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ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ КУЗИН

Уважаемые коллеги!

В канун празднования 14-летия мировой юстиции в Ставропольском крае хочу обратить внимание на ряд вопросов,
волнующих меня в данный момент более всего.
Первое: несмотря на неоднократные обращения вашего
внимания по вопросам неукоснительного соблюдения Кодекса судейской этики, ситуация меняется в лучшую сторону слишком медленно. Ряд мировых судей в разных районах
края меня не слышат, а ряд игнорирует. Ни то ни другое
недопустимо. Еще раз вынужден акцентировать внимание
на безупречном поведении не только на работе, но и в быту.
Второе: слишком медленно разрешаются в крае ситуации,
связанные с конфликтом интересов. Требования в этом
вопросе общеизвестны, и ждать, пока поступит мотивированная жалоба и начнется разбирательство, явно ошибочно. Примеры положительного разрешения данного сложного
6
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вопроса в крае есть. Нацеливаю вас на более активную работу по этому направлению.
Отдельно хотел бы остановиться на ротации кадров:
она, в условиях современных требований к судебной системе, – это естественный процесс, который помогает ее оздоравливать и постоянно совершенствовать. Сформирован
кадровый резерв на должности мировых судей Ставропольского
края, продолжается отбор лучших кандидатов для замещения вакантных должностей. На сегодняшний день Думой Ставропольского края из образованного в июне 2014 года
кадрового резерва уже назначены 15 мировых судей. Обращаясь к ним, я хочу в очередной раз сказать о том, что
на ваших плечах лежит большая ответственность. Быть
хорошим судьей – нелегкий труд. Но, выбрав этот путь,
вы прежде всего должны руководствоваться такими категориями, как долг, честь, совесть, справедливость и принципиальность. И это не просто слова. Напоминаю, коллеги,
слова нашего президента – В.В. Путина « ...мы должны изменить негативное отношение к суду, доказать, что
суд – это правда. Необходимо, чтобы люди поверили суду
как власти, и власти справедливой».

Поздравлю всех с праздником,
желаю здоровья
вам, вашим близким
и успехов в нашем нелегком труде.

Е.Б. Кузин
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Заместитель
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СКВОРЦОВ

Пройдя более чем 14-летний путь становления и развития, институт мировой
юстиции стал важной частью судебной системы
региона. Наиболее приближенный к людям, все эти
годы он активно содействовал защите законных прав и
свобод ставропольцев. Результатами своей работы
укреплял авторитет государственной власти в целом,
доверие к ней со стороны
граждан. О необходимости
и востребованности мировых судов свидетельствует
количество обращений жителей края, которое на сегодняшний день составляет
более 3 млн 200 тыс. дел.
Очевидно, что суды сегодня переживают в некотором
смысле переломный этап
своей общественной оценки. Качество работы и, как
следствие, доверие населения к судам повышается. Об
этом свидетельствует и значительное снижение коли8

чества жалоб губернатору
края на мировых судей и их
аппараты.
Без преувеличения можно
сказать, что рассматриваемые судьями дела – это зеркало состояния общества.
Рост тех или иных категорий
дел говорит о различных
процессах, происходящих в
нем. Дела, связанные с выплатой заработной платы,
с нарушением налогового и
пенсионного законодательства являются важной частью работы мировых судей
и напрямую касаются огромного количества граждан и
многих краевых ведомств,
бюджета края. Это довольно большой объем работы,
с которым мировые судьи
справляются и делают это
профессионально: качество
отправление правосудия
было и остается высоким –
более 99 процентов от рассмотренных дел.
Безусловно, работа судов
не требует прямого контакта

