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Председатель
Ставропольского краевого суда,
кандидат юридических наук

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ КУЗИН

Судебная власть является одним
из важнейших элементов структуры
государственной власти. Важное условие создания правового государства –
повышение эффективности ее работы.
Основными векторами развития
судебной системы Ставропольского
края нами были определены:
• Взвешенная, понятная и справедливая кадровая политика;
• Борьба с коррупцией;
• Активное и эффективное взаимодействие с юридической общественностью и со средствами массовой информации.
Кратко изложу, что было сделано
нами в 2014 году в этих направлениях.
В 2014 году в крае впервые был
создан кадровый резерв кандидатов
на должности судей районных (городских) судов и мировых судей Ставропольского края. Работа по формированию кадрового резерва представляет
собой сложный процесс, направленный на выявление положительных и
отрицательных качеств кандидатов,
оценку их степени подготовленности
и отбор лучших.
В настоящий момент в кадровом
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резерве на должности судей районных (городских) судов состоят 39
кандидатов, из которых 7 рекомендованы Квалификационной коллегией
судей Ставропольского края на должности судей; в кадровом резерве на
должности мировых судей состоят 42
кандидата, из которых 3 рекомендованы Квалификационной коллегией
судей Ставропольского края на должности судей.
Работа по формированию кадрового резерва кандидатов на должности судей районных (городских) судов
и мировых судей Ставропольского
края нами будет продолжена. Вся информация по кадровому резерву, и я
это подчеркиваю, открыта для общего
доступа и размещена на сайтах Ставропольского краевого суда, Управления судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в
Ставропольском крае и Управления по
обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края.
Одним из наиболее важных, из озвученных мною ранее векторов развития судебной системы края, является
борьба с коррупцией, которая ведется

по нескольким направлениям.
Первое – это тщательная проверка кандидатов на должности судей
на всех уровнях при назначении на
соответствующие должности. Администрацией Президента Российской
Федерации за последние 5 лет было
отклонено более пятидесяти кандидатов на различные должности судей
Ставропольского края. С сожалением
должен констатировать, что среди
причин отказа усматривается как коррупционная составляющая, так и наличие конфликта интересов.
Второе направление – это активная
работа по обобщению судебной практики по различным категориям дел.
Это оказывает положительное влияние
не только на повышение квалификации судей и качества правосудия, такая
работа в значительной степени содействует формированию единообразия
судебной практики и, как следствие,
существенно снижает возможности
коррупционной составляющей при
вынесении судебных решений. Особо
отмечу, что президиумом Ставропольского краевого суда при рассмотрении
дел за указанный период было отмене-
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но и изменено порядка 300 судебных
решений, вынесенных районными (городскими) и мировыми судьями Ставропольского края.
Третье направление – это эффективная работа правоохранительных
органов, направленная на борьбу с
коррупцией. В 2014 – начале 2015
года в отношении двух судей Ставропольского края возбуждены и расследуются уголовные дела, а в отношении одного из них Председатель
Следственного комитета Российской
Федерации Бастрыкин А.И. обратился
в квалификационную коллегию судей
Ставропольского края с представлением о даче согласия на возбуждение
уголовного дела.
Также хочу отметить, что в Ставропольский краевой суд поступает большое количество обращений граждан и
организаций на действия судей края,
среди них встречаются и обращения,
выражающие общественное мнение,
содержащие полезную, конструктивную информацию, предложения. Поэтому мы относимся к ним, как к одной
из форм обратной связи с населением.
Для проверки фактов, изложенных в
жалобах и заявлениях, проводятся
служебные проверки. Бывает, что поступившие обращения граждан дают
нам возможность выявить допускаемые в том или ином суде злоупотребления и принять необходимые, за-

частую достаточно жесткие меры по
их пресечению и дальнейшему предотвращению. За рассматриваемый
период мною в Квалификационную
коллегию судей Ставропольского края
было внесено порядка десяти представлений о привлечении судей края к
дисциплинарной ответственности.
Стоит также отметить, что в целях снижения вероятности возникновения коррупционных проявлений в
работе сотрудников судебной системы края, в Ставропольском краевом
суде руководством ведется личный
прием граждан. Записавшись на личный прием, любой человек может
высказать свои подозрения, однако
насколько они обоснованны, будет решаться, конечно, в ходе специальной
проверки. За период с апреля 2014
года по февраль 2015 года на личном
приеме мною было принято порядка
пятиста граждан.
Еще одним вектором развития судебной системы края является эффективное взаимодействие с
юридической общественностью и со
средствами массовой информации,
которое имеет большое значение для
предупреждения коррупционных проявлений и эффективного формирования образа российского судьи и всей
судебной системы.
В средствах массовой информации региона, и это положительно,

стали появляться статьи, информирующие граждан о положительных моментах в работе судов. Такие моменты, к счастью, у нас в крае тоже есть
и население об этом должно знать.
В свою очередь хочу отметить, что
имеют место быть и негативные материалы про судей Ставропольского
края, которые каждый раз становятся
предметом внутренней проверки. Ряд
моих представлений в Квалификационную коллегию судей Ставропольского края о привлечении судей края
к дисциплинарной ответственности
– это как раз результат реагирования
на информацию в средствах массовой
информации. Я хочу выразить благодарность журналистам, которые
действительно объективно освещают
деятельность судей Ставропольского
края, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
В заключение хочу привести слова Президента Российской Федерации
В.В. Путина: «Курс на очищение всех
структур государственной власти будет последовательным и твердым».
В связи с чем усилия судейского сообщества Ставропольского края должны быть направлены на достижение
одной общей задачи – повышение
доверия граждан к правосудию и недопущение коррупции в судейских
рядах.
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Начальник
Управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Ставропольского края

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУДКО

– Валерий Алексеевич, наш разговор
пойдет о задачах, проблемах мировой
юстиции Ставрополья, но прежде чем
мы начнем подводить итоги 2014 года,
хотелось бы вспомнить о знаменательной для всех юристов и граждан дате –
150-летии Судебной реформы, которое
мы отметили в прошлом году. Как Вы
считаете, что сегодня значит этот
большой исторический опыт для мировых судей края?
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– По сути, сегодня, как и много лет
назад мировые судьи руководствуются
одними и теми же принципами в своей работе. Ведь мировая юстиция 1864
года представляла собой максимально
приближенную к населению систему, построенную на началах выборности, всесословности, независимости, гласности,
состязательности. В Ставропольском крае
с момента образования мировой юстиции
в качестве суда первой инстанции посту-

пило порядка 3 млн обращений, дел и материалов. Только в 2014-м было рассмотрено 276,5 тысячи дел. Значимую роль
в показателях работы играют мировые
соглашения, количество которых в прошлом году серьезно возросло по сравнению с 2013-м. Я думаю, такая тенденция
– показатель того, что мировые судьи не
подходят к исполнению своих обязанностей формально, они четко осознают свои
задачи и стремятся к лучшему их испол-

интернет-портал мировых судей Ставропольского края

www.stavmirsud.ru

нению. Это во многом результат нашего
взаимодействия со Ставропольским краевым судом, органами судейского сообщества края, территориальными федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти Ставрополья, нашими депутатами и, конечно
же, губернатором Владимировым В. В.
– Для мировой юстиции Ставропольского края прошедший год отмечен
еще одной датой – институту исполнилось 13 лет. Как Вы можете оценить его
деятельность в целом?
– На протяжении всего периода деятельности служебная нагрузка мировых
судей значительно превышает прогнозируемую. Так, в 2014 году количество
дел по сравнению с 2013-м увеличилось
почти на 16 процентов. Качество отправления правосудия при этом остается попрежнему высоким и составляет 99, 8
процента от общего числа дел.
Было рассмотрено 159 тысяч гражданских, 109 тысяч административных,
8 тысяч уголовных дел.
Значительное количество дел, рассмотренных мировыми судьями края
в категории гражданских, – это дела о
коммунальных платежах, расторжении
брака, о нарушениях налогового, пенсионного законодательства, взыскании
алиментов, сумм по кредитам; в категории административных – это иски о преступлениях в области финансов, налогов,
дела об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.
Большое число дел о правонарушениях
рассмотрено по статье «Появление в
общественных местах в состоянии опьянения» и касающихся нарушения правил
дорожного движения.
За 2014 год на территории края зарегистрировано 3104 ДТП, в результате
которых погиб 551 человек. Из них 228
происшествий произошли по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Причина более двух
сотен ДТП – выезд водителей транспортных средств на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
В прошедшем году мировым су-

дьям Ставрополья подразделениями
ГИБДД было направлено 16 612 дел об
административных правонарушениях,
за совершение которых предусмотрено
наказание в виде лишения прав. Было
принято 8172 решения о лишении прав,
9147 – о назначении штрафа. Более 2600
водителям было назначено наказание в
виде ареста.
Безусловно, все эти цифры подвергаются скрупулезному анализу. Ведь в
обязанности управления входит разрешение большого количества вопросов:
начиная от организационных и кадровых, заканчивая финансовыми, но ключевыми в нашей работе являются мероприятия методического, аналитического
и информатизационного характера.
На основе статистических данных
о деятельности мировых судей можно
проследить тенденцию совершаемых
правонарушений и преступлений, сделать общие выводы, которые в дальнейшем помогут принять необходимые
меры реагирования госорганов. Количество вынесенных постановлений по
делам, связанным с незаконным оборотом и употреблением наркотических
и психотропных средств, дополняют
общую аналитическую картину этой социальной проблемы, а значит, помогают
ее решить. Так, в 2013 году по подобным
правонарушениям было вынесено 14 постановлений, в 2014-м – 10.
В стране остро стоит и вопрос детской преступности. Сравнивая количество
подростков, которые были привлечены

к уголовной ответственности мировыми судьями края за последние два года,
можно говорить об определенных успехах в мероприятиях, проводимых для
предупреждения таких преступлений:
так, в 2013-м были осуждены 80 несовершеннолетних, а в прошлом году – 62.
О результатах работы мировых
судей говорят и суммы денежных взысканий в доход государства. Консолидированный бюджет края пополняется
в результате применения мер гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности за счет
штрафов, конфискаций, пошлин. Так, по
делам, касающимся нарушений пенсионного законодательства, были приняты решения о взыскании более 160 млн
рублей; по делам, возникающим из нарушения налогового законодательства,
– свыше 325 млн рублей. Также год
от года все большие суммы подлежат
взысканию по гражданским делам о
коммунальных платежах. В 2014 году
сумма взысканий по данной категории
дел достигла 400 млн рублей.
Много работы у мировых судей и по
искам об исполнении кредитов. Служитель закона – обычный человек, который понимает обстоятельства, которые
заставляют в сложившейся экономической ситуации брать кредит. Безусловно, рассмотрение таких дел требует
индивидуального подхода к решению
каждого вопроса и наши судьи это четко осознают.
– Вопрос открытости, прозрачности
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работы органов власти сегодня очень актуален. Какая работа ведется в этом направлении?
– Новшеством, хотя и давно испробованным, стала система аудиовидеозаписи
судебных заседаний, позволяющая создавать электронный видеоархив и транслировать видео в Интернет. Запись заседания автоматически попадает в само
дело, которое также ведется в электронном виде и хранится в цифровой судебной
картотеке.
Конечно, новейшие информационные технологии позволили поднять на
качественно иной уровень организацию
всего судебного процесса.
Та же справочно-правовая система
«КонсультантПлюс», установленная на
всех участках, позволяет нашим специалистам иметь постоянный доступ к информационной базе, которая обновляется
еженедельно и дает возможность своевременно быть в курсе последних изменений в законодательстве.
Мы продолжаем совершенствовать
и методическую базу: управлением периодически издаются рекомендации,
практические пособия и инструкции с
разъяснениями по проблемным вопросам, возникающим в процессе работы. В
частности, в прошлом году была утверждена очередная Инструкция по судебному
делопроизводству на судебных участках
мировых судей края.
– Всегда за официальными цифрами
статистики стоит большая работа, в
которой нет мелочей. Что делается для
того, чтобы максимально приблизить
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правосудие к народу и сделать его доступным?
– С каждым годом все большее количество жителей Ставрополья получают
доступ к глобальной сети, количество
загрузок страниц говорит о заинтересованности пользователей в информации
на сайте мировых судей Ставропольского
края. Всего за 2014 год было зафиксировано порядка миллиона просмотров страниц сайта, что гораздо больше аналогичной цифры 2013-го.
На интернет-портале можно найти
данные о рассматриваемых делах, ознакомиться с текстами судебных решений и
прочей справочной информацией.
К сожалению, для граждан обращение в суд всегда ассоциируется с большой
бумажной волокитой. Да и весь судебный
процесс вообще. Как можем, мы стараемся
организовать его максимально комфортно
и для граждан, и для наших специалистов. К
примеру, проект искового заявления на су-

дебный участок можно подать через «личный кабинет», зарегистрировавшись на нашем официальном сайте (stavmirsud.ru).
– Немаловажен в организационной
работе и кадровый вопрос. Стоит ли проблема дефицита специалистов? Как формируется кадровый резерв?
– Популяризировать государственную гражданскую службу и в частности
мировую юстицию необходимо, привлекая молодых специалистов. Мы активно
работаем по созданию системы партнерских отношений с ведущими вузами
Ставропольского края, по повышению
качества профессиональной подготовки
студентов, прохождения ими производственной и преддипломной практик. Так,
в 2014 году на судебных участках края
практиковались около 150 студентов, а
лучшие из них были включены в кадровый резерв управления. После многие
перспективные специалисты остаются
работать у мировых судей.

