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Судейское сообщество не только нашего края, 
но и всей страны, находится сейчас в ожида-
нии Х юбилейного съезда судей, который прой-
дет 29 ноября – 1 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце. 

Книга «Х съезд: новая глава» напоминает нам 
историю становления съездов судей, расска-
зывает о времени, в которых протекало ре-
формирование судебной системы. Участники 
тех, казалось бы, далеких событий поделились 
своими мыслями, воспоминаниями, впечатле-
ниями и постарались взглянуть на Всероссий-
ские съезды судей как на вехи исторического 
развития судебной власти. Интересны, на мой 
взгляд, и ожидания действующих делегатов от 
Пермского края.

Со своей стороны, хочу отметить важность про-
ведения каждого съезда судей для всех орга-
нов судейского сообщества, потому что именно 
съезд определяет вектор развития правосудия 
на ближайшее время, определяет ключевые 
пути дальнейшего развития судебной системы. 

Сейчас много говорят о тенденциях, которые 
будут обсуждаться на предстоящем съезде. 
Как вы знаете, проведение Х Всероссийско-
го съезда было отложено в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в мире. 
Годы пандемии продемонстрировали нам жиз-
ненную необходимость ещё более ускоренного 
внедрения информационных и электронных 
технологий в деятельность судов. Этот вопрос 
обязательно должен звучать на повестке дня. 
Горячо будет обсуждаться делегатами вопрос 
о снижении нагрузки на судей. Не стоит забы-
вать также, что достаточно высока и нагрузка 
на аппарат судов.

Абсолютно все затронутые на съезде вопросы 
будут иметь ключевое значение, поскольку их 
решения станут ориентиром к дальнейшему со-
вершенствованию нашей с вами работы, улуч-
шению защиты граждан и соблюдения их прав. 

Всем делегатам съезда хочу пожелать концен-
трации внимания, энергии и активной, плодот-
ворной работы на съезде. 

Уважаемые читатели!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

«Уверен, нынешний съезд, как и преды-
дущие, пройдёт конструктивно, с глубоким 
содержательным анализом задач, стоящих 
перед российской судебной системой. Хотел 
бы подчеркнуть, что это задачи, безусловно, 
высокого уровня, потому что они прежде всего 
касаются защиты прав граждан, их свобод и 
достоинства».

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации. 

IX Всероссийский съезд судей. 2016.

Александр 
СУХАНКИН, 
председатель Пермского краевого суда, 
делегат Х Всероссийского съезда судей

Совещание делегатов Х Всероссийского съезда судей, входящих в Приволжский федеральный округ. 
15.06.2022.



4

Х СЪЕЗД: НОВАЯ ГЛАВА

5

I Всероссийский съезд судей
Дата: 17–18 октября 1991 года
Место: Бывший Дом политсовета в Москве
Участники: 539 делегатов 
Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Виктор Цодикович, Иван Былёв, Сергей 
Иванов, Иван Швецов, Валерий Боталов, Нико-
лай Вавилин, Зоя Ларионова, Татьяна Алыпова, 
Вера Марченко, Олег Новосёлов, Дмитрий Кук-
сенок, Галина Осколкова, Валентина Лифанова, 
Матрёна Симакова 
Значение: I съезд судей принял решение о соз-
дании представительного органа судейского 

сообщества – Совета судей, призванный содей-
ствовать проведению судебной реформы в Рос-
сии, защищать интересы судей, представлять их 
в других органах государственной власти. 

Первый Совет судей подготовил проект закона 
«О статусе судей в Российской Федерации», ко-
торый приняли в июне 1992 года. В законе впер-
вые введен термин «судейское сообщество», за-
конодательно закреплены порядок образования, 
полномочия органов судейского сообщества. 

Именно на I Всероссийском съезде сделан пер-
вый шаг к независимости судей.

II Всероссийский съезд судей 
Дата: 29–30 июня 1993 года
Место: Парламентский центр на Цветном буль-
варе в Москве
Участники: 512 делегатов; впервые в работе съез-
да наряду с судьями судов общей юрисдикции при-
няли участие судьи арбитражных и военных судов 
Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Виктор Цодикович, Анатолий Вечто-
мов, Иван Былёв, Александр Бестолков, Сергей 
Байдин, Сергей Антоненко
Значение: Съезд избрал новый состав Совета су-
дей (в последующем эта процедура проходила 
на каждом съезде, за исключением III Внеоче-
редного), в который вошли судьи судов общей 
юрисдикции, арбитражных и военных судов. 

Утверждено «Положение об органах судейского 
сообщества Российской Федерации», которым 
регламентированы порядок образования, струк-
тура, руководящие органы Совета, периодич-
ность пленарных заседаний.

По поручению II Всероссийского съезда судей 
принят Кодекс чести судьи Российской Федера-
ции, утвержденный постановлением Совета су-
дей Российской Федерации от 21 октября 1993 
года и устанавливающий правила поведения 
судей в профессиональной и внеслужебной де-
ятельности.

Впервые в истории судебной системы России 
тайным голосованием делегаты избрали Высшую 
квалификационную коллегию судей. 

У судей России, как и в целом у всего нашего общества, 
сегодня немало проблем. Тем более важно ускорить 

проведение судебной реформы, обеспечить достойное 
положение в обществе представителям судейского корпуса. 

Без сильного и действительно независимого суда не будет  
в России ни демократии, ни защиты прав граждан.

Борис Ельцин, Президент Российской Федерации. II Всероссийский съезд судей (29–30 июня 1993 года)  
// Совет судей Российской Федерации. 2006. URL: http://ssrf.ru/siezd-sudiei/843

ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СЪЕЗДОВ СУДЕЙ

Всероссийский съезд судей – высший 
орган судейского сообщества. Он право-
мочен принимать решения по всем во-
просам, относящимся к деятельности 
судейского сообщества, обладает полно-
мочиями утверждать кодекс судейской 
этики и акты, регулирующие деятель-
ность судейского сообщества.

*Делегаты Всероссийских съездов судей от 
Пермской области/края указаны согласно 
архивным документам Совета судей 
Прикамья и личным воспоминаниям судей.
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III Внеочередной  
Всероссийский съезд судей

Дата: 24–25 марта 1994 года

Место: Парламентский центр на Цветном буль-
варе в Москве

Участники: 584 делегата

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Лидия Ануфриева, Анатолий Вечтомов, 
Александр Минин, Валентина Лифанова, Лидия 
Панина, Ольга Комаренко 

Значение: На съезде выдвинуты кандидатуры на 
вакантные должности судей Конституционного 
Суда Российской Федерации. Список представ-
лен Президенту Российской Федерации Борису 
Ельцину.

Наиболее важным решением съезда стало по-
становление «О концепции судебной системы 
Российской Федерации», в котором изложен 
взгляд самих судей на будущее устройство 
судебной системы Российской Федерации. 
Остро поставлен вопрос о независимости су-
дей. Признано необходимым создание про-
екта закона «О судебной системе Российской 
Федерации». 

Кроме того, принято решение о создании Судеб-
ного департамента при Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

IV Чрезвычайный  
Всероссийский съезд судей

Дата: 3–5 декабря 1996 года

Место: Парламентский центр на Цветном буль-
варе в Москве

Участники: 638 делегатов

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Иван Былёв, Александр Бестолков, Ли-
дия Ануфриева, Сергей Байдин, Владимир Ве-
льянинов, Татьяна Дьячкова, Галина Имамиева, 
Сергей Антоненко, Светлана Терещенко, Виктор 
Цодикович, Владимир Моисеев, Сергей Антипен-
ко, Татьяна Красильникова

Значение: Главный вопрос на съезде – отсут-
ствие финансирования судов. 

Съезд оценил состояние кадрового, финансово-
го и материального обеспечения судебной си-
стемы и показал перспективы дальнейшего раз-
вития судебной реформы.

Работа съезда привела к положительным ре-
зультатам: 31 декабря 1996 года был принят 
Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации», спу-
стя год – Федеральный закон «О Судебном де-
партаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации».

Результатом работы съезда также стало при-
нятие в январе 1999 года Федерального закона 
«О финансировании судов Российской Федера-
ции», расширившего полномочия Совета судей 
Российской Федерации по контролю за бюджет-
ными средствами.

Кроме того, были приняты и введены в дей-
ствие нормативные правовые акты, касающи-
еся деятельности военных судов и мировых 
судей. 

V Всероссийский съезд судей
Дата: 27–29 ноября 2000 года

Место: Колонный Зал Дома Союзов в Москве

Участники: 652 делегата; впервые в работе 
съезда приняли участие мировые судьи из 20 
субъектов Российской Федерации 

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Михаил Головин, Нина Тупицына, Наталья 
Пономарева, Сергей Могила, Юрий Самылов, Вла-
димир Андрианов, Виктор Цодикович, Александр 
Минин, Леонид Шаров, Нина Калашникова, Игорь 
Челомбицкий, Валентин Меденников, Ирина Соло-
вьева, Александр Сергеев, Александр Григоренко

Значение: Ключевая задача – повышение эф-
фективности судебной системы: обеспечение 

доступа граждан к правосудию, сокращение 
сроков рассмотрения дел, проблемы исполнения 
судебных решений, приток в суд высококвали-
фицированных юристов.

Приняты такие важные документы как Поста-
новление «О ходе судебной реформы в Россий-
ской Федерации и перспективах развития судеб-
ной системы», «О введении института мировых 
судей в субъектах Российской Федерации».

Приоритетным направлением стало укрепление 
независимости и самостоятельности судов при 
тесном взаимодействии органов судейского со-
общества с органами законодательной и испол-
нительной власти.

…могу констатировать: судебная власть  
в Российской Федерации стала реальностью.  
Это одно из главных достижений в развитии  

нашей государственности.