с другими ветвями власти, но
к взаимодействию, сотрудничеству, безусловно, обязывает. И исполнительная,
и законодательная, и судебная власть, по сути, преследуют одну и ту же цель:
обеспечение качественной
судебной защиты во всех отношениях (здесь мы можем
говорить и о профессионализме судей, и о должном
материально-техническом
обеспечении, и о повсеместном внедрении информа
ционных технологий). И, как
следствие, результат этого
взаимодействия – повышение уровня доверия граждан к суду. Но, конечно, этот
факт мы отмечаем, прежде
всего, благодаря людям, которые трудятся в судебной
системе Ставропольского
края и их высокопрофессиональной, честной работе,
к которой они подходят со
всей долей ответственности
и серьезности. Судья – профессия чрезвычайно слож-

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВЫХ СУДЕЙ CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:

WWW.STAVMIRSUD.RU

ная, но вместе с тем трудно
переоценить значение результатов деятельности судьи, ведь задача служителя
закона – вынести единственно правильное, законное
и обоснованное решение.
На плечи судьи ложится ответственность не только
профессиональная, но и социальная в полной мере.
Хотел бы подчеркнуть,
что мировые судьи являются судьями субъектов
РФ, а значит то или иное
вынесенное ими решение,
являющееся частью общих
статистических результатов
деятельности края, в известной степени характеризует
работу власти региона в
общем. В этой связи считаю
необходимым сказать о той
большой ответственности,
которая лежит на наших
мировых судьях. От слаженной, профессиональной
работы судей и сотрудников их аппаратов, от соблюдения всеми работниками
судебной системы поведенческих норм зависит, будет
ли расти доверие общества
к власти.
Безусловно, государство
может развиваться только
на основе сильной судебной
власти, а возникающие проблемы должны решаться
исключительно в правовом

пространстве. Как следствие, судебная власть
повышает свой авторитет,
и, что важно, укрепляет
имидж всех ветвей власти
и страны в целом. А значит,
от эффективности и качества работы судов зависит
инвестиционная привлекательность региона. Обеспечение действенной защиты
прав и законных интересов
граждан является одним
из факторов развития комфортной среды для ведения
бизнеса. То есть экономическая стабильность региона напрямую зависит от
работы судов. И, конечно,
нельзя не сказать о том, что
ее качество – это одно из
первых условий, необходимых для того, чтобы наши
земляки чувствовали себя
уверенными в правовом
отношении. Однако мы не
можем говорить о должном
уровне защиты в случае,
если объективные судебные решения, вынесенные
высококвалифицированным
судьей, остаются лишь на
бумаге. Сегодня существуют большие проблемы в
работе системы исполнения
судебных решений. Причина
тому – высокая загруженность приставов, а порой и
низкий профессионализм
приставов-исполнителей,

несовершенство законодательства в этой сфере. Все
эти проблемы необходимо
решать. Нельзя допускать
сомнения граждан в том, что
судебное решение будет исполнено.
Сегодня мы говорим о
высокой востребованности
института мировых судей
и о правильности решения
возродить это первое звено
судебной системы. Уверен,
что мировая юстиция Ставропольского края и дальше
будет развиваться и совершенствоваться благодаря
профессиональным, болеющим за судьбы жителей
Ставрополья
работникам
судебной системы. Безусловно, современные экономические реалии диктуют
свои требования в финансовых вопросах, однако мы
должны сделать все для
того, чтобы дефицит бюджетных средств не сказался
на уровне нашей работы.
Поздравляя всех мировых
судей и работников их аппаратов с 14-летием мировой юстиции края, выражаю
глубокую признательность
за ваш труд, способствующий повышению престижа
права и правовой культуры населения, а значит, и
укреплению законности.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начальник управления
по обеспечению деятельности
мировых судей
Ставропольского края

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУДКО
Мировые судьи – это наиболее близкая к
населению ступень судебной системы, поэтому с
уверенностью можно сказать, что формирование
авторитета всей судебной власти основывается
прежде всего на том, какой уровень доверия
заслужили у населения именно мировые судьи.
В этом году мировая юстиция Ставропольского
края отмечает 14-летие. За это время она
показала себя как институт, способный
успешно справляться с возложенными на него
обязанностями по защите интересов граждан,
оправдавший себя как система, реализующая
требования, данные первому звену судебной
системы.