Динамика посещаемости сайта за 2014 год

Регулярно как в управлении, так и
в районах края мы проводим «Дни открытых дверей» для студентов. Так, в
прошлом году будущие юристы получили
возможность пройти тестирование на автоматизированном системном комплексе
на знание законодательства и профессиональных аспектов деятельности, задали
интересующие их вопросы.
Одними из основных принципов государственной службы являются профессионализм и компетентность гражданских служащих. На это направлена не только система
отбора кандидатов, но и система подготовки,
переподготовки и повышения квалификации госслужащих, а также стимулирование
их стремления к достижению максимально
высокого уровня своей работы.
С этой целью управлением были организованы курсы повышения квалификации с привлечением преподавателей
из Российской академии правосудия. В
качестве лекторов привлекаются судьи
Ставропольского краевого суда, мировые
судьи, а также руководители структурных
подразделений управления, имеющие
ценный практический опыт.
Из нововведений могу отметить применение дистанционного обучения госслужащих. Время требует новых подходов к
работе, поэтому игнорировать возможности, которые дают нам новые технологии,
мы не можем, да и не имеем права.
Конечно, один из актуальных и ключевых вопросов для нас сегодня – это формирование надежного кадрового резерва на
должности мировых судей края и резерва
из мировых судей на должности федеральных служителей закона. Конкурсный отбор

довольно жёсткий, ведь эта юридическая
специализация требует как глубоких теоретических знаний в области права, так и
умения свободно ориентироваться в действующем законодательстве, последних
тенденциях судебной практики. Будущий
судья должен уметь пользоваться и современными технологиями в работе с правовой информацией, что необходимо для
качественного отправления правосудия,
и очевидно, что это должен быть человек
определенного психологического склада.
Проводя отбор кандидатов, мы, безусловно, учитываем и этот аспект.
– Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы требуют
немалых финансовых вливаний. Стоит ли
на сегодняшний день проблема дефицита
бюджетных средств?
– Конечно, материальные вопросы
приходится решать в режиме экономии.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, мы
стараемся как можно более эффективно
использовать имеющиеся финансовые
ресурсы. Жесткий контроль трат помог
сэкономить на тех же коммунальных услугах, услугах связи, что позволило нам
освободившиеся средства перераспределить на расходы по статьям, которые изначально в бюджете были сокращены.
– О том, чем живет сегодня мировая

юстиция, население узнает только благодаря официальному сайту управления?
– Не только. Более 540 материалов по
судебной тематике было опубликовано в
различных СМИ. Издается периодический
журнал «Мировая юстиция Ставрополья»,
где отражаются основные проблемные
вопросы, возникающие при отправлении
правосудия мировыми судьями края.
Мы всегда открыты для работы с журналистами. Они как посредники между
институтом мировой юстиции и гражданами выполняют важнейшую функцию –
информируют население, в том числе и о
нашей работе. Благодаря такому взаимодействию мы можем говорить о гласности
и открытости, как о главных принципах
правосудия.
– Насколько престижна сегодня профессия мирового судьи?
– Безусловно, профессия уважаема,
как и полтора века назад. На сегодняшний
день многие мировые судьи заслужили у
земляков авторитет высококвалифицированных юристов, вдумчивых, справедливых специалистов, способных принимать
правильные решения в сложных делах.
Являясь неотъемлемой частью судебной системы, мировые судьи достойно
обеспечивают защиту конституционных
прав граждан и претворяют в жизнь идеи
верховенства закона.
Уверен, что опыт, полученный за годы
работы, поможет и мировым судьям, и
сотрудникам аппаратов отметить свои достижения и в следующем году.
Пресс-служба Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края
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Председатель Совета судей
Ставропольского края

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ САВИН

Введение института мировых судей
в судебную систему Российской Федерации – это один из важнейших шагов
в ходе осуществления судебной реформы. Институт мировых судей призван
выполнять стоящие перед ним задачи,
заключающиеся в обеспечении доступа
граждан к правосудию, создании предпосылок упрощения гражданского и уголовного судопроизводства, защиты конституционных прав и свобод человека.
За тринадцать лет своей деятельности институт мировых судей Ставропольского края подтвердил право на
существование сотнями тысяч рассмо-
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тренных дел, приблизив правосудие к
населению.
Все эти годы Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края достойно справлялось с возложенными на него задачами по обеспечению финансирования
судебных участков и их материальнотехническому обеспечению, подготовке
кадров для судебной системы.
За значительный вклад в осуществление правосудия, обеспечение прав и
свобод граждан, защиту интересов судейского сообщества и утверждение авторитета судебной власти 18 мировых судей и

5 работников Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края удостоены благодарностей и
почетных грамот Совета судей Ставропольского края, из них 4 мировых судей и
1 работник управления в 2014 году.
Информация о состоянии финансирования и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей
регулярно доводится до сведения членов Совета судей Ставропольского края,
взаимодействие которого с Управлением
по обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края осуществляется по различным направлениям.

интернет-портал мировых судей Ставропольского края

www.stavmirsud.ru

На заседаниях Совета судей края
обсуждаются вопросы исполнения требований Федерального закона от 22
декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
как районными (городскими) судами,
так и мировыми судьями, рассматриваются информация об организации извещения участников судопроизводства и
предложения по усовершенствованию
этого процесса, вопросы организации
деятельности мировых судей, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки мировых судей.
Стоит отметить, что Совет судей
принимает участие в заседаниях квалификационной коллегии судей и высказывает свое мнение, в том числе по
вопросам назначения мировых судей и
переназначения их на должность, квалификационной аттестации, привлечения к дисциплинарной ответственности,
а также назначения их на должность судьи районного (городского) суда.
Для рациональной работы Советом
судей края созданы комиссии по вопросам: организационного, кадрового
и ресурсного обеспечения судебной
деятельности; совершенствования судебной системы и судопроизводства;
защиты прав и законных интересов судей; судейской этике; реализации мероприятий противодействия коррупции,
урегулированию конфликтов интересов
во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий,

в состав которых вошли представители
краевого и арбитражного судов, районных (городских), военных гарнизонных
судов, а также мировые судьи.
Одной из форм взаимодействия Совета судей края с управлением является
ежегодное проведение Советом судей
конкурса профессионального мастерства, в том числе в номинациях «Лучший судебный участок», «Лучший секретарь судебного заседания и помощник
мирового судьи», в состав конкурсных
комиссий которых также были включены представители квалификационной
коллегии судей и экзаменационной комиссии края, краевого и арбитражного
судов, Управления судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации в Ставропольском крае, Российского объединения судей и Совета
ветеранов-судей Ставропольского края.
По итогам за 2013 год лучшим судебным участком был признан судебный участок №4 Изобильненского района (мировой судья Мамаев Александр
Александрович), за 2014 год – судебный
участок №5 города Георгиевска и Георгиевского района (мировой судья Шафорост Александра Александровна).
Победителями конкурса профессионального мастерства стали в 2013 году
секретарь судебного заседания судебного участка №1 Предгорного района Машенцева Олеся Андреевна и помощник
мирового судьи судебного участка №3
Кочубеевского района Губенко Сергей
Станиславович, в 2014 году – секретарь

судебного заседания судебного участка
№5 города Пятигорска Карицкая Кристина Александровна и помощник мирового
судьи судебного участка №1 Степновского
района Юрченко Олеся Васильевна.
Победители данных конкурсов награждаются дипломами Совета судей
края.
17 декабря 2014 года состоялось
собрание судей Ставропольского края,
пребывающих в почетной отставке, на
котором принято решение о создании
общественной организации «Совет ветеранов-судей Ставропольского края»,
утвержден Устав, избран Президиум организации. Возглавила созданную общественную организацию судья в отставке
Кондратьева Любовь Григорьевна.
В целях воспитания интереса к героическому прошлому России и Ставропольского края, чувства гордости за свою
страну и подвиг своего народа, уважения
к памяти защитников Отечества, формирование гражданственности и патриотизма Советом судей края совместно
с общественной организацией «Совет
ветеранов-судей Ставропольского края»,
Ставропольским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Российское объединение
судей» проводится творческий конкурс,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
– «Голос Победы – гордость потомков»,
в котором так же надеемся, как и всегда,
примет активное участие мировая юстиция Ставропольского края.
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Председатель
квалификационной коллегии
судей Ставропольского края

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ВАНИЧКИНА

Состав квалификационной коллегии
судей Ставропольского края сформирован в соответствии с требованиями п. 4
ст. 11 Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ.
В квалификационную коллегию
судей Ставропольского края входит 20
членов, из них по нормам представительства:
• от судей краевого суда – 2 судьи,
• от судей арбитражного суда – 5
судей,
• от судей гарнизонных военных судов – 1 судья,
• от судей районных судов – 3 судьи,
• от мировых судей – 1 судья,
• 7 представителей общественности,
• 1 представитель Президента Российской Федерации.
В связи с отсутствием на территории
Ставропольского края Уставного суда,
квалификационная коллегия судей сформирована без участия представителя
судей этого суда.
Однако с момента формирования состав коллегии не оставался неизменным.
Указом Президента Российской
Федерации от 28 мая 2014 № 373 «О назначении судей федеральных судов и
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членов президиумов судов, о представителях Президента Российской Федерации
в квалификационных коллегиях судей
субъектов Российской Федерации» в квалификационную коллегию судей Ставропольского края назначен представитель
Президента Российской Федерации Ушаков Сергей Дмитриевич – главный федеральный инспектор по Ставропольскому
краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе.
В истекшем периоде деятельность
квалификационной коллегии судей была
сосредоточена на повышении уровня
организации отправления правосудия,
эффективности судебной защиты прав
и законных интересов граждан и организаций.
Работа судебных органов находилась под пристальным вниманием главы государства. Регулярно проводимые
им совещания по вопросам совершенствования судебной системы касались,
прежде всего, вопросов повышения
уровня ее функционирования, повышения независимости судебных органов, оперативности рассмотрения дел в
судах, вопросам подготовки и перепод-

готовки судейских кадров, в том числе и
кандидатов на должности судей.
За отчетный период анализировалась и совершенствовалась работа по
подбору кандидатов на должности судей и организационному обеспечению
процедуры назначения на должности
судей, председателей и заместителей
председателей судов общей юрисдикции. Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края проводила работу
по квалификационной аттестации судей.
В соответствии с планом работы
квалификационной коллегии судей Ставропольского края в 2014 году проведено
11 заседаний коллегии.
Не было допущено ни одного срыва
проведения запланированного заседания ни по причине отсутствия явки членов коллегии, ни по причине ненадлежащей подготовки его проведения.
Заседания квалификационной коллегии судей Ставропольского края проводятся в зале заседаний органов судейского сообщества, расположенном в здании
Управления судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации в
Ставропольском крае. В здании управления также выделены кабинеты для работников аппарата коллегии.
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Заседания коллегии проводятся с
периодичностью один раз в месяц, по
необходимости проводится внеочередное заседание коллегии.
Повестку дня заседаний квалификационной коллегии формирует секретарь
коллегии под контролем председателя
коллегии.
Члены ККС активно принимали участие в работе коллегии, их явка на заседания составила от общего количества
членов – 90%. Отсутствие членов коллегии на заседании всегда было связано с
объективными причинами.
1. Отбор кандидатов.
За отчетный период на основании
статьи 5 и пункта 6 статьи 6 Закона
Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации», подпункта 1
пункта 2 статьи 19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» квалификационной коллегией судей Ставропольского
края проводилась работа по формированию судейского корпуса.
В 2014 году в квалификационную
коллегию поступили заявления от 116
лиц, претендующих на вакантные должности мировых судей, судей, заместителей председателей, председателей
районных (городских) судов Ставропольского края, судей арбитражного суда.
Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края, выполняя задачу
подбора судейских кадров на конкурсной основе, рассмотрела на своих заседаниях 90 заявлений. 26 претендентов
отозвали свои заявления о рекомендации до заседания коллегии.
39 претендентов не рекомендованы
на судейские должности, как не набравшие более половины голосов членов
коллегии, принимавших участие в заседании.
При вынесении отрицательных заключений в отношении кандидатов учитывались негативно характеризующие
данные, наличие у родственников неоднократных привлечений к уголовной
и административной ответственности,
отрицательные итоги проверок досто-

верности представленных кандидатом материалов, характер упущений и
ошибок в период работы на различных
должностях. При вынесении отрицательных заключений в отношении действующих судей учитываются низкий уровень
отправления правосудия при работе в
должности судьи, систематическое нарушение процессуального законодательства, Кодекса судейской этики, волокита
при рассмотрении дел.
Сохранилась тенденция формирования судейского корпуса из помощников
судей и сотрудников аппаратов судов,
т.е. реально подготовленных кандидатов
на должность судьи.
Верховным судом РФ и кадровой комиссией при администрации Президента
РФ возвращены материалы в отношении
15 кандидатов.
В соответствии с пунктом 7 статьи 5
Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей проводит проверку достоверности документов, биографических и
иных сведений, содержащихся в учетнохарактеризующих материалах претендента на должность судьи.
За отчетный период в правоохранительные органы направлены 1015
запросов в отношении 836 человек, 116
из которых являются кандидатами на
должность судьи.
2. Прекращение полномочий.
В соответствии со ст. 14 Закона РФ
«О статусе судей в Российской Федерации» в отчетном периоде решениями
квалификационной коллегии судей края
были прекращены полномочия 18 судей
и руководителей судов, в том числе:
- по п. 1 (письменное заявление судьи об отставке) – 16;
- по п. 10 (смерть судьи) – 2.
Досрочно полномочия председателей
и заместителей председателей районных
(городских) судов с сохранением за ними
полномочий судьи на основании п. 11 ст.
6.1 Закона РФ «О статусе судей в РФ» квалификационной коллегией судей края в
отчетном периоде не прекращались.

3. Дисциплинарная ответственность судей.
За истекший период в соответствии
со ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» и ст. 22 Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» к
дисциплинарной ответственности привлекли председателя Георгиевского городского суда Ставропольского края и
мирового судью судебного участка № 7
города Пятигорска.
4. Дача согласия
на возбуждение уголовного дела.
В 2014 году квалификационной
коллегией было рассмотрено и удовлетворено 1 представление председателя
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации Бастрыкина А.И. о
даче согласия на возбуждение уголовного
дела в отношении мирового судьи судебного участка № 1 Левокумского района
Ставропольского края Черноусова Александра Сергеевича (получение взятки).
5. Квалификационная
аттестация судей.
До 1 января 2013 г. получение судьей
квалификационного класса регулировалось Положением о квалификационной
аттестации судей, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ от 13
мая 1993 г. № 4960-1.
Федеральным законом от 25 декабря
2012 г. № 269-ФЗ данное Постановление
признано утратившим силу с 1 января
2013 г.
Теперь первоначальным классом
является девятый, а самыми высокими –
первый и высший.
Решением квалификационной коллегии судей Ставропольского края от 15
февраля 2013 года ранее присвоенные
квалификационные классы судей Ставропольского края приведены в соответствие
с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 269-ФЗ от 25 декабря 2012
года) изменены согласно таблице соответствия.
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В 2014 году на основании Положения о квалификационной аттестации
судей квалификационная коллегия приняла 133 решения о присвоении судьям
и руководителям судов квалификационных классов.
В отношении 1 судьи было принято
решение об оставлении в прежнем квалификационном классе.
К материалам об аттестации судей у
квалификационной коллегии возникали
нарекания относительно представления
сведений о вынесении в отношении судей, подающих материалы на аттестацию, частных определений и особых
постановлений. Не все судьи указывают
данное обстоятельство, что может повлиять на объективность выносимого
решения.
6. Привлечение
к осуществлению правосудия.
В 2014 году вынесено 6 положительных заключений квалификационной коллегии судей Ставропольского
края о возможности привлечения к
осуществлению правосудия судей, пребывающих в отставке, с их согласия на
срок до одного года.
7. Рассмотрение
жалоб и сообщений.
За отчетный период квалификационной коллегией судей усилена работа
по рассмотрению жалоб и сообщений
граждан, органов и должностных лиц
о совершении судьей дисциплинарного
проступка.
В 2014 году в квалификационную
коллегию поступило всего 803 жалобы
и обращений граждан и юридических
лиц.
В соответствии с п. 3 ст. 27 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей возвращены
заявителям без рассмотрения 30% поступивших жалоб.
В частности, жалобы и обращения
возвращались в случаях отсутствия в
них сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка, обжалования
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судебного акта или если ранее по аналогичной жалобе давался ответ.
Наибольшее количество жалоб поступило на судей судов с большим составом:
- Промышленный районный суд
г. Ставрополя,
- Пятигорский городской суд Ставропольского края,
- Ленинский районный суд г. Ставрополя,
- Невинномысский городской суд
Ставропольского края.
Ответы, сообщения квалификационной коллегии судей гражданам, в том
числе должностным лицам, сопровождались разъяснениями законодательства в пределах полномочий коллегии.
Растет уровень правосознания
и правовой культуры населения. Но
вместе с тем возросло число жалоб,
в которых заявители просят принять
меры, не входящие в компетенцию квалификационных коллегий судей: дать
оценку судебным актам, вмешаться в
деятельность судьи по отправлению
правосудия. Таких жалоб более 30 %.
Эти жалобы коллегия признает неприемлемыми к рассмотрению и возвращает их заявителю.
Что касается жалоб на совершение
дисциплинарного проступка, то по каждой из них была организована проверка, однако по результатам – оснований
для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении судей, на
которых поступали жалобы, установлено не было.
Вместе с тем работа по предупреждению совершения судьями дисциплинарных проступков не прекращается.
Авторитет судебной власти во многом зависит не только от профессионализма судей, но и от соблюдения ими
норм и правил поведения. Ибо судья,
помимо компетентности, должен обладать такими качествами характера,
как независимость и честность, принципиальность, организованность, способность разумно применять судебную
власть. Судья должен быть сдержанным

экзаменационная комиссия

в своих материальных запросах и избегать всего того, что может опорочить авторитет судьи и вызвать сомнение в его
объективности и беспристрастности.

