015 – 2016 годы;

• Взаимодействие с Управлением 
государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сии по Вологодской области. В 2015 
году были проведены следующие со-
вместные мероприятия: конкурс дет-
ского рисунка «Юный пешеход» среди 
воспитанников детских садов и в бюд-
жетных учреждениях социального об-
служивания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
конкурс-игра для младших школьни-
ков «Уважайте правила дорожного 

движения!» среди третьих и четвертых 
классов начальной школы № 10 г. Во-
логды; игра по профилактике вредных 
привычек «Слабое звено» среди уча-
щихся 8-11 классов средних образо-
вательных школ г. Вологды; акция по 
безопасности дорожного движения 
велосипедистов, приуроченная к за-
крытию велосезона в г. Вологде. 

На 2016 год утвержден план сов- 
местных мероприятий Совета моло-
дых юристов и Управления государс- 
твенной инспекции безопасности до-
рожного движения УМВД России по 
Вологодской области, приуроченных 
к празднованию 80-летия ГИБДД МВД 
России. План включает в себя прове-
дение новых мероприятий: конкурс 
рисунков среди детей сотрудников 
ГИБДД «Профессия моих родителей», 
конкурсы эссе, конкурс «Сказка о 
ПДД», проведение спортивно-разв- 
лекательных мероприятий, лекции с 
участием сотрудников ГИБДД. Кроме 
того, План предполагает также про-
ведение конкурса детского рисунка 
«Юный пешеход» и игры для младших 
школьников «Уважайте ПДД!».
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В Вологде на базе областного 
Управления Министерства внут- 
ренних дел России прошла регио-
нальная сессия круглого стола VI 
Петербургского Международного 
Юридического Форума «Актуальные 
вопросы антимонопольного право-
применения. Международно-право-
вой инструментарий борьбы с кар-
телями». 

В заседании круглого стола при-
няли участие руководители органов 
власти и судебной системы области, 
коллективы высших учебных заведе-
ний, адвокаты и иные представители 
юридического сообщества области.

Заседание круглого стола на-
чалось с просмотра Пленарного за-
седания Форума, состоявшегося 18 
мая 2016 года в Санкт-Петербурге. 
С приветственным словом к гостям 
Форума обратился Министр юстиции 
Российской Федерации Александр 

Владимирович Коновалов, гости 
круглого стола просмотрели выступ- 
ление Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева.

Открыла заседание вологодс- 
кого круглого стола председатель 
Торгово-промышленной палаты Во-
логодской области, заместитель 
председателя Вологодского регио-
нального отделения «Ассоциация 
юристов России», член Обществен-
ного совета при Управлении Ми-
нистерства внутренних дел России 
по Вологодской области Галина 
Дмитриевна Телегина, отметившая, 
что Вологодская область впервые 
принимает участие в указанных ме-
роприятиях. Тема круглого стола 
актуальна в связи с тем, что антимо-
нопольное регулирование является 
одной из наиболее новых для рос-
сийской правовой системы. Сфера 

антимонопольного регулирования 
во многом строилась в России как 
экспериментальная, многие меха-
низмы правового регулирования от-
рабатывались путем проб и ошибок.

В выступлении заведующего ка-
федрой административного и фи-
нансового права Северо-Западного 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анны 
Викторовны Корепиной были расс- 
мотрены основные направления гу-
манизации законодательства об ад-
министративной ответственности в 
антимонопольной сфере.

Нам необходимо учиться у зару-
бежных стран путем предупрежде-
ния нарушений антимонопольного 
законодательства, одним словом 
введение института «антимонополь-
ного комплаенса» – это одна из за-
дач, требующая закрепления в рос-
сийском правовом поле.

19 мая СоСтоялаСь региональная СеССия  
Круглого Стола VI ПетерБургСКого  

международного ЮридичеСКого форума 
«аКтуальные ВоПроСы антимоноПольного 

ПраВоПрименения. международно-ПраВоВой 
инСтрументарий БорьБы С Картелями»
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Она резюмировала: развитие 
предпринимательства объективно 
и неизбежно связано с нарушения- 
ми антимонопольного законода-
тельства. Поддержка конкуренции –  
одна из конституционных основ. Об-
щая тенденция государственной по-
литики в сфере ответственности вы-
зывает озабоченность. Что касается 
сферы нарушения антимонопольной 
политики, то можно наблюдать ба-
ланс, который позволяет учитывать 
и интересы бизнеса, и интересы го-
сударства.

Выступление начальника управ-
ления корпоративных отношений 
Дирекции по правовым вопросам АО 
«Северсталь Менеджмент» Виталия 
Васильевича Палабугина о новел-
лах «четвертого антимонопольного 
пакета» было освещено примерами 
из практики антимонопольного при-
менения ПАО «Северсталь».

Виталий Васильевич отметил – 
бизнес всегда создает совместные 
мероприятия. Благодаря принятым 
изменениям законодательства у 
предпринимателей появилась воз-
можность, с учетом получения у Фе-
деральной антимонопольной службы 
России разрешения, объединяться 
для достижения общих интересов. 
Это дает возможность бизнесу полу-
чить экономическую концентрацию 
за соглашениями о совместной дея-
тельности предприятий.

Возвращаясь к докладу Анны 
Викторовны, Виталий Васильевич 
согласился с необходимостью рас-
ширения понятия «картель». Клас-
сическое понятие картели – это от-
ношения горизонтальные в рамках 
одной деятельности. В вертикальных 
отношениях «продавец-покупатель» 
картель невозможна. «Четвертый 
антимонопольный пакет» уточнил 
критерии допустимости вертикаль-
ных отношений. Теперь, если доля 
каждого участника на рынке не пре-
вышает 20%, это допустимо.

Председатель Четырнадцато-
го арбитражного апелляционного 

суда Анжела Валерьевна Потеева 
в своем выступлении остановилась 
на проблемах применения арби-
тражными судами части 2 статьи 
14.31 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации. Во-первых, диспозиция 
предусматривает сразу два состава, 
во-вторых, законодатель не до кон-
ца решил проблему дифференциа-
ции ответственности, так как приме-
нение оборотного штрафа в рамках 
одной статьи не предполагает инди-
видуализации наказания. При та-
ком применении норм права высо-
ка вероятность, что товарный рынок 
будет совпадать с потребительским. 
Решение вопроса путем назначения 
наказания ниже низшего предела – 
исключительный случай.

Сложно не согласиться с не-
обходимостью реформирования 
нормы указанной статьи. Так как в 
вопросах публичной ответственно-
сти все понятия должны быть четко 
регламентированы, применение су-
дейского усмотрения здесь возмож-
но лишь в назначении наказания.

По мнению Анжелы Валерьев-
ны, тема антимонопольного зако-
нодательства хоть и кажется узкой, 
но по сфере влияния на экономику 
ее можно сравнить с айсбергом, так 
как конечному потребителю видна 
лишь ее верхушка.

Бурную дискуссию вызвало вы-
ступление заместителя начальника 
отдела контроля антимонопольного 
законодательства и экономического 
анализа Вологодского Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России Смышляевой Ирины 
Александровны. Свое выступление 
она построила на анализе судебных 
актов арбитражных судов и расска-
зала о полномочиях антимонополь-
ного органа относительно защиты 
конкуренции как публичного обще-
ственного блага.

Как представитель контрольно-
го органа Ирина Александровна по-
нимает определенные проблемы в 

правоприменении антимонопольно-
го законодательства. Антимонополь-
ный орган не должен вмешиваться в 
гражданско-правовые отношения без 
серьезных на то оснований.

В заключение она поддержала 
вопрос о возрастающей роли Феде-
ральной антимонопольной службы 
России, предположив возможность 
появления антимонопольного ко-
декса.

Актуальную проблему конкурен-
ции в сегменте низкобюджетных воз-
душных перевозок осветил в своем 
выступлении старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и 
трудового права Северо-Западного 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Бело-
усов Андрей Леонидович.

События последних лет показа-
ли отрицательный тренд в развитии 
конкуренции на рынке пассажирс- 
ких авиаперевозок. Необходимо 
создание условий для рентабельнос- 
ти работы авиакомпаний в сегменте 
низкобюджетных авиаперевозок.

По результатам доклада Андрей 
Леонидович озвучил предложения 
к развитию сферы авиаперевозок 
в России: во-первых, это отмена 
налога на добавленную стоимость 
на внутренние рейсы; во-вторых, 
стимулирование инвестирования 
в аэропортную инфраструктуру; 
в-третьих, обеспечение прозрачнос- 
ти в сфере ценообразования аэро-
порта; в-четвертых, расширение 
списка услуг, которые не включа-
ются в тариф; в-пятых, расширение 
программы субсидирования авиа-
перевозок (в первую очередь реги-
ональных) и тд..

Участники круглого стола приш-
ли к выводу о дальнейшей необхо-
димости совершенствования сферы 
антимонопольного регулирования, 
что нашло свое отражение в дискус-
сии, возникшей по результатам расс- 
мотрения докладов.

Раздел 4. Вести АЮР
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Председатель комитета по госу-
дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека, по-
бывав на всех участках, рассказал  о 
проблемах и перспективах развития 
института мировых судей.

Для справки: на территории 
Вологодской области свою дея-
тельность осуществляют 68 су-
дебных участков мировых судей, 
в том числе 18 – в Вологде, 15 – в 
Череповце. Срок полномочий миро-
вого судьи, впервые назначенного 
на должность, составляет 3 года. 
Повторное назначение – 10 лет. 

Вопросами, связанными с де-
ятельностью института мировых су-
дей, мы занимаемся с начала его 
появления – уже  более десяти лет. 
Федеральный законодатель наделил 
депутатов полномочиями по назна-
чению мировых судей. Также парла-
ментарии контролируют обеспечение 
их материально-технической базы за 
счёт средств областного бюджета. От-
вет на вопрос, почему это направле-
ние стало одним из основных в дея- 
тельности комитета,  можно найти в 
главном документе страны – Консти-

туции Российской Федерации, кото-
рая определила основные критерии 
– защиту прав и свобод человека. 
Это, в свою очередь, невозможно 
без правильно выстроенной профес-
сиональной, доступной, понятной и 
пользующейся уважением судебной 
системы. 

какими качествами  
должен обладать потенциальный 

мировой судья?

Рассматривая кандидатуру на 
должность мирового судьи, мы знако-
мимся с материалами, которые пред-
ставляет председатель областного 
суда. В пакете документов обычно со-
держится характеристика претенден-
та, в которой отражены основные вехи 
его жизненного и трудового пути. При 
этом есть отметки не только о правона-
рушениях претендента, но и его бли-
жайших родственников. Это позволяет 
судить о том, в какой среде человек 
воспитывался, его отношение к зако-
ну и законопослушанию. После зна-
комства с документами уже в личной 
беседе мы задаём потенциальному 
судье множество вопросов, которые 
позволяют нам оценить не только его 
личностные и моральные качества, 
уровень гражданской зрелости, но и 
отношение к будущей работе. Несмот- 
ря на то, что кандидатура обсуждается 
в достаточно сжатые сроки, этого вре-
мени хватает, чтобы определить готов-
ность человека к исполнению обязан-
ностей. Заключительная точка в этой 
работе ставится на сессии областного 
парламента, где депутаты уже коллеги-
ально принимают решение. 