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда Российской Федерации. V Всероссийский съезд судей  
(27–29 ноября 2000 года) // Совет судей Российской Федерации. 2006. URL: http://ssrf.ru/siezd-sudiei/845
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VI Всероссийский съезд судей
Дата: 30 ноября – 2 декабря 2004 года

Место: Первый день в Государственном Крем-
левском Дворце, затем в Колонном Зале Дома 
союзов в Москве

Участники: 673 делегата

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Лидия Ануфриева, Александр Минин, 
Алевтина Останина, Александр Сергеев, Виктор 
Цодикович, Людмила Виноградова, Михаил Го-
ловин, Александр Закомлистов, Владимир Ла-
дейщиков, Елена Пучнина 

Значение: Съезд отметил плодотворную работу 
по осуществлению судебной реформы, в резуль-
тате которой в России построена простая и по-

нятная населению система судов, сформирован 
работоспособный судейский корпус, состоящий 
из наиболее квалифицированных юристов. 

Важным событием стало утверждение нового 
Кодекса судейской этики, который установил 
общие требования, предъявляемые к поведению 
судей.

Делегаты съезда призвали «очистить судейский 
корпус от недостойных» и потребовали усилить 
борьбу с коррупцией. Съезд также потребовал 
усилить охрану судов и обеспечить личную без-
опасность судей.

По итогам съезда принята федеральная целе-
вая программа «Развитие судебной системы» на 
2007–2011 годы. 

Судья в любой ситуации должен сохранять личное 
достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, 
что могло бы умалить авторитет судебной власти, 
причинить ущерб репутации судьи и поставить под 

сомнение его объективность и независимость при 
осуществлении правосудия.

Кодекс судейской этики (утв. VI Всероссийским съездом судей 02.12.2004), ст.3 гл. 1.

VII Всероссийский съезд судей 
Дата: 2–4 декабря 2008 года

Место: Колонный зал Дома союзов в Москве

Участники: 716 делегатов 

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Владимир Вельянинов, Людмила Крю-
кова, Анатолий Исаев, Виталий Фофанов, Алек-
сандр Сергеев, Валентина Лифанова, Татьяна 
Алыпова, Владимир Ладейщиков, Нина Липина, 
Пётр Хромцов

Значение: Важным результатом работы съез-
да стало принятие Постановления «О состоя-

нии судебной системы Российской Федерации 
и приоритетных направлениях её развития и 
совершенствования». Особое внимание обра-
щено на гуманизацию правосудия, декрими-
нализацию некоторых составов преступлений 
небольшой тяжести, более широкое использо-
вание альтернативных мер наказания, увеличе-
ние количества квалификационных классов су-
дей и дифференции зарплаты в зависимости от 
класса, дальнейшее развитие сотрудничества 
судов и СМИ.

VIII Всероссийский съезд судей 
Дата: 17–19 декабря 2012 года. Съезд проходил 
в преддверии 15-летия Конституции Российской 
Федерации

Где: Колонный зал Дома союзов в Москве

Участники: 700 делегатов 

Делегаты от судейского сообщества Перм-
ской области: Владимир Вельянинов, Марина 
Гилёва, Виталий Фофанов, Александр Зубков, 
Алла Саксонова, Елена Иванова, Александр Сер-
геев, Тамара Широкова, Ирина Боченкова, Вла-
димир Ладейщиков, Игорь Челомбицкий, Ната-
лья Мерзлякова, Владимир Дюкин

Значение: Съезд утвердил новый Кодекс судей-
ской этики. Впервые в Кодексе сформулировано 
понятие независимости судей.
В качестве намеченных целей съезд обозначил по-
вышение качества отправления правосудия, даль-
нейшую оптимизацию судебной нагрузки, обеспе-
чение доступа граждан к правосудию, открытость и 
гласность судопроизводства, переход на электрон-
ное судопроизводство, повышение социальных 
гарантий для судей, реформирование института 
судебных администраторов, дальнейшее совершен-
ствование судебной системы. Особое внимание 
было уделено вопросу выделения земельных участ-
ков для размещения и строительства зданий судов. 

Важно не допускать судебных ошибок, бороться с чванством и 
коррупцией. Непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических 

норм – это… подрыв доверия граждан к судебной системе в целом.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации. Путин призвал судей не допускать ошибок и чванства // 
Рапси. 2012. URL: https://rapsinews.ru/judicial_news/20121218/265822787.html

IX Всероссийский съезд судей 
Дата: 6–8 декабря 2016 года

Где: Колонный зал Дома союзов в Москве

Участники: 780 делегатов

Делегаты от судейского сообщества Пермской 
области: Владимир Вельянинов, Наталия Неча-
ева, Игорь Челомбицкий, Игорь Веснин, Татьяна 
Варакшина, Юрий Худяков, Валерий Бурнышев, 
Нина Липина, Виталий Фофанов, Татьяна Меще-
рякова, Елена Кульбакова, Николай Каун

Значение: На съезде рассмотрен широкий 
спектр вопросов, касающихся состояния судеб-

ной системы, перспектив её развития, совер-
шенствования деятельности судов. 
Участники форума приняли изменения в Кодекс 
судейской этики, утверждённый на предыдущем 
съезде. В новой версии Кодекса осталось два 
пункта из пяти статьи 9, регламентирующей прин-
цип объективности и беспристрастности судьи. 
Результатом работы съезда стало принятие По-
становления «Об основных итогах функциони-
рования судебной системы Российской Федера-
ции и приоритетных направлениях её развития 
на современном этапе».

Время, предшествующее съезду судей, характеризуется развитием 
правосудия в Российской Федерации, направленного на укрепление 

конституционных гарантий права граждан на судебную защиту, 
самостоятельность судебной власти, независимость судей.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации. Владимир Путин принял участие в работе IX Всероссийского 
съезда судей // Официальный сайт Президента России. 2016. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53419
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Я ГОРД БЫТЬ 
ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ

Я родился… Обычно с этих слов начина-
ется любая автобиография. Так можно было 
начать и автобиографию Олега Геннадьевича 
Новосёлова, председателя Дзержинского рай-
онного суда г. Перми в отставке. Два десят-
ка лет посвятил Олег Геннадьевич служению 
правосудию. Слова, написанные в его харак-
теристике, как нельзя точно отображают 
основные качества личности этого человека: 
«В неординарных условиях отстаивает своё 
и коллективное мнение, невзирая на возмож-
ные лично для себя неблагоприятные послед-
ствия». С большой долей уверенности можно 
сказать, что весь жизненный путь Олега Ген-
надьевича, черты его характера и целост-
ность личности сыграли немаловажную роль 
при избрании его делегатом I Всероссийского 
съезда судей в 1991 году.

Олег 
НОВОСЁЛОВ,
председатель Дзержинского 
районного суда г. Перми в отставке

Время было непростое. 19 августа 1991 
года – августовский путч, танки в Москве, 
баррикады. Судьба страны под угрозой. 
Россия перешла к новой президентской 
форме правления. С одной стороны, уже 
работал Закон «О статусе судей в СССР», 
начали собираться конференции судей, 
появились квалификационные коллегии. 
С другой стороны, ситуация для осущест-
вления правосудия была крайне тяжёлая. 
Финансирование судов, особенно район-
ного звена, стремилось чуть ли не к нулю. 
Дело доходило до того, что судьи тратили 
свою зарплату на приобретение бумаги, 
чернил, копирок, лент для пишущих маши-
нок. Компьютеров тогда ещё не было, даже 
слово такое не все знали. Кроме того, в то 
время действовала коллегиальная система 
судопроизводства, а народных заседателей 
катастрофически не хватало, поскольку в 
стране начали развиваться кооперативы и 
все ударились в коммерцию. Руководите-
ли предприятий не отпускали сотрудников 
в народные заседатели. Люди были на вес 
золота. Для нас, профессиональных юри-
стов, необходимость перемен, необходи-

мость проведения судебной реформы была 
более чем очевидна. 

Люди были на грани того, чтобы уйти. У меня 
в Дзержинском суде было 14 судей, а в столе 
лежало 7 заявлений об уходе. Судебная си-
стема могла рухнуть. Кто будет судить?

Из Пермской области нас было 14 делегатов, 
избранных конференцией судей на пред-
стоящий съезд. Мы собирались, готовились, 
писали тезисы выступления. Наши требова-
ния сводились к тому, чтобы оградить судей 
от влияния властных структур, во-первых. И 
дать возможность осуществляться правосу-
дию на территории государства, во-вторых. 
Мы набросали более десятка предложений. 
По дороге в Москву, собравшись в одном 
купе, вновь редактировали тезисы. Мы были 
в состоянии эйфории, думали, что изберём 
постоянно действующий орган, который бу-
дет защищать интересы судей и оградит суд 
от вмешательства и давления каких-либо 
внешних сил. Мы были полны надежд. И, не 
побоюсь этого слова, уверенности, что мы 
сможем и сделаем всё от нас зависящее для 
этого. Мы все жили девизом: кто, если не я?

Пусть время нас бурным потоком несет,  
За нами Россия, за нами народ.  
Традиции святы и тысячи лет  

Продолжится летопись наших побед.

Олег Газманов «Россия»

За три часа до начала съезда я подошёл в 
организационный пункт съезда на Цветном 
бульваре и записался на выступление. Во-
семьдесят седьмым!!! (Это уже ко II съезду, 
сделав определенные выводы, мы с Викто-
ром Цодиковичем, который был в то время 
председателем квалифколлегии судей и 

должен был выступать в прениях, приехали 
накануне и он записался восьмым). 

Как бы то ни было, ровно в 10 часов в зал, где 
собралось 539 делегатов – представителей су-
дейского сообщества всей страны, представи-
тели властных структур, огромное количество 
прессы – вошёл Президиум Всероссийского 
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съезда судей: президент РСФР Борис Ельцин, 
председатель Верховного суда РСФСР Вячес-
лав Лебедев, министр юстиции РСФСР Нико-
лай Фёдоров. Зал бурно приветствовал их. 
Ельцин провозгласил, что нам нужна сильная 
и независимая судебная власть. Вячеслав 
Лебедев отметил, что, несмотря на сложное 
положение в стране, судебная система про-
должает развиваться. Если в 1980 году, по его 
словам, было задействовано 5508 судей рай-
онного и городского звена, то на 91 год коли-
чество судей составило 8862. 