Со дня, когда были назначены первые мировые
судьи до сегодняшнего времени институт мировой
юстиции
Ставропольского края прошел непростой
этап становления, который
затем перешел в этап развития, продолжающийся по
сей день. Тенденции этого развития продиктованы многими факторами, но
в первую очередь высокой
востребованностью института: сложившаяся нагрузка
оказалась выше прогнозируемой с тенденцией к
увеличению. В 2001 году
средний краевой показатель
нагрузки составил 51 дело в
месяц, а уже в 2009 году он
был в разы выше – 237 дел
в месяц. При этом по итогам
9 месяцев этого года среднекраевая служебная нагрузка составила 221 дело.
За весь период деятельности мировыми судьями края
было рассмотрено более
3 млн 200 тыс. дел. Отме10

чу, что свыше 75 процентов
дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции
края, – это дела, находя
щиеся в компетенции мировых судей. Реализация
инициативы, предложенной председателем Верховного суда РФ Вячеславом
Лебедевым президенту В. В. Путину, о переводе
преступлений небольшой
тяжести в разряд административных дел позволила
бы существенно сократить
количество направляемых
в суды дел. Мировые судьи
приняли новость о предложении В. М. Лебедева с пониманием. Необходимость
подобной «разгрузки» очевидна тем более, что за
последние годы количест
во дел по обвинению в совершении преступлений
небольшой тяжести значительно возросло. Стабильно
высокий уровень служебной
нагрузки на мировых судей
не сказывается негатив-

но на качестве отправления
правосудия. Оно по-прежнему остается высоким. Показатель качества принятых
решений по итогам 9 месяцев 2015 г. составил 99,8
процента от рассмотренных
и 79,1 процента от обжалованных. Общая сумма денежных взысканий в виде
штрафов, конфискаций и
госпошлин за девять месяцев 2015 г. составила более
миллиарда рублей. Пополняя
консолидированный
бюджет края, мировые суды
покрывают большую часть
расходов на свое содержание, к примеру, в части
материально-технического обеспечения. В связи с
увеличением общего количества рассмотренных мировыми судьями края дел
за период 1 полугодия 2015
года соответственно увеличилось и число общего исполнения. Однако процент
принудительного взыскания
денежных средств с долж-
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ников по Ставропольскому
краю остается по-прежнему достаточно низким от общего числа денежных сумм,
установленных судебными
актами, переданных на исполнение в службы судебных приставов, и составляет
всего 17 процентов.
Говоря же о статистике 9
месяцев 2015 года, отмечу,
что всего за этот период мировыми судьями края было
рассмотрено более 220 000
дел. Из них 132 305 – гражданских дел, 86 153 –
а д м и н и с т р а т и в н ы х .
Количество поступивших
уголовных по сравнению с
аналогичным периодом выросло незначительно и сос
тавило 5 488 дел.
В категории финансовых
правонарушений самыми
многочисленными остаются
дела, вытекающие из нарушения налогового законодательства - почти 26 000 дел.
Исков, связанных с взысканием сумм по кредитам,
мировыми судьями в прошедшем полугодии было
рассмотрено 13 498. Количество споров об оплате труда также возросло и
составило почти 2 000 дел.
Среди гражданско-правовых споров вторым по
значимости правонарушением следует назвать иски
о взыскании платы ЖКХ.
Их в прошедшем полугодии
поступило порядка 17 375,
много споров, вытекающих из нарушения пенсионного законодательства –
8 819 дел.
Общеизвестный факт, что
правонарушение – это явление социальное. Следовательно, снижение
количества преступлений
напрямую связано с эффек-