Отмечу, что за время существова-
ния такой системы работы был всего 
один случай (в Харовском районе), ког-
да после назначения судьи возникли 

сомнения в его морально-нравствен-
ных качествах. Стали поступать жалобы 
от жителей района. Конечно, с таким 
судьёй нам пришлось попрощаться. 

Единичный за всё время «про-
блемный» случай говорит о том, что 
подход, который выстроен квалифи-
кационной коллегией, председателем 
областного суда и Законодательным 
Собранием области, верный. Кстати, в 
этом году мы внедрили новую практи-
ку – в случае возникновения спорных 
вопросов привлекать к обсуждению 
кандидатуры судьи руководителей 
общественных организаций, органов 
местного самоуправления и правоох-
ранительных органов района.  

К слову, Вологодская область рань-
ше была одним из регионов, где в про-
цедуре назначения мирового судьи 
участвовал и губернатор области. В Рег- 
ламенте ЗСО была прописана норма, 
требующая заключения главы регио-
на. Впоследствии для демократизации 
процесса эта норма по согласованию 
с Олегом Кувшинниковым была нами 
ликвидирована. Мы посчитали, что 
подобная схема потенциально давала 
возможность оказывать влияние на 
формирование судебной власти.

недостаточность финансирования –  
главная проблема

Надо сказать, что федеральным 
законодателем нам был отведён 
слишком короткий период для фор-
мирования системы мировых судей. В 
сжатые сроки мы должны были подо-
брать помещения для участков, соот- 
ветствующие всем требованиям, и 
обеспечить их материально-техниче-
скую базу. В ряде районов из-за не-
хватки необходимых зданий некото-
рые участки пришлось разместить во 
временных помещениях в расчёте на 

Владимир БуланоВ: 
«неоБходимо Создать оБлаСтнуЮ  

Программу разВития мироВой ЮСтиции»

Текст/фото: Информационное управление
Законодательного Собрания Вологодской области
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то, что позже эти вопросы будут уре-
гулированы. 

Побывав на каждом участке, мы 
выяснили, что большинство проблем 
связано с недостаточностью финанси-
рования. К сожалению, ввиду слож-
ных экономических условий нам до 
сих пор не удалось обеспечить все 
судебные участки типовыми помеще-
ниями и различным оснащением. 

По той же причине не решён воп- 
рос с установлением доплаты к за-
работной плате специалистов аппа-
рата мировых судей за замещение, а 
также судьям – на компенсацию рас-
ходов за проезд на другие судебные 
участки, которые находятся на значи-
тельных расстояниях (до 300 км). 

Ещё одна проблема – большая 
загруженность судебных участков. На 
ряде участков судьи рассматривают 
более пяти тысяч дел в год. Это при-
мерно 40-60 в день. При этом каждое 
дело нужно в определенные законом 
сроки рассмотреть, правильно офор-
мить, а итоги довести до заявителя. 

В результате многолетней сов- 
местной работы с департаментом по 
обеспечению деятельности мировых 
судей области сегодня мы имеем чёт-
кую картину состояния помещений 
судебных участков, которая позволя-
ет нам правильно подойти к распре-
делению ресурсов: где необходимо 
произвести капитальный ремонт или 
полностью заменить помещение, а 
где достаточно «косметики».

Наиболее «сильными» являются 
участки в Шекснинском и Тарногском 
районах. Их можно ставить в пример 
другим. На этих территориях органы 
местного самоуправления подключи-
лись к решению  проблем и совмест-
но с коллективами мировых судов 
приложили много усилий, чтобы под-
держивать  состояние судебных участ-
ков на должном уровне.

Самое непростое положение дел 
на участках Череповца, Череповец-
кого и Кирилловского районов. Так, 
все 17 участков мировых судей Чере-
повца и Череповецкого района распо-
лагаются в бывшем общежитии, куда 
переехали более десяти лет назад. 
До сих пор во многих кабинетах и за-
лах заседаний не было ремонта. Бо-
лее того, на стенах уже образовались 
трещины, а на полу появились дыры. 
В целом помещения просто не соот-
ветствуют никаким нормам: тесные 
коридоры, обшарпанные стены, сви-
сающие с потолка провода, отсутствие 
горячей воды. Порой посетителям 
даже негде присесть, элементарные 
скамейки есть не у всех кабинетов. 
Есть проблемы и в Кирилловском рай-
оне, где судебный участок расположен 
в старинном здании, являющемся па-
мятником архитектуры. 

к конкретным действиям

Мы понимаем, что ввести до-
полнительные судебные участки 

сложно и затратно. Поэтому одно из 
наших предложений касается пере-
распределения нагрузки. К при-
меру, на территории Грязовецкого 
района образовано два судебных 
участка. Но у одного нагрузка – 
4500 дел в год, а у другого – 2800. 
Оптимальный вариант – выровнять 
нагрузку обоих участков через из-
менение их границ. Этот вопрос 
детально проработан профильным 
департаментом и Правительством 
области. В сентябре мы рассмотрим 
этот вопрос на сессии.

Также сегодня мы рассматрива-
ем вопрос о введении дополнитель-
ной штатной единицы в аппараты 
судебных участков, где нагрузка сос- 
тавляет более 4500 дел в год. 

В заключение отмечу, что по ито-
гам многолетней работы мы пришли 
к выводу, что в регионе необходимо 
создать областную программу раз-
вития мировой юстиции. Принятие 
такого документа позволит решить 
все вопросы в комплексе: от мате-
риально-технического до кадрово-
го обеспечения участков. Считаем, 
что это важное направление требу-
ет системного подхода. Результатом 
станет достижение главной цели – 
каждый житель Вологодской области 
получит беспрепятственное право 
осуществления правосудия и защиты 
его прав и свобод уважаемым, неза-
висимым и профессиональным ми-
ровым судом. 

Мировой судья Вологодской области Е.И. Бухарова знакомит депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 
В.В. Буланова и Д.С. Башкирцева с работой судебного участка № 60 в п. Чагода
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Журавлев Андрей Владимирович 
в юридической профессии более 25 
лет, из них 23 года отправляет пра-
восудие, начинал судьей Вологодского 
городского суда, затем в должности 
председателя руководил тем же су-
дом, в настоящее время – замести-
тель председателя Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда.

о выборе профессии

– В юности меня больше привле-
кали естественные науки – биология 
и химия, поэтому после окончания 
школы поступал на биофак в Ленин-
градском университете, но не про-
шел по конкурсу. Вернувшись домой, 
начал работать токарем на оптико-
механическом заводе, затем служил 
в армии. После демобилизации из 
возможных вариантов заочного обу- 
чения выбрал для себя Всесоюзный 
юридический заочный институт, так 
как профессия юриста показалась 
мне наиболее перспективной.

Время подтвердило правиль-
ность моего выбора. В 1990 году я 
проходил преддипломную практику 
в Вологодском городском суде, где 
моим куратором была заместитель 
председателя суда Шевченко Гали-
на Петровна, ныне судья в отставке. 
Практика прошла успешно, так как 
по её завершении меня пригласили 
на работу судьёй. Тогда я отказался от 
предложения, ссылаясь на отсутствие 
юридического опыта. В 1993 году, 
имея трёхлетний стаж юридической 
работы в жилищной сфере, я принял 

вторичное предложение и перешел на 
работу в Вологодский городской суд. 
Семь лет трудился в должности судьи 
по гражданским делам, еще семь –  
в должности председателя суда, рас-
сматривая уголовные дела и органи-
зуя строительство здания суда. В 2006 
году принял предложение Н.В. Мате-
рова, председателя Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда, 
занять должность заместителя предсе-
дателя суда. 

о работе судьи

– Судья – вершина юридической 
карьеры. Способность применять 
право в конкретном юридическом 
конфликте требует специфического 
склада ума. Часто для правильного раз-
решения спора необходимы навыки 
применения нескольких юридических 
дисциплин. При этом судья должен пра-
вильно и быстро разобраться в сущест- 
ве рассматриваемого дела, зачастую 
находясь в условиях сжатых сроков. 

Вне всякого сомнения, судья – это 
призвание. Чем больше судей, для ко-
торых профессия является призвани-
ем, тем больше уважения к судебной 
системе и правосудию. Судья по при-
званию не позволит себе допустить 
грубость, предвзятость в рассмотре-
нии спора. Он обязан находиться над 
конфликтом и не должен втягиваться 
в этот конфликт, несмотря на прово-
кации недобросовестных участников 
судебного процесса. 

о значимом событии в 
профессиональной жизни

– Самым значимым событием в 
своей профессиональной жизни счи-
таю выступление на IV Всероссийском 
внеочередном съезде судей в 1996 
году. Тогда, будучи судьей, я был избран 
делегатом на съезд. Совет судей Воло-
годской области непосредственно пе-
ред отъездом поручил мне выступить. 
Тезисы сформулировал уже в Москве, 
записался на выступление и выступил. 
Выступление содержало предложение 

об упрощении производства в судах, 
заочном производстве, уменьшении 
категорий дел, рассматриваемых с 
участием народных заседателей, уста-
новлении Дня правосудия. Некоторые 
из этих предложений были воплоще-
ны в жизнь, а некоторые сохраняют 
актуальность и сегодня. 

о коллегах

– Профессия влияет на человека 
вне его желания. Профессия судьи 
заставляет проявлять щепетильность 
даже в бытовых ситуациях, поэтому 
мне импонирует в коллегах честность, 
открытость.

о жизненных правилах

– На всем пути моим девизом 
было: «Per aspera ad astra» (Через тер-
нии к звездам). 

об увлечениях

– За время работы в суде я при-
обрел способность справляться с 
большими нагрузками. В этом мне по-
могают приобретенный опыт и слова 
поэта Булата Окуджавы: «Работа есть 
работа, работа есть всегда». Несмо-
тря на занятость, всегда выкраиваю 
время для чтения, последняя книга –  
С. Чаттержи «Древняя индийская фи-
лософия». Люблю природу, прогулки в 
лесу, отдых на дачном участке. 

о будущем судебной системы

– Думаю, что через 10 лет в ре-
зультате введения обязательного досу-
дебного порядка в судах будет в разы 
меньше споров, у судей появится вре-
мя для более детального изучения дел. 

***

Судейское сообщество Вологодс- 
кой области поздравляет Андрея Вла-
димировича с юбилеем и желает, что-
бы всё задуманное имело воплоще-
ние в жизнь. 

Раздел 6. Люди, события, факты

Судья – Это ПризВание

Текст/фото:  Пресс-служба 
14  Арбитражного апелляционного суда
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С инициативой об организации 
«круглого стола» на данную тему вы-
ступила председатель Сокольского 
районного суда Н.В. Матвеева. 