После перерыва начались прения. Время 
выступлений было не регламентировано. 
Накал дискуссий и диспутов был максималь-
ным. Путём простых математических расче-
тов мы поняли, что выступить не успеем. К 
концу первого дня работы съезда выступить 
смогли только 17 человек. 

Что делать? Как выполнить наказ судейско-
го корпуса области? Вечером в гостинице 
мы все собрались на рекогносцировку, так 
сказать, и разработали тактику. В зале были 
установлены стойки «свободный микро-
фон». Регламент предусматривал, что каж-
дый мог подойти к нему и высказать мысли. 

Взяв это на вооружение, решили, что я сяду 
возле «свободного микрофона» и, когда 
представится случай, захвачу инициативу, 
а группа поддержки проскандирует, чтоб я 
поднялся на трибуну. Такова была тактика и 
наш план сработал!

На второй день была запланирована работа 
делегатов по секциям: принципиальные из-
менения судопроизводства, основные тре-
бования к кандидату в судьи и эффективные 
формы профессиональной подготовки, су-
дейское самоуправление. На своей секции 
при активном участии пермской делегации 
мы разработали самостоятельный документ 
«Обращение съезда судей России к Прези-
денту РСФСР». В документ были заложены 
требования единоличного рассмотрения 
гражданских дел, а также уголовных дел о 
преступлениях, за совершение которых нака-
зание не превышает 5 лет лишения свободы; 
введения упрощенной формы судопроизвод-
ства по несложным категориям уголовных и 
гражданских дел; введения института заоч-
ных судебных решений; незамедлительного 
обеспечения финансирования судебных ор-
ганов из федерального бюджета и т.д. 

Так пусть мне не шепчут: «Теперь успокойся, 
От встречного ветра в сторонке укройся!» 

Иду я дорогой борьбы и побед, 
Порукой тому – партийный билет. 

Николай Добронравов «Я – комсомол!»

После работы секций съезд вновь собрался 
в зале. И вот тогда я и мои коллеги вопло-
тили на деле свою тактическую разработку. 
Я «захватил» свободный микрофон, группа 
поддержки, а это уже была целая секция, то 
есть более сотни делегатов, «подняла» меня 
на трибуну, откуда я и зачитал на всю ауди-

торию разработанное нами Обращение, ко-
торое было принято абсолютным большин-
ством голосов. 

I съезд стал поистине эпохальным. Было 
принято важнейшее для всего судейского 
сообщества решение о создании предста-
вительного органа судейского сообщества – 

Совета судей, который был призван содей-
ствовать проведению судебной реформы в 
России, защищать интересы судей, представ-
лять их интересы в органах государственной 
власти. Это было грандиозное достижение! 
Мы избрали первый состав Совета судей, 
председателем стал председатель райнарсу-
да г. Москвы Гарольд Карцев. 

В том, что произошло на форуме, нет моей 
личной заслуги. Это коллективная работа 
по защите интересов правосудия и государ-
ства. Да, мы мыслили глобально. Да, мы счи-

тали своей миссией выполнить наказ коллег 
во что бы то ни стало. Да, на наших плечах 
была огромная ответственность, её осозна-
вали все без исключения. 

В родном городе наша работа на съезде 
была воспринята положительно. Так что все 
заявления, которые лежали у меня в столе, я 
благополучно вернул. 

Спустя время могу сказать, что практически 
все пункты разработанного нами Обраще-
ния в той или иной степени реализованы. Я 
горд, что стал частью истории. 

Вполголоса жить не стоит! 
Мы начали свой разбег! 

Нам выпала честь с тобою 
Служить Отчизне в двадцатый век! 

Я слышу сквозь ночь и вьюгу 
Часов волевой отсчёт. 

Стрелки идут по кругу, 
Время идёт вперёд.

Николай Добронравов «Только так победим»

Делегаты I съезда судей от Пермской области. Слева направо: О.Новосёлов, Т.Алыпова, Д.Куксенок, 
В. Лифанова, В.Марченко, М.Симакова, Н.Вавилин, И.Былёв, З.Ларионова, Г.Осколкова, Н.Шерстобитов
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УЧАСТНИК 
ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

Цодикович Виктор Михайлович, за-
служенный юрист Российской Федерации, 
делегат Всероссийских съездов судей с 
1991 по 2016 годы. Более трёх десятиле-
тий посвятил работе в судебной систе-
ме Прикамья, пройдя профессиональный 
путь от стажёра судьи, народного судьи 
Губахинского городского суда до пред-
седателя Мотовилихинского районного 
суда, Арбитражного суда Пермской об-
ласти, а затем – председателя Семнад-
цатого Арбитражного апелляционного 
суда. Трижды избирался председателем 
квалификационной коллегии судей При-
камья. 

Виктор 
ЦОДИКОВИЧ, 
председатель Семнадцатого 
Арбитражного апелляционного 
суда в почётной отставке

Виктор Михайлович, Вам посчастливи-
лось быть делегатом почти всех съездов 
судей. Как так получилось?

Я, действительно, был делегатом восьми съез-
дов, за исключением внеочередного III. Ду-
маю, это связано с тем, что на протяжении 
12 лет я был председателем квалификацион-
ной коллегии судей Пермского края. Вопро-
сы формирования судейского корпуса всегда 
были чрезвычайно важны. Да и сейчас играют 
ключевую роль. 

Помню свои первые ощущения. 1989 год. Я 
только-только был избран председателем Мо-
товилихинского суда. К роли председателя 
квалифколлегии совсем не готовился. Мы ни-
когда этим не занимались. На нас обрушились 
совершенно новые, сложные, небывало ответ-
ственные полномочия. Вот представьте себе, 
идет группа лыжников по снежному полю, 
снег рыхлый, лыжня ещё не проторена. И пер-
вый проваливается чуть ли не по колено, вто-
рой меньше, третий ещё меньше, а четвертый 
движется уже по лыжне и так далее. Это была 
ещё та целина, но мы продвигались вперед.

Тем не менее, говорю «посчастливилось», 
потому что мы ощущали себя участниками 
великих событий – создания независимой 
судебной власти. Нас всех переполняла со-
зидательная энергия и желание перемен. Мы 
писали историю.

В чём Вы видите историческое значение 
I съезда? 

Как известно, I съезду судей предшество-
вало принятие в 1989 году Закона «О ста-

тусе судей в СССР». Именно с этого момен-
та, на мой взгляд, нужно вести отсчет всех 
реформ, касающихся развития судебной 
системы. Однако этот документ не мог уре-
гулировать все возникшие вопросы. Един-
ственным органом судейского сообщества 
в то время были квалификационные кол-
легии, которые решали множество задач: 
и вопросы дисциплинарной ответственно-
сти, и давали рекомендации к назначению, 
и занимались приёмом квалификационных 
экзаменов, и присвоением квалификацион-
ных классов…

Для подготовки проведения I съезда был 
создан оргкомитет, его представители 
выезжали во все регионы и выступали с 
идеями о необходимости созыва съезда, 
чтобы впервые обсудить потребность про-
ведения судебной реформы, определить 
пути дальнейшего развития.

Возвращаясь на 30 лет назад, стоит ска-
зать, что уже с первых минут работы I 
съезда возникло ощущение глобальности. 
Этот съезд был самым важным и самым 
сложным. Собственно тогда, на I съезде, 
был сделан первый шаг к независимости 
судей. Президент России Борис Ельцин с 
высокой трибуны говорил о кардиналь-
ном реформировании судебной системы. 
Это было, если хотите, революционным 
прорывом! Был создан Совет судей – ор-
ган для выражения интересов судей как 
носителей судебной власти, призванный 
содействовать проведению судебной ре-
формы. 

Первые съезды – это огромное количество мнений,  
это очереди у микрофонов, это страсти, споры до 

хрипоты, каждый имел своё мнение и не стеснялся его 
высказывать. На съездах витал дух реформаторства.
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В чём уникальность первых съездов во-
обще?

Чрезвычайно сложно сделать первый шаг. А 
как немаловажен второй?! Ведь можно оста-
новиться и не будет никакого продолжения. 

В связи с этим невозможно умалить значе-
ние II съезда, который состоялся буквально 
через два года, в 1993 году. Это был объеди-
нительный съезд. 

К тому времени появились арбитражные 
суды. Поражает насколько стремительно, по-
следовательно и своевременно была создана 
эта система. Судьи военных судов были отде-
лены от всех. И впервые на II съезде наряду 
с судьями судов общей юрисдикции приняли 
участие судьи арбитражных и военных судов. 
Это был существенный шаг на пути формиро-
вания единого судейского сообщества!

II съезд важен ещё и тем, что впервые тай-
ным голосованием была избрана Высшая 
квалификационная коллегия судей. Её ос-
новными функциями стало рассмотрение 
кандидатур на должности руководителей 
краевых, областных, арбитражных и воен-
ных судов, осуществление квалификацион-

ной аттестации председателей и замести-
телей председателей этих судов, принятие 
решений, в случае необходимости, о прекра-
щении их полномочий.

Ещё два достаточно болезненных вопроса 
обсуждались на этом съезде. Во-первых, это 
создание Судебного департамента, как неза-
висимого механизма организационного обе-
спечения судебной деятельности. Во-вторых, 
принятие Кодекса чести судьи, как свод правил 
поведения судьи в профессиональной и внес-
лужебной деятельности. Ни та, ни другая идея 
не набрала большинства голосов. Мнения раз-
делились почти поровну. С минимальным рас-
хождением. Это было торжество демократии.

Вместе с тем, важность этих начинаний ни у 
кого не вызывала сомнений. Кодекс чести 
судьи по поручению съезда был существен-
но доработан и принят в октябре 1993 года 
на Совете судей РФ. Компромиссное реше-
ние об учреждении Судебного департамента 
при Министерстве юстиции СССР было при-
нято на III съезде. А вот уже на IV съезде в 
1996 году вопрос о создании Судебного де-
партамента при Верховном суде России был 
полностью разрешён.