Председатель
экзаменационной комиссии

8. Гласность в деятельности
коллегии.
Коллегия судей осуществляла свою
деятельность гласно, коллегиально, при
неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.
Для обеспечения доступа граждан,
юридических лиц, органов государственной власти к информации о деятельности коллегии квалификационной
коллегией судей края ведется работа по
своевременному обновлению информации и наполнению собственного интернет-сайта, на котором по разделам
представлены: официальное наименование коллегии и поименный состав
ее членов; объявления об открытии
вакантных должностей судей; повестка очередного заседания ККС; квалификационные требования к кандидатам;
перечень необходимых документов
участия в конкурсе; образцы личных
заявлений; информация о назначениях
судей, а также пресс-материалы.
Также на сайте Управления судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации в Ставропольском крае осуществляется размещение
текстов заключений о присвоении квалификационных классов судей, о привлечении судей в отставке к осуществлению полномочий, о прекращении
полномочий, о прекращении отставки, о
привлечении к дисциплинарной ответственности и других.
У квалификационной коллегии
судей планы остаются неизменными.
Общая задача, стоящая перед нами, –
обеспечение стабильной работы судебной системы.
Необходимо, чтобы в Ставропольском крае судебная система была современной и действенной, эффективно
защищала права и законные интересы
граждан.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ШАТАЛОВА
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3 декабря 2011 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием деятельности экзаменационных комиссий
по приему квалификационного экзамена
на должность судьи». В соответствии с
этим законом экзаменационная комиссия прекратила свое существование при
квалификационной коллегии судей Ставропольского края и стала самостоятельным органом судейского сообщества.
Второе новшество, внесенное законом,
– выборы членов комиссии, которые
проходят путем тайного голосования на
Конференции судей края по председателю Ставропольского краевого и арбитражного судов.
В состав комиссии входят 10 человек, из них по нормам представительства:
• от судей судов общей юрисдикции
– 4 судьи;
• от судей арбитражного суда – 4 судьи;
• 1 преподаватель юридических дисциплин образовательной организации
высшего образования, имеющий ученую
степень по юридической специальности;
• 1 представитель Ставропольского

регионального отделения ассоциации
юристов.
В соответствии с ФЗ «О статусе судей
в РФ» порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи
и порядок определения оценки знаний
кандидата на должность судьи устанавливаются регламентом работы экзаменационной комиссии в соответствии с
положениями данного Федерального
закона.
Законодательство предусматривает
определенные требования к кандидатам на должность судьи: он должен быть
старше 25 лет, с высшим юридическим

образованием и пятилетним стажем
работы по юридической специальности
после окончания высшего учебного заведения. Экзамен не сдают кандидаты
и доктора юридических наук, а также те,
кому присвоено звание «Заслуженный
юрист РФ».
Надо отметить, что сейчас усложнены билеты, они разработаны высшей
экзаменационной комиссией по согласованию с Верховным судом России и
Высшим арбитражным судом. Билеты
содержат три теоретических вопроса по
различным отраслям права, две задачи
по вопросам судебной практики и пись-
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менное задание по подготовке процессуального документа по макету дела.
Результаты экзамена признаются
действительными в течение трех лет со
дня сдачи квалификационного экзамена.
Кандидат, не прошедший испытания, может обратиться в экзаменационную комиссию повторно не ранее чем
через шесть месяцев после проведения
квалификационного экзамена.
За отчетный период в комиссию поступило 92 заявления от лиц, претендующих на должность судьи, из них:
• 66 сотрудников аппаратов судов
общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов (72%);
• 4 государственных (муниципальных) служащих (4%);
• 5 сотрудников правоохранительных органов (5%);
• 6 адвокатов (7%);
• 10 юристов (юрисконсультов) хозяйствующих субъектов (11%);
• 1 преподаватель юридических дисциплин высших учебных заведений (1%).
Из числа названных претендентов
успешно сдали квалификационный экзамен 45 человек (49% обратившихся):
• 31 сотрудник аппаратов судов общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов (69%);
• 1 государственный (муниципальный) служащий (2%);
• 3 сотрудника правоохранительных
органов (7%);
• 3 адвоката (7%);
• 7 юристов (юрисконсультов) хозяйствующих субъектов (15%).
Не сдали квалификационный экзамен на должность судьи 47 претендентов (51% обратившихся):
• 35 сотрудников аппаратов судов
общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов (74%);
• 3 государственных (муниципальных) служащих (6%);
• 2 сотрудника правоохранительных
органов (5%);
• 3 адвоката (6%);
• 3 юриста (юрисконсульта) хозяйствующих субъектов (6%);
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• 1 преподаватель юридических дисциплин высших учебных заведений (3%).
Федеральным законом от 3 декабря 2011 года образованы в качестве
самостоятельных органов судейского
сообщества Высшая экзаменационная
комиссия по приему квалификационного
экзамена на должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации.
Решение задач по созданию надлежащего механизма формирования
кадров судебной власти потребовало
наряду с другими преобразованиями
изменений в качестве и процедурах отбора кандидатов в судьи повышения
статуса экзаменационных органов, усиления их роли и ответственности. Эти задачи рассматриваются руководителями
государства в качестве приоритетных
направлений государственной политики. Так, в послании Президента страны
Федеральному Собранию было сказано:
«Мы продолжим работу по улучшению
качества судейского корпуса, и один из
ближайших шагов – это создание системы самостоятельных экзаменационных
комиссий, через которые будут проходить все кандидаты на высокую должность судьи».
Повышение статуса экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи
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имеет важное значение для совершенствования судебной системы и ее кадрового корпуса, поскольку как в юридическом сообществе, так и в руководстве
страны признавался факт низкой квалификации лиц, изъявляющих желание
стать судьей.
Экзаменационные комиссии до 5 декабря 2011 года, времени вступления в
законную силу ФЗ от 3 декабря 2011 года,
входили в структуру квалификационных
коллегий судей как на уровне субъектов
РФ, так и на уровне РФ. Комиссии самостоятельными не являлись, регулирование их деятельности осуществлялось
преимущественно не федеральными законами, а нормами Положения об экзаменационных комиссиях, утвержденного Высшей квалификационной коллегией
судей 15 мая 2002 года, то есть нормами
корпоративного акта. В связи с чем отсутствовал единый стандарт оценки
уровня подготовки претендентов, разнилась организация работы комиссий.
С принятием Закона от 3 декабря
2011 года правовое положение экзаменационных комиссий определяется положениями федерального закона, им
приданы самостоятельный статус в системе органов судейского сообщества и
системность построения.
Создание новых органов судейского
сообщества – экзаменационных комис-
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сий поставило перед обществом целый
ряд практических вопросов, связанных
с организацией и деятельностью данных
корпоративных структур.
Вместе с тем без научного обоснования их правовой природы, предназначения, места в механизме отбора и
подготовки кандидатов на судейские
должности все попытки выработать
практические рекомендации по организации работы экзаменационных комиссий, полагаю, не будут иметь системного
характера и содержательного обоснования, что может привести к недостижению ключевых целей создания данных
органов, а именно повышению качества
отбора судьи.
Законом от 3 декабря 2011 года
определено место экзаменационных
комиссий в системе корпоративных органов, их цели и задачи, полномочия, порядок организации и деятельности.
Основное предназначение экзаменационной комиссии состоит в участии
в государственной деятельности по отбору кандидатов на должность судьи
путем принятия квалификационного экзамена. Тем самым на экзаменационные
комиссии возлагаются государственно-властные полномочия по участию
в формировании судейского корпуса.
Экзаменационные комиссии призваны
обеспечить независимость судебной
власти, поскольку самостоятельность
и независимость судебной власти как
ее конституционные признаки нельзя
обеспечить, передав функцию по формированию судейского корпуса органам
исполнительной и законодательной власти. Данное положение является общепризнанным стандартом правосудия,
закрепленным во многих международно-правовых документах.
Экзаменационные комиссии, будучи гарантом независимости судебной
власти при отборе кандидатов в судьи,
представляют собой негосударственные
органы смешанной правовой природы, включающие в свой состав судей и
представителей юридического сообщества. При этом число судей судов общей

юрисдикции и число судей арбитражных
судов в составе экзаменационной комиссии является равным и составляет не
менее трех четвертей от общего количества членов экзаменационной комиссии.
К представителям юридического сообщества по смыслу Закона от 3 декабря
2011 года относятся: преподаватели юридических дисциплин образовательных
учреждений высшего профессионального образования, научные работники,
имеющие ученую степень по юридической специальности, представители
общероссийских общественных объединений юристов, которые избираются на
альтернативной основе на конференциях
судей субъектов РФ.
Тем самым экзаменационная комиссия является негосударственным образованием смешанной правовой природы, выполняет возложенные на нее
государственно-властные полномочия
и обеспечивает не только независимость
судебной власти, но и осуществляет общественный контроль за деятельностью
по формированию судейского корпуса.
Экзаменационная комиссия Ставропольского края принимает экзамены
у кандидата на должность судьи в случае, если заключение о рекомендации
кандидата на эту должность относится
к полномочиям квалификационной коллегии судей Ставропольского края.
Системные качества указанных органов проявляются и в том, что Высшая
экзаменационная комиссия наделена
полномочиями общего методического
руководства экзаменационными комиссиями субъектов РФ. При этом методические указания высшей экзаменационной
комиссии являются обязательными для
экзаменационных комиссий субъектов.
Говоря иначе, высшая экзаменационная
комиссия утверждает регламенты работы экзаменационных комиссий субъектов.
Признание экзаменационных комиссий в качестве самостоятельных органов судейского сообщества усиливает
значение квалификационного экзамена
как первоначального этапа в процедурах

формирования судейского корпуса.
В российской модели формирования
кадрового корпуса квалификационный
экзамен предваряет весь дальнейший
процесс по отбору кандидатов.
Деятельность
экзаменационной
комиссии заключается в комплексной
оценке уровня теоретической и практической подготовки кандидатов на
судейские вакансии путем проведения
экзамена, в ходе которого выявляется
компетентность кандидата, уровень его
квалификации.
С учетом этого впервые на законодательном уровне нормой п. 21 ст. 5 Закона
«О статусе судей в РФ» определена цель
такого первичного отбора, которой является «установление наличия у кандидата
на должность судьи знаний, навыков
и умений, необходимых для работы в
должности судьи в суде определенного
вида и уровня». Ранее же установление
соответствия требованиям, предъявляемым к кандидату в судьи, связывалось
лишь с проверкой у претендента необходимых юридических знаний.
Ко всем кандидатам в судьи равного уровня и компетенции, независимо
от субъекта РФ, предъявляется единый
стандарт квалификации. Подобное положение следует рассматривать в качестве дополнительных гарантий единства
судебной системы и единства статуса
судей.
Работа по определению единых
подходов к уровню профессиональной
подготовки возложена на высшую экзаменационную комиссию и проявляется,
в том числе в том, что экзаменационные билеты являются едиными для всех
субъектов.
Применительно к конкретной специфике и актуальности дел в том или ином
регионе, сейчас обсуждается вопрос о
возможности формирования практической части билета субъектом.
В экзаменационном билете предусмотрены разного рода задания, позволяющие выявить уровень теоретической
подготовки кандидата, и определить
степень его овладения навыками и уме-
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ниями. Впервые на уровне федерального закона обозначено содержание экзаменационного билета для кандидата в
судьи. Усложнение содержания первичных испытаний с очевидностью обозначает направленность закона на усиление
требований к будущему судье.
В экзаменационных билетах выделяются теоретическая часть, представленная тремя теоретическими вопросами по различным отраслям права, а
также две практические части: решение
задач и составление процессуального
документа по макету дела.
В соответствии с ч. 3 ст. 263 Закона
об органах судейского сообщества экзаменационные билеты составляются
отдельно для кандидатов на должность
судьи суда общей юрисдикции и кандидатов на должность арбитражных судов.
Практическая часть билета, связанная с составлением процессуального
документа по предложенному макету
дела, требует от претендента специальной подготовки. Для этого кандидат
должен знать, какие процессуальные
документы по макету дела ему потребуется составлять.
С учетом большого разнообразия
судебных актов, более успешно сдают
экзамен работники аппарата судов, которые по роду работы знакомы со структурой, реквизитами, порядком составле-

ния процессуальных документов.
Представляется, что пополнение кадров судебной системы лишь за счет помощников судей и сотрудников аппарата
суда не является панацеей для судебной власти, поскольку влечет снижение
уровня независимости и компетентности
судей. Заботясь о создании сильной, самостоятельной и независимой судебной
власти, следует предоставить каждому
кандидату, отвечающему соответствующим требованиям, возможность войти
в судейский корпус, обеспечивая широту
представительства и разнообразие привносимого юридического опыта.
В этой связи на экзаменационную
комиссию возложена обязанность по
методическому сопровождению экзамена, в связи с чем кандидаты имеют возможность ознакомления на экзамене с
образцами процессуальных документов.
Надлежащее регулирование экзаменационных комиссий как органов
судейского сообщества включает в себя
помимо законодательного определения
вопросов организации и деятельности,
также и саморегулирование.
Саморегулирование предусмотрено нормой ст. 263 Закона об органах
судейского сообщества. В соответствии
с которой порядок проведения квалификационного экзамена на должность
судьи и порядок определения оценки
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знаний кандидата на должность судьи
устанавливаются регламентом экзаменационной комиссии в соответствии с
положениями федерального закона.
Регламент включает в себя вопросы,
связанные с продолжительностью подготовки кандидата к ответу и методикой
оценки знаний.
Так, время подготовки составляет
три часа, решение об оценке принимается экзаменационной комиссией в отсутствии кандидата на должность судьи
и других лиц открытым голосованием
простым большинством голосов.
Оценки, выставленные по каждому
теоретическому вопросу, задаче и письменному заданию, а также общая оценка по результатам экзамена отражаются
в протоколе заседания экзаменационной комиссии, к которому приобщается
письменная работа кандидата на должность судьи.
Экзаменационная комиссия выдает
кандидату, сдавшему квалификационный экзамен на должность судьи, удостоверение о результатах квалификационного экзамена с итоговой оценкой.
Результаты квалификационного экзамена признаются действительными в течение трех лет.
За весь период работы экзаменационной комиссии ни одно принятое ею
решение не было обжаловано.