В заседании «круглого стола» 25 
марта текущего года приняли уча-
стие судьи Вологодского областного 
суда, Сокольского, Великоустюгско-
го, Череповецкого, Шекснинского 
районных судов, представители 
Вологодской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, Со-
кольской межрайонной прокурату-
ры, Великоустюгской межрайонной 
прокуратуры, Федеральных казен-
ных учреждений «Исправительная 
колония № 4 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
России по Вологодской области» 
(далее – ФКУ ИК-4) и «Исправи-
тельная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Вологодской 
области» (далее – ФКУ ИК-3). 

Состав участников не случаен: 
на территории г. Сокола расположе-
на исправительная колония особого 
режима ФКУ ИК-4, в Великом Устюге –  
исправительная колония общего 
режима ФКУ ИК-3, на территории 
Череповецкого района – колония-
поселение ФКУ КП-7, в Шексне рас-
полагаются две исправительные 
колонии строго режима ФКУ ИК-12 
и ФКУ ИК-17.

Открывая работу «круглого сто-
ла», заместитель председателя Со-
кольского районного суда Т.Н. Ан-
тонова отметила, что исполнение 
приговора – это завершающая стадия 
уголовного процесса. На этой стадии 
возникают разнообразные по своему 
характеру вопросы, связанные с при-
ведением приговора в исполнение. 

В 2015 году в Сокольском рай-
онном суде рассмотрено более 420 
таких материалов, из них: 

– ходатайства осужденных об 
изменении вида исправительного 

учреждения (переводе из испра-
вительной колонии особого режи-
ма в колонию строгого режима) –  
152 (удовлетворено – 47); 

– о пересмотре приговоров –  
90 (удовлетворено – 30); 

– об условно-досрочном осво-
бождении – 52 (удовлетворено – 9); 

– о применении акта амнистии –  
39 (удовлетворено – 33); 

– заявления уголовно-испол-
нительной инспекции о продле-
нии срока условного осуждения –  
28 (удовлетворено – 22);

– об отмене условного осуждения 
в связи с неисполнением обязанно-
стей –12 (удовлетворено – 6) и др.

Много это или мало? Конечно, 
в других судах области рассматри-
вается и большее количество таких 
материалов. Многообразие и раз-
носторонность вопросов, которые 
приходится разрешать при рас-
смотрении дел данной категории, 
требует времени, порой не мень-

аКтуальные ПроБлемы,
ВозниКаЮщие При иСПолнении ПригоВора, 

оБСудили В СоКольСКом районном Суде 

Текст/фото: Светлана Евгеньевна Новикова,
помощник председателя Сокольского районного суда 
Вологодской области 
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ше, чем рассмотрение уголовного 
дела. Есть одна особенность стадии 
исполнения приговора – она хоть 
и завершающая, но является и не-
прерывной в то же время. Пока ис-
полняется приговор, осужденный 
может несколько раз обратиться с 
заявлением об изменении вида ис-
правительного учреждения или об 
условно-досрочном освобождении.

Судья Сокольского районного 
суда Л.В. Гришеева представила до-
клад по теме «Актуальные пробле-
мы условно-досрочного освобож-
дения осужденных от отбывания 
наказания».  

С помощью системы видеокон-
ференцсвязи к обсуждению про-
блемных вопросов присоединились 
и коллеги из Великого Устюга. Кроме 
судей Великоустюгского районно-
го суда в мероприятии участвовали  
помощники судей, помощник Ве-
ликоустюгского прокурора, предс- 
тавители ФКУ ИК-3, УИИ. Председа-
тель суда А.В. Шаталов сообщил о 
практике рассмотрения ходатайств 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в ФКУ ИК-3.

Активное участие в дискуссии 
приняли судьи Шекснинского и Чере-
повецкого районных судов А.В. Дени-
сова и О.А. Титова, они также подели-
лись опытом и рассказали о практике 
рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением приговора. 

Как пояснила А.В. Денисова, в 
двух колониях Шексны отбывают на-
казание 3000 осужденных, можно 
себе представить, какая нагрузка 
ложится на плечи судей Шекснин-

ского районного суда и сколько рас-
сматривается материалов. Следует 
учитывать, что один осужденный 
может неоднократно обратиться с 
ходатайством в суд. 

Согласно действующему законо-
дательству (ч. 1 ст. 79 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее –  
УК РФ) условно-досрочному осво-
бождению подлежит лицо, после от-
бытия установленных в ч. 3, 4, 5 ст. 
79 УК РФ фактических сроков нака-
зания и если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не 
нуждается в полном отбывании на-
значенного судом наказания и воз-
местило (полностью или частично) 
вред, причиненный преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 78 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ) в зави-
симости от поведения и отношения к 
труду в течение всего периода отбы-
вания наказания осужденным  к ли-
шению свободы может быть изменен 
вид исправительного учреждения.

Участники «круглого стола» 
обменялись мнениями по поводу 
критериев для применения услов-
но-досрочного освобождения и из-
менения вида исправительного уч-
реждения.

Приоритетным критерием, по 
мнению участников, является по-
ведение осужденного в местах ли-
шения свободы, и здесь важным 
является наличие или отсутствие 
взысканий за нарушение режима 
колонии и наличие поощрений.

Во всех случаях осужденным, 
имеющим непогашенные взыска-

ния за нарушения режима содержа-
ния Сокольский районный суд отка-
зал в удовлетворении ходатайств об 
условно-досрочном освобождении. 

Важным критерием является от-
ношение осужденного к труду и  обу-
чению в  течение всего периода отбы-
вания наказания, а также участвует 
ли осужденный в общественной жиз-
ни исправительного учреждения.

Участниками «круглого стола» 
рассмотрены различные примеры 
из практики, проведен анализ оши-
бок, которые были допущены при 
рассмотрении ходатайств, озвучены 
замечания к оформлению материа-
лов, поступающих из колонии, вне-
сены предложения по устранению 
указанных недостатков.

Судья Сокольского районного 
суда Е.А. Маркелова в своем выс- 
туплении обратила внимание на 
проблемы, возникающие при рас-
смотрении вопросов о замене не-
отбытой части наказания более 
мягким видом наказания и осво-
бождении от наказания в связи с 
болезнью осужденного. В ходе дан-
ного обсуждения Е.А. Маркелова 
представила статистику рассмотре-
ния указанных ходатайств, сообщи-
ла о целесообразности направле-
ния указанных материалов после 
проведения медицинской эксперти-
зы с уже подготовленным медицин-
ским заключением о заболевании 
осужденного.  

В своем выступлении началь-
ник отдела воспитательной работы 
с осужденными ФКУ ИК-4 Е.Н. Ба-
грушин рассказал о том, как оформ-
ляются материалы по ходатайствам 
осужденных перед направлением в 
суд. В характеристике на осужден-
ного указывается о трудоустрой-
стве, о допущенных нарушениях 
режима содержания, поощрениях, 
об участии в общественной жизни 
колонии, о наличии социально-по-
лезных связей, о решении вопросов 
трудового и бытового характера в 
случае освобождения, о признании 
или непризнании им вины, об ис-
ковых обязательствах и т.д. Каждого 
осужденного комиссия характери-
зует «положительно», «отрицатель-
но» или «посредственно», а также 
указывает: поддерживает она хода-
тайство или нет, нуждается ли осуж-
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денный в дальнейшем отбывании 
наказания, может ли он быть пере-
веден в исправительную колонию 
другого вида, либо осужденному 
преждевременно ходатайствовать 
о переводе или условно-досрочном 
освобождении.

Заместитель Вологодского про-
курора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учрежде-
ниях И.Н. Крючков сообщил о том, 
что при рассмотрении вопросов, 
возникающих на стадии исполнения 
приговора, участие прокурора обя-
зательно. Он отметил, что при реше-
нии вопросов об условно-досрочном 
освобождении или переводе из ис-
правительной колонии одного вида 

в исправительную колонию другого 
всегда учитывается количество на-
рушений режима содержания. Но 
при этом всегда нужно оценивать 
характер этих нарушений, их тяжесть 
и значение. Например, осужденный  
Н. при положительной характеристи-
ке имел одно нарушение режима со-
держания «курение в неположенном 
месте». В данном случае прокурор 
не возражал в удовлетворении хо-
датайства осужденного, поскольку в 
остальном Н. характеризовался поло-
жительно: был трудоустроен, задол-
женность по исполнительным листам 
погасил, имел несколько поощ- 
рений за добросовестный труд и 
примерное поведение.

В рамках «круглого стола» об-
суждалась практика апелляционно-
го рассмотрения материалов по хо-
датайствам осужденных в порядке 
исполнения приговора.

Судьями Вологодского област-
ного суда Л.Б. Ягодиной и Н.Б. Яру-
ничевой проведен анализ судебных 
ошибок, отмен и изменений поста-
новлений районных судов. Внима-
ние приглашенных было обращено 
на необходимость более полного 
исследования всех представленных 
в суд материалов, ходатайств, лич-
ных дел осужденных. Сотрудникам 
исправительных учреждений пред-
ложено направлять в числе про-
чих документов психологические 
характеристики на осужденных, 
знакомить осужденных со всеми ма-
териалами, направляемыми в суд, 
разработать для осужденных образ-
цы заявлений и ходатайств, прово-
дить разъяснительную работу по воп- 
росам, связанным с их правом на 
обращение в суд.

В завершении «круглого стола» 
участники подвели итоги, разра-
ботали общие рекомендации для 
последующего их использования 
в работе, выразили пожелание и в 
дальнейшем проводить подобные 
мероприятия по иным проблемным 
вопросам, возникающим в судеб-
ной практике.

Раздел 6. Люди, события, факты

Темой следующей встречи судей и сотрудников правоохранительных органов, которая состоялась в Соколь-
ском районном суде 13 мая 2016 года, стали «Актуальные вопросы, возникающие при рассмотрении уголовных 
дел и материалов, разрешаемых в порядке Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». В рамках 
«круглого стола» обсуждались проблемы, связанные с качеством материалов уголовных дел, направляемых в суд, 
оформлением процессуальных документов на стадии следствия, сроками направления материалов в суд, готовно-
стью государственного обвинителя к рассмотрению дела в суде.

В частности, заместитель председателя Сокольского районного суда Т.Н. Антонова в своем выступлении об-
ратила внимание присутствующих на проблемы, возникающие при рассмотрении ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей. Татьяна Николаевна 
представила статистику рассмотрения указанных ходатайств, назвала основные причины отказов в удовлетворении 
ходатайств, сделала акцент на оформлении материалов, направляемых в суд. 

Она отметила, что ходатайства должны быть мотивированы, к ним должны быть приложены копий необходимых 
процессуальных документов, подтверждающих соблюдение порядка возбуждения уголовного дела, наличие дей-
ствующего срока предварительного расследования, наличие полномочий у лица, обратившегося с ходатайством, 
соблюдение порядка задержания лица в качестве подозреваемого и предъявления ему обвинения, а также должны 
быть приложены материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению и невозможности избрания 
иной, более мягкой меры пресечения.



57Ваша честь / 2016 / № 27

Раздел 6. Люди, события, факты

Очередное заседание рабочей группы по организации выполнения федеральными судами общей юрисдикции и ми-
ровыми судьями Вологодской области положений Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации» состоялось 17 марта 2016 года в Управлении Судебного 
департамента в Вологодской области. Ключевыми вопросами обсуждения стали размещение текстов судебных актов на 
интернет-сайтах судебных участков мировых судей, а также их взаимодействие со средствами массовой информации. 