Независимость судебной системы и сейчас остаётся 
главным вопросом, несмотря на то, что много  

уже сделано. Но времена несут новые рифы,  
выдвигают новые препятствия.

Изменилась ли повестка съездов на про-
тяжении долгого времени? Можно ли и 
сейчас назвать съезды судей эффектив-
ной площадкой развития?

Известная формула «Большое видится на 
расстоянии» оправдывает себя в полной 
мере. Сейчас, когда смотрю на события, не-
посредственным участником которых я был, 

складывается более целостная картина, 
проблемы и пути их решения предстают в 
своём поступательном движении. Задачи, 
стоящие перед судьями и судебной властью, 
постоянно менялись и корректировались 
в зависимости от ситуации и расстановки 
сил в обществе, от того, насколько общество 
было заинтересовано в дальнейшем совер-
шенствовании правосудия в стране. 

Например, выступая в прениях на IV съезде, 
я говорил об ограниченности возможностей 
для тщательного отбора кандидатов на долж-
ности судей. В 2006 году на V съезде мое вы-
ступление было посвящено обеспечению под-
линной, ответственной независимости судей. 

На протяжении всех съездов обсуждаются и 
дискутируются три основные темы: незави-

симость; нагрузка; отбор судейских кадров. 
Я убеждён, и не боюсь повториться, для 
того, чтобы принять взвешенное решение, 
важно высказывать и обсуждать различ-
ные мнения. Только по итогам обсуждения 
вариативных точек зрения можно принять 
правильное решение. Так строилась работа 
съездов, поэтому она была действенной и 
приносила позитивные результаты.

Съезд – главный форум судейского сообщества.  
И каждый из них – это эффективная площадка развития.  

На результаты работы съездов можно и необходимо 
смотреть как на определенные вехи развития  

судебной власти.

Какие вопросы, на Ваш взгляд, будет рас-
сматривать юбилейный съезд?

Х съезд, я считаю, имеет право, чтобы его 
тоже назвали Чрезвычайным. Прежде всего, 
потому, что проведение съезда было отло-
жено на длительный период времени из-за 
коронавирусной инфекции, а за это время 
появилось достаточно много новых проблем. 

На мой взгляд, остаётся недостаточно про-
зрачной вся процедура наделения судей пол-
номочиями, о чём говорил Президент России 
Владимир Путин ещё на V съезде судей.

Постоянно звучит вопрос о нормализации на-
грузки судей. Суды никогда не пребывали в 
праздности, они всегда, смею заметить, были 
загружены работой. Однако в последнее время 
судебная нагрузка становится запредельной. 
Мне кажется, необходим механизм, позволя-
ющий плавно ввести человека в профессию, 
проверить его способности, и одновременно 
решить насущные вопросы. Я вижу выход из 
сложившейся ситуации в наделении помощ-
ников судей отдельными самостоятельными 

процессуальными полномочиями. В других 
странах есть такой опыт, он там работает. 

И в заключение, Виктор Михайлович, ка-
кой совет с высоты своего опыта можете 
дать делегатам предстоящего съезда? 

На форум надо ехать с желанием и готовно-
стью разговора о реальных насущных про-
блемах, иначе нет никакого смысла. Задача 
делегатов – привлечь внимание к серьёзным 
вопросам, к сложностям, которые существу-
ют на местах.

На съезде надо работать, а не присутство-
вать. Ещё при подготовке к съезду делегаты 
должны серьезно обсудить главные вопросы 
и выработать своё видение, как разрешить 
назревшие проблемы. Уверен, что так и было.

Хочу отметить, что все делегации судей от 
Пермского края принимали самое активное 
участие в работе съездов и звучали с трибун. 
Поэтому мне остается пожелать вновь из-
бранным делегатам от Пермского края ини-
циативы, стремления и решительности. 
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СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Лидия 
АНУФРИЕВА, 
председатель Чусовского 
городского суда Пермского края
в почётной отставке

Мне посчастливилось быть делегатом трёх 
Всероссийских съездов судей – III, IV и VI. 
Атмосфера всех съездов, особенно первых 
двух, в которых я в числе других делега-
тов представляла наш регион, была всегда 
крайне волнительной. Несмотря на торже-
ственность, рабочий процесс кипел, а по-
ставленные вопросы активно обсуждались и 
решались. С коллегами из других регионов 
успевали общаться только в рамках заседа-
ний различных секций съезда, но работали 
дружно, понимая друг друга с полуслова.

Все съезды произвели на меня сильное 
впечатление. III – потому что был первым, 
на котором я побывала. На нём я впервые 
ощутила атмосферу судейского братства, 
которое в те годы, как никогда, чувствова-
лось просто на физиологическом уровне. На 
этом съезде наша делегация поручила мне 
озвучить с трибуны наш пермский взгляд на 
проблемы судов. Одна из насущных проблем 
состояла в острой нехватке зданий. Органы 
власти на местах не спешили исполнять Указ 
Президента России Бориса Ельцина о пере-
даче судам партийных зданий. Эту и другие 
проблемы надо было обозначить, хотя, по 
большому счету съезд был созван по при-
чине необходимости выдвижения кандида-
тов в состав Конституционного Суда России. 
Именно это определило его повестку и вне-
очерёдность (нехарактерное время созыва 
– март 1994 года).

IV съезд запомнился предшествующими 
событиями и остротой полемики. Он и на-
зывался чрезвычайным, поскольку так худо 
судам, как накануне этого съезда, не было 
никогда. Остро не хватало финансирования. 
Что называется по формуле: пациент ско-
рее мёртв, чем жив. Совет Судей Российской 
Федерации даже планировал пожаловать-
ся в Совет Европы на нарушение статьи 46 
Конституции, гарантировавшей гражданам 
судебную защиту. Судебная власть не хотела 

мириться с остаточным принципом финан-
сирования. 

Наша делегация на этом съезде тоже была 
настроена решительно, и мне вновь оказали 
честь высказаться с трибуны о наболевшем. 
По сошествии с неё я невольно оказалась 
в кольце журналистов, которые наперебой 
задавали вопросы, протягивая мне свои ми-
крофоны. 

Запомнилось выступление руководителя Ад-
министрации Президента Анатолия Чубай-
са, который зачитал приветствие съезду от 
имени Президента России Бориса Ельцина и 
проект Указа «Об увеличении должностных 
окладов судей судов РФ». На тот момент это-
го шага судьи очень ждали. 

VI cъезд запомнился своей торжественно-
стью и размахом! Всё было тщательно ор-
ганизовано и продумано. Разместили нашу 
делегацию тогда в гостинице «Россия». От 
персонала гостиницы нам стало известно, что 
мы последние её постояльцы, так как мэрия 
Москвы приняла решение о сносе гостиницы 
и все необходимые процедуры пройдены. 

После принятия закона «О финансировании 
судов» в 1999 году российскому правосудию 
уже ничто не угрожало. Речь на съезде шла, 
в основном, об очередном этапе реформи-
рования судебной системы. 

Благодаря работе на съездах я приобрела бес-
ценный опыт, который мне пригодился в 1997 
году, когда я возглавила Совет судей Пермской 
области. Участие в съездах сформировало во 
мне глубокое убеждение в том, что спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих, и, 
если кто-то хочет отсидеться и выждать, пока 
проблема рассосётся как-нибудь сама, не же-
лая поучаствовать в её решении, то она ре-
шится, скорее всего, не в твоих интересах. И 
только объединившись можно достичь успе-
ха! Именно это и доказали суды всех рангов и 
юрисдикций России в 1996 году. 

Родилась в Гремячинске Пермской об-
ласти, который строился и развивался в 
послевоенные годы. Школьная жизнь была 
очень бурной и кипучей, с походами и ком-
натой боевой славы. Трудовую биографию 
начала Лидия Ивановна с рабочих специ-
альностей – работала крановщицей одно-
го из прокатных цехов металлургического 
завода. Через год раздумий поступила за-
очно на юридический факультет Пермско-
го госуниверситета. Юридический опыт 
набирала сначала в следствии Чусовского 
ОВД, затем в местном отделении дороги 
юристом. Стать служителем Фемиды и не 
мечтала, но когда поступило предложение 
от председателя Чусовского суда Зои Ива-
новны Зверевой стать народным судьёй – 
согласилась и ни разу об этом не пожалела. 
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ДЕБЮТЫ VII СЪЕЗДА

Людмила 
КРЮКОВА, 
председатель судебной коллегии 
по уголовным делам Пермского 
краевого суда

Крюкова Людмила Федотовна более 
трёх десятков лет трудится в судебной 
системе Пермского края и почти чет-
верть века отдала она служению право-
судию и защите прав и свобод граждан. 
Её профессиональный путь от секре-
таря судебного заседания до председа-
теля судебной коллегии по уголовным 
делам Пермского краевого суда достоин 
глубокой признательности и является 
примером для молодых судей. Людмилу 
Федотовну отличают высокая компе-
тентность, творческий подход к про-
фессии, увлечённость и оперативность 
в рассмотрении дел. Награждена знаком 
отличия «За усердие» II степени.

VII съезд судей в 2008 году, участником ко-
торого я была, собрал более 700 делегатов 
со всех уголков нашей страны. На столь мас-
штабном форуме я была впервые. 

Должна заметить, VII съезд стал дебютом не 
только для меня. Впервые в работе съезда в 
качестве главы государства принял участие 
Дмитрий Медведев. 

Прежде всего, он поздравил нас с Днём юри-
ста. Опять же, отмечу, что до этого момента у 
нас не было профессионального праздника. 

Несмотря на то, что День юриста существо-
вал в дореволюционное время, в современ-
ной России он появился только в 2008 году. 
Поздравление Президента, равно как и само 
установление общего для всех юристов про-
фессионального праздника, было востор-
женно воспринято присутствующими. Сей-
час 3 декабря мы чествуем всех, кто имеет 
отношение к юриспруденции. Этот праздник 
объединяет юристов разных сфер деятель-
ности, которые служат защите прав, свобод 
и интересов граждан нашего государства. 