тивностью так называемой
«ранней»
профилактики.
Безусловно, ведущая роль
в этой работе принадлежит
государству. Согласно статистике, мировыми судьями
края в 1-м полугодии текущего года было осуждено 38 несовершеннолетних
лиц, что почти в три раза
превышает показатель прошлого года. К сожалению, на
протяжении ряда лет в России отмечается тенденция
роста преступности среди
несовершеннолетних. Главная задача правоохранительных органов и органов
власти в этой сфере – купировать начальные проявления девиантного поведения,
устранять причины, побуждающие подростков к прес
туплениям. С проблемой
подростковой преступнос
ти тесно связана проблема
увеличения распространения наркотических средств.
Так, серьезное беспокойство
вызывает рост числа наркоманов среди школьников и
студентов. В разделе совершаемых правонарушений,
посягающих на здоровье и
общественную нравственность, основной вид правонарушения – потребление
наркотических средств или
психотропных веществ:
746 дел за первое полугодие 2015 года.
По-прежнему мировые судьи рассматривают много
дел, связанных с правонарушениями в области дорожного движения. В первом
полугодии 2015 года судьями было принято 3 501 решение о лишении прав,
более 1 400 водителям было
назначено наказание в виде
административного ареста.
Востребованность миро-

вых судей – это, в том числе,
и следствие того, что люди
начали воспринимать суд как
систему, способную защитить их интересы. Это и результат целенаправленной
работы власти всех уровней, и, безусловно, признак
внутренней свободы граждан, их веры в цивилизованный подход. Существует
мнение, что, мол, граждане, особенно в последние
годы, стали относиться к
институту правосудия, так
сказать,
потребительски,
как к способу получить выгоду из той или иной ситуации. Я, напротив, вижу в
этих цифрах статистики положительный момент, ведь
значительное увеличение
количества гражданских
дел, рассматриваемых мировыми судьями, говорит не
только о росте юридической
грамотности населения, о
желании граждан разрешать
конфликты
цивилизованным путем, но и об определенной степени доверия к
суду. Суд вершит судья, значит с полной уверенностью
можно говорить о профессионализме мировых судей
края как основной причине повышения авторитета
суда. Знания, опыт, трудолюбие, уважение к людям –
это принципы, помогающие
нашим судьям соответствовать требованиям, которые
предъявляются сегодня к
служителю закона. Например, судья судебного участка № 1 Ленинского района г.
Ставрополя Холодкова Ж.А.
зарекомендовала себя как
профессионал,
успешно
справляющийся с высокой
нагрузкой (в прошедшем
полугодии среднемесячная
нагрузка у нее составила
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более 330 дел) благодаря
таким качествам, как дисциплинированность, объективность, требовательность к
себе. Качество отправления
правосудия на ее участке
всегда на высоком уровне.
Судья судебного участка
№ 4 Петровского района
В. В. Казаков работает всего 4 года, но уже имеет репутацию принципиального,
внимательного человека, которому чужд поверхностный
подход к делу. Ему удается совмещать работу на нескольких участках, при этом
не теряя в качестве. Я отметил лишь некоторых судей,
достойных самой высокой
профессиональной оценки.
Сформированный
кадровый резерв на должности
мировых
судей
Ставропольского края продолжает отбор лучших кандидатов для замещения
вакантных должностей. Людям, не желающим сделать
судебную систему честной,
открытой, работающей на
людей и для людей, вход в
нее должен быть закрыт. Мы
постоянно стараемся совер-

понимать, что судебный процесс – это всегда стресс для
его участников. Первый человек, который встречается
гражданину на судебном
участке, должен помочь этот
стресс преодолеть. В том
числе и с этой целью помощники мировых судей ведут личный прием граждан,
на котором помогают грамотно написать заявление,
подготовить пакет документов, необходимых для подачи мировому судье. Они
не имеют права давать юридических консультаций, но
такого рода элементарная
помощь – в рамках закона,
и она помогает сэкономить
время и нервы граждан, пришедших на судебные участки.
Управление является одним из первых государственных органов, внедривших
современные технологии отбора персонала. Выработанные в процессе реализации
этих технологий методики
многоуровневого собеседования и психологического
тестирования позволяют выявлять профессиональные