Мировой судья судебного участка № 1
Петровского района

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЧЕРЕВАНЬ
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ И РАБОТУ
О том, что мечты сбываются, Виктория Владимировна знает не понаслышке.
Сколько себя помнит, она хотела работать
в судебной системе. А если есть желание,
то вряд ли найдётся сила, способная остановить человека на пути к цели. Вот и
В.В. Черевань ничего не смогло помешать,
и 1 октября 2013 года она была назначена
мировым судьёй.
Правда, вначале после учёбы в Ставропольском институте управления она
работала секретарём судебных заседаний
в мировом, а затем и в районном суде,
потом помощником судьи и начальником
отдела обеспечения судопроизводства.
Так постепенно и доросла до нынешней
должности. А в прошлом году с целью
повышения квалификации прошла обучение в Российской академии правосудия
(г. Краснодар).
- Работа, конечно, не из лёгких, –
говорит Виктория Владимировна. – И

основная её сложность заключается в необходимости ежедневно принимать решения, от которых зависят судьбы людей.
Каждое новое дело – это чья-то жизнь,
чья-то боль и множество нюансов, которые необходимо учесть.
Вот тут в игру вступают чувства и
эмоции, которые, как известно, к делу не
пришьёшь. Поэтому во внутреннем споре
между человеком и судьёй всегда побеждает судья. Ведь на его стороне – закон и
внутренние убеждения, помогающие решать вопросы на всех стадиях процесса.
Профессия судьи весьма специфична, и часто, кроме знания юриспруденции, требуются хорошие знания психологии человеческих взаимоотношений.
Попробуй-ка, приведи к мировому соглашению людей, в силу разных причин ненавидящих друг друга. Без теоретических
знаний и тем более без определённого
опыта вряд ли можно справиться с та-

кой задачей. У Виктории Владимировны
есть и то, и другое. Поэтому, несмотря
на подчас очень сложные дела, она старается вести конфликтующие стороны к
перемирию и добиваться максимального
удовлетворения вынесенным решением
каждой из сторон.
Но жизнь не ограничивается рабочим кабинетом. Да, свободного времени
у В.В. Черевань остаётся катастрофически мало, но она старается проводить
его со своей семьей. Иногда даже удаётся выкроить несколько минут на посещение спортивного зала и чтение художественной литературы. Она мечтает
поступить в аспирантуру и получить научную степень, чтобы более глубоко изучить проблемы юриспруденции. Пока же
Виктория Владимировна прикладывает
все усилия, чтобы вынесенные решения
были не только законными, но и справедливыми.

Мировой судья судебного участка № 2
Петровского района

ОКСАНА ЮРЬЕВНА ЛЕДОВСКАЯ
В СУДЕ НЕ МЕСТО ШАБЛОННЫМ РЕШЕНИЯМ
Судебный участок – не то место, куда го отстаивать свои права. Естественно, не на мирового судью. Поэтому знание челочеловек приходит отдохнуть и расслабить- с самым миролюбивым настроением. А веческой психологии ему просто необхося. Напротив, там он намерен до последне- отсюда сильная психологическая нагрузка димо. Особенно новичку.
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Оксана Юрьевна Ледовская в мировой юстиции работает относительно недавно, всего около полутора лет, однако
опыт работы в судебной системе у нее
серьезный. После учёбы в Ставропольском государственном университете по
специальности «Юриспруденция», она
работала юристом в ОАО «Светлоградский элеватор», потом перешла на должность секретаря судебных заседаний в
Петровский районный суд. Последние
семь лет Оксана Юрьевна была помощником судьи в Петровском районном
суде, это и позволило накопить ценный
опыт и научиться понимать мотивы поступков многих людей. Но…
– В нашей работе нет дел простых.
Каждое из них особенное, – делится
судья. – Любой спор, будь то развод

супругов, драка или ссора между соседями, мы пропускаем через себя и
используем даже малейший шанс склонить людей к мировому соглашению.
При этом процесс примирения может
длиться от нескольких часов до нескольких дней, поэтому кроме юридических
и психологических знаний судье нужно
ещё и колоссальное терпение, интуиция
и мудрость. И уж точно, здесь не место
шаблонным решениям.
Кстати, за время работы Оксана
Юрьевна не вынесла ни одного обвинительного приговора по делам частного
обвинения. Простое везение? Вряд ли.
Скорее, это профессионализм, несмотря
на молодой возраст – ей всего 36 лет.
Возраст, когда впереди ещё много возможностей для самореализации в слож-

общественный совет

Мировой судья судебного участка № 7
г. Кисловодска

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БЕЗРУКОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Что влияет на выбор человеком
профессии? Конечно, характер. А он у Натальи Николаевны Безруковой требовал
особенной профессии. Сдержанная, решительная, целеустремленная, но вместе
с тем отзывчивая и чуткая. Юридический
факультет выбрала не раздумывая.
Отвлечься от напряженной работы
Наталье Николаевне помогает творчество. «Я очень люблю радовать своих
близких и друзей цветочными композициями, которые я создаю своими руками.
Ландшафтный дизайн – вид искусства,
которым нельзя заниматься без вдохновения. Но если оно есть, то и небольшой
участок земли около дома можно превратить в парк», – говорит она.
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Найти время на любимое хобби мировому судье Наталье Безруковой не так
просто, ведь после работы ее ждут домашние дела. Умение создать гостеприимную атмосферу – еще одно искусство,
которым судья овладела в совершенстве.
«Я абсолютно счастливый человек. Утром
я бегу на работу, а вечером – домой», –
рассказывает она. Конечно, редкая женщина находит свое призвание и в профессии, и в семье.
Начинала свой профессиональный
путь мировой судья судебного участка
№ 7 г. Кисловодска Наталья Безрукова
в Пятигорском гарнизонном военном
суде, где она трудилась на протяжении 9
лет. Всю сложность и специфику работы

в суде она познавала, трудясь в должности помощника судьи. Именно тогда она
и приняла окончательное решение стать
служителем закона – чувство справедливости у нее врожденное. За годы работы
Наталья Николаевна поняла, что если судья, вынося очередное решение, уверен
в своей правоте, значит, он выполнил
свой служебный долг профессионально.
Конечно, она, как любая женщина,
сентиментальна, эмоциональна, но только не на работе. Здесь она в первую очередь судья и только потом – женщина.
Умение выслушать, быть объективной,
внимательной к деталям – вот залог
справедливых решений, уверена Наталья
Николаевна.
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ной, но очень интересной профессии. А
убеждённость О. Ю. Ледовской в том, что
каждое решение должно быть принято
по закону и по совести помогает ей заслужить уважение среди людей, которые
приходят в судебный участок в надежде
на защиту своих прав и интересов.
Сегодня Оксана Юрьевна справляется с работой на двух участках. Как
ей удаётся совмещать рассмотрение
огромного количества тяжб и личную
жизнь, остаётся загадкой. Но безусловно, женщина-судья старается максимум
свободного времени уделять своей семье, которая всё понимает и принимает.
Работа есть работа. А один из сыновей,
несмотря на юный возраст, прочит себе
юридическое будущее. Конечно, успешное, как у мамы.

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ БЫКОВ

ДОСТУПНОСТЬ ПЛЮС ОТКРЫТОСТЬ
Оценка общественностью качества работы органов государственной
власти и местного самоуправления, а
также подведомственных им учреждений, повседневной практикой стала
относительно недавно. Но это вовсе не
означает, что основных критериев такой оценки раньше не существовало.
Более того. Есть сферы, где служебная
деятельность заведомо немыслима без
доступности, открытости, оперативности, обратной связи с населением и т.д.
Взять, к примеру, деятельность мировых судов. Будучи самым близким к
населению звеном судебной системы,
они изначально обеспечивали по сути
неограниченный доступ людей к правосудию. Это наглядно подтверждают и
итоги прошлого года, в течение которого к мировым судьям Ставропольского
края поступило для рассмотрения более 276,5 тысячи дел, или на 15,8 процента больше, чем за 2013 год.
Причем принципиально важный
момент: рост числа рассматриваемых
судами уголовных, гражданских и административных дел происходил на
фоне высокого качества работы мировых судей. Сократилось, в частности, по

сравнению с 2013 годом число обжалованных решений, а число дел, рассмотренных с нарушением установленных
законом сроков составило 0,15 процента от общего числа. Что касается мировых соглашений, склонение к которым
является специфичной функцией мировых судов, их заключено в прошлом
году 324. Для сравнения: аналогичный
показатель прошлого года – 178.
Понятно, высокие как по количеству, так и по качеству показатели
работы мировых судов Ставрополья –
результат, прежде всего, высокой квалификации и профессионализма мировых судей, их требовательности к себе,
неукоснительного соблюдения норм
судейской этики. Но не стоит забывать:
деятельность мировых судей и аппаратов мировых судей заведомо невозможна без работы по линии кадрового,
информационного, организационнометодического, материально-технического, финансового обеспечения. Иными словами, без той работы, которую
осуществляет Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края. Причем, осуществляет её в режиме предельной открытости,

или, как с недавних пор модно стало
говорить, транспарентности.
И речь не только об использовании самых современных информационных технологий. Хотя и это очень
важно. Сегодня в информационной
системе управления используется 28
серверов баз данных и приложений,
свыше 700 рабочих станций, более
450 единиц оргтехники. Все судебные
участки объединены в локальную вычислительную сеть, в каждом административном здании есть доступ в
Интернет по высокоскоростной линии
связи. Деятельность созданного при
управлении Общественного совета – это тоже одна из приоритетных
составляющих транспарентности. С
одной стороны, совет не вправе принимать управленческих решений,
поскольку является совещательноконсультативным органом. С другой
– вынесение на публичное обсуждение волнующих общество вопросов,
подготовка предложений и рекомендаций, консультативная помощь – всё
это работает на повышение авторитета мировой юстиции, в пользу жителей Ставрополья.
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Скажу больше. Никто не спорит,
достоверной информации и о деятельности мировых судей, и о работе Управления по обеспечению деятельности
мировых судей на официальном сайте,
не говоря уж о других источниках, более чем достаточно. Но давно известно:
по причинам психологического характера большее доверие вызывает информация «со стороны». В нашем случае, со стороны Общественного совета,
который заподозрить в ангажированности невозможно. Взять, к примеру,
результаты деятельности мировых судей по итогам года. Со всеми цифрами
и фактами члены Общественного совета имеют возможность познакомиться
в любой момент, а соответственно, узнать как о позитивных моментах, так и
о проблемных. И не просто узнать – довести до сведения общественности.
Еще более значимы в социальном
плане данные, которые содержатся в
составляемых специалистами управления на основе судебной статистики
аналитических отчетах за год. Разве
не может не волновать и правоохранительные органы, и население тот факт,
что Ставрополь второй раз лидирует на
юге России по числу автоугонов?! Или
возьмите ситуацию с ДТП. В минувшем
году мировым судьям было направлено свыше 16,6 тысячи дел об административных правонарушениях, совершенных на дорогах. Как результат было
принято 8172 решения о лишении прав,
9147 – о назначении штрафа, более 2,6
тысячи водителей наказаны арестом.
Это ли не повод задуматься всем и каждому?!
В том числе и чиновникам всех
уровней, а иначе… В 2014-м прокуратурой Ставропольского края возбуждено 280 дел об административном
правонарушении, предусмотренном
статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Из
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них 162 дела возбуждено в отношении
должностных лиц органов местного
самоуправления, 52 дела в отношении
должностных лиц управляющих компаний, 10 дел в отношении должностных
лиц органов государственной власти
региона. То есть люди намерены добиваться должного, согласно закону,
отношения к себе со стороны разного
рода столоначальников и клерков. И
добиваются: мировыми судьями края
вынесено более 300 постановлений о
назначении в отношении 322 человек
штрафа на общую сумму свыше 1,3
миллиона рублей.
К слову, обращения граждан – это
не просто жалоба по поводу возможного нарушения прав конкретного человека. Это еще и сигнал о неблагополучии в
той или иной сфере, о наличии волнующих людей проблем, о необходимости
принимать грамотное управленческое
решение. И не случайно при наличии
электронных и телефонных каналов
обратной связи управление сочло не
лишним открыть еще один. На каждом судебном участке мировых судей
есть «почтовый ящик» для обращений
граждан. Так что в качестве действенной меры профилактики совершаемых
чиновниками правонарушений можно
рассматривать не только назначенные
по статье 5.59 КоАП РФ штрафы. Отлаженная в мировой юстиции система
обратной связи – это достойный распространения опыт.
Перспективных, пригодных к распространению в других сферах наработок в управлении вообще немало.
И не удивительно, что в сфере тех же
информационных технологий уже решаются новые сложные задачи. Это и
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с такими, в
первую очередь, государственными
структурами, как служба судебных приставов, прокуратура, полиция, Госавтоинспекция, налоговая инспекция,
регистрационная палата, пенсионный
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фонд и т.п. Это и создание единого информационного пространства судов общей юрисдикции как на региональном,
так и на российском уровне. Это, наконец, внедрение и интеграция системы
электронного архива с программно-аппаратным комплексом, функционирующим на судебных участках мировых
судей.
Разумеется, не все так гладко, как
хотелось бы – экономические сложности в стране отражаются на всех.
Вот и управление осуществляет свою
деятельность в режиме экономии: в
2013 году расходы были сокращены
на 10 процентов, а в 2014-м дефицит
составил 15 процентов. Однако эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов, жесткий контроль
трат позволил сэкономить, например,
на коммунальных услугах и услугах
связи, что позволило освободившиеся
средства перераспределить на расходы
по статьям, которые изначально в бюджете были не полностью сокращены. И
что характерно, члены Общественного
совета, которые принимают участие в
значимых совещаниях управления, информацию по части финансов получают,
что называется, из первых рук.
Равно как и информацию по линии кадровой работы. А она внушает
оптимизм, поскольку на всех участках
этой работы, от профориентации сегодняшних студентов до повышения
квалификации госслужащих и стимулирования их стремления к достижению
максимально высокого уровня работы,
делается немало. А значит, будут и реальные результаты, которые – о чем
не раз говорили члены Общественного
совета – нужно не просто видеть, нужно озвучивать их, распространяя позитивный опыт, обеспечивая правовое
просвещение населения. В стороне от
правового всеобуча не могут стоять ни
органы власти, включая власть судебную, и общественность, включая наш
Общественный совет.
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Начальник Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей
города Москвы

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ РЕГНАЦКИЙ
Судебная реформа, проходящая в Российской Федерации, в качестве одной из
своих задач поставила вопрос о необходимости повсеместного возрождения института мировых судей. Возродившись в 1998
году в современной России, он утвердился
во всех регионах нашей страны и доказал
свою состоятельность и способность решать
поставленные задачи. В целях создания
необходимых условий для осуществления
правосудия в Москве 20 ноября 2001 года
был создан орган исполнительной власти,
обеспечивающий деятельность мировых
судей – Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы.
Потребовалось немало внутренних ресурсов, физических сил, волевых решений для
создания современной и эффективной системы материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей.
Главной задачей всегда было планомерное и качественное обеспечение оптимальных условий для отправления правосудия в Москве. В настоящее время в Москве
создано 438 судебных участков и 438 должностей мировых судей. Создание такого количества судебных участков мировых судей
происходило поэтапно.
Мировые судьи в городе Москве являются судьями общей юрисдикции города
Москвы и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Кандидатуры
для назначения на должности мировых
судей в городе Москве на трех- и пятилетний сроки полномочий представляются
Московским городским судом и рассматриваются на заседаниях комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы.