Именно в этот день почти полтора столетия назад в 
России была начата историческая судебная реформа, 

которая по своей значимости и историческим последствиям 
получила определение великой реформы. Поэтому это новый 

и общий для всех юристов, для всех нас праздник, который 
непосредственно связан с вашими профессиональными 

обязанностями, с вашей профессиональной деятельностью.
Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации. Выступление на VII Всероссийском съезде судей // 

Официальный сайт Президента России. 2008. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/2283

В ходе работы съезда обсуждались такие 
важные вопросы, как повышение эффектив-
ности работы судов и качества правосудия, 
обеспечение разумных сроков рассмотре-
ния дел и исполнения судебных актов, повы-
шение уровня доверия к судебным органам. 
Многие из обсуждаемых на съезде вопросов 
на сегодняшний день эффективно решены.

Одним из приоритетных направлений даль-
нейшего развития судебной системы VII 
съезд обозначил курс на гуманизацию пра-
восудия. Эта тема в рамках Всероссийского 
съезда была поднята впервые и прозвучала 
в обращении Президента страны к делегатам 
съезда. Он призвал облегчить меру пресече-
ния за неопасные социальные деяния и от-
метил целесообразность декриминализиро-
вать ряд составов преступлений небольшой 
тяжести, а также перевести некоторые соста-

вы преступлений из категории тяжких в ка-
тегорию средней тяжести. Именно тогда, на 
VII съезде, прозвучала мысль шире практи-
ковать назначение наказаний, не связанных 
с лишением свободы, и применение альтер-
нативных реальному лишению свободы мер 
наказания. Этот заданный вектор, мне, как 
судье-криминалисту, был особенно важен. 

Вопрос оптимизации практики применения 
мер пресечения, не связанных с изоляцией 
от общества, не потерял своей актуальности 
и в наши дни. Напротив, он зазвучал ещё 
ярче! Принцип гуманизации – одна из клю-
чевых задач, которую ставит перед собой су-
дебная система сегодня. 

Убеждена, что Х съезд продолжит в конструк-
тивном ключе обсуждать все аспекты данной 
темы и примет ряд действенных решений для 
реализации поставленной цели. 
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У ИСТОКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Наталья Александровна Мерзлякова 
родилась в г. Добрянка Пермской области. 
Знакомство с судебной системой началось 
ещё в 1993 году, когда она пришла рабо-
тать делопроизводителем в Добрянский 
районный суд. Вскоре стала секретарем 
судебного заседания. В 1996 году она по-
ступила в Высший юридический колледж 
при ПГУ и в дальнейшем продолжила обу-
чение на юридическом факультете Перм-
ского государственного университета. 
Получив высшее образование, в числе пер-
вых стала мировым судьёй. В 2013 году 
Указом Президента Российской Федерации 
назначена судьёй Мотовилихинского рай-
онного суда г. Перми, где работает по на-
стоящее время.

Наталья 
МЕРЗЛЯКОВА, 
судья Мотовилихинского 
районного суда г. Перми

Здравствуйте, Наталья Александровна! 
Расскажите немного о себе. Почему реши-
ли стать судьёй?

Здравствуйте! Моё знакомство с судебной 
системой началось ещё в 1993 году, когда я 
пришла работать делопроизводителем в До-
брянский районный суд. Вскоре меня пере-
вели секретарём судебного заседания. Работа 
в юридической сфере была настолько инте-
ресной, поэтому после окончания Пермского 
государственного университета я приняла ре-
шение стать мировым судьёй. В нашем регио-
не главный шаг на пути становления мировой 
юстиции был сделан в 2001 году, когда на фев-
ральском заседании Законодательного собра-
ния приняли закон «О мировых судьях в Перм-
ской области. Поэтому с уверенностью могу 
сказать, что вхожу в число первых мировых 
судей, стоящих у истоков возрождения миро-
вой юстиции. 12 лет работы в должности стали 
бесценным опытом, фундаментом дальнейше-
го профессионального роста. С 2013 года моя 
профессиональная деятельность связана с 
Мотовилихинским районным судом г. Перми. 

Приближается важное событие для судей-
ского сообщества нашей страны – Х юби-
лейный Всероссийский съезд судей. Вы 
представляли мировую юстицию региона 
на VIII съезде. Расскажите о Ваших впечат-
лениях? Что запомнилось больше всего?

Съезд – важное событие для всего судейского 
сообщества, где на самом высоком уровне об-

суждаются вопросы, касающиеся состояния 
судебной системы страны, перспективы её 
развития. Поэтому возможность поучаство-
вать в работе съезда в качестве делегата ста-
ла для меня очень значимой. Что могу сказать 
о съезде? Заседания проходили в Колонном 
зале Дома союзов. Организация проведения 
была на высшем уровне, для делегатов созда-
ны все необходимые условия для работы. 

Пожалуй, наиболее яркое впечатление про-
извело на меня выступление Президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина. Он отметил рост качества 
судопроизводства и количества рассмотрен-
ных судами дел, что нашло отражение в повы-
шении уровня доверия людей к правосудию и 
судейскому корпусу. 

Как знаковое событие в жизни судейского со-
общества, запомнилось утверждение на съез-
де Кодекса судейской этики. Этот документ 
определил принципы и правила поведения 
судьи при осуществлении профессиональной 
деятельности по отправлению правосудия и 
установил ряд ограничений, которым нужно 
следовать во внесудебной деятельности. 

Какие вопросы мировых судей были за-
тронуты на съезде и как они решались? 

На съезде обсуждались вопросы дальнейше-
го совершенствования статуса мировых судей 
и наделения их властно-организационными 
полномочиями по отношению к аппарату ми-
рового судьи. Органы судейского сообщества  

Мировые судьи являются главным лицом судебной системы, 
с которым непосредственно взаимодействует гражданское 
общество. Зачастую именно при взаимодействии граждан 

с мировой юстицией формируется образ правосудия, 
авторитетность и доверие к суду.

Виктор Момотов, председатель Совета судей России. // Совет судей Российской Федерации.  
31.03.2021. URL: http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/41535
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обратили внимание на необходимость уста-
новления единого порядка обеспечения 
функционирования мировой юстиции, по-
скольку в субъектах Российской Федерации 
установлены различные нормативы кадрово-
го и материально-технического обеспечения. 

Что в работе мировых судей изменилось 
за 8 лет, начиная с VI съезда, где мировая 
юстиция была представлена впервые? 

Проводимая в России судебная реформа осу-
ществляется очень динамично. Внесены из-
менения в Закон Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации», на-
правленные на предотвращение коррупции в 
органах судебной власти, устанавливающие 
обязанность кандидата на должность судьи и 
судей представлять сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. В 
целях формирования доверия к российской 
судебной системе был принят Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О ком-
пенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок», 
направленные на обеспечение открытости 
и прозрачности правосудия, повышения эф-
фективности и качества рассмотрения дел. 

За прошедшие годы мировая юстиция стала 
одним из самых востребованных институтов 
правосудия, об этом свидетельствует неуклон-

ный рост поступающих на судебные участки 
дел. Реализованы предложения по оптимиза-
ции судопроизводства, в частности, в аппарат 
мирового судьи введена должность помощни-
ка. Существенные перемены к лучшему про-
изошли и в материально-технической стороне 
работы. В настоящее время на судебных участ-
ках созданы все условия для эффективного 
отправления правосудия. Каждый судебный 
участок имеет свой интернет-сайт, на котором 
в режиме «онлайн» обновляется информация 
о назначенных к слушанию делах, указаны 
контактная и справочная информация, касаю-
щаяся работы судебных участков, есть необхо-
димые образцы и формы заявлений. 

Совсем скоро состоится долгожданный 
Х съезд, который неоднократно перено-
сился из-за пандемии. Решение каких во-
просов, на ваш взгляд, должно стать при-
оритетным? 

С годами нагрузка на судей и аппарат растёт. 
От грамотности, профессионализма и чётко-
сти выполненной работы зависит отношение 
общества к судебной системе. В настоящее 
время наблюдается большая нехватка кадров 
аппарата мирового судьи, что неблагоприятно 
сказывается на работе мировых судей. В связи 
с этим, вопрос повышения социальных гаран-
тий работников аппарата, на мой взгляд, оста-
ется приоритетным. Несмотря на существую-
щие проблемы, мировая юстиция оправдывает 
те цели, ради которых она создавалась. 

Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть 
внутренним убеждением судьи, правилом его жизни, 

должно способствовать укреплению доверия общества 
к судебной системе, его уверенности в том, что 

правосудие осуществляется компетентно, независимо, 
беспристрастно и справедливо.

Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.), п. 3. ст. 4. 

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Ян Заборский, 
заместитель председателя 
Пермского краевого суда 

Съезд судей – значимое событие для всей российской 
Фемиды, которое во многом должно определить век-
тор развития системы правосудия, решить ключевые 
вопросы работы судебной системы Российской Феде-
рации. Это касается и доступности правосудия, и 
прозрачности работы судебной системы на современ-
ном этапе. Безусловно, будут обсуждаться и возмож-
ные судебные реформы в России. В целом, для нас имеют значение все вопросы, 
стоящие на повестке юбилейного съезда. Принятые решения и преобразования 
найдут отражение в нашей работе и работе Пермского краевого суда, поскольку 
они влияют на функционирование судебной системы, на жизнь людей и государ-
ства в целом. Мы, в свою очередь, планируем и дальше совершенствовать свою 
работу.