Добавим, что Рабочая группа была создана в регионе в 2010 году по инициативе Совета судей Вологодской области.  
В ее состав входят судьи районных судов и мировые судьи Вологодской области, работники Управления Судебного де-
партамента в Вологодской области, Вологодского областного суда, департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области.

реализация доСтуПноСти СудеБной информации

31 марта 2016 года В.С. Шепель, 
председатель Вологодского област-
ного суда, встретился с череповец-
кими журналистами и дал интервью 
программе «Перекресток» (ТК «Ка-
нал 12»).

Встреча проходила в Медиа-
центре и собрала представителей 
газет, радио, телевидения и инфор-
мационных агентств. Владимир Сте-
панович рассказал журналистам о 
работе судов общей юрисдикции 
Вологодской области, ответил на 
вопросы. Также он обратился к жур-
налистам с пожеланием более от-
ветственно относиться к подготовке 
материалов о делах, рассматрива-
емых в судах. Он привел примеры, 
когда СМИ печатали статьи, осно-
ванные только на мнении адвоката 
или одной из сторон, и тем самым 
заведомо лишали читателей объек-
тивной информации.   

ВСтреча Со Сми В череПоВце

Оперативное совещание «Об итогах работы Управле-
ния в 2015 году и планах на 2016 год» прошло 6 апреля 
2016 года в актовом зале Управления. На мероприятие 
были приглашены администраторы районных (городских) 
и гарнизонного военного судов Вологодской области  
и директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в Вологодской области  
А.С. Хамитгалеев. 

В ходе совещания была заслушана информация о ра-
боте отделов Управления за прошедший год и планах на 
текущий год, а также отчеты администраторов Белозерс- 
кого и Вологодского районных судов. 

После перерыва для администраторов был проведен се-
минар по актуальным вопросам, возникающим в их работе.

СоВещание и Семинар С админиСтраторами СудоВ
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Известно, что самый верный путь 
к успешной работе – это создание 
творческого и дружного коллекти-
ва, успешного не только на рабочем 
месте, но и за его пределами. По-
рой, работая рядом, мы не знаем о 
внутреннем мире своих коллег прак- 
тически ничего. Как же приятно  
открывать заново хорошо знакомо-
го тебе человека в его творческом 
хобби, через которое он не только 
самовыражается, но и дарит окру- 
жающим частичку своего настрое-
ния, частичку своей души… 

В Арбитражном суде Вологодс- 
кой области стали уже традицион-
ными выставки творческих работ, 
в организации которых принимают 
активное участие сотрудники суда и 
их дети. 

Яркие примеры:
– фотовыставка В.М. Поляко-

вой «Кружевная зима», согревшая 

работников и посетителей суда  
теплым взглядом автора на родные 
пейзажи; 

– выставка творческих работ 
сотрудников суда «Магия лоскут-
ка», выполненных в различных тех-
никах: вышивка, кружевоплетение  
и вязание крючком, удивившая мас- 
терством авторов не только посети-
телей, но и коллектив суда.

В рамках празднования Дня  
Победы в Арбитражном суде Воло-
годской области была открыта выс- 
тавка «Чтобы не было войны...».  
На ней представлены биографиче-
ские материалы, собранные судья-
ми, сотрудниками аппарата и их 
детьми о родственниках, которые 
воевали на фронте, были в окку-
пации и трудились в тылу, а также 
творческие работы и рисунки, выра-
зившие особое отношение участни- 
ков выставки к этому великому со-
бытию. День Победы – это не просто 
праздник, это день всеобщего объе-
динения для того, чтобы отдать дань 
уважения тем, кто защитил нашу  
Родину и нас. 

Важно, что подобные мероприя- 
тия не только радуют глаз и гре-
ют душу, они сближают коллектив,  
а главное – делают всех нас чуточку 
добрее и, наверное, счастливее.

оСоБая атмоСфера

Текст:  Людмила Фёдорова, 
пресс-секретарь Арбитражного суда  Вологодской области,
Фото: Из архива Арбитражного суда  Вологодской области
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Порой жизнь нам преподносит 
встречи с удивительными людьми. 
В преддверии праздника Великой 
Победы мне посчастливилось по-
знакомиться с таким человеком – 
судьей Сокольского районного суда 
в отставке, труженицей тыла Анной 
Анисифоровной Мягичевой. 

у истоков города

Жизнь Анны Анисифоровны 
тесно связана с историей нашей 
страны и родного края. Родилась 
она 25 сентября 1920 года в дерев-
не Мизгирёво Сокольского района 
Вологодской области. Анна была 
восьмым и последним ребенком в 
семье Анисифора Васильевича и 
Ольги Ивановны Гороховых. Стар-
ший брат Анны рано создал свою 
семью и жил отдельно. Время было 
тяжелое и голодное – пять сестер 
Анны умерли еще в младенчестве. 
Для того чтобы прокормить семью, 
отец девочки и ее старшая сестра 
уехали работать в тогда еще поселок 
Сокол на бумажную фабрику. Мать 
с Анной остались в деревне вести 
хозяйство. Как вспоминает наша ге-
роиня, подворье родители держали 
большое – лошадь, корова, овцы, и 
куры. В декабре 1927 года, в связи 
с начавшимся «хлебным кризисом» 
в стране, был провозглашен курс на 
коллективизацию. Ольга Ивановна, 
как и большинство крестьян, всту-
пать в колхоз не хотела, поэтому в 
1930 году была вынуждена вместе 
с дочерью переехать к Анисифору 
Васильевичу в поселок. 

В 1932 году Анна стала сви-
детельницей преобразования по-
селка с примыкающими к нему 
населенными пунктами в город Со-
кол и начала его новой городской 
истории. В этот период в городе 
велось интенсивное строительс- 
тво. В 1933 году двери для первых 

учеников, в числе которых была 
и наша героиня, открыла новая 
«Сокольская средняя школа № 1  
им. Бубнова». Учась в старших клас-
сах, Анна вместе с подругами окон-
чила курсы по подготовке учителей 
физики и математики и получила 
свою первую профессию. 

«я сначала не могла поверить,  
что война кончилась»

Великая Отечественная война 
коснулась каждой советской семьи, 
и Гороховы не стали исключением. 

Старшего брата Анны призва-
ли на сборы 11 июня 1941 года. В 
единственном полученном от него 
письме-треугольнике сообщалось, 
что 26 июня его отправляют на 
фронт и сейчас везут в сторону Ле-
нинграда. Позднее его жене пришло 
извещение о том, что он пропал без 
вести. Много лет спустя внук Анны 
Анисфоровны по ее просьбе в опуб- 
ликованных документах военных 
лет нашел информацию, что ее брат 
воевал сначала в Ленинграде, по-
том в Прибалтике и погиб в плену в 
Польше.

Анну печальная весть о начале 
войны застала в городе Харовске, 
где она в школе № 2 преподавала 
физику и математику ученикам 6-7 
классов. По словам нашей героини, 
она с первых дней чувствовала, что 
быть учителем – не ее призвание.

Судьбоносное, как оказалось, 
решение Анна приняла в январе 
1942 года, когда уволилась из шко-
лы и вернулась к родителям в город 
Сокол. Заведующая Сокольским 
районным отделом народного обра-
зования не хотела терять молодого 
специалиста, тем более и свободная 
вакансия по профилю девушки име-
лась. По счастливому стечению обс- 
тоятельств в это же время вернулся 
из армии учитель физики и матема-

тики, и Анне предложили место ста-
тиста в РОНО. 

В апреле 1942 года рассуди-
тельную и умную девушку заметили 
в райкоме комсомола и предложи-
ли поехать на трехмесячные курсы 
по подготовке следователей для ра-
боты в освобожденных районах при 
Ивановской юридической школе. 
Анна с удовольствием согласилась 
– студенты обеспечивались стипен-
дией и двухразовым питанием. Так 
юриспруденция стала делом всей 
ее жизни. Вологжане приехали на 
курсы с опозданием: на изучение 
и без того трудной юридической 
азбуки оставалось на полмесяца 
меньше положенного срока. В июне 
1942 года молодые юристы получи-
ли справки о прохождении курсов 
и, в связи с изменившейся расста-
новкой сил на фронте, были отправ-
лены в свои областные центры для 
дальнейшего распределения. 

Анна Анисифоровна была на-
правлена в село Верховажье по-
мощником районного прокурора. 
За молодым специалистом были за-
креплены поддержание государст- 
венного обвинения в суде и прием 
обращений и жалоб граждан. Как 
вспоминает Анна Анисифоровна, в 
основном это были дела по кражам 
продуктов и одежды. 

Работники суда и прокуратуры 
размещались в Верховажье в одном 
здании. Вечерами они часто соби-
рались вместе за столом и делили 
одну на всех керосиновую лампу. 
Транспорта ни у прокуратуры, ни у 
суда не имелось, поэтому порой для 
участия в выездных судебных засе-
даниях приходилось брать лошадей 
в колхозе и преодолевать верхом 
десятки километров. На трудности 
Анна Анисифоровна не жалуется 
– тяжело и голодно было всем, но 
каждый при этом старался помочь 
фронту. «Помню, собирали вещи 

СеКрет долголетия анны мягичеВой

Текст: Анастасия Красотина, пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента  в Вологодской области
Фото: Из личного архива А.А. Мягичевой
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для солдат, мне отдать было нечего, 
и я купила безрукавку на меху. Все 
ж теплее солдату будет, когда под 
шинель наденет…» – рассказывает 
наша героиня. 

Внимательность Анна проявляла 
и по отношению к родным и близ-
ким, особенно к матери. Обосновав-
шись на новом месте, девушка после 
смерти отца в 1942 году забрала к 
себе Ольгу Ивановну, о которой за-
ботилась до конца ее дней. 

Кроме основной работы Анна 
часто исполняла обязанности упол-
номоченного по севу, по сплаву. Она 
всегда строго следовала букве Зако-
на, но при этом старалась с понима-
нием и добротой относиться к людям. 
«Придешь, бывало, к женщине, кото-
рая задерживается на работу, а у нее 
три-четыре ребетёнка по дому бегают 
босые и голопузые. Вот она и говорит 
– накормлю, напою и выйду. Что ж ру-
гать ее будешь? Нет. Скажешь, пожа-
луйста, быстрее. Ты же человек…..». 

В октябре 1944 года Анну на-
значили помощником прокурора 
Сокольского района, и она вместе с 
матерью вернулась в родной сердцу 
город, в родительский дом на улице 
Пушкинской. И эта улица, как поет-
ся в известной песне, стала главной 
в ее судьбе. Здесь не только прошло 
детство нашей героини, но и здесь 
она познакомилась со своим сосе-
дом Михаилом Александровичем 
Мягичевым, который три года спус- 
тя, в 1947 году, стал ее мужем. 