По результатам тщательного изучения
представленных кандидатур на комиссии
принимается решение о рекомендации их
к назначению. Присягу будущие мировые
судьи принимают в Московском городском
суде. Торжественность и важность события
подчеркивают поздравления и напутствия
председателя, заместителей председателя
Московского городского суда, других представителей судейского сообщества города
Москвы.После принятия присяги мировые
судьи встречаются с руководством и начальниками структурных подразделений Управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы для обсуждения
особенностей работы на судебных участках,
а также вопросов кадрового и материальнотехнического обеспечения.
Судьям, утвержденным на трехлетний
срок полномочий, в торжественной обстановке вручаются удостоверения мирового
судьи города Москвы председателем Московской городской Думы и его заместителями. С этого дня начинаются ответственные
и нелегкие будни мировых судей по защите
конституционных прав москвичей.
Актуальные задачи повышения качества правосудия и эффективности судебной
системы предъявляют повышенные требования к мировым судьям и работникам
аппарата мировых судей.
В осуществлении этих задач невозможно переоценивать роль системы дополнительного профессионального образования,
возможности реализации идеи непрерывного образования мировых судей и работников аппарата мировых судей в течение всей
трудовой деятельности.
Основная цель профессиональной пе-

реподготовки мировых судей – углубление
теоретических знаний, выработка необходимых практических навыков и умений для
работы в должности мирового судьи.
Мировым судьям предоставляется
возможность пройти обучение в Российской
академии правосудия в рамках программы
переподготовки и повышения квалификации. Сотрудники аппаратов мировых судей
проходят обучение в Московском городском
университете управления. Для них разработана и реализуется программа «Введение
в должность». Для результативной работы
мировых судей управлением подобран квалифицированный аппарат мировых судей
города Москвы.
С 2001 года аппарат мирового судьи
состоял из двух сотрудников – секретаря
судебного заседания и заведующего канцелярией. Указом мэра Москвы от 27.04.07
№22-УМ в реестр должностей государственной гражданской службы была введена дополнительная третья должность
«помощник мирового судьи», отнесенная к
категории «помощники (советники)» группы ведущих должностей.
Ежегодно управлением проводятся совещания аппаратов мировых судей города
Москвы. На этих совещаниях обсуждаются
итоги работы аппаратов мировых судей города Москвы, за которыми стоит каждодневный напряженный труд сотрудников
аппарата. Управлением уделяется особое
внимание вопросам стимулирования добросовестного отношения к выполнению
должностных обязанностей сотрудников.
В связи с этим на совещаниях лучшие
сотрудники аппаратов мировых судей награждаются почетными грамотами и бла-
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годарностями. На всех судебных участках
города Москвы работают добросовестные
и грамотные помощники мировых судей,
заведующие канцеляриями и секретари
судебных заседаний. Они обеспечивают мировому судье достойный тыл: на должном
уровне ведут делопроизводство, принимают участие в помощи гражданам, обратившимся за защитой своих конституционных
прав в суд. Повышению профессионализма
сотрудников аппарата, престижа их профессии способствуют проводимые в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» ежегодные
конкурсы профессионального мастерства на
звание «Лучший сотрудник аппарата мирового судьи». Активное участие сотрудников
управления в подобных конкурсах служит
также для определения эффективности работы на гражданской службе, поощрения
специалистов более высокой квалификации,
распространения передового опыта и культуры служебной деятельности.
Конкурс профессионального мастерства является одним из звеньев пропаганды
достижений сотрудников и их передового
опыта для привлечения молодежи на работу в судебную систему. Победители конкурса
– яркий пример целеустремленности и профессионализма, это лучшие представители
аппаратов мировых судей.
Одной из процессуальных гарантий
справедливого и демократического правосудия в России является транспарентность
судопроизводства, т.е. в совокупности принципы публичности, открытости, прозрачности, гласности, доступности.
Вступивший в силу с 1 июля 2010 года
Федеральный закон от 22 декабря 2008
года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» направлен на исполнение
принципа гласности судебного процесса,
установленного Конституцией Российской
Федерации. Управлением по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы в тесном взаимодействии с Московским городским судом и Управлением
судебного департамента в г. Москве на плановой основе проведены организационные
и практические мероприятия, направленные на реализацию установленных действу-
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ющим законодательством требований.
В связи с этим в сети Интернет в 2010
году зарегистрирован и развернут портал единого информационного пространства мировых судей города Москвы (www.
mos-sud.ru). На всех судебных участках
города установлена обновленная версия
программного комплекса «Мировые судьи» с модулем «Публикатор», посредством
которого сведения для информирования
граждан о деятельности всех 438 судебных
участков мировых судей размещаются
на интернет-портале. Управлением организовано оперативное консультирование
сотрудников аппарата мировых судей по
устранению возникающих проблем в работе
программного обеспечения и компьютерной техники; с помощью специализированной программной функции осуществляется
ежедневный мониторинг публикуемых
данных на интернет-портале.
С 2004 года разработан и действует
официальный сайт управления (www.ums.
mos.ru). С 2007 года издается газета управления «Московская мировая юстиция»,
на страницах которой находит отражение
общественно-политическая жизнь управления и вопросы, касающиеся развития
института мировой юстиции Москвы. Неоспорима важность обеспечения безопасности судебных участков мировых судей. Судебные участки города Москвы обеспечены
круглосуточной физической и технической
охраной. Присутствие охраны – гарантия
безопасности всех москвичей, обратившихся в мировой суд.
На всех судебных участках установлены системы теленаблюдения и производится постоянное фиксирование видеоинформации. Для экстренного вызова
сотрудников охраны судебные участки обеспечены «тревожными кнопками». Одной
из главных угроз безопасности России
и всех ее граждан остается терроризм.
Первоочередной задачей на сегодняшний
день является готовность соответствующих
служб предупреждать осуществление террористических актов в местах массовых скоплений людей и эффективнее реагировать
на возможность возникновения угрозы.
С 2011 года на объектах для размещения судебных участков мировых судей

систематически проводятся учения по взаимодействию территориальных органов
ФССП России, МВД России, МЧС России, мировых судей и сотрудников их аппаратов по
противодействию угрозе терроризма, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в здании судебных участков мировых судей и прилегающей территории.
В ходе учений отрабатываются действия подразделений ФССП России, МЧС России, МВД России по:
- пресечению массовых беспорядков у
здания судебного участка;
- пресечению противоправных действий в зале судебного заседания;
- обнаружению и обезвреживанию контейнера с взрывчатыми веществами;
- эвакуации из помещения судебного
участка мировых судей, сотрудников судебного участка и граждан.
Работа Управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы
освещается в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, электронных. Ежегодно начальник Управления
В.В. Регнацкий принимает активное участие
в интернет-конференциях на портале Объединенной редакции московских электронных СМИ (www.m24.ru) на тему: «О деятельности института мировых судей города
Москвы. Перспективы развития». Любой
гражданин может задать интересующий
вопрос и получить исчерпывающий ответ.
Такой диалог очень актуален и важен для
дальнейшей организации работы управления. На протяжении 14 лет Управлением по
обеспечению деятельности мировых судей
города Москвы постоянно осуществляется
комплекс организационных и практических
мероприятий по комплектованию и закреплению кадров аппарата мировых судей,
полному и рациональному использованию
выделенных бюджетных средств, организации материально-технического и эксплуатационного обеспечения судебных участков.
Положительные результаты в работе
столичной мировой юстиции – результат
постоянного взаимодействия Управления
по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы с Московской городской
Думой, Московским городским судом, председателями районных судов.

интернет-портал мировых судей Ставропольского края

www.stavmirsud.ru

мировая юстиция в субъектах Российской Федерации

Начальник Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей Нижегородской области

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ВОРОНИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Право на доступ к правосудию – важнейшее гражданское право, реализация
которого тесно связана с реализацией
остальных прав и свобод человека. Это
право закреплено во всех основных
международных документах по правам
человека, ратифицированных Российской
Федерацией. Основные гарантии права на
доступ к правосудию также содержатся в
Конституции Российской Федерации.
С 2000 года в Российской Федерации

работают мировые судьи. Несмотря на
незначительный период их деятельности, можно сказать о том, что мировые
судьи оправдывают свое предназначение и играют важнейшую роль в обеспечении судебной защиты прав граждан.
Первые участки мировых судей в Нижегородской области появились в конце
2000 года. На данный момент в регионе
функционирует 179 судебных участков.
Мировые судьи, разгрузив район-

ные суды, рассматривают подавляющую
часть гражданских и административных
дел, разрешение которых ранее входило
в компетенцию районных судов. С введением института мировой юстиции правосудие стало более доступным для наших
граждан.
В связи с постоянным ростом гражданско-правовой активности населения
растет и количество дел, рассматриваемых мировыми судьями области.

Дела об административных правонарушениях
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Гражданские дела

Уголовные дела

Так, в 2014 году доля дел, рассмо- вых судей в Нижегородской области
тренных мировыми судьями Нижего- возложено на орган исполнительной
родской области, составляет более 77%. власти – Управление по обеспечению
деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области,
созданное 21 ноября 2005 года. Главная
цель управления – реализация государственной политики по обеспечению эффективного функционирования института мировой юстиции в Нижегородской
области, создание системы обеспечения
деятельности мировых судей в области
для независимого осуществления праВсе это свидетельствует о востре- восудия и повышение его доступности.
бованности института мировых судей,
Решая задачи повышения доступдоверии к мировой юстиции и, есте- ности правосудия и обеспечения незаственно, о росте правовой культуры на- висимости мировой юстиции в области
селения Нижегородской области.
и руководствуясь требованиями ФедеОбеспечение деятельности миро- рального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ
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«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» управление обеспечило
возможность населения города и области получать всю необходимую и
актуальную на текущий момент информацию о судебных участках мировых
судей, о границах участков, их адресах,
телефонах, времени работы, а также
получать образцы исковых заявлений и
реквизиты для уплаты государственной
пошлины при подаче искового заявления. Указанная информация размещена на официальном сайте Правительства Нижегородской области (www.
government.nnov.ru) и официальном
сайте мировых судей Нижегородской
области (www.msudrf.ru). Вся информация доступна для граждан, имеющих

интернет-портал мировых судей Ставропольского края

www.stavmirsud.ru

мировая юстиция в субъектах Российской Федерации

возможность выхода в сеть Интернет.
Те граждане, у кого нет такой возможности, могут получить эту информацию
непосредственно на судебных участках
мировых судей.
Пристальное внимание в связи с
этим управлением уделяется организационному обеспечению деятельности
судов. Важной составляющей данного
направления является организация судебного делопроизводства на судебных
участках, поскольку от его уровня зависят соблюдение установленных сроков рассмотрения судебных дел, своевременное обращение к исполнению
судебных актов, разрешение жалоб, то
есть своевременная судебная защита
прав граждан.
В соответствии с разработанным
Положением о проведении проверок организации судебного делопроизводства
на судебных участках мировых судей
Нижегородской области управлением в
целях изучения организации деятельности судебных участков, оказания методической и практической помощи в
разрешении проблемных вопросов по
судебному делопроизводству и принятием мер по его совершенствованию на
судебных участках проводятся целевые
и контрольные проверки.
В ходе проверок решаются следующие основные задачи:
- определение соответствия деятельности работников аппарата мирового судьи требованиям законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Нижегородской области;
- выявление нарушений и недостатков в организации работы аппарата мирового судьи, препятствующих
эффективному выполнению задач и
функций, возложенных на работников
аппарата мирового судьи, определение причин и условий, способствующих
их возникновению, а также выработка
мер, направленных на их устранение.
Целевая проверка проводится
не чаще установленного периода (2-3
года). Контрольная проверка прово-

дится по истечении двух месяцев после
проведения целевой проверки, если
она имела неудовлетворительный результат.
В 2014 году управлением проведено 86 (в 2012 году – 76, в 2013 году – 97)
проверок организации судебного делопроизводства на 73 судебных участках
мировых судей. Из них целевых проверок – 73 и 13 контрольных.
При осуществлении проверки комиссия руководствуется:
- Действующим законодательством РФ и Нижегородской области;
- Инструкцией по судебному делопроизводству у мировых судей Нижегородской области;
- Инструкцией по приёму, учёту,
выдаче, хранению, использованию и
уничтожению бланков исполнительных
листов на судебных участках мировых
судей Нижегородской области;
- Номенклатурой дел на судебных
участках мировых судей Нижегородской области;
- Инструкцией по организации работы архива мирового судьи Нижегородской области;
- Инструкцией по оформлению на
судебных участках Нижегородской области информационных стендов.
В ходе проверок проверяющими
обращается особое внимание на применение работниками аппаратов судов информационных технологий, т.к.
с 2010 года на всех судебных участках
судебное делопроизводство ведется в
электронном виде в специальном программном обеспечении «АМИРС» (далее – СПО «АМИРС»).
По результатам проведения целевой
проверки комиссией составляется справка, в которой отражаются допущенные
работниками аппарата мирового судьи
ошибки с указанием нарушенных положений нормативно-правовых актов,
вносятся предложения и рекомендации
по устранению выявленных недостатков
в работе и предоставляется срок для
устранения выявленных в ходе целевой
проверки нарушений.

К основным ошибкам, допускаемым работниками судебных участков,
осуществляющих ведение судебного
делопроизводства, относятся:
- неполная регистрация (отсутствие
регистрации) исходящей и/или входящей корреспонденции;
- отсутствие в СПО «АМИРС» информации о движении дел и результатах их
рассмотрения и об обращении судебных решений к исполнению;
- незаполнение реквизитов учетно-статистических карточек на рассмотренные дела;
- ненадлежащее оформление дел;
- нарушение 3-дневного срока изготовления протоколов судебных заседаний;
- ненаправление (несвоевременное направление) копий решений (постановлений, определений, судебных
приказов) участникам процесса;
- неверное определение даты вступления в законную силу решений;
- нарушение сроков обращения к
исполнению вступивших в законную
силу судебных решений.
Результаты проверок по окончании
календарного года обобщаются и отражаются в итоговой годовой справке,
которая направляется на все судебные
участки для ознакомления и использования в работе работниками аппаратов
мировых судей.
Ежегодно для работников аппаратов
мировых судей на базе Приволжского
филиала ГОУ ВПО «Российская академия
правосудия» организуются курсы повышения квалификации, где сотрудники
управления принимают активное участие в организации и проведении лекций
по актуальным вопросам организации
работы аппарата мирового судьи.
При создании оптимальных условий для отправления мировыми судьями правосудия и превращение их
в действительно доступный для людей
и достойный институт судебной власти
управлением строго соблюдается принцип невмешательства в процессуальную деятельность мировых судей.
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ОБЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК В БАНКЕ
«ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ»

Банк «Правовые позиции высших
судов» постоянно пополняется позициями по актуальным правовым
вопросам. Среди них позиции судов по
вопросам применения ст. 167 ГК РФ (общие последствия недействительности
сделок).
Банк «Правовые позиции высших
судов» содержит позиции высших судов по вопросам гражданского права
(в частности, договорам) и арбитражного процесса. Все позиции снабжены
краткой аннотацией со списком применимых правовых норм, приведена подборка актов высших судов. Если есть
расхождения в толковании нормы, то в
позиции приводятся все точки зрения
высших судов по этому вопросу.
В банк постоянно добавляются
новые позиции, а уже имеющиеся актуализируются. В числе последних поступлений – правовые позиции ВС РФ
по применению ст. 167 ГК РФ о последствиях недействительности сделок.
Споры о признании сделок недействительными являются одними из наиболее распространенных.
Информация о последствиях
недействительности сделок
Общим правовым последствием
квалификации сделки как недействительной (ничтожной или оспоримой)
является возврат сторон в первона-
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чальное положение.
В правовых позициях юристы смогут ознакомиться с конкретными ситуациями применения ст. 167 ГК РФ:
• с порядком возврата сторон в
первоначальное положение. Это позиции о порядке осуществления реституции применительно к отдельным
видам договоров и обязательств (например, купля-продажа, аренда, кредит);
• с ситуациями, для которых, по
мнению судебных инстанций, общие
последствия недействительности не
применяются и разъяснены причины
такого неприменения;
• какие обстоятельства нужно доказывать при возникновении спора
в рамках возврата сторон в первоначальное положение.
Перейти к правовым позициям по
ст. 167 ГК РФ можно по кнопке слева
от текста статьи, выбрав в открывшемся списке банк «Правовые позиции
высших судов».
Новые позиции по другим темам
Среди недавно включенных материалов – позиции Верховного суда РФ
по темам:
• ненадлежащее оформление органами власти разрешительной документации не препятствует признанию
права собственности на объект капитального строительства, если не нарушено законодательство, действовавшее на момент возведения постройки;
• условие кредитного договора с
потребителем о праве банка уступить
право требования по такому договору
третьему лицу подразумевает согласие
заемщика на уступку права в том числе
некредитной и небанковской организации;
• сбой программного обеспечения
банка, не являющийся следствием
действия непреодолимой силы, не ос-

вобождает банк от ответственности
перед клиентом за ненадлежащее
предоставление услуги;
• размещение на фасаде многоквартирного жилого дома информации в соответствии с законом о защите
прав потребителей осуществляется без
платы собственникам помещений и не
приводит к неосновательному обогащению;
• производство по кассационной
жалобе, поданной после 06.08.2014,
подлежит прекращению, если аналогичная жалоба уже была рассмотрена
и заявителю было отказано в передаче
дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.