шенствовать механизм отбора людей на должности в
судебной системе для того,
чтобы исключить прием
специалистов, способных
неуважительно, безразлично общаться с гражданином,
пришедшим в суд. Сотрудники аппаратов должны

способности, личностные и
психологические качества
как действующих работников, так и претендентов
на замещение вакантных
должностей. Я уверен, что
многие из сегодняшних студентов в будущем смогут
составить достойную конку-
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ренцию уже опытным кандидатам. По инициативе
губернатора Ставропольс
кого края В. В. Владимирова стартовал кадровый
проект «Новая энергия»,
цель которого – реализовать возможности молодых
профессионалов, будущих
умелых управленцев. Губернатор ищет людей, готовых работать по-новому,
делая ставку именно на молодежь. Управление в подборе кадров также отдает
предпочтение молодому поколению с большим перс
пективным потенциалом. В
этом направлении мы активно работаем над развитием системы партнерских
отношений с ведущими вузами Ставропольского края
по повышению качества
профессиональной подготовки студентов, прохождения
производственных
и преддипломных практик.
Заключены договоры с 10
университетами и 7 средне-специальными учебными
заведениями края.
Только за последние три
года практику на судебных участках мировых судей края прошли более 500
студентов, а около 150 студентов, показавших высокие
результаты в процессе обучения и проявивших себя
с лучшей стороны, были
включены в кадровый резерв управления для заме-
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щения младших должностей
по всему краю. Также управление регулярно организовывает для студентов «Дни
открытых дверей», которые
дают возможность молодежи проверить свои знания, задать вопрос опытным
специалистам.
Наше решение создать
в перспективе школу правосудия на базе управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
было продиктовано современными требованиями к
работникам судебной сис
темы, а также вниманием властей федерального
и регионального уровней к
формированию специалис
тов судейского корпуса.
Учениками школы станут
студенты и школьники, которые уже определились с
выбором профессии и твердо решили связать свою
жизнь со служением Фемиде. Обучение будущих
юристов будет проходить с
привлечением высококвалифицированных специалис
тов-практиков с большим
опытом работы в сфере права, включая действующих
мировых судей края. Образовательный проект создается с расчетом на то, что его
выпускники смогут не только
свободно ориентироваться

в действующем законодательстве, но и усвоят нормы морали, нравственности,
этики. Такой основательный
подход к подготовке молодежи определяется в первую
очередь нашей заинтересованностью в высококлассных специалистах. У нас
есть четкое понимание того,
что готовые во всех отношениях кадры надо растить самим.
В контексте разговоров о
необходимости совершенствования судебной системы
желание молодых видеть ее
образцовой дает им силы
эту систему совершенствовать в рамках своих рабочих
обязанностей. Уже сегодня привлечение студентов
и недавних выпускников
вузов – это реальное решение проблемы дефицита

кадров, которая является одним из следствий непростой
экономической ситуации. То
большое количество дел, с
которым приходится справляться одному участку, требует напряженной работы
не только судьи, но и всего
аппарата. График прохождения практик студентами
составляется таким образом, чтобы новые молодые
кадры были использованы
максимально продуктивно.
Я с радостью хочу отметить, что абсолютное
большинство студентов, прошедших практику на участках
мировых судей, хотят участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв для
замещения должностей государственной гражданской
службы в аппаратах мировых судей. И связано это не
только с их пониманием того,
что работа на участках мировых судей – это колоссальный опыт, важный хоть для
будущего судьи, хоть для
обычного юриста. Молодежь
чувствует, что есть заинтересованность в новых подходах к организации работы, к
их предложениям.
Конечно, сегодня новое поколение уже не может пред-
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ставить работу на судебных
участках без электронных
технологий. Они в условиях
постоянно растущей нагрузки на судей, жестких требований по соблюдению сроков
рассмотрения дел приобретают особое значение.
Возможно, в перспективе
будет выстроена абсолютно «виртуальная» система правосудия. Сегодня мы
можем всерьез говорить о
том, что в будущем, причем не таком отдаленном,
все контакты между судом
и участниками процесса будут осуществляться посредством электронной почты,
судебные дела будут размещаться на электронных
носителях. Стороны смогут
оплачивать государствен-