Работая в прокуратуре, девушка 
не переставала повышать свой про-
фессиональный уровень и в 1945 
году заочно окончила Ленинград-
скую юридическую школу. 

9 мая 1945 года Анна Анисифо-
ровна помнит, как будто это было 
вчера. «Когда мама меня разбудила 
и сказала, что война кончилась, я 
сначала не могла поверить», – улы-
бается наша героиня, и в этой улыбке 
отражается вся радость и боль такого 
долгожданного дня, Дня Победы… 

«подход к каждому 
 человеку у судьи 

должен быть 
индивидуальным….» 

Именно так определяет судейс- 
кое кредо Анна Анисифоровна, осно-
вываясь на своем многолетнем опыте 
работы. «При этом судья должен быть 
справедливым и тонко чувствовать 
ситуацию», – добавляет она. 

Впервые судьей по Сокольско-
му району Анну Анисифоровну тру-
дящиеся избрали в декабре 1957 
года. К этому времени она, уже бу-
дучи замужем и родив четверых де-
тей, заочно окончила Ленинградс- 
кий ордена Ленина государствен-
ный университет им. А.А. Жданова и 
стала дипломированным юристом.

Три года спустя, в 1960 году, в 
ходе объединения районного и го-
родского судебных участков был 
образован Сокольский районный 
народный суд и избран его первый 
состав. На выборах народных судей 
и заседателей кандидатура Анны 
Анисифоровны, пользовавшейся 
авторитетом у населения Сокольс- 
кого района, была поддержана 
большинством голосов. 

По воспоминаниям нашей ге-
роини нагрузка на народных судей 
в месяц была относительно неболь-

шая – 10-12 уголовных дел и не бо-
лее 20 гражданских. Все дела судом 
рассматривались с участием двух 
народных заседателей, которые 
после тщательного ознакомления 
с материалами выносили свой вер-
дикт. Бывали случаи расхождения 
их решения с точкой зрения судьи, 
тогда он выносил определение о 
своем особом мнении. 

Из своей без малого девятнад-
цатилетней практики Анне Анисифо-
ровне запомнилось дело «О мухе». 
Мошенница разбавляла водку водой 
и продавала. И шло бы дело дальше у 
предприимчивой преступницы, если 
бы внимательный и пока еще трез-
вый покупатель не заметил в запеча-
танной бутылке муху. Как призналась 
женщина на суде, ею двигал холод-
ный расчет – на вырученные деньги 
она планировала уехать в большой 
город и купить там квартиру. 

Добросовестный труд Анны 
Анисифоровны в тылу и в мирное 
время неоднократно отмечался раз-
личными наградами, но самым важ-
ным своим достижением она счи-
тает свою семью – детей, внуков и 
правнуков. И до сих пор, несмотря 
на преклонный возраст, Анна Ани-
сифоровна живо интересуется со-
бытиями, происходящими в мире  –  
читает газеты, слушает радио, смо-
трит телевизор. Она с удовольствием 
делится своим бесценным опытом 
с судьями и работниками аппарата 
Сокольского районного суда, кото-
рые часто ее навещают. В этом, на-
верно, и кроется секрет долголетия 
Анны Анисифоровны – в постоянном 
труде, оптимизме, любви к жизни и 
к людям. 
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Сколько себя помнит, мечта-
ла стать геологом. В классе так 
седьмом даже сочинение об этом 
писала. Преподаватель за него 
«пятёрку» не поставил только 
потому, что учителя пророчили 
ей лишь педагогическое будущее. 
 А родители хотели, чтобы дочь 
шла в медицинский вуз. Наденька 
же знала, что педагог из неё ни-
какой, слишком строга. К тому 
же утвердиться в выборе юриди-
ческого института подтолкнули 
боязнь темноты и детская само-
уверенность... 

Она родилась 13 мая 1941-го. 
Самыми яркими воспоминаниями 
военного-послевоенного детства 
Надежды Константиновны Марчен-
ко (в девичестве Рудиной) остались 
голод да госпитали по всему Соколу. 
Родители аккурат перед войной в 
этом городке Вологодчины обосно-
вались, ни огородом, ни скотинкой 

какой обзавестись не успели. А в се-
мье четверо детей подрастало, мал 
мала меньше, отец с войны весь 
больной-израненный вернулся. Тру-
дились с матерью простыми рабочи-
ми. Тяжело пришлось… 

Раненых и в войну, и в первые 
послевоенные годы в Сокол много 
везли, на товарняках. Ребятишки на 
выгрузку постоянно смотреть бега-
ли. Рассказывает:

– Помню ряды окровавленных 
тел на снегу. Увозят на телегах от 
вагонов, а некоторых лежать остав-
ляют. Мы тогда всё не понимали, что 
же их морозят-то так долго, только 
потом, с годами осмыслила, что это 
трупы оставляли…

Выздоравливающие раненые, 
хлебнув самогончику, мимо доми-
ка Рудиных у дороги проходили, 
песни переделанные горланя. Мать 
малышей всякий раз на печку за-
гоняла, сама таилась, так в темноте 
часами и сидели. Куплеты те с ма-
том дети на лету запоминали, по-
том родители за них «выписывали 
им по первое число». Вот видно, 
темноты с тех самых пор Надежда и 
стала опасаться. Да и доказать всем 
очень хотела, что может быть лучше 
того мальчика-отличника с родной 
улицы, который при зачислении 
баллов не добрал. Вот в 1961-ом 
девушка поступила в Саратовский 
юридический институт...  

Правда, после школы Наде сна-
чала поработать пришлось, чтобы 
одежду для учёбы справить: труди-
лась три года в Сокольской типо-
графии линотипистом. В итоге два 
пальто купила, а учиться всё же в 
сестринских вещах поехала…

В 1965 году дипломированно-
го юриста направили в Амурскую 
область. Там, на Дальнем Востоке, 
работала следователем, затем – по-
мощником прокурора Ивановско-

го района. На родину вернулась в 
1976-ом, но в Соколе не осталась, 
поехала в Тотьму. Два года помощ-
ником прокурора трудилась, а в 
ноябре 1978-го была избрана на-
родным судьёй. Через четыре года 
её назначили на должность пред-
седателя Тотемского районного 
народного суда. Целых 16 лет На-
дежда Константиновна возглавля-
ла учреждение Фемиды. В 1998-ом 
была принята её почётная отставка. 

Вспоминая годы нелёгкой служ-
бы, Надежда Марченко заметила:

– В 70-80 годы суд располагал-
ся в деревянном здании, бывшем 
купеческом доме. Зимой в нём 
так холодно было, что без валенок 
обойтись не могли. У работников 
канцелярии и секретарей при ра-
боте на печатной машинке пальцы 
рук так замерзали, что приходилось 
перерыв делать, руки у печки ото-
гревать. Да и авторучки холода не 
выдерживали: паста замерзала... 

Документы, в основном, в пись-
менном виде изготавливали – пе-
чатных машинок на всех не хва-
тало. Были трудности с бумагой и 
письменными принадлежностями. 
Помню, как радовались, когда в суд 
поступили механические печатные 
машинки, хотя грохот от работы на 
них стоял неимоверный, как всем 
коллективом дрова заготовляли, 
как дружно и весело жили, несмо-
тря ни на какие трудности...

К слову, в те годы достаточно 
часто проводились выездные су-
дебные заседания. Судьям прихо-
дилось до мест назначения по не-
проезжим дорогам добираться на 
бензовозах и тракторах, они летали 
на вертолёте, ходили на катерах, 
ехали на дрезине по узкоколейной 
железной дороге. Зачастую их «со-
седями» в таких путешествиях явля-
лись подсудимые. А заседания про-

наСтоящая леди

Текст: Маргарита НЕКЛЮДОВА, 
корреспондент газеты «Тотемские вести» 
Фото: Из семейного архива Н.К. Марченко

Благодаря имени-отчеству в детстве её называли Крупской
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ходили в Красных уголках ферм под 
мычание коров, в лучшем случае –  
в конторах или сельских клубах. До-
мой возвращались заполночь…

Вышла в отставку – села за кни-
ги. Читать она с детства любила. Ещё 
будучи семиклассницей, тайком от 
отца, прочла краткий курс истории 
ВКП(б). А как время свободное по-
явилось – запоем литературу стала 
«поглощать». Проштудировала всё, 
что нашла про геологию. Отдаёт 
предпочтение произведениям о де-
ревенской жизни, сельском хозяй-
стве, военном лихолетье. Любимая 
книга – «Мужество» Веры Кетлин-
ской. Любимые авторы – Василий 
Быков и Фёдор Абрамов, последне-
го, можно сказать, и вовсе наизусть 
знает. Изучает и документалистику. 
Например, полностью одолела не-
сколько томов стенографии и ма-
териалов Нюрнбергского процес-
са, которые мало кто читает из-за 
описаний фашистских изуверств и 

трудночитаемого нехудожественно-
го слога …

Телевизор почти не смотрит, 
исключение составляют лишь спор-
тивные передачи. Зато освоила 
компьютер и с лёгкостью – интер-
нет-пространство. В том числе и 
через соцсети до сих пор поддер-
живает связь с самыми близкими 
друзьями – сокурсниками инсти-
тута. Студенческие годы Надежда 
Константиновна вообще вспомина-
ет с особой теплотой:

– Очень хорошая группа у нас 
была, 26 парней после армии, четы-
ре девчонки. Жили дружно, весело! 

Честная, обязательная, трудо-
любивая Надежда Марченко и в лю-
дях больше всего ценит доверие и 
справедливость. Недаром отметила 
при встрече:

– За годы работы в суде земля-
ки уважали так, что, даже выходя 
из мест лишения свободы, на улице 
мимо не проходили, здоровались. 

У меня папа был немногословный, 
строгий, справедливый, ярый ате-
ист. И я вся в него, такая же. А мама, 
наоборот, истинно верующей жила, 
не хотела, чтобы я судьёй работала, 
всё повторяла, кто твои грехи отма-
ливать потом будет… 

Родителей и брата Надежды 
Константиновны давно уже в живых 
нет, а сёстры с детьми-внуками ча-
сто в гости приезжают, нравится им 
тихий провинциальный городок и 
её, одинокую женщину, без заботы 
не оставляют. Вместе в Сокол ездят, 
за могилами родных ухаживают. 
Но, несмотря на почтенный возраст, 
а недавно она отметила 75-летний 
юбилей, эта хрупкая женщина со 
стальным стержнем внутри несёт 
себя по жизни с гордо поднятой го-
ловой, до сих пор ходит на каблуках 
и сдаваться болячкам не собирает-
ся. Истинная леди. 

Раздел 7. Эхо Победы

Н.К. Марченко (крайняя слева) на встрече ветеранов Тотемского районного суда
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реШение Конференции Судей ВологодСКой оБлаСти

Заслушав и обсудив информацию председателя Вологодского областного суда Шепеля В.С. и председателя Арбитраж-
ного суда Вологодской области Хвостова Е.А., доклады председателя Совета судей Вологодской области Жаворонковой В.А., 
председателя Квалификационной коллегии судей Вологодской области Охапкиной Г.А., председателя Экзаменационной 
комиссии Вологодской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи Осиповой И.Г., начальника 
Управления Судебного департамента в Вологодской области Богпомочева А.Н. и информацию начальника департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области Крутовского Н.П., Конференция судей Вологодской области.