Новый информационный банк в системе КонсультантПлюс
«Решения госорганов
по спорным ситуациям» содержит документы госорганов по
патентным, антимонопольным и прочим вопросам.
В банк включены
следующие документы:
- решения Палаты
по патентным спорам
(Роспатент) по спорам
о товарных знаках,
изобретениях,
полезных моделях, промышленных образцах
и др.;
- решения Федеральной
антимонопольной службы
(ФАС) и региональных
управлений ФАС по нарушениям законодательства в сфере
размещения заказов в различных отраслях.
В банк вошли также решения
Федеральной налоговой службы по
жалобам налогоплательщиков и обращениям по вопросам госрегистрации

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В банке содержится свыше 21 000
документов. Список госорганов и тематика решений будут расширяться. Банк
обновляется еженедельно.
Информационный банк «Решения

госорганов по спорным ситуациям»
позволит
знакомиться с практикой
разрешения различных споров по
жалобам и обращениям организаций
и граждан. Это поможет планировать
работу с учетом
мнений госорганов,
избегая рисков, связанных с неточной
трактовкой законодательства.
Документы нового банка будут
полезны при подготовке к оспариванию решений госорганов, работе над
внутренними документами организации, что позволит
избежать спорных
ситуаций в будущем.
Более подробную информацию
о новом ИБ «Решения госорганов по
спорным ситуациям» можно узнать в
региональном информационном центре сети «КонсультантПлюс» компании
«Консультант-СКИФ»: www.ric077.ru.

Более подробную информацию
о новом ИБ «Решения госорганов по
спорным ситуациям» можно узнать в
региональном информационном центре сети «КонсультантПлюс» компании
«Консультант-СКИФ»: www.ric077.ru.
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кадровая политика

общественная жизнь коллектива

Заместитель начальника
Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГУЛЬТЯЕВ

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Авторитет судебной власти и, следовательно, государственной власти в
целом, а также эффективность ее деятельности напрямую зависят от кадрового состава аппаратов судов.
Сегодня стремительно развивается
законодательство, расширяются полномочия судов, увеличивается количество
рассмотренных уголовных, гражданских
и дел об административных правонарушениях соответственно возрастает
нагрузка не только на судей, но и на государственных служащих, осуществляющих обеспечение правосудия на всех
уровнях – от мировых судей до Верховного и Конституционного судов Российской Федерации.
Все государственные служащие
вовлечены в процесс осуществления
судопроизводства, начиная от приема
заявлений, заканчивая выдачей исполнительного листа, а в некоторых случаях
– осуществлением контроля за исполнением судебных постановлений.
Кроме того, помощник судьи и секретарь судебного заседания являются
процессуальными фигурами (ст. 326 УПК
РФ; ст. 58 АПК РФ), им может быть заяв-
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лен отвод (ст. 18 ГПК РФ; ст. 68 УПК РФ; ст.
23 УПК РФ). Секретарь ведет протокол
судебного заседания, подписывает его и,
соответственно, несет ответственность
за его достоверность. Повышаются
сложность и трудоемкость рассматриваемых дел, что ведет к перегрузке судей и
работников аппаратов.
Также на аппарат суда возложены
дополнительные функции, связанные
с обеспечением открытости и прозрачности правосудия, в том числе в связи
с принятием Федерального закона от 22
декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Таким образом, данная работа
представляет собой определенный ме-

ханизм, который должен действовать
непрерывно и бесперебойно, а качественное и своевременное рассмотрение дел в судах зависит от подготовки,
профессионализма, морально-этических
качеств работников аппаратов судов.
Становится очевидным, что необходимо повышать статус работников аппаратов судов, в связи с чем все
более открыто обсуждается вопрос о
целесообразности выделения судебной
службы как отдельный вид государственной службы.
Для единства судебной власти судебную службу предлагают ввести в аппаратах всех уровней судебной системы,
в том числе аппаратах мировых судей в
качестве судебной службы субъектов
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Российской Федерации.
В настоящее время разработан и
представлен на Совет судей России проект
Федерального закона «О судебной службе
Российской Федерации». В данном законопроекте обращено внимание на принципы судебной службы, такие как:
- законность организации и деятельности судебной службы;
- обеспечение доступа граждан к
правосудию;
- ответственность судебных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения;
- неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
- деполитизация судебной службы.
Указанные принципы раскрываются в правах, обязанностях служащего
судебной службы, особых требованиях
и ограничениях, связанных с прохожде-

нием судебной службы.
В проекте федерального закона повышаются требования к судебным служащим. Так, предусмотрено, что если
служащим судебной службы (секретарем судебного заседания, помощником
судьи) не приняты меры по урегулированию конфликта интереса при его участии в рассмотрении дела судом путем
заявления самоотвода, то он подлежит
увольнению с судебной службы. Также
служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб не только его репутации, но и авторитету судебной власти. Но одновременно с повышенными требованиями
к судебным служащим в законопроекте
предлагаются и повышенные государственные гарантии: увеличены отпуска и
материальное обеспечение, заработная
плата. Должностной оклад служащего
установлен в процентном отношении

к должностному окладу Председателя
Конституционного суда Российской Федерации.
Исключается необоснованное сокращение финансирования судов и работников аппаратов, предусматривается
возможность сокращения финансирования с согласия органов судейского сообщества.
Цель нововведений – это повышение ответственности служащих судебной службы, улучшение организации
деятельности судов, что позволит существенно уменьшить отток кадров, стимулировать более добросовестное исполнение работниками их обязанностей,
сделать должности судебной службы
престижными, привлечь более квалифицированных, опытных специалистов,
что в итоге повысит статус судебной власти и будет способствовать качественному улучшению работы судов.

СОЛИДАРНОСТЬ, ЕДИНСТВО, ЗАЩИТА И СИЛА...
Профсоюзы являются важным
элементом гражданского общества, а
современные вызовы только оправдывают их важную консолидирующую и
объединяющую роль.
Сегодня этот созидательный процесс
необходим для наших людей в рамках
социально-трудовых отношений, реализации прав и интересов большинства,
воспитании правосознания и правопорядка, внутренней силы и патриотизма.
Так, впервые в 2012 году было создано Ставропольское отделение общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей», своего
рода «профсоюз судей», направивший
свою деятельность на повышение качества отправления правосудия и уровня
защищенности членов судейского сообщества, их сплоченности. Появилась
возможность творчества и реализации
общественных инициатив.
Стержнем работы Управления по
обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края с первых

дней стало заключение отраслевого Соглашения с комитетом Ставропольской
краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации. Благодаря чему в крае
появилась одна из многочисленных первичных профсоюзных организаций, которая направила свою деятельность на
объединение коллектива, реализацию
социально-партнерских отношений и
гарантий, поддержку молодого коллектива управления, материнства и детства.
Много сделано за 13
лет. Одним из первых в
Российской Федерации
в крае был создан Совет
работодателей госучреждений, в который вошли
руководители краевых
министерств и ведомств.
Председателем Совета в
2003 году был избран, а в
дальнейшем и переизбран
начальник управления

Будко Валерий Алексеевич.
Реализовано множество совместных проектов и социально значимых
мероприятий, которые только в 2014
году сорганизовали более 1,5 тысячи
работников и представителей судейского сообщества края. Профсоюзом поддержано 19 вновь созданных молодых
семей и более 60 родившихся детей. Без
внимания не остались первоклашки в
«День знаний» и дети коллективов судебных участков районов края в новогодние праздники.
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помним, гордимся...

Продолжено шефство над Ставропольским домом ребенка и детскими
домами по краю.
Одной из ярких страниц прошедшего года стала солидарность коллектива
профсоюзной организации по вхождению
Крыма в состав России. Участие в митингах
«Крым, Ставрополье с тобой!», решение
о перечислении однодневного заработка
(более 210 тыс. руб.) жителям Крыма.
Поддержана инициатива Президента России В.В. Путина о возрождении
норм ГТО. Так, в октябре месяце прошли
спортивные игры «Готов к труду и обороне (ГТО)», посвященные 150-летию судебной реформы в России, собравшие 12 команд и более 200 человек болельщиков.
Установлены рекорды: представитель
команды Ставропольского краевого суда
поднял 16-килограммовую гирю 86 раз,
44 раза отжалась спортсменка команды
судебных участков мировых судей г. Не-

помним, гордимся...

вспоминаем, чем для нашего народа
обернулся этот день календаря, а 9 мая,
празднуя главный праздник нашей страны, говорим себе, что другого исхода
этой войны и быть не могло, потому что
нет «такой силы, которая пересилила бы
русскую силу».
Но... даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль, любую боль.
(А. Твардовский)

винномысска. Традиционно, управлением проведен профессиональный
конкурс «Лучшие судебные участки
Ставропольского края» и определены
лучшие по профессии. Прививая подрастающему поколению уважение к праву

и закону, ежегодно проводится краевой
конкурс детских рисунков, поделок и
литературного творчества «Юрист – моя
будущая профессия», в котором приняли
участие более 150 детей их всех районов
края.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ...
Нам есть чем гордиться, потому что
профсоюз – это мощная общественная
сила, и он необходим, он востребован и
действенен.
Мы рады пополнению нашей организации новыми членами и вся наша работа направлена на развитие человеческого
ресурса и процветания новой России.
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В этом году мы празднуем очередную победную весну и сегодня снова заглядываем в историю, «чтобы день сегодняшний измерить днем войны», чтобы
почтить каждого солдата – павшего и живого, известного и безымянного.
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны

– это война.
9 мая 1945 года прозвучали победный салют и радостный крик на всей
Земле: «Победа!». Война длилась четыре
года, а раны в сердцах тех, кто прошел
войну, не зарубцевались до сих пор.
Память... Она имеет начало, но не
имеет конца. Каждый год 22 июня мы
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Список ветеранов, которые ушли
от нас, ежегодно пополняется новыми
именами. Уходят живые свидетели той
страшной эпохи, унося с собой память.
Нет в России семьи, которую не коснулись бы ужасы той войны. Каждая из
них трепетно чтит память своего героя.
Среди тех, кто защищал нашу Родину в те страшные дни – родственники сотрудников Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края, родные тех, кто трудится
в аппаратах мировых судей края.
Все ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для
потомков? И мы должны сделать все,
чтобы не прерывалась связь поколений
в преемственности и осознании значимости Победы!
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Красникова Ольга Михайловна
родилась 10 октября 1924 года в селе
Птичьем Изобильненского района Ставропольского края. Труженик тыла во
время ВОВ 1941-1945 годов. Во время
войны была направлена в Ростовскую
область для сооружения противотанковых рвов и укреплений. Помнит, как
во время работ немцы с самолетов забрасывали листовками с текстом: «Не
ройте ямочки, все равно пройдут наши
таночки». Дух работников тыла фашисты
сломить не смогли.
В последние годы войны Ольга Михайловна работала в родном совхозе
села Птичьего, выращивала птицу для

фронта и выхаживала советских солдат
после ранений.
По окончании войны продолжила
работу в родном совхозе до выхода на
пенсию.
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Коновалов Василий Иванович
родился 12 января 1925 года в селе
Дербетовка Апанасенковского района
Ставропольского края. После окончания
начальной школы работал в колхозе. В
1943 году принял военную присягу, на
фронте был связистом. Воевал с фашистами за освобождение Украины, Польши, Берлина. В 1943 году был ранен в
боях за Польшу. Второе ранение получил
в мае 1945 года в Германии. После окончания войны еще 5 лет работал в Германии, строил дороги.

хозника. С 10 лет начала работать в
животноводческом и овощеводческом
колхозе для нужд фронта.
Инвалид второй группы, ветеран
Великой Отечественной войны с присвоением соответствующего удостоверения.
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Должников Иван Иванович родился 25 сентября 1927 года в селе Труновском Ставропольского края. В 1942
году окончил семь классов средней школы, работал в колхозе.
В ноябре 1944 года был призван в
ряды Советской Армии, обучался военному делу в роте снайперов в Моздоке.