ную пошлину электронными
деньгами и даже участвовать в судебном заседании,
не выходя из дома. Уже сегодня проект искового заявления можно подать на
судебный участок в элект
ронной форме, зарегистрировавшись на нашем сайте
stavmirsud.ru. Там же с помощью раздела «Дислокация», можно определить
судебный участок по адресу, рассчитать госпошлину,
узнать актуальную информацию о рассматриваемых
14

делах. Функция «обратная
связь» дает гражданам возможность отправить вопрос,
жалобу на действия сотрудников аппаратов, внести
свои предложения по оптимизации работы. Все эти
возможности жители края
уже оценили: ежедневно
наш сайт посещают в среднем 4 000 человек.
Если говорить о модернизации судебных участков, то здесь стоит отметить
программный комплекс «Судебное делопроизводство»
(система «Мировой судья»),
который позволил автоматизировать процессы делопроизводства:
создать
распределенный банк данных по делам и судебным
решениям, вести их элект

ронный архив, предоставил гражданам возможность
иметь доступ к информации
о ходе и результатах судебного разбирательства и т.д.
Все это в целом обеспечивает оперативность судебного
делопроизводства.
Безусловно, использование современных информационных технологий не
только позволяет сделать
процесс судопроизводства
более удобным для его
участников, но и является
гарантом соблюдения прин-
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ципов судебного процесса,
способствует повышению
открытости судебной сис
темы. К примеру, система
аудио-видеопротоколирования однозначно обладает
определенным психологическим эффектом: это прек
расная профилактика тех
же коррупционных правонарушений. Работа по внед
рению данных систем в
Ставропольском крае уже
начата. Два зала судебных
заседаний объединенных
судебных участков мировых
судей полностью оснащены
подобными техническими
средствами. И работа в этом
направлении будет продолжена.
За 14 лет существования
мировой юстиции Ставрополья управлением была проделана большая работа по
созданию необходимых условий для деятельности
работников аппаратов мировых судей и граждан, которые приходят на судебные
участки. Ремонтные работы в зданиях и помещениях
проводятся в плановом порядке. Так, в прошлом году
судьи и сотрудники аппарата
Грачевского района переехали в новое здание. При его
выборе учитывалось место
расположение, доступность
для населения города и жителей муниципальных образований района. Новоселье
отметили и сотрудники аппарата Октябрьского района г. Ставрополя, переехав
в современное здание, отвечающее всем требованиям
отправления правосудия.
В двухэтажном здании в
г. Минеральные Воды общей площадью 1 110 кв. м.
сделано все возможное для
удобства и безопасности су-
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дей и участников процесса.
Уже в 2015 году председатель краевого суда Е. Б. Кузин, посетив открытое после
капитального ремонта здание судебных участков г. Невинномысска, положительно
оценил условия, созданные для судей и их аппаратов. Должен отметить, что
в сложившейся экономической ситуации все текущие и
предстоящие ремонтные работы производятся с соблюдением режима экономии
бюджета. Только жесткий
мониторинг расходов по
всем статьям помогает нам

избежать острого дефицита нехватки финансовых
средств.
Помимо мероприятий
общего организационного характера, проводимых управлением, одним
из приоритетных направлений нашей работы было
выбрано взаимодействие
со средствами массовой информации. Председатель
краевого суда Е. Б. Кузин
обозначил его как один из
ключевых векторов развития судебной системы, имеющий большое значение
для предупреждения кор-

рупционных проявлений. О
работе власти, в частности
судебной, граждане чаще
всего узнают из газет и телевизионных новостей. К сожалению, подавляющее число
этих материалов создают
негативный имидж судебной власти, ведь зачастую
представители средств массовой информации, обладающих большой аудиторией,
расценивают положительную новость о работе суда
как низкорейтинговую, малоинтересную населению. Однако нельзя не отметить, что
большое количество кри-
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КОММЕНТАРИИ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ции Ставрополья, выражаю
надежду на то, что каждый,
кто выбрал для себя путь
служения правосудию, определил свою роль в деле служения судебной системе на

благо нашего государства
и жителей Ставропольского края. Только осознав эту
роль, мы сможем общими
усилиями достигнуть намеченных результатов, спра-

виться с требованиями,
которые предъявляют нам и
граждане, и власть.