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в выступлениях председателя Вологодского областного суда Ше-
пеля В.С. и председателя Арбитражного суда Вологодской области Хвостова Е.А., в докладах председателя Совета судей Во-
логодской области Жаворонковой В.А.., председателя Квалификационной коллегии судей Вологодской области Охапкиной 
Г.А., председателя Экзаменационной комиссии Вологодской области по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Осиповой И.Г., начальника Управления Судебного департамента в Вологодской области Богпомочева А.Н. и в выступле-
нии начальника департамента по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области Крутовского Н.П. 

2. Считать приоритетными задачами судейского сообщества Вологодской области выполнение решений VIII Всероссий-
ского съезда судей.

3. Органам судейского сообщества Вологодской области, судьям, работникам аппаратов судов принять действенные 
меры к обеспечению качественного осуществления правосудия в разумные сроки, повышению чувства ответственности су-
дей за законность принимаемых судебных актов, укреплению авторитета судебной власти. 

4. Совету судей Вологодской области совместно с Управлением Судебного департамента в Вологодской области, департа-
ментом по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области: 

- обсудить высказанные на конференции судей предложения и замечания;
- принять меры к устранению отмеченных недостатков; 
- активизировать работу по вопросам повышения профессионального уровня федеральных и мировых судей, чувства их 

ответственности за законность, обоснованность и справедливость судебных решений, соблюдения сроков рассмотрения дел.

Председательствующий                                                                                                                                                                    В.А. Жаворонкова

25 февраля 2016 года                                                                                                         

Состав Совета судей вологодской области

Председатель Осипова Ирина Германовна Заместитель председателя Вологодского областного суда

Заместители 
председателя

Курпанова Наталья Юрьевна
Председатель судебного состава Арбитражного суда Вологодской 
области

Ягодина Людмила Борисовна
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Вологодского 
областного суда 

Члены совета Парфенюк Александр Викторович Судья Арбитражного суда Вологодской области

Свиридовская Марина Борисовна Судья Арбитражного суда Вологодской области

Батов Алексей Викторович И.о. председателя Вологодского городского суда Вологодской области

Костылев Александр Васильевич Председатель Череповецкого городского суда Вологодской области

Дунаева Алла Евгеньевна Председатель Грязовецкого районного суда Вологодской области

Матвеева Наталия Викторовна Председатель Сокольского районного суда Вологодской области

Мякина Марина Леонидовна Председатель Междуреченского районного суда Вологодской области

Чендракова Татьяна Николаевна И.о. председателя Шекснинского районного суда Вологодской области

Нетрусов Андрей Александрович Председатель Вологодского гарнизонного военного суда

Шаталов Андрей Васильевич Председатель Великоустюгского районного суда Вологодской области

Алексеева Елена Ивановна Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 10

Семенникова Ольга Николаевна Мировой судья  Вологодской области по судебному участку № 55

Раздел 8. Официально
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Раздел 8. Официально

Состав квалификационной коллегии судей вологодской области

Председатель 
коллегии

Охапкина Галина Александровна
Председатель судебного состава Вологодского 
областного суда

Заместители 
председателя

Федоров Дмитрий Сергеевич Судья Вологодского областного суда

Киров Сергей Анатольевич
Председатель судебного состава Арбитражного суда 
Вологодской области

Представитель  
Президента  
Российской  
Федерации в  
Квалификационной 
коллегии судей

Мирошников Виктор Николаевич
Главный федеральный инспектор  
в Вологодской области

Члены коллегии Колтакова Наталия Александровна Судья Арбитражного суда Вологодской области

Кузнецов Кирилл Анатольевич Судья Арбитражного суда Вологодской области

Кургин Александр Фёдорович Судья Арбитражного суда Вологодской области

Мамонова Алевтина Евгеньевна Судья Арбитражного суда Вологодской области

Давыдова Ольга Николаевна
Судья Вологодского городского суда Вологодской 
области

Гришеева Людмила Валентиновна Судья Сокольского районного суда Вологодской области

Стариков Олег Александрович
Судья Череповецкого городского суда Вологодской 
области

Ладный Виктор Витальевич Судья Вологодского гарнизонного военного суда

Иллензеер Елена Людвиговна
Мировой судья Вологодской области по судебному 
участку № 24

Представители 
общественности

Александрова Людмила  
Вениаминовна

Менеджер дирекции по правовым вопросам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь»

Белов Олег Александрович

Кандидат юридических наук, доцент,  
начальник отдела организации научной работы  
Северо-Западного института (филиала)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Золотцев Сергей Викторович
Менеджер дирекции по правовым вопросам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь»

Изотин Владимир Иванович Пенсионер системы Министерства внутренних дел

Корепина Анна Викторвна 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой административного и финансового права 
Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Лунгу Вера Анатольевна Главный юрист ЗАО Банк «Вологжанин»

Некрасова Юлия Алексеевна
Заместитель начальника юридического отдела 
Вологодского отделения  
№ 8638 ОАО «Сбербанк России»
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Раздел 8. Официально

Состав Экзаменационной комиссии вологодской области
по приему квалификационного экзамена на должность судьи

Председатель Трофимов Игорь Эдуардович
Заместитель председателя  
Вологодского областного суда

Заместители 
председателя

Савенкова Надежда Васильевна Судья Арбитражного суда Вологодской области 

Бочкарева Ирина Николаевна Судья Вологодского областного суда 

Член комиссии Мальцева Елена Георгиевна Судья Вологодского областного суда 

Алимова Елена Александровна Судья Арбитражного суда Вологодской области 

Панина Ирина Юрьевна Судья Арбитражного суда Вологодской области 

Селиванова Юлия Валерьевна Судья Арбитражного суда Вологодской области 

Шумкова Инна Валерьевна Судья Арбитражного суда Вологодской области

Додул Александр Иванович
Председатель Вологодского районного суда  
Вологодской области

Прокошева Наталья Станиславовна
Заместитель председателя Вологодского городского суда 
Вологодской области

Петрова Ирина Александровна

Заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 
Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Вологодского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Васильева Яна Валерьевна
Начальник отдела организации научной работы  
Северо-Западного института (филиала)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Шелепина Елена Александровна
Заведующая кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса  Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Раздел 8. Официально

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.08.2015 № 411
назначена судьей Вологодского областного суда 

чистякова Светлана владимировна.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.10.2015 № 531
назначена судьей Вологодского областного суда 

дечкина елена ивановна.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.03.2016 № 111
назначены судьями Вологодского областного суда:

кяргиева наталья николаевна,
арсеньева надежда павловна.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.05.2015 № 253
назначен на шестилетний срок полномочий

председателем Вологодского районного суда Вологодской области
додул александр иванович.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.07.2015 № 343
назначены на шестилетний срок полномочий: 

председателем Кадуйского районного суда Вологодской области
кононова наталия рафаиловна,

председателем Череповецкого городского суда Вологодской области
костылев александр васильевич, 

председателем Вологодского гарнизонного военного суда Вологодской области
нетрусов андрей александрович. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.04.2016 № 176 
назначены на шестилетний срок полномочий: 

председателем Харовского районного суда Вологодской области
кельсин юрий борисович,

председателем Кирилловского районного суда Вологодской области 
макарова валентина александровна.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.05.2016 № 241
назначен на шестилетний срок полномочий

председателем Сямженского районного суда Вологодской области
юров александр евгеньевич.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.03.2016 № 111
назначена на шестилетний срок полномочий

заместителем председателя Череповецкого городского суда Вологодской области
репман лариса юрьевна. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.07.2015 № 343 назначены:
судьями Вологодского городского суда Вологодской области 

шилова юлия александровна,
юкина татьяна леонидовна,

судьей Кадуйского районного суда Вологодской области 
лобанова ирина васильевна. 

назначения Судей 
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Раздел 8. Официально

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.07.2015 № 381 назначены:
судьей Сокольского районного суда Вологодской области 

закутина марина геннадьевна,
судьей Верховажского районного суда Вологодской области 

попова елена борисовна. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.10.2015 № 531
назначен судьей Вологодского гарнизонного военного суда Вологодской области 

чернышов андрей валерьевич. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2015 № 600 назначены:
судьей Вологодского городского суда Вологодской области 

мандзий наталья васильевна,
судьей Бабаевского районного суда Вологодской области 

зайцева александра викторовна,
судьей Грязовецкого районного суда Вологодской области 

кудряшова наталья владимировна. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.01.2016 № 3
назначена судьей Вологодского районного суда Вологодской области 

лутошкина ольга михайловна. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.03.2016 № 111 назначена
судьей Вологодского городского суда Вологодской области 

ширяевская екатерина Сергеевна. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.04.2016 № 176 назначены:
судьей Кадуйского районного суда Вологодской области 

Жуланова татьяна николаевна,
судьей Сокольского районного суда Вологодской области 

вахрушева елена валерьевна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 27.05.2015 № 377

назначена на трехлетний срок полномочий
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 19 

петрашкевич ольга владимировна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ 
от 24.06.2015 № 465 назначены:
на трехлетний срок полномочий

мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 20 
данилова вилена леонидовна,

на десятилетний срок полномочий
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 13

лобанова Светлана павловна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ 
от 23.09.2015 № 578

назначены на десятилетний срок полномочий: 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 62

пестерева александра николаевна,
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мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 65
шиганова татьяна александровна,

мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 5
грищенко анна николаевна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ 
от 21.10.2015 № 678

назначена на трехлетний срок полномочий
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 48

нечаева наталья александровна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 25.11.2015 № 807

назначен на десятилетний срок полномочий
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 18

огородников Сергей владимирович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 23.12.2015 № 976

назначены на десятилетний срок полномочий: 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 35

Серебрякова ольга игоревна, 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 49

васильев алексей николаевич,
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 66

ильинская Светлана владимировна,
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 51

Сахарова надежда николаевна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 17.02.2016 № 93

назначены на трехлетний срок полномочий: 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 34

ратных екатерина александровна,
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 12

другов дмитрий николаевич. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 30.03.2016 № 205

назначены на десятилетний срок полномочий: 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 31 

уткин алексей владимирович,
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 57 

Скороходова анна алексеевна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ
от 25.05.2016 № 333

назначены на трехлетний срок полномочий: 
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 29

Сакадынец юлия алексеевна,
мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 63

куликова елена ивановна.

Раздел 8. Официально
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Желаем здоровья, любви, мира,  
радости и душевной гармонии судьям, ушедшим в отставку!

18 ноября 2015 года – пустовалов александр иванович,  
председатель Шекснинского районного суда;

8 декабря 2015 года – бондаренко екатерина васильевна,  
мировой судья Вологодской области по судебному участку № 63;

8 января 2016 года – полунин вадим борисович,  
заместитель председателя Череповецкого городского суда;

29 февраля 2016 года – шулев александр николаевич,  
судья Великоустюгского районного суда;

15 марта 2016 года – кукушкина галина Сергеевна,  
судья Вологодского городского суда Вологодской области;

5 апреля 2016 года – нечаева фаина федоровна,  
судья Вологодского областного суда;

30 апреля 2016 года – Жаворонкова валентина анатольевна,  
судья Вологодского областного суда.