Татьяна Мещерякова, 
председатель Арбитражного суда Пермского края 

Наверно ожидать каких-то кардинальных решений 
не стоит, поскольку фундамент судебной системы 
закладывали те решения, которые принимались на 
первых съездах. На сегодняшний день судейское со-
общество достигло больших результатов в вопро-
сах совершенствования судопроизводства. Одним из 
главных, по моему мнению, является развитие инфор-
мационных технологий. Аудиопротоколирование и 

видео-конференц-связь – это уже обыденность в судах, другое дело – возможность 
проведения онлайн-заседаний, онлайн-ознакомление и возможность подачи в суд 
документов в электронном виде. Всё это, несомненно, способствует развитию 
правосудия и обеспечению прав граждан на обращение в суды. 
Однако если говорить о каких-то проблемных моментах, которые сегодня есть имен-
но в Арбитражных судах, то это большая нагрузка на судей, в частности на судей, 
рассматривающих дела о несостоятельности банкротства. Считаю, что этот во-
прос должен заслуживать особого внимания на X Всероссийском съезде судей.
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ОТСТАВНИКАМ  
НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Отечество, работа и любовь –
Вот для чего и надобно родиться,
Вот три сосны, в которых – заблудиться
И, отыскавшись, заблудиться вновь. 

Римма Казакова 
«Отечество, работа и любовь…» 

Ирина 
БОЧЕНКОВА, 
председатель Соликамского 
городского суда Пермского края  
в почётной отставке

В Соликамский суд я пришла курьером по-
сле окончания школы. Одновременно учи-
лась на заочном отделении юридического 
факультета Пермского госуниверситета. Су-
дом в то время руководила Татьяна Павлов-
на Романова. Несколько лет я проработала 
секретарём судебного заседания, а в 1986 
году избрана народным судьёй. Тогда уже 
председателем суда была Матрёна Семёнов-
на Симакова. Она, кстати, в 1991 году была 
делегатом 1 съезда судей. Именно её опыт 
руководства большим коллективом помог 
мне в дальнейшем, когда в 2003 году была 
назначена председателем суда. 

Не скрою, было сложно: новые обязанности, 
большая ответственность, огромная нагруз-
ка. Благодаря коллективу судей, аппарату 
суда, думаю, что справились достойно. Суд 
всегда был в числе первых по качеству рас-
смотрения дел, по количеству.

Членом Совета судей стала в 2007 году. Состав 
Совета, по моему мнению, был сильнейший. 
Профессионалы с огромным опытом: Вален-
тина Лифанова, Лидия Ануфриева, Галина 
Осколкова, Татьяна Алыпова, Александр Сер-
геев, Наталья Пономарева, Ольга Цодикович. 

В 2009 году меня избрали председателем 
Совета. Не скажу, что была рада, поскольку 
понимала насколько это огромный и ответ-
ственный труд. Более того, планка руковод-
ства Советом Валентины Полиэктовны Ли-
фановой была высока. Нужно было её, как 
минимум, удержать. 

Нами был создан Координационный Совет 
мировых судей. Это способствовало раз-
витию системы мировой юстиции в крае, 
активизации работы с кадрами, помощи 
в обеспечении доступности населения к 
информации о деятельности мировых су-
дей. Тогда же Советом был поставлен и 
положительно разрешен вопрос об учете 
в статистических данных о работе судов 
количества материалов, рассмотренных 
в порядке исполнения приговоров. Это 
было важно для судов, на территории де-
ятельности которых были расположены 
исправительные учреждения. В то время 
появилась такая категория дел, как «пере-
смотры». Суды рассматривали их в огром-
ном количестве. 

Мы продолжили, по моему мнению, поло-
жительную практику проведения заседаний 
Совета с выездом в суды края. Это позволяло 
членам Совета наглядно ознакомиться с ус-
ловиями работы судей и, с другой стороны, 
судьи имели возможность познакомиться с 
работой Совета.

Регулярно на заседаниях Совета поднимали 
вопросы культуры судебной деятельности, 
поскольку это было важное условие повы-
шения авторитета судебной власти. Поэто-
му, будучи избранной в 2012 году делегатом 
VIII съезда судей, была, что называется «в 
теме», понимая, что на съезде будут решать-
ся вопросы, касающиеся будущего судебной 
системы России.

Как только доверие к судам растёт,  
растёт и количество дел. Это доверие к судебному 

корпусу, считаю принципиально важным для страны,  
для всего российского общества.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации. Всероссийский съезд судей //Официальный сайт  
Президента России. 2012. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/17158
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Говорили о путях повышения качества право-
судия и обеспечения разумных сроков рас-
смотрения дел, о статусе судей. В очередной 
раз прозвучало предложение о принятии 
закона «О нагрузке судей». Все понимали и 
понимают, что судьи работают в условиях по-
стоянного физического и морального пере-
напряжения. Это сказывается на их здоровье, 
ведет к увеличению сроков рассмотрения 
дел, а также оттоку квалифицированных ка-
дров: как судей, так и работников аппаратов 
судов. Об этом надо говорить открыто. 

Съезд запомнился участием в его работе 
Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, который объективно отметил о ра-
стущем доверии людей к правосудию и к су-
дейскому корпусу. Главное доказательство 
этому – увеличивающееся количество дел. 

Сейчас административное судопроизводство 
это обычный, отлаженный механизм, а в 2012 
году Президентом ещё только была поставле-
на задача его создания: принятие Администра-
тивного Кодекса, формирование составов. Как 
и задача повышения уровня открытости су-
дебной системы. Не буду скрывать, «открыва-
лись» очень осторожно, дабы «не навредить». 
В основном, большинство СМИ были заинте-
ресованы в деловых, дружественных отноше-
ниях с судами, понимая, что каждый суд это 

источник интересных информационных по-
водов, событий, новостей. Но сталкивались 
и с необъективной оценкой СМИ в вопросах 
освещения конкретных дел, когда журналисты 
формировали своё решение по делу, забывая, 
что за каждым делом стоит человек.

На съезде был принят новый Кодекс судей-
ской этики, проект которого обсуждался в 
печати, в судах, на различных семинарах, в 
том числе с привлечением международных 
экспертов и журналистов. 

Сейчас очень широко обсуждается тема из-
менения Кодекса в части конфликта инте-
ресов. Я согласна с мнением многих о том, 
что нередко «формальный» конфликт инте-
ресов становится причиной отказа в назна-
чении на должность достойных судей. По-
этому, безусловно, буду следить за работой 
юбилейного X съезда судей. 

Думаю, лукавят те, кто говорит, что уйдя в 
отставку, не интересуются делами «судеб-
ными». Отставникам небезразлична судь-
ба судебной системы, поскольку ей отдана 
бОльшая часть жизни. X съезд долгождан-
ный, вопросов накопилось много, вопросы 
актуальные, делегаты от Пермского края – 
достойные и они найдут правильные пути 
разрешения этих вопросов. 

Суд – это важнейший государственный институт, где 
вершатся судьбы миллионов людей. Важно не допускать 

судебных ошибок, бороться с чванством и коррупцией. 
Непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических 
норм – это не только позор для конкретного физического 

лица, но и подрыв доверия граждан к судебной системе в целом.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации. Всероссийский съезд судей //Официальный сайт  
Президента России. 2012. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/17158

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Гульшат Давлятшина, 
мировой судья судебного участка №1 
Орджоникидзевского судебного района 
города Перми 

Съезд проводится раз в четыре года, поэтому на нём 
рассматриваются самые значимые события, произо-
шедшие за этот период. С момента проведения послед-
него форума судейским сообществом достигнуты весо-
мые результаты: введена процедура апелляционного и 
кассационного обжалования, досудебного регулирования споров, аудиопротоколи-
рование, видео-конференц-связь.
По моему мнению, внимание X юбилейного съезда следует сосредоточить на кадро-
вом обеспечении судов, снижении нагрузки мировых судей и увеличении заработной 
платы аппарата судебных участков. Также в целях экономии финансовых и времен-
ных затрат стоит уделить особое внимание вопросу об исключении изготовления 
исполнительных листов по требованиям о взыскании государственной пошлины.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Александр Устименко, 
председатель Свердловского 
районного суда города Перми 

Активное внедрение ГАС «Правосудие» и модуля элек-
тронного распределения дел, благодаря которому зна-
чительно упростилась работа судейского корпуса – 
одни из наиболее важных результатов, с которыми 
судейское сообщество Пермского края и России в целом 
подходит к юбилейному съезду. 
Вместе с тем, приоритетным направлением совер-

шенствования судопроизводства по-прежнему остается оптимизация судебной 
нагрузки. Необходим комплексный подход к решению этой проблемы, в котором 
важное значение должно быть отведено дальнейшему внедрению онлайн-право-
судия, автоматизированной системе обработки корреспонденции и информати-
зации делопроизводства. Так, чтобы была возможность в электронном виде от-
слеживать все дела от момента их поступления до принятия итогового решения. 
Это должно быть доступно как судьям, так и гражданам.
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ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧ

Игорь 
ЧЕЛОМБИЦКИЙ, 
заместитель председателя 
Пермского краевого суда

Челомбицкий Игорь Робертович 
трижды принимал участие в качестве 
делегата Всероссийских съездов судей. 
Более четверти века работает в су-
дебной системе Прикамья. Професси-
ональный путь от народного судьи до 
заместителя председателя Пермского 
краевого суда, активная жизненная по-
зиция, профессиональные и личные каче-
ства Игоря Робертовича заслуживают 
уважения. Дважды избирался предсе-
дателем Совета судей Пермского края. 
В 2017 году был избран председателем 
квалификационной коллегии судей При-
камья. 

Я был делегатом Всероссийских съездов судей 
от судейского сообщества Пермского края не-
сколько раз, если быть точнее, принимал уча-
стие в V, VIII и IX съездах. Отдельно хотелось 
бы остановиться на работе VIII съезда, кото-
рый проходил в канун 15-летия Конституции 
Российской Федерации. Тогда, в 2012 году, я 
работал в должности председателя Дзержин-
ского районного суда г. Перми, являлся пред-
седателем Совета судей Пермского края. 

Традиционно на съезде обсуждался широкий 
спектр вопросов развития судебной системы 

в целом: завершение создания администра-
тивного судопроизводства, оптимизация су-
дебной нагрузки, обеспечение доступа граж-
дан к правосудию, открытость и гласность 
судопроизводства. Именно на VIII съезде 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин призвал судейское со-
общество России продолжить активную ра-
боту со средствами массовой информации, 
сформировав компетентное, объективное со-
общество судебных журналистов, что сегодня, 
на мой взгляд, успешно претворяется в жизнь. 