КОММЕНТАРИИ:
В. В. КАЗАКОВ, СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 4 ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА:

тических материалов указывают на действительно
существующие «болевые
точки» в нашей работе. За
годы, что существует мировая юстиция Ставрополья, нам удалось наладить
успешное взаимодействие
со СМИ. О всех новостях, касающихся деятельности мировых судей, журналисты
узнают из первых уст: в 1-м
полугодии 2015 года в краевых СМИ было опубликовано порядка 307 материалов
судебной тематики. Мы, в
свою очередь, видим заинтересованность
предста
вителей прессы в нашей
каждодневной работе, в том,
какие проблемы существуют
и какие пути их решения мы
видим. Нами издается пе
риодический журнал «Мировая юстиция Ставрополья»,
материалы для которого готовят и мировые судьи, и
представители общественности, и наши коллеги из
других регионов, сотрудничество с которыми мы
очень ценим. Совсем недавно мы принимали делегацию управления судебного
департамента при Верхов16

ном суде РФ. Обсуждались
общие вопросы деятельнос
ти судебной системы, пути
решения проблем, возникающих в процессе организационного обеспечения
судей. Также с визитом к
нам приезжали сотрудники управлений по обеспечению деятельности мировых
судей Московской области
и Якутии. Наше общение с
коллегами из других регионов – это всегда диалог, обмен идеями. Та же встреча
наших сотрудников с делегацией управления судебного
департамента Крыма была,
уверен, для них очень полезной. Специалисты получили
весь необходимый методи-

ческий материал для помощи в организации мировой
юстиции в республике, задали интересующие вопросы.
Подводя итог, хотел бы
отметить, что наше взаимодействие со СМИ, со специалистами из других регионов,
так же, как и работа управления по обеспечению деятельности мировых судей края в
направлениях
правового,
материально-технического,
организационно-методичес
кого, кадрового обеспечения направлены на решение
главной задачи – повышение
доверия граждан к суду. В
этой связи, поздравляя всех
со знаменательной датой
– 14-летием мировой юсти-
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Постоянно заниматься самообразованием, быть в курсе последних изменений в
законодательстве, избегать формального отношения к исполнению обязанностей, соблюдать
Кодекс судейской этики – все это необходимо для должного отправления правосудия. Вместе
с тем я убежден в том, что научить быть судьей невозможно. Настоящим судьей может стать
только человек, у которого с детских лет были заложены нравственные основы, при этом
высокопрофессиональные кадры – это прежде всего результат работы кадрового резерва
и бескомпромиссной кадровой политики, которую проводит председатель краевого суда.
Она, конечно, не всем нравится в силу своей непримиримости с беззаконием, нежеланием
терпеть на судейских местах людей, которые подрывают авторитет судебной власти. На
мой взгляд, это единственно возможный способ сделать суд таким, каким его хочет видеть
общество. Все-таки главное в нашей профессии – умение понять человека, услышать его.
Как отметил В. А. Будко, все эти качества присущи многим нашим мировым судьям, о чем
говорит увеличение поступающих нам гражданских дел в том числе.