уШли В отСтаВКу

Раздел 8. Официально



71Ваша честь / 2016 / № 27 71Ваша честь / 2016 / № 27

Раздел 9. Поздравляем

С ЮБилеем!

от всей души поздравляем судей и работников аппаратов судов,  
отметивших юбилеи в первом полугодии 2016 года!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения!

2 января – бараев иван николаевич, судья Вологодского областного суда в отставке;

13 января – охапкина галина александровна, председатель судебной коллегии по административным делам 
Вологодского областного суда;

21 января – головкина тамара николаевна, судья Бабаевского районного суда Вологодской области в отставке;

6 февраля – агафонова ида михайловна, судья Великоустюгского районного суда Вологодской области в отставке;

10 февраля – майоров александр акиндинович, судья Вологодского областного суда;

14 февраля – попова наталия владимировна, судья Тарногского районного суда Вологодской области в отставке;

21 февраля – порошин владимир борисович, администратор Тотемского районного суда Вологодской области;

25 февраля – Слягина ирина борисовна, судья Череповецкого районного суда Вологодской области;

27 февраля – ивакин николай юрьевич, судья Междуреченского районного суда Вологодской области в отставке;

12 марта – шадрин Сергей александрович, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения,  
эксплуатации, строительства и ремонта зданий Вологодского областного суда;

13 марта – казак зоя георгиевна, судья Арбитражного суда Вологодской области в отставке;

16 марта – белогорохова елизавета владимировна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 17;

16 марта – мишин Сергей николаевич, судья Вологодского областного суда в отставке;

9 апреля – кутузов вениамин григорьевич, судья Вологодского городского суда в отставке;

16 апреля – мылова марина альбертовна, судья Белозерского районного суда Вологодской области в отставке;

26 апреля – СвиридовСкая марина борисовна, судья Арбитражного суда Вологодской области;

2 мая – полицын Сергей иннокентьевич, судья Сокольского районного суда Вологодской области;

7 мая – Журавлев андрей владимирович, заместитель председателя Четырнадцатого арбитражного  
апелляционного суда;

10 мая – мацола галина николаевна, судья Нюксенского районного суда Вологодской области в отставке;

13 мая – марченко надежда константиновна, судья Тотемского районного суда Вологодской области в отставке;

19 мая – кораблева людмила юрьевна, бывший работник Вологодского областного суда;

20 мая – коничева людмила васильевна, судья Вологодского областного суда в отставке;

22 мая – Серебрякова ольга игоревна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 35;

31 мая – Соколова людмила Сергеевна, судья Вологодского областного суда в отставке;

1 июня – швец алла георгиевна, бывший работник Вологодского областного суда;

6 июня – Сафронова валентина Сергеевна, судья Вологодского городского суда Вологодской области;

12 июня – ухова татьяна васильевна, судья Бабаевского районного суда Вологодской области в отставке. 
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Галина Александровна родилась в отдаленном районе Вологодской области – селе Тарногский Городок. Позд-
нее семья переехала на постоянное местожительство в г. Грязовец. Здесь Галина Александровна окончила среднюю 
школу и определилась с выбором юридической профессии, которая стала ее судьбой на долгие годы. 

В 1978 году Галина Александровна поступила в ВЮЗИ и пришла работать в Грязовецкий районный народный 
суд на скромную должность делопроизводителя. Затем работала государственным нотариусом и инспектором Гря-
зовецкой воспитательно-трудовой колонии, исполняла гражданский долг в качестве народного заседателя Грязо-
вецкого народного суда. Такая серьезная «школа жизни» позволила получить немалый жизненный и профессио-
нальный опыт и сделать следующий шаг в карьере. В 2001 году Г.А. Охапкина стала судьей Грязовецкого районного 
суда и в декабре текущего года она отметит еще одну значимую дату – 15-летие судейского стажа. 

В 2005 году тогдашний председатель Грязовецкого райсуда Т.В. Пелевина, характеризуя судью Г.А. Охапкину, 
отмечала, что специализируясь на рассмотрении гражданских дел, Галина Александровна при этом рассматривала 
наиболее сложные из них, и за все время работы ею не был нарушен процессуальный срок ни по одному делу.

В 2007 году Указом Президента Российской Федерации Галина Александровна была назначена председателем 
Грязовецкого районного суда. Приняв на себя столь ответственную и беспокойную должность руководителя кол-
лектива судей и работников аппарата суда, вместе с тем Галина Александровна всегда находила время и душевные 
силы для своей семьи, воспитания детей. Как внимательному и неуспокоенному человеку земляки доверили ей 
быть председателем родительского комитета школы, где учились ее дети.

С 2010 года Г.А. Охапкина является судьей Вологодского областного суда, а с сентября прошлого года – назна-
чена на должность председателя судебной коллегии по административным делам. На этом ответственном посту она 
проявляет себя профессиональным и грамотным судьей, ответственно руководит работой коллегии.

Свою активную позицию Галина Александровна постоянно проявляет, участвуя в работе органов судейского 
сообщества Вологодской области.  Она была членом Совета судей, а ныне ей доверено возглавлять квалификаци-
онную коллегию судей. 

За вклад в развитие судебной системы и многолетнее образцовое исполнение служебных обязанностей  
Г.А. Охапкина награждена медалью Совета судей Российской Федерации «150 лет судебной реформы в России», 
также ее работа отмечена Почетной грамотой и Благодарностью председателя Вологодского областного суда.

В жизни Галина Александровна душевный, добрый и внимательный человек, ее ценят друзья и коллеги.  

Судейское сообщество Вологодской области искренне желает юбиляру доброго здоровья, профессиональных 
успехов, счастья и благополучия!

Раздел 9. Поздравляем

Юбилей
председателя судебной коллегии  
по административным делам  
Вологодского областного суда

охаПКиной 
галины алеКСандроВны
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Раздел 9. Поздравляем

С заСлуженной наградой!

Указом Президента Российской Федерации от 22.08.2015 № 431 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждена:

– Жаворонкова валентина анатольевна, председатель судебного состава судебной коллегии по гражданским 
делам Вологодского областного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2015 № 584 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждена:

– осипова ирина германовна, заместитель председателя Вологодского областного суда. 

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2016 № 72/кд медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени награждена:

– Смирнова вера меркурьевна, председатель Кирилловского районного суда в отставке.

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2016 № 72/кд почетное звание «Почетный работник 
судебной системы» присвоено:

– кукушкиной галине Сергеевне, судье Вологодского городского суда Вологодской области;
– полунину вадиму борисовичу, судье Череповецкого городского суда Вологодской области в отставке.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 07.07.2015 № 693-л/с знаком 
отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награжден:

– пустовалов александр иванович, председатель Шекснинского районного суда Вологодской области.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 02.11.2015 № 1161-л/с зна-
ком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награжден:

– огурцов вячеслав александрович, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 09.03.2016 № 208-л/с знаком 
отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награждены:

– антонова татьяна николаевна, заместитель председателя Сокольского районного суда Вологодской области;
– лукинская надежда николаевна, судья Сокольского районного суда Вологодской области.

Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 14.04.2016 № 499 Почетным знаком Совета 
судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы» награжден:

– зайцев виталий петрович, председатель Вологодского городского суда Вологодской области в отставке.

Президиумом Совета судей Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации была учреждена юбилейная медаль «150 лет судебной реформы в России». За особые заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации данной наградой отмечены ряд судей и работников аппаратов судов Во-
логодской области. 

Приказом Вологодского областного суда № 4 л/с от 12.01.2016 Почетной грамотой Вологодского областного суда 
награждена:

– охапкина галина александровна, председатель судебной коллегии по административным делам Вологодского 
областного суда. 

Приказом Вологодского областного суда № 236 л/с от 24.11.2015 Почетной грамотой Вологодского областного 
суда награждена:

– гришеева людмила валентиновна, судья Сокольского районного суда Вологодской области. 
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Приказом Вологодского областного суда № 15 л/с от 28.01.2016 Благодарственным письмом председателя Во-
логодского областного суда поощрены: 

– кабанова людмила николаевна, судья судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда;
– шевцов юрий Сергеевич, судья судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда;
– викторов юрий юрьевич, судья судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда;
– коничева анна александровна, судья судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда.

Приказом Вологодского областного суда № 23 л/с от 12.02.2016 Благодарственным письмом председателя Во-
логодского областного суда поощрены: 

– колодезный александр васильевич, судья Вологодского городского суда Вологодской области;
– екимов Сергей геннадьевич, судья Череповецкого городского суда Вологодской области;
– кузнецова татьяна александровна, судья Череповецкого городского суда Вологодской области. 

Приказом Вологодского областного суда № 237 л/с от 24.11.2015 Благодарственным письмом председателя Во-
логодского областного суда поощрен: 

– огурцов вячеслав александрович, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Постановлением Совета судей Вологодской области от 02.12.2015 Почетной грамотой Совета судей Вологодской 
области награждены:

– Сиротина наталья евгеньевна, судья Череповецкого городского суда Вологодской области;
– выдрин илья викторович, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Постановлением Совета судей Вологодской области от 03.02.2016 Почетной грамотой Совета судей Вологодской 
области награждены:

– зайцев виталий петрович, председатель Вологодского городского суда Вологодской области в отставке;
– лягин анатолий Сергеевич, председатель Сокольского районного суда Вологодской области в отставке;
– пустовалов александр иванович, председатель Шекснинского районного суда Вологодской области в отставке;
– прокошева наталья Станиславовна, заместитель председателя Вологодского городского суда Вологодской  

области;
– чесноков игорь владимирович, судья Вологодского городского суда Вологодской области.

Постановлением Президиума Совета судей Вологодской области от 15.02.2016 Почетной грамотой Совета судей 
Вологодской области награждена:

– Свиридовская марина борисовна, судья Арбитражного суда Вологодской области.

Решением коллегии Законодательного Собрания Вологодской области от 15.12.2015 Благодарностью 
Законодательного Собрания Вологодской области награждена: 

– аверьянова нина николаевна, судья Череповецкого городского суда Вологодской области.

Распоряжением председателя Законодательного Собрания Вологодской области № 61-р от 24.02.2016 
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Вологодской области поощрены:

– грачева надежда николаевна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 53;
– корюкаева елена владимировна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 7. 

Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области поощрены:
– гарыкина ольга анатольевна, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 8;
– тыченков александр владимирович, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 32.
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Все началось с того, что однаж-
ды я увидела объявление в местной 
газете о том, что ведется набор в 
театральный клуб «Ковчег». Так как 
сама в детстве «бредила» театром, 
предложила попробовать свои силы 
старшей дочери, ей тогда было 6 лет. 
Ксюша восприняла идею «на ура», и 
мы пошли записываться в театр и зна-
комиться с режиссером. «Кастинг» 
прошли успешно и стали с нетерпени-
ем дожидаться своих первых ролей. 
Роли не заставили себя долго ждать, 
театр активно развивался. А вскоре 
я и сама не заметила, как стала учас- 
твовать в спектаклях. 