В 1950 году вернулся домой, в 1951
году женился. Имеет двух детей, трех
внуков и двух правнуков.
Имеет награды: орден Отечественной войны, медаль «За освобождение
Варшавы», медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги».
ГОРОД ГЕОРГИЕВСК
Пилавова Магдалина Ефимовна родилась 15 июня 1930 года в селе
Цинцкаро Грузинской ССР в семье кол-
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В августе 1945 года в городе Батуми
прошел обучение в школе специалистов
Черноморского флота. Был направлен
служить в город Новороссийск, а затем
переведен в город Геленджик. В марте
1951 года был демобилизован и начал
свою трудовую деятельность в качестве
ученика бухгалтера в сельпо в хуторе
Терновском.
Имеет правительственные награды: орден Отечественной войны второй
степени, медали «За победу над Германией», «За добросовестный труд в годы
ВОВ (1941-1945)», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и мно- ронительных мероприятиях: рыли окожество юбилейных медалей.
пы близ Советского района.
В сентябре 1945 года вышла замуж.
ГОРОД ПЯТИГОРСК
В семье родилось пятеро детей, за что
Нижник Матрена Емельяновна Мария Алексеевна была награждена
родилась в 1924 году.
30.04.1958 года медалью Материнства
В 1941 она, как и многие ее ровес- 2-й степени. Работала долгое время в
ники, вызвалась добровольцем копать колхозе разнорабочей, агентом в миокопы под Ростовом-на-Дону.
нистерстве государственных заготовок,
В 1942 году, когда оккупационные санитаркой в ЦРБ Степновского района.
войска пришли в Сталинградскую обЗа доблестный и самоотверженный
ласть, советская армия замкнула их в труд во время Великой Отечественной
кольцо вместе с мирными жителями. В войны 1941-1945 гг. была награждена
их числе была и Матрена Емельяновна. медалью.
Был организован 1-й Украинский
фронт при командовании Маршала СоГОРОД ЛЕРМОНТОВ
ветского Союза Конева И.С., где она слуСултанова Харзяр Шакировна
жила в третейской фронтовой бригаде. родилась 18 августа 1921 года в большой
Освобождали Винницу, дошли до немецкого города Бреслау.
Матрена Емельяновна жива, проживает в Пятигорске. В прошлом году
отметила 90-летний юбилей.
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Приходько Мария Алексеевна родилась 26 октября 1926 года в
с.Архангельском Буденновского района
Ставропольского края. В 1939 году она
с семьей переехала жить в село Степное, где получила неполное среднее
образование. 18 августа 1941 года отца
Марии Алексеевны забрали на фронт. В
1942 году в возрасте 16 лет ее вместе с
молодыми ребятами-односельчанами
направили для оказания помощи в обо-
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семье в Башкортостане. В 1937 году ее
отец был репрессирован по обвинению
в антисоветской агитации и участии в
контрреволюционной кулацкой группировке. Семью выгнали из дома, экспроприировали имущество. Только в 1984
году вся семья была полностью реабилитирована.
В семь лет юная Хазяр стала нянькой в многодетной семье. Позже, окончив 8 классов, пошла работать учителем
в среднюю школу и одновременно училась заочно на педагогических курсах.
Великая Отечественная война изменила
ее жизнь. Отучившись на курсах медсестер, она трудилась в военном госпитале Уфы, где и познакомилась со своим
будущим мужем. Зная не понаслышке
о том, как нужна помощь в трудную
жизненную минуту, Харзяр Шакировна
воспринимала чужую боль, как свою, поэтому не раз участвовала в работе Фонда мира, отправляя вещи и деньги для
помощи пострадавшим во время железнодорожной катастрофы под Уфой.
ГОРОД НЕВИННОМЫССК
Родился Охильков Аверкий Федорович в 1926 году в Чувашии, в деревне
Ускасы. Вырос в бедной крестьянской семье. Летом он вместе с другими ребятами копнил сено, пропалывал зерновые,
пас лошадей. Помогал семье, зарабатывал. Занялся фотографией, как и его
отец. Как и многие мальчишки, мечтал
стать юристом.
В сентябре 1944 года 18-летнего
Аверкия Федоровича забрали на фронт.
Повезли их в сторону Северо-Западного
фронта. По пути следования всюду сгоревшие дотла деревни, станции, мертвый лес, брошенная техника. Привезли
его в разрушенный Ленинград.
Знающего немецкий язык, Аверкия
Федоровича определили в оперативную
группу. Он выполнял оперативные задания в Тихвинских лесах Ленинградской
области. После чего Аверкий Федорович
попал в конвойные войска МВД СССР, участвовал в этапировании военнопленных.
В последний год армейской службы
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Аверкий Федорович познакомился с будущей женой и верной спутницей Раисой
Емельяновной, с которой в 2011 году он
отметил «бриллиантовую» свадьбу.
Желая осуществить свою детскую
мечту, Аверкий Федорович поступил в
Казанскую юридическую школу. После
ее окончания работал следователем в

прокуратуре.
В 1963 году переехал в Невинномысск, работал следователем, помощником начальника ОВД. В 1975 году А.Ф.
Охильков окончил Ростовский филиал
Академии МВД СССР.
1 февраля 1984 года вышел на пенсию в звании майора.
Сегодня Аверкий Федорович – член
Ставропольской краевой организации
ветеранов внутренних дел и внутренних
войск, но до сих пор не покидает родную
полицию – «несет дежурство» в совете
ветеранов.
Каждая из историй героев-победителей достойна того, чтобы о ней помнили. Каждый из наших дорогих ветеранов
внес свой неоценимый вклад в великую
Победу. Самоотверженный подвиг патриотов, чья любовь к Родине и сила духа
оказались сильнее смерти, заставляет
нас гордиться Отечеством, родившим
таких сынов. Воистину память о дедах и
прадедах у нашего народа в крови. Пронести эту духовную связь с героями через
поколения – задача каждого из нас.
Управление по обеспечению дея-

тельности мировых судей в честь 70-летия Победы запланировало и реализует
мероприятия патриотического и социально значимого характера.
Организовано шефство нашими работниками над ветеранами в районах
края, обновлена музейная экспозиция
управления, ее пополнили фотографии и
автобиографии ветеранов Великой Отечественной войны, оформляются тематические стенды.
Традиционно управлением проводится краевой конкурс детского творчества «Нам эту память завещано беречь»,
посвященный Дню Победы. Тематические творческие состязания стали нашей
доброй традицией, ведь для нас, взрослых – это удивительная возможность
увидеть прошлое и настоящее нашей
страны глазами детей.
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Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну –
Поклон и память поколений.
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круговую оборону, не подпускал
немцев к танкам. Получив
первую помощь, вернулся в
танк. За мужество и отвагу
награжден Правительственной
наградой орденом «Красного
знамени».
Участвовал в ожесточенных
боях в апреле 1945 года в
г.Берлин, за инициативность,
умелое
командование,
за
проявленное мужество и отвагу
проявленную в боях награжден
Правительственной
наградой
орденом «Красной Звезды».

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
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в звании лейтенанта. Воевал в
составе Карельского фронта. В
марте 1942 года, выполняя задачу
ПВО в г. Мурманск, отразил налет
большой
группы
бомбардировщиков противника, во
время бомбардировки был тяжело
ранен.
Закончил
войну
помощником начальника штаба 32го
Отдельного
ЗенитноАртиллерийского дивизиона РГК в
звании
капитана.
Награжден
орденом Отечественной войны II
степени и многими медалями.

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ

Мой дед – участник Великой
Отечественной войны - Бобылин
Василий Иванович
07 апреля 1925 года рождения. С
12.05.1942 года
- в 17 лет,
командир
отделения
моторизованного
батальона
автоматчиков
I
Гвардейской
танковой Чертковской ордена
Ленина Краснознаменной ордена
Суворова
ордена
Богдана
Хмельницкого бригады.
В июле 1944 года в Ярославской
области
смело
командуя
отделением, подпустив немцев
на близкое расстояние, приказал
открыть огонь и показал личный
пример храбрости с ранением в
ногу остался в бою, убил 15
немцев.
За
образцовое
выполнение боевых заданий
командование на фронте, борьбе
с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и
мужество награждён орденом
«Красной Звезды».
В январе 1945 года в бою за
Седлец, раненный в руку взял в
плен немцев, организовав

Я хочу рассказать о своем
дедушке и прадедушке. Они оба
кадровые
военные.
К
сожалению, лично их не знала,
так как не застала их при жизни,
но с самого раннего возраста
каждый год в День Победы мы
относим цветы к их могилам и
вспоминаем их боевые заслуги.

Дед
–
Блинов
Георгий
Филиппович
(1918-1963)
–
капитан
артиллерии,
участвовал
в
Великой
отечественной войне с 22 июня
1941г., сразу после окончания
Чкаловского училища Зенитной
Артиллерии. Начал войну

Прадед – Блинов Филипп Акимович
(1898-1975г.г.) – генерал-майор
кавалерии,
участвовал
в
Гражданской войне 1918-1922 г.г., к
началу
ВОВ
был
в
звании
подполковника. Воевал в составе 1го Украинского фронта. Командовал
1-ой Гвардейской кавалерийской
ордена Ленина, Краснознаменной,
ордена Суворова, ордена Богдана
Хмельницкого
дивизией
им.
Блинова. Встретил окончание войны
в Берлине. Награжден орденом
Отечественной войны I степени,
орденом
Красного
Знамени,
орденом Суворова II степени,
медалями.
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Кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора по научной работе
Гуманитарного института Северо-Кавказского
федерального университета,
член Общественного совета
Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ЗОЗУЛЯ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В преддверии празднования знаменательной даты – 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне мы
вновь и вновь с особым трепетом и
гордостью обращаемся к героическим
страницам отечественной истории.
Годы военного лихолетья явились тяжелым испытанием как для государства, так и для всего советского народа,
выдержать которые помогло сплочение и перестройка всего государственного аппарата на военные нужды.
Особую страницу в военной летописи 1941-1945 гг. занимает правоохранительная система страны, претерпевшая существенные преобразования
уже в первые месяцы войны.
Но прежде чем перейти к оценке
произошедших изменений в ней, отметим высокую степень гражданственности и патриотизма у населения страны
в целом, и сотрудников правоохранительных органов в частности, готовых
выступить на защиту своего Отечества.
Уже в первый день после сообщения о
начале войны прошли массовые ми-
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тинги, на которых и начальствующий
состав, и рядовые работники выразили
решимость и желание немедленно отправиться на фронт. Однако руководство Орджоникидзевского краевого
управления НКВД заявило, что здесь
своя линия фронта, требующая работников для охраны общественного
порядка и борьбы с диверсантами и
шпионами для обеспечения безопасности тыла, от которого зависели успехи и на театре боевых действий. Впрочем, мобилизация все же прошла и в
правоохранительных органах страны,
из которых более трети сотрудников
личного состава ушли на фронт. Только
в первые дни Великой Отечественной
войны из органов внутренних дел и
суда Северо-Кавказского региона было
мобилизовано 25% личного состава, а
из судебных учреждений Орджоникидзевского края в действующую армию
ушло 15% его сотрудников. К осени же
1941 г. оперативный состав краевого
суда был сокращен на 21,4%. За каждым из этих процентов стоят живые

люди, преданные стране и вставшие на
защиту своей Родины от фашистской
агрессии.
Условия военного времени потребовали от центрального правительства
принятия уже в первые дни войны
целого ряда документов, которые
определили перестройку всех сторон
жизни советского государства на военный лад.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 22 июня 1941 г. «О военном положении» за неподчинение
распоряжениям и приказам военных
властей, а также за преступления, совершенные в местностях, объявленных на военном положении, виновные
подлежали уголовной ответственности
по законам военного времени (ст. 6).
При этом предусматривалось, что дела
о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка
и государственной безопасности будут
изъяты из действующих правил о рассмотрении уголовных дел и переданы
для производства военным трибуна-
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лам (ст. 7). Приговоры военных трибуналов обжалованию не подлежали и
могли быть отменены или изменены
только в порядке надзора (ст. 9).
Произошедшие изменения в
советском законодательстве незамедлительно вступили в действие
и на территории Северного Кавказа.
Для скорейшего завершения поставленных задач в качестве помощи по
переводу органов суда прифронтовых
областей на режим военного времени
НКВД СССР были командированы в регион свыше 50 сотрудников центрального аппарата.
Указом 22 июня 1941 г. «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных
на военном положении, и в районах
военных действий» предусматривались организация и комплектование,
изменение подсудности, порядок рассмотрения дел и опротестование приговоров военных трибуналов. Порядок
рассмотрения дел был сокращенным.

Военные трибуналы в составе трех постоянных членов приступали к производству подсудных им уголовных дел
по истечении 24 часов после вручения
обвинительного заключения (ст. 11,
12). В соответствии с этим указом были
внесены дополнения и в отношении
опротестования приговоров. Так, военные советы округов, фронтов и армий
(флотов и флотилий), а также командующие фронтами, армиями и округами
(флотами и флотилиями) получили
право приостановления исполнения
приговоров к высшей мере наказания
(расстрелу).
Позже вступили в действие Указы
Президиума ВС СССР от 27 июня 1941 г.
«О допущении изъятий из статьи 16 Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий»,
от 13 июля 1941 г. «О предоставлении
военным советам армий и командирам корпусов права утверждения приговоров военных трибуналов к высшей

мере наказания» и от 8 сентября 1941 г.
«О предоставлении командирам и комиссарам дивизий права утверждения
приговоров военных трибуналов к
высшей мере наказания». В Циркуляре
главного военного прокурора Красной
Армии от 6 января 1942 г. прямо указывалось на то, что в условиях боевых
действий в тылу противника «элементы либерализма абсолютно недопустимы» и время от момента обнаружения
преступления до вынесения приговора
должно исчисляться часами.
Но, несмотря на репрессивную направленность принимаемых исключительных мер, преувеличивать действие
региональной судебной системы военного времени по применению высшей
меры наказания было бы ошибочно.
Так, из числа рассмотренных в порядке
надзора военным трибуналом СевероКавказского фронта в 1942-1943 гг. дел
прекращено было до 10%, а в отдельные периоды до 20% дел. Быстрота
судебной репрессии отнюдь не свиде-
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тельствовала об исключительной мере
наказания. Военным трибуналом войск
НКВД Ставропольского края только в
1943 г. в срок до 2-х дней с момента поступления дела было рассмотрено 95%
дел, от 2 до 5 дней – 3,6%, а от 5 до 10
дней – 1,4% дел. Что же касается деятельности военного трибунала Ставропольского гарнизона, то по данным
исследователя Слюсаревой О.И., за все
4 года войны к высшей мере наказания
им было приговорено 3,5% от общего
числа осужденных. И такая практика «гибкости» судебной репрессии не
была исключением и для остальных
частей региона. Так, из общего количества осужденных военнослужащих
в 1943 г. военным судом Армавирского
гарнизона к 54,5% осужденных было
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применено приложение 2 к ст. 28 УК
РСФСР, отсрочившее в отношении их
приведение приговора в исполнение
до окончания военных действий. С
приближением долгожданной победы,
в практике народных судов Краснодарского края стала прослеживаться
тенденция к постепенному снижению
карательного характера правосудия.
Так, если в 1943 г. ими были вынесены
оправдательные приговоры только в
отношении 8 % всех привлеченных к
суду лиц, то уже в 1944 г. – 8,9 %, а в
1945 г. – 9,5 %.
Расширялся круг дел и уточнялась
ответственность за преступления,
передаваемые на рассмотрение военных трибуналов. В соответствии с
Директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29

июня 1941 г. «Партийным и советским
организациям прифронтовых областей» суду военного трибунала передавали и тех, кто своим паникерством
и трусостью мешал делу обороны, невзирая на лица. 6 июля 1941 г. Указом
Президиума ВС СССР «Об ответственности за распространение в военное
время ложных слухов, возбуждающих
тревогу среди населения» военные
трибуналы получили право вынесения
приговора с тюремным заключением
на срок от 2 до 5 лет, если это действие
не влекло за собой более тяжкого наказания.
В конце 1941 г. вступил в силу Указ
Президиума ВС СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за
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самовольный уход с предприятий».
В соответствии с ним все рабочие и
служащие мужского и женского пола
предприятий военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в том числе
эвакуированных предприятий, а также
предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность
по принципу кооперации, – считались
на период войны мобилизованными
и закреплялись за теми предприятиями, на которых они работали. Самовольный уход рабочих и служащих с
этих предприятий рассматривался как
дезертирство и карался тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. Примечательно при этом то, что дела по
соответствующим преступлениям передавались на рассмотрение военным
трибуналам.
Принимаемые советским правительством меры были вынужденными,
о чем руководство СССР неоднократно
заявляло в своих указах. Так, например,
в директиве от 29 июня 1941 г. Совнарком СССР И ЦК ВКП(б) заявляли, что «в
навязанной нам войне с фашистской
Германией решается вопрос о жизни и
смерти Советского государства, о том
– быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение». А
в Указе от 26 декабря 1941 г. Президиум
Верховного Совета СССР особо отметил,
что задача увеличения производства
продукции на предприятиях военной
промышленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми
видами вооружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих
на предприятиях военной промышленности.
Уже в первые недели войны отделы, подразделения и службы краевого
управления НКВД были переведены на
усиленный режим работы, отменявший, в частности, ежегодные отпуска и
требовавший особого внимания укреплению связей с общественностью,
повышению активности работы бригад