Просил бы вас активно и дальше работать со средствами 
массовой информации. Считаю, что нам принципиально важно 

сформировать компетентное, объективное сообщество 
судебной журналистики. Кстати, многому здесь можно 

поучиться и на опыте прежних лет и прежних столетий. 
В XIX веке, например, в ходе великих преобразований одним 
из результатов судебной реформы стало рождение очень 

сильного и влиятельного корпуса судебных репортёров.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации. // Официальный сайт Президента России. 18.12.2012. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/17158

Порадовало, что тема повышения социаль-
ных гарантий для судей, тревожившая су-
дейское сообщество и так широко обсуж-
давшаяся ранее, нашла своё отражение в 
выступлениях делегатов съезда.

Одной из ключевых тем стало утверждение 
нового Кодекса судейской этики, в котором 
впервые было сформулировано понятие не-
зависимости судей, как одного из важнейших 
принципов осуществления правосудия. Ко-
декс закрепил понятие, что эффективность 
судебной деятельности зависит от доверия 
к ней со стороны общества, от должного 
понимания обществом правовых мотивов 
принятых судом решений. В связи с этим 
определены основы взаимодействия суда со 
средствами массовой информации, причем 
ряд положений Кодекса прямо указывает 
судье на то, что он должен способствовать 

профессиональному освещению в средствах 
массовой информации работы суда и судей. 

Достаточно живо обсуждалась необходимость 
неспешного, глубоко продуманного подхода 
в сфере законодательства, которую отметил 
председатель Верховного Суда России Вя-
чеслав Михайлович Лебедев. Он предложил, 
прежде чем вносить проект закона в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, заручиться поддержкой 
представителей других ветвей власти, а ещё 
заключением Совета судей Российской Феде-
рации. Помню, что участники съезда поддер-
жали эту инициативу единогласно. 

По прошествии десяти лет могу сказать, что 
VIII съезд прошёл с глубоким анализом за-
дач, стоящих перед российской судебной 
системой на тот момент, а его работа завер-
шилась на оптимистичной ноте. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЪЕЗДОВ  
ДЛЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 

«Расширение сферы судебной компе-
тенции, увеличение поступающих в суды 
дел и материалов, сохранение неизмен-
ной на протяжении ряда лет штатной 
численности судей привели к тому, что 
суды всё больше «заваливаются» дела-
ми, не успевая их рассматривать». 

Юрий Сидоренко, 
председатель Совета судей России, 
IV Всероссийский съезд судей, 2004.

Игорь 
ВЕСНИН, 
руководитель Агентства  
по делам юстиции и мировых судей 
Пермского края

Здравствуйте Игорь Михайлович! Мы 
встретились с Вами в канун юбилейного X 
Всероссийского съезда судей. В прошлом 
году свой 20-летний юбилей отметила ми-
ровая юстиция региона. Ни для кого не се-
крет, что именно съезд стал одним из ини-
циаторов возрождения в стране института 
мировых судей…

Действительно, мировая юстиция в России 
переживает второе рождение. Впервые о 
необходимости возрождения института ми-
ровых судей было обозначено в Концепции 
судебной реформы 1991 года. При её разра-
ботке учитывался опыт судебной реформы 
1864 года, согласно которой мировые судьи 
рассматривались в качестве низового звена 
судебной системы, они единолично разреша-
ли незначительные уголовные, гражданские 
дела и дела об административных правона-
рушениях. Решение о введении института 
мировых судей было озвучено на IV (чрезвы-
чайном) Всероссийском съезде судей в де-
кабре 1996 года председателем Верховного 
Суда Вячеславом Михайловичем Лебедевым, 
а в 1998 году принят Федеральный закон «О 
мировых судьях в Российской Федерации». 
Первые судебные участки в Пермской обла-
сти заработали в 2001 году.

С какой целью возрождалась мировая 
юстиция?

Прежде всего, нужно было разгрузить феде-
ральных судей, снизить судебную нагрузку. 
Ко времени проведения IV съезда эта про-
блема назрела чрезвычайно остро. Также 
мировая юстиция должна была максималь-
но приблизить население к суду и облегчить 
доступ к правосудию, обеспечить оператив-
ность судопроизводства. 

Состав делегатов съездов менялся по мере 
создания новых подсистем и звеньев су-
дебной системы страны. Наряду с судья-

ми судов общей юрисдикции делегатами 
съезда со временем становились судьи 
Конституционного суда, арбитражные су-
дьи, судьи военных судов. В 2004 году в 
работе VI Всероссийского съезда судей 
впервые приняли участие мировые судьи. 
Что это означало для мировой юстиции?

Да, в работе VI съезда впервые приняли уча-
стие мировые судьи. Делегатом на этот съезд 
от Пермской области была избрана Елена 
Алексеевна Пучнина. На VII и IX съездах ми-
ровую юстицию Пермского края представля-
ла Нина Александровна Липина, на VIII – На-
талья Александровна Мерзлякова. С момента 
возрождения мировой юстиции определи-
лись проблемные моменты организационно-
го, финансового и кадрового характера. Все 
эти вопросы и стали предметом обсуждения 
на съездах, предлагались пути их решения. 

Какие вопросы мировой юстиции обсуж-
дались на съездах, какие шаги были сде-
ланы и какие важные решения приняты?

К V Всероссийскому съезду судей, который 
прошёл в ноябре 2000 года, свыше тысячи 
мировых судей в субъектах Российской Фе-
дерации были назначены и приступили к 
осуществлению правосудия. Но не всё шло 
гладко. Отсутствовал надлежащий механизм 
кадрового, финансового и материально-тех-
нического обеспечения деятельности миро-
вых судей, что в перспективе могло привести 
к серьёзным затруднениям. По поручению V 
съезда была проведена работа по созданию 
законодательной базы, касающейся деятель-
ности мировых судей. 

Предметом обсуждения на съездах являлись 
и такие проблемы, как недостаточное финан-
сирование мировых судей, необходимость 
повышения заработной платы сотрудникам 
аппарата, создание централизованных архи-
вов, информатизация мировых судов.
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Одним из самых обсуждаемых вопросов на 
всех съездах оставался вопрос о снижении 
служебной нагрузки на мировых судей. Раз-
грузив районные суды, к концу 2004 года ми-
ровые судьи сами столкнулись с высокой на-
грузкой. По сравнению с 2001 годом нагрузка 
на мировых судей возросла в несколько раз. 
Нужно сказать, что вопрос высокой нагруз-
ки на мировых судей активно обсуждался на 
всех съездах и их роль в решении данного во-
проса неоценима. 

Как решался вопрос высокой судебной на-
грузки?

Выполняя решения съездов, были внесены 
изменения в законодательство, в частности, в 
Федеральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», согласно которому су-
дебные участки стали создаваться из расчёта 
численности населения на одном участке от 
15 до 23 тысяч человек вместо прежних от 15 
до 30 тысяч человек. По изменениям в ГПК 
РФ часть дел была отнесена к подсудности 
районных судов. Приняты законы о медиации 
и бесплатной юридической помощи, введены 
процедуры упрощенного производства в ГПК 
РФ, особый порядок судебного разбиратель-
ства – в УПК РФ. 

Несомненно, быть делегатом Всероссий-
ского съезда судей очень почётно. По ка-
кому принципу избираются делегаты на 
съезд от мировой юстиции?

От каждого субъекта выдвигается один кан-
дидат от мировых судей, кандидатуры лучших 
представителей мировой юстиции предлага-
ются от каждого судебного района, выносят-
ся на голосование и Конференцией судей ре-
гиона выбирается самый достойный. 

На Х Всероссийском съезде мировую юсти-
цию будет представлять Гульшат Давлят-
шина – мировой судья судебного участка 
№ 1 Орджоникидзевского судебного района 

г. Перми, где она отправляет правосудие с 
2005 года. Этот судебный участок известен не 
только высокой нагрузкой и хорошим каче-
ством рассмотрения дел, но и активной жиз-
ненной позицией коллектива. За время ра-
боты Гульшат Мингалиевны мировым судьёй 
участок под её руководством неоднократно 
занимал почётные места в конкурсах «Луч-
ший судебный участок», «Лучший интернет-
сайт мирового судьи Пермского края». Кол-
лектив судебного участка не раз награждался 
благодарственными письмами Агентства за 
высокие показатели в работе, а сама Гульшат 
Мингалиевна была награждена Благодар-
ственным письмом губернатора Пермского 
края.

Вы и сами, будучи председателем Перм-
ского районного суда, были делегатом IX 
съезда. Поделитесь впечатлениями.

Это колоссальное по своим масштабам со-
бытие, где собираются лучшие представите-
ли судейского сообщества со всей страны. 
Большая площадка для общения и совмест-
ной работы. Есть возможность обсудить мно-
гие вопросы с коллегами из других регионов, 
обменяться опытом. Чувствуешь себя в кругу 
единомышленников. 

Мировая юстиция активно развивается: 
меняются подходы к работе, в деятель-
ность судей внедряются современные 
информационные технологии. Какие важ-
ные вопросы мировой юстиции, на ваш 
взгляд, необходимо обсудить на предсто-
ящем съезде?

Конечно же, это колоссальная судебная на-
грузка. С каждым годом количество рассмо-
тренных дел в мировых судах только растет. 
Пермский край по итогам 2021 года занима-
ет четвёртое место по служебной нагрузке в 
стране. За 2021 год мировыми судьями края 
было рассмотрено более 985 тысяч дел.

В своём выступлении на пленарном засе-
дании Совета судей РФ в декабре .2021 года 
председатель Совета судей России Виктор 
Викторович Момотов отметил, что Верховным 
Судом России подготовлен проект федераль-
ного закона о внесудебной процедуре взы-
скания налоговой задолженности с физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Также в целях сниже-
ния нагрузки на мировых судей планируется 
расширить категории дел, подлежащих рас-
смотрению в упрощённом порядке, проце-
дуры досудебного урегулирования споров и 
примирительных процедур, переводить рас-
смотрение и документооборот по бесспор-
ным требованиям в электронную форму.