Первый спектакль под названи-
ем «Гуси-лебеди», где Ксюша сыграла 
гномика, а я Бабу Ягу, очень понра-
вился маленьким зрителям. Далее в 
спектакле «Раз в крещенский вече-
рок» мы играли роли селянок, пели 
песни и частушки, танцевали. Был 
и резонансный спектакль «Кукла», 
где у Ксюши была довольно сложная 
роль девочки, игравшей себя взрос-
лую. Мне же часто приходится играть 
сказочных персонажей: Бабу Ягу, 
атаманшу, кикимору, русалку, также 
в моей копилке есть и комедийные, и 
драматические роли. 

Театр очень активно участвует в 
жизни города, показывает постановки 

на праздниках и мероприятиях горо-
да. Так, к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне было поставле-
но два спектакля с нашим участием: 
«А завтра была война» и «Бригадир». 
На День города в подарок для горожан 
показали комедийный спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова», где я сыграла 
Раису Пеженову, а Ксюша – служанку 
Пеженовых Химку. 

Театр сближает, вечером нам с 
дочкой есть что обсудить, можем по-
читать «по ролям» сценарии, дать 
друг другу советы,  как лучше изобра-
зить того или иного героя. Открываем 
для себя новое: учимся танцевать и 
петь, в нашем репертуаре есть даже 
акробатические трюки. 

Театральный клуб «Ковчег» обра-
зовался в сентябре 2012 года, за год 
до того, как мы вступили в его ряды. 
Самый первый спектакль состоялся  
3 февраля 2013 года, по пьесе наше-
го Вологодского писателя В.И. Белова  
«По 206 статье». С тех пор за плечами 
«Ковчега» 18 премьер и 55 показов. 

В адрес театра от зрителей прихо-
дят письма со словами благодарнос- 
ти, некоторые из них с просьбой по-
вторить постановку. Есть и «заядлые 
театралы», которые не пропускают ни 
одного спектакля и всегда после по-
каза делятся с нами своими чувства-

ми – то радостью и восхищением, то 
легкой грустью, что заставила их «за-
думаться» о чем-либо. 

Мне иногда задают вопрос: «Как 
ты все успеваешь?», на который от-
вечаю просто: «Я подхожу ко всему 
с любовью, люблю дело, которым за-
нимаюсь, люблю свою работу, свою 
семью, люблю писать стихи и ценю 
любое творчество людей. А когда за-
нимаешься любимым делом, то полу-
чаешь только удовольствие,  и  время 
найдется для любых увлечений». 

…Заставить зрителей  
Смеяться и рыдать –

Нелегкое актеров бремя,
Ведь близко к сердцу все воспринимать
Не всякий сможет в мире современном!

Доставить радость  
Или вызвать грусть –

Театр заставит разбудить эмоции,
Переосмыслить в чем-то свою жизнь,

Иль просто получая удовольствие.

Театром просто нужно заболеть…
Болезнь из самых нелечимых в мире,

Прочувствовать,  
Поверить и прожить,

И стать хоть капельку добрее 
И счастливее!

«театром нужно заБолеть…»

Текст/фото: Ирина Васильевна Коновалова, 
консультант  Грязовецкого районного суда 
Вологодской области
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Уксунйоки – своенравная карель-
ская река, чей упрямый нрав весной 
и в начале лета словно магнит при-
тягивает туристов-водников. Энергия 
весенней воды захватывает и бросает 
вызов подготовленным туристам. 

Этой весной и мы, судьи Вологод-
ского областного суда: И.Э. Трофимов, 
В.А. Макурин, Д.С. Федоров и С.В. Иню-
кин решили влиться в число счастливых 
туристов-водников. К нашей компании 
присоединился председатель Черепо-
вецкого городского суда А.В. Костылев, 
а также дети и друзья. Всего в команде 
12 человек. Все готово, машины загру-
жены, путешествие начинается! 

В дружной компании 800 киломе-
тров пути пролетают незаметно. Мы 
на месте –  в Республике Карелия, не-
далеко от города Питкяранта, на реке 
Уксунйоки.

Первый день – «разминочный»: 
два несложных порога 2 категории 
сложности, километровая шивера и 
продолжительный плесовый участок, 
который забирает много сил. К вечеру 
прибываем к месту ночевки, разбива-
ем лагерь, ставим палатки и готовим 
вкусный горячий ужин. Не забываем 
про песни у костра под гитару.

Утро, к удивлению многих, встре-
чает горячими оладьями. Да, у нас 
есть такая традиция – печь настоящие 
дрожжевые оладьи со сгущенкой. Тут 
же рождается и новая традиция –  
«как правильно чистить зубы» –  
один из наших молодых туристов, 
пойдя почистить зубы, не удержал-
ся на обрывистом берегу и во всей 
одежде рухнул в ледяную воду. Шут-
ки и теплая одежда спасли ситуацию.

В этот день нас ждет самый ди-
намичный участок реки! В начале –  
красивейший порог водопадного 
типа «Розовый Слон», который нахо-
дится в скальном сужении, где река 
прорывается через гранитную плиту. 
Высота слива достигает 2,5 метров. 
Переводим дух, и уже через 300 ме-
тров нас ожидает следующее препят-
ствие – мощный трехметровый падун 
«Мельница». За основным сливом 
этого порога следуют мощные боч-
ки, в которых переворачивают- 
ся несколько катамаранов других 
туристов. Через несколько киломе-
тров пути самый сильный на реке 
порог – «Храмина», чей шум слышен 
еще за поворотом реки. Обязательно 
осматриваем порог с берега и при-

нимаем решение о способе его пре-
одоления. Протяженность порога –  
300 метров. Прямой участок бы-
стротока переходит в стометровую 
разгонную шиверу, метровый слив, 
за ним – стоячие валы, водопадный 
слив высотой не менее двух метров, 
мощный котёл и серия бочек! 

За преодоление всех основных 
препятствий нашей команде можно 
ставить твердую «5»! 

Дальше, до окончания сплава в 
деревне Уукса, идем через несколь-
ко шивер и небольших порогов и 
восхищаемся видом природных 
ландшафтов.

К вечеру мы уже на песчаном 
пляже Ладожского озера! Сосновый 
бор, солнечная погода, но, жаль, хо-
лодная вода. Окунуться решатся не-
многие. Вкусный ужин, и, кажется, 
путешествие подходит к концу. На 
утро – обратный путь.

Что дает такое короткое путешес- 
твие, всего-то четыре дня? А нам 
кажется, что мы отдыхали целый ме-
сяц, набрались энергии, эмоций и 
новых впечатлений, которые будут 
нас вновь и вновь манить на новые 
маршруты. Присоединяйтесь!

ПутеШеСтВие на Катамаранах По реКе уКСунйоКи

Текст/фото: Сергей Викторович Инюкин, 
судья Вологодского областного суда
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Наверняка, многие из вас в дет-
стве любили составлять картинки 
из маленьких кусочков. Я не исклю-
чение. Я никогда не скрывала свою 
любовь к этой замечательной моза-
ике-головоломке, в просторечии  на-
зываемой – «пазл» (от английского 
jigsawpuzzle). Многие считают пазлы 
детской забавой и пустой тратой вре-
мени. Но это не так!  По мнению пси-
хологов,  собирание пазлов способ-
ствует развитию мелкой моторики, 
отлично развивает логическое и про-
странственное мышление, внимание, 

укрепляет память и зрение, выраба-
тывает терпение и усидчивость, учит 
воспринимать связь между частью и 
целым. Правильно подобранные паз-
лы могут стать  источником удоволь-
ствия, способом  расслабиться или 
сосредоточиться. 

Как гласит история, первый 
пазл появился еще в 18 веке, когда 
некий ученый для лучшего усвое-
ния материала учениками наклеил 
на деревянную доску географиче-
скую карту, а потом разрезал ее на 
маленькие кусочки неправильной 
формы и предложил ученикам со-
ставить  ее вновь. 

Сложность пазла определяет-
ся количеством элементов (чем оно 
больше – тем сложнее), а также цве-
товой гаммой (чем шире цветовая 
гамма – тем легче собрать пазл).

Кстати, вы не поверите, но уче-
ные установили, что  пазлы помогают 
сжигать калории (в среднем 90 кало-
рий в час). Вот такая вот зарядка для 
ума и тела.

Для меня собирание пазлов – 
это возможность отдохнуть от каждод-
невной суеты, отвлечься от повсед-
невных забот и проблем, почувство-
вать себя творцом. 

А какое это счастье, когда  мно-
жество маленьких частичек, на пер-
вый взгляд абсолютно не связанных 
между собой, становятся единым, 
целым произведением. Фрагмент за 
фрагментом, так не спеша собирает-
ся картина. И вот она готова! Каче-
ство современных пазлов позволяет 
создать настоящий шедевр. Между 
прочим, собранный и оформленный 
в рамку пазл может стать прекрасным 
элементом декора для вашего инте-
рьера.

Еще я очень люблю рисовать. Ри-
сование для меня сродни медитации. 
А в последнее время я увлеклась мод-
ным в настоящее время хобби – рас-
крашиванием по номерам. Вы може-
те нарисовать новую либо повторить 
любую созданную ранее картину. 
Дело за малым: выбрать понравив-
шийся по сюжету набор и вперёд! 

Время СоБирать…Пазл

Текст/ фото: Елена Владимировна Сотникова, 
помощник председателя Грязовецкого районного суда
Вологодской области



2016 – ГОд рОссийскОГО киНО

2016 год объявлен в России Годом кино. Вологодчина не раз привлекала интерес создателей как 
художественных, так и документальных кинолент. Первым фильмом, снятым в нашем городе, стала не-
мая лента «Личное дело», другое название фильма – «Тревожные гудки»(1932 год).

Полвека назад, в 1966 году, в Вологде режиссер Константин Воинов снимал художественный фильм 
«Дядюшкин сон». Сюжетом к нему стала одноименная повесть Ф.М. Достоевского. В фильме снялись 
такие известные актеры, как Лидия Смирнова, Сергей Мартинсон, Жанна Прохоренко, Николай Рыб-
ников, Николай Крючков, Алла Ларионова, Клара Лучко, Нонна Мордюкова и др.

Съемки проходили зимой. Домом главной героини – Марии Москалевой стал особняк адмирала 
Барша по адресу: Набережная 6-й Армии, 101, в котором сейчас располагается Вологодский гарни-
зонный военный суд. Здание является памятником истории и культуры регионального значения.

Многие вологжане стали свидетелями этих съемок, а кому-то посчастливилось даже сняться в кар-
тине. Так вологжанин С. Мурахин вспоминал, что для фильма некоторые здания, в том числе и особняк 
адмирала Барша, покрасили в черный цвет специальной краской, которая после окончания съемок 
сама исчезла. Лошадей для картины брали в вологодской конной милиции, а в массовках принимало 
участие немало сотрудников данного учреждения. 

Всего в Вологде было снято порядка 32 фильмов. 
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