содействия милиции, групп охраны общественного порядка. В краевом центре Ворошиловске и других городах
стало осуществляться патрулирование
нарядами милиции совместно с бойцами истребительных батальонов.
С началом войны произошли
изменения, связанные с необходимостью предельной концентрации
усилий и согласованности действий
всех правоохранительных органов по
поддержанию порядка и борьбе с вражеской агентурой и преступностью,
укреплением охраны общественного
порядка и государственной безопасности, ликвидацией разобщенности
в действиях соответствующих служб.
Именно с этим связано принятие Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
20 июля 1941 г., в соответствии с которым произошло объединение наркомата внутренних дел и государственной безопасности в единый Наркомат
внутренних дел, что было сделано и
на местах. С возложением на милицию
значительного круга деятельности военного времени – борьбы с паникерством, ложными провокационными
слухами, дезертирами, с хищениями (в
том числе эвакуированных и военных
грузов), обеспечения организованной
эвакуации населения, предприятий,
хозяйственных грузов и мн. др., значительно возросла роль истребительных
батальонов.
Личный состав органов НКВД края
направлялся на наиболее опасные и
ключевые участки боевых действий
на Кавказе, в частности, руководством
НКВД края были направлены в распоряжение НКВД Северо-Осетинской
АССР две большие группы сотрудников, из которых были впоследствии
сформированы три горно-стрелковых
отряда особого назначения. В первый
отряд вошел в основном воинский
контингент, второй был укомплектован сотрудниками милиции, а третий
– госбезопасности и милиции. С начала
сентября 1942 г. они были переброшены к Эльбрусу для оказания помощи

немногочисленным воинским частям
и подразделениям, сражавшимся на
этой линии фронта в битве за Кавказ.
В период оккупации на территории
только нашего края действовало 48
партизанских отрядов численностью
2100 человек, в которых более 200 человек были работниками внутренних
дел. Действие партизан шло по 3-м направлениям, в соответствии с которыми были созданы Западная (в горах на
территории Карачаевской и Черкесской
автономных областей), Южная (в большей части в горах Кабардино-Балкарии) и Восточная (на территории восточной части края – в основном для
совершения рейдов в тыл противника
и добывания важных сведений для
Красной Армии) группы.
Освобождение оккупированных
ранее гитлеровской Германией районов страны потребовало вынесения
справедливых наказаний для тех, кто
стал пособником фашистов. Еще в октябре 1942 г. советское правительство
заявило об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за
злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы, в ноябре
того же года образовало Чрезвычайную государственную комиссию по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного
ими ущерба. Общесоюзная статистика
в отношении дел об изменниках Родины и пособниках немецко-фашистских
оккупантов свидетельствует, что в
1942 г. военными трибуналами было
осуждено 15743 человека, а за январьфевраль 1943 г. – 1678 человек.
Справедливости ради стоит отметить и выявленные факты нарушений
при рассмотрении указанных дел. Так,
например, на стадии предварительного и судебного следствия и органы
расследования, и суды зачастую ограничивались показаниями лишь самих
подсудимых. Свидетели либо не допрашивались совсем, либо допрашивались без конкретизации фактов и об-
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стоятельств дела. Нередко в качестве
свидетелей допрашивались случайные
лица, знавшие об обвиняемом или о
фактах лишь понаслышке. Не всегда
принимались во внимание показания
обвиняемых об их невиновности, игнорировались их показания о работе
против врага, неосновательно отвергалось их законное требование о проверке данных ими показаний, что влекло
за собой односторонность судебного
следствия военных трибуналов.
Лишь с более взвешенным подходом к изучению особенностей обстоятельств рассматриваемых дел удавалось избежать трагических ошибок.
Так, например, военным трибуналом
Армавирского гарнизона в 1943 г. в
ходе рассматриваемого дела гражданина Кривошеина, обвиняемого в том,
что он в период немецкой оккупации
Краснодарского края занимался ак-
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тивной агитацией и склонением населения г. Армавира к сотрудничеству с
немецким военным командованием,
выяснилось, что обвинение было сфабриковано его женой.
Безусловно, большинство предпринятых действий шло вразрез с
демократическими принципами судоустройства и судопроизводства. Но
в условиях войны, угрозы для самого
существования государства и его народа, меры эти, нося вынужденный
характер, способствовали укреплению
законности и правопорядка в стране.
Северный Кавказ стал первым на
территории СССР, где был проведен
показательный процесс над изменниками Родины и пособниками немецко-фашистских оккупантов. 1943 г. был
ознаменован трагической страницей в
истории г. Краснодара. Из общего числа
жертв, обнаруженных после освобож-

дения краевого центра, в течение с 1
марта по 26 июня 1943 года было эксгумировано и подвергнуто исследованию 623 трупа. Судебно-медицинские,
судебно-химические и спектроскопические исследования, проведенные в
ходе судебного следствия, с бесспорностью установили, что причиной смерти
в 523 случаях было отравление окисью
углерода, а в 100 случаях – огнестрельные ранения головы и грудной клетки.
Вот как охарактеризовал совершенные
преступления председатель Военного
трибунала Северо-Кавказского фронта полковник юстиции Н.Я. Майоров,
прибывший в краевой центр в марте
1943 г. сразу после его освобождения
и ставший председательствующим в
рассмотрении дела: «В обвинительном
заключении по делу указывалось, что
в период шестимесячной оккупации
Краснодара были истреблены различ-
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ными зверскими способами десятки
тысяч советских граждан, в том числе
много детей, стариков, женщин и военнопленных… Активными помощниками палачей были изменившие
Советской Родине В. Тищенко, Н. Пушкарев, И. Речкалов, Г. Мисан, М. Ластовина, Г. Тучков, Ю. Напцок, И. Котомцев,
В. Павлов, И. Парамонов, И. Кладов,
служившие в фашистском карательном органе – «Зондеркоманде СС10-А»… Их попытки представить себя
игрушкой в руках нацистов вызвали
в зале резкий протест. Это и понятно.
Ведь в зале сидели люди, знавшие и
видевшие страшную яму у завода измерительных приборов, люди, нашедшие там останки своих детей, отцов и
матерей». Решение суда для жителей
Краснодарского края стало ожидаемым и справедливым – на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. военный
трибунал приговорил 8 подсудимых к
смертной казни через повешение, а 3-х
– к каторжным работам сроком на 20
лет каждого. 18 июля 1943 г. приговор
был приведен в исполнение.
С восстановлением мирной жизни
возвращались к привычной работе и
гражданские органы следствия и суда
региона. Так, члены Краснодарского
краевого суда принимали активное
участие в проводившихся Народным
Комиссариатом Юстиции ревизиях,
выезжали в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов районы с
целью оказания помощи в восстановлении местных судебных органов. Причем, с приближением долгожданной
победы, в практике народных судов
Краснодарского края стала прослеживаться тенденция к постепенному снижению карательного характера правосудия. Так, если в 1943 г. ими были
вынесены оправдательные приговоры
только в отношении 8 % всех привлеченных к суду лиц, то уже в 1944 г. –
8,9 %, а в 1945 г. – 9,5 %.
Важное место в вопросах восстановления общественного правопоряд-

ка, охраны важных объектов, несения
патрульной службы, проведения операций по ликвидации бандитских и воровских групп, поиска и ареста военных
преступников сыграли истребительные батальоны, работа которых проводилась в соответствии с директивой
НКВД СССР от 16 декабря 1942 г. и постановлением бюро крайкома ВКП (б)
от 16 февраля 1943 г. К 20 марта 1943
г. в Ставропольском крае (переименованном 12 января 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
связи с переименованием краевого
центра Ворошиловска в г. Ставрополь)
было создано 48 истребительных батальонов численностью 3300 человек.
В связи с активизацией германских разведывательных органов, продолжившимся призывом в Красную
Армию на освобожденных территориях
и проверкой советских военнопленных
Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) 14 апреля
1943 г. приняли постановление о реорганизации НКВД – разделении на народные комиссариаты внутренних дел
и госбезопасности СССР, а также Управление контрразведки Наркомата Обороны СССР («СМЕРШ»). В соответствии
с произошедшими изменениями была
усилена борьба с диверсантами. Так, по
показаниям заброшенных на территорию Ставропольского края немецких
парашютистов-разведчиков и агентурным данным было установлено,
что с июля по октябрь 1943 г. немецкие
разведывательные органы забросили
на территорию края и сопредельные
республики 80 парашютистов. При
этом по данным краевого УНКВД было
арестовано или уничтожено 39 парашютистов.
К концу войны в правоохранительные органы стали приходить на работу уволенные из армии по состоянию
здоровья бойцы и офицеры, далеко
не всегда имевшие достаточный опыт
работы в органах внутренних дел и
правоохранительной системе в целом,
но привносившие боевой дух, высокую
организованность и новые методы ра-

боты. Быстро осваиваясь и органично
вливаясь в коллективы, они способствовали принятию наиболее правильных и целенаправленных решений в
борьбе с преступностью в регионе, при
этом зачастую являясь инвалидами
Отечественной войны.
Сегодня, с особым уважением и
гордостью оглядываясь на героическое
прошлое наших земляков и соотечественников военного лихолетья 19411945 гг., мы склоняем головы в память
перед павшими и фронтовиками, борцами за независимость на оккупированной территории и в тылу – всеми
теми, кто вернул мирное небо над головой не только гражданам Советского
Союза, но и народам всей Европы.
1. Из века в век служа закону:
очерки истории органов внутренних
дел Ставропольского края / Под ред.
А.Г. Сапрунова. – Ставрополь, 2005.
2. Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России:
история, документы. В 6 т. Т.V. Советское государство. – М., 2003.
3. Лысов В.А. Карательная политика Советского государства и особенности судопроизводства по государственным преступлениям в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.):
историко-правовое исследование. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008.
4. Майоров Н. Краснодарский процесс // Неотвратимое возмездие: По
материалам судебных процессов над
изменниками Родины, фашистскими
палачами и агентами империалистических разведок. – М., 1979. С. 161-171.
5. Слюсарева О.И. История развития судебной системы на Северном
Кавказе в 20-х - 40-х годах ХХ века (на
примере Ставропольского и Краснодарского краев). Дис… канд. ист. наук.
– Ставрополь, 2002.
6. Тоцкойнов А.Н. Органы НКВД
Краснодарского края в Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг.). Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 2004.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЙ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
Авторитет судебной власти – это современные условия, гласность и открытость правосудия, создание всех условий для удобства и доступности граждан.
Одно из главных событий 2014 года для мировых судей, работников их аппаратов
и, прежде всего, граждан, которые приходят на судебные участки, – переезд в новые
отремонтированные помещения. Так, новоселье справили в Минераловодском, Грачевском районах и городе Ставрополе.
Сотрудникам было очень приятно получить поздравления от заместителя председателя правительства Скворцова Ю. А., а также от председателя краевого суда
Кузина Е. Б., которые приехали на торжество.

ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА
7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
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ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
17 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА
24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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Руководитель пресс-службы
Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ФЕДОРОВА

О ЗДАНИИ СУДА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Автор проекта неизвестен. Дом построен, скорее всего, в начале XIX века.
Место для строительства здания Волобуев выбрал довольно бойкое – на углу улицы Армянской (ныне
ул. Шаумяна) и Владимирско-Андреевского переулка (ныне ул. Подгорная).
Рядом располагался первый базар города. Первоначальный облик здания
на углу Армянской улицы (Шаумяна) и
Владимирско-Андреевского переулка,
некогда принадлежавшего купцу 1-й
гильдии, городскому голове и почет-
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ному гражданину города Ставрополя
Игнату Юдовичу Волобуеву, можно
представить исходя из сохранившихся
архивных документов. Это было одноэтажное каменное строение из восьми
комнат со службами в усадьбе дома.
Место, где возведен дом, было бойким,
базарным, потому Волобуев устроил в
доме хлебный магазин и маркитанские
лавки.
А в 1826 году дом был сдан внаем
под присутственные места. В 1826 году
Игнат Волобуев сдал свой дом под при-

сутственные места города с областным
правлением, казенной палатой, уголовного и гражданского суда, областной чертежной и прочими службами.
Помещение, однако, было тесным, что
и стало причиной перестройки всего
дома. Где-то в начале 30-х годов Игнат
Волобуев делает пристройку к зданию
со стороны Армянской улицы, возводит
второй этаж с внутренней галереей,
что было характерно для всех строений
города первой половины прошлого
века. Фасад дома украсили два балко-
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на, видимо, самые первые в городе.
Тогда же в доме разместилась детская
музыкальная школа, первая не только
на Северном Кавказе, но и вообще на
Кавказе. Обнаруженный архивный документ об этом гласил: «Купеческое и
мещанское общество города Ставрополя, озабоченное состоянием в обучении музыки детей и неимению в
области другого, удобного, кроме Ставрополя, места, обратилось к начальнику Кавказской области к употреблению
для открытия школы музыки в доме
Ставропольского, 1-й гильдии купца
Игната Волобуева, в его собственном
двухэтажном доме...».
В 1843 году Ставрополь стал центром образовавшейся Кавказской
епархии. В марте того же года сюда
прибыл и первый епископ Чигиринский
Иеремия.
Два года, до 1845 года прожил владыка в доме Игната Волобуева, устроив здесь домовую церковь во имя
«Честного и Животворящего Креста Господня», которая затем обосновалась

на Кузнечной улице, дожив до наших
дней. Это Крестовоздвиженская церковь города.
После смерти Игната Волобуева
дом перешел к его сыну Ивану, затем
внуку. Последний продал дом купцу
Константину Дьячкову, который устроил здесь универсальный магазин. Он
был довольно популярным среди горожан. В магазине было тринадцать отделов, которые предлагали покупателям
кондитерские и гастрономические товары, золотые и серебряные изделия,
парфюмерию и косметику, верхнее
платье, белье, шляпы, музыкальные
инструменты, часы, хозяйственные товары.
А в январе 1897 года этот дом
пережил еще одно бурное новшество,
которое вызвало у горожан восторг и
удивление. В универсальном магазине Константина Дьячкова загорелись
электрические лампочки от первой в
городе электрической станции, построенной инженером Павлом Петровичем
Черновым. Станция была сооружена

неподалеку, в доме на Нижнеподгорненской улице.
В советское время в доме Волобуева располагались органы местной власти, первая городская поликлиника.
Решением Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 13 мая
1993 года № 58 дом № 18-20 по улице
Шаумяна взят под Государственную
охрану и включен в объединенную охранную зону «Старый город».
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С Днём Победы!
Поздравляем сегодня героев-отцов,
Всех военных, трудящихся тыла!
Поздравляем проливших за Родину кровь
И отдавших последние силы!
Соболезнуем павшим, им память на век,
И на все времена в сердце нашем!
Поздравляем с Победой сегодня и тех,
Кто в числе без известья пропавших!
Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас,
Вас заботами пусть окружают
Ваши правнуки, внуки и сыновья,
И все те, кто Вас любят и знают!
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