Остро назрела проблема текучести кадров. 
Необходимо разработать и утвердить на фе-
деральном уровне единые нормативы обе-
спечения и подходы к определению разме-
ра заработной платы сотрудникам аппарата 
мировых судей, к материально-техническому 
обеспечению мировых судей.

Подводя итоги нашей сегодняшней бесе-
ды, оцените роль съездов в становлении 
мировой юстиции страны.

Возрождение мировой юстиции стало ре-
зультатом рассмотрения данного вопроса на 
IV Всероссийском съезде судей. После этого 
все проблемные вопросы мировой юстиции 
обсуждаются на съездах. По результатам 
съездов принимались правовые акты, реа-
лизовывались принятые решения. Также мы 
уверены в том, что Х Всероссийский съезд 
судей примет много значимых решений, на-
правленных как на снижение нагрузки на 
мировых судей, так и на решение других про-
блемных вопросов, которых назрело немало.

Меняется мир, меняется общество, всё это 
находит своё отражение в российском зако-
нодательстве, возникают всё новые вызовы. 
Главное – своевременно на них среагировать 
и принять все возможные меры для их разре-
шения. И всероссийские съезды судей игра-
ют в этом неоценимую роль. 

Делегаты IX Всероссийского съезда судей от Пермского края. Слева направо: Г.Гулякова, В.Фофанов, 
Т.Мещерякова, В.Цодикович, Т.Варакшина, И.Челомбицкий, Н.Липина, В.Бурнышев, Н.Нечаева, 
Ю.Худяков, В.Вельянинов, О.Веселов, И.Веснин
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Дмитрий Малмыгин, 
председатель Пермского 
гарнизонного военного суда 

Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, съезд пройдёт 
в едином строю. В таком случае принятые решения 
успешно сработают на благо развития судебной си-
стемы Прикамья и страны в целом. 
Обязательного обсуждения на форуме судей требует 
тема повышения денежного содержания гражданских 
служащих, поскольку низкий уровень оплаты труда 
является одной из основных причин частой сменяемости кадрового состава ап-
парата суда. Заработная плата должна быть достойной. Это, на мой взгляд, по-
зволит минимизировать текучесть кадров и повысить престиж выбранной про-
фессии. Хочется верить, что данная тема будет широко обсуждена участниками 
съезда.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Ольга Бузмакова, 
председатель Совета 
судей Пермского края

К X Всероссийскому съезду мы подходим с теми итога-
ми, что у нас созданы и в полную силу работают касса-
ционные и апелляционные суды общей юрисдикции, про-
исходит цифровизация делопроизводства, сузился круг 
гражданских дел, по которым необходимо изготавли-
вать мотивированное решение. Упрощение процедуры 
извещения участников судопроизводства о рассматри-

ваемых делах, а также подача документов в электронном виде значительно облег-
чают доступ к правосудию.
Для Пермского края первостепенной задачей в условиях всевозрастающей судеб-
ной нагрузки является, конечно же, снижение количества рассматриваемых дел и 
оптимизация служебной нагрузки в целом.
Уверена, что юбилейный форум пройдёт конструктивно, будут выработаны новые 
направления развития судебной системы с учётом уже существующих приоритетов.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА

Любовь Лысанова, 
председатель второго судебного состава 
Арбитражного суда Пермского края 

Необходимость оптимизации судебной нагрузки – про-
блема, которая существует уже довольно длительное 
время, и которая требует комплексного обсуждения. 
Значительное внимание участников съезда должно 
быть уделено именно этому вопросу, так как его раз-
решение позволит сократить сроки рассмотрения дел 
и повысить качество судебных актов.
Но помимо этого предостаточно текущих вопросов, требующих внимания съезда, 
многие из которых могут считаться срочными и важными. Уверена, что три дня 
форума пройдут плодотворно, ведь обсуждение проблемных тем и последующие 
решения съезда послужат дополнительным толчком для развития судебной сис-
темы. 

Алексей Крайнов, 
председатель Индустриального 
районного суда города Перми 

Съезд судей – важное событие для органов судейского 
сообщества. В рамках большой дискуссии, безусловно, 
будут выработаны механизмы разрешения существу-
ющих вопросов, в частности кадровое укрепление, со-
циальная защищенность, как судей, так и работников 
аппарата судов.
Судебная система в рамках пандемии коронавируса не 

останавливала свою работу и продолжала весь период осуществлять правосудие 
на высоком уровне и с соблюдением разумных сроков судопроизводства. Вне всяко-
го сомнения, участники съезда обсудят возможности судов работать дистанци-
онно, для того, чтобы выработать предложения по совершенствованию процессу-
ального законодательства, используя информационные технологии. 
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СУДЬЯ В ОНЛАЙНЕ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Татьяна Алексеевна Журавлёва с 2021 
года является заместителем председате-
ля Совета судей Пермского края, возглав-
ляя комиссию по судейской этике и реа-
лизации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликтов 
интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномо-
чий. Комиссия – рабочий орган Совета су-
дей для разрешения вопросов, связанных 
с нарушениями судьями Прикамья Кодекса 
судейской этики, участия в реализации 
государственной антикоррупционной по-
литики, содействия в соблюдении судьями 
установленных ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов.

Татьяна 
ЖУРАВЛЁВА, 
председатель Мотовилихинского 
районного суда г. Перми, 
делегат Х Всероссийского съезда судей

Вопрос этических стандартов поведения 
для российского судейского корпуса на 
протяжении длительного периода времени 
остается актуальным. В силу своего специ-
ального статуса, судья должен быть беспри-
страстен в рассмотрении вопросов, постав-
ленных перед ним, а также он должен быть 
честен и прозрачен как при отправлении 
правосудия, так и во внеслужебной деятель-
ности. Тем не менее, в апреле текущего года 
на семинаре-совещании с председателями и 
секретарями квалификационных коллегий 
судей субъектов России председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации Вячес-
лав Лебедев подчеркнул, что российские су-
дьи стали чаще совершать дисциплинарные 
проступки: показатель привлечения к дис-
циплинарной ответственности вырос почти 
на 25%. Это, безусловно, вызывает обеспо-
коенность.

И здесь в силу активного внедрения цифро-
визации в нашу жизнь остро встает вопрос 
о внесении изменений в Кодекс судейской 
этики относительно поведения судей в со-
циальных сетях. Поскольку судья это тот 
человек, который берёт на себя обязанно-
сти, предусмотренные Кодексом судейской 
этики относительно безупречности своего 
поведения и беспристрастности, он и в быту 
должен быть безупречным. Разумеется, мно-
гие служители Фемиды избегают присут-
ствия в цифровом публичном пространстве 
с целью минимизации любых рисков, свя-
занных с сохранением своего статуса. Да и в 
принципе, чтобы обезопасить себя. Однако 
некоторые привыкли находиться в онлайне. 

С точки зрения председателя комиссии по 
этике при Совете судей Пермского края каж-
дому судье необходимо строго соблюдать 
приватность своей жизни и поэтому для 
тех служителей Фемиды, которые являются 
пользователями социальных сетей, будет 

весьма полезно установить конкретные пра-
вила поведения в виртуальном простран-
стве. В этой связи считаю, что вопрос об 
этической стороне присутствия судей в со-
циальных сетях заслуживает обязательного 
обсуждения на X Всероссийском съезде су-
дей, результатом которого должно стать ут-
верждение соответствующих новаций.

Вопрос конфликта интересов, который под-
вергался судейским сообществом России 
серьезным обсуждениям с 2012 года, не 
требует дополнений, поскольку за послед-
ние годы основные нюансы разрешились. 
Благодаря изменениям, внесенным в Кодекс 
судейской этики в 2016 году, формулировки 
понятия «конфликт интересов» стали не та-
кими категоричными и сегодня у комиссий 
Совета судей есть возможность изучить и 
оценить те дела, которые рассмотрены су-
дьёй, детально ознакомиться с должностной 
инструкцией и регламентом, в соответствии 
с которыми родственник осуществляет свою 
работу на предприятии, и уже сделать вывод 
имеется конфликт интересов или нет. 

Думаю, со мной согласятся многие, что для 
выработки единых подходов, следовало бы 
предусмотреть критерии оценки именно в 
Кодексе судейской этики относительно ана-
лиза реального конфликта интересов. Здесь 
речь идет не об изменении самой нормы – 
она корректно сформулирована и эффек-
тивно справляется с той целью, которая сто-
яла перед судейским сообществом в момент 
её создания. Критерии должны быть при-
менимы к каждому отдельно взятому делу, 
быть более чёткими и конкретными. 

В целом, проблем и нерешённых задач, сто-
ящих перед судебной системой России, ещё 
немало. Надеюсь, что наиболее значимые из 
них будут подробно обсуждены на юбилей-
ном съезде судей.  
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I Всероссийский съезд судей. 1991

VIII Всероссийский съезд судей. 2012. 
Первая справа во втором ряду Марина Гилёва

VIII Всероссийский съезд судей. 2012

VIII Всероссийский съезд судей. 2012. Первый ряд слева направо:  
Н. Мерзлякова, Е. Иванова, М. Гилёва, В. Вельянинов, А. Саксонова, 
И. Боченкова. Второй ряд: Т. Широкова, О. Лисенкова, А. Сергеев. 
Третий ряд: В. Фофанов, В. Ладейщиков, И. Челомбицкий, А. Зубков, 
В. Дюкин

Делегаты IX съезда от Пермского края. 2016.
Первый ряд: В. Вельянинов, И. Челомбицкий, Т. Варакшина,  
Н. Нечаева. Второй ряд: Ю. Худяков, Н. Липина

IX Всероссийский съезд судей. 2016

IX Всероссийский съезд судей. 2016

I Всероссийский съезд судей. 1991

Первый состав Совета судей. 1993 Первый состав Президиума. 1993

VI Всероссийский съезд судей. 2004

VII Всероссийский съезд судей. 2008VII Всероссийский съезд судей. 2008

V Всероссийский съезд судей. 2000