А. В. НИКИШИНА, СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ:
По статистике, в университеты идут свыше 80 процентов выпускников школ. Как
результат – большое количество рабочих мест не востребованы, но зато на одну вакансию
юриста претендуют десятки человек. Работодателей можно понять, они опасаются
брать специалистов без опыта работы. Между тем нельзя сказать, что у действительно
образованных и способных сегодня нет возможности сделать достойную карьеру. К примеру,
средний возраст сотрудников аппаратов мировых судей – 30 лет. Всем им пришлось пройти
серьезный отбор, который они выдержали благодаря своим знаниям и способностям.
Важно, что работа управления по привлечению молодых людей «с большим перспективным
потенциалом» сегодня в приоритете. Это шанс для умной молодежи и ценный вклад
мировой юстиции в дело совершенствования судебной системы. При этом не хотелось бы,
чтобы молодые люди, только начинающие свой профессиональный путь, столкнулись с чемто близким к понятию «дедовщина». Здесь уже руководством непосредственно на местах
должна быть разработана качественная система адаптации нового молодого сотрудника.
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Первый заместитель
начальника управления
по обеспечению
деятельности мировых
судей Ставропольского края

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СВЕТАШОВ

О ДЕЛАХ, РАССМОТРЕННЫХ
МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

АНАЛИТИКА в переводе с древнегреческого
языка буквально означает «искусство анализа».
Общеизвестно, что слово
«искусство» имеет отношение скорее к творческому
процессу, нежели к логическому. Следовательно,
сам аналитический процесс изначально подразумевался как размышление,
предполагающее
широ-

кий, свободный взгляд на
вещи, которые подвергают
ся анализу. Он помогает
не просто собрать факты,
а создать цепочку предпосылок, действий, событий, следствий, выводов.
В этом контексте следует отметить, что проведение аналитической работы
в управлении по обеспечению деятельности мировых
судей
Ставропольского

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

края ставит своей целью
не только увидеть тенденцию, которую открывают цифры статистики, но
и обозначить проблемные
вопросы, препятствующие
развитию института мировой юстиции, выявить
факторы, не позволяющие
снизить количество уголовных преступлений и
административных правонарушений.
По данным службы государственной статистики по
Ставропольскому краю численность населения Ставропольского края в текущем
году составила 2 млн 799
тысяч 904 жителя.
В настоящее время на территории края проживает порядка 119 национальностей.
Средняя плотность проживания по краю сос
тавляет 42,31 чел. на
один квадратный километр (2014 г. — 42 чел.).
Городское население —
58,13%. Сельское население — 41,87%.
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Средняя
продолжительность жизни в крае составляет 71 год, по России – 70 лет.
Для Ставропольского
края, как и для населения
России в целом, характерно значительное превышение численности женщин
над численностью мужчин.
Так, в крае превышение численности женщин составило
193 542 человека (по стране
– более 10 млн человек). На
66 млн российских мужчин
приходится более 76 млн
женщин.
Учитывая, что Ставропольский край исторически
сложился как полиэтничный

регион, при отмечающемся
росте полиэтничности в крае
аппарат управления и мировых судей преимуществен
но состоит из
русского
населения. Вместе с тем
национальный состав аппарата мировых судей Ставропольского края представлен
20 национальностями.
Анализируя кадровый сос
тав управления, следует отметить, что большинство
работников – это женщины,
однако в сравнении с прош
лым годом их количество
уменьшилось с 518 до 500.
Аппарат управления и аппарат мировых судей Став-

ропольского края молодой, а
значит перспективный, способный к повышению уровня
профессиональной подготовки, необходимого для выполнения возложенных на
него обязанностей. Количество работников управления в возрасте до 25 лет
– 77 чел., составляет 11%,
от 25 до 35 лет 349 чел. –
49%, от 35 до 45 лет 143 чел.
– 20% от общей численности. Количество сотрудников свыше 45 лет 144 чел.
– 20%, в это число входит
обслуживающий персонал
(уборщицы, сторожа).

Социальная и экономическая картина, складывающаяся на территории Ставропольского края,
находит свое отражение в деятельности мировых судей, в рассмотрении ими дел и материалов,
поступающих в качестве суда первой инстанции.
Владея статитстическими сведениями о совершенных преступлениях, учитывая личность самих преступников, а также располагая сведениями о нарушении семейных, трудовых, жилищных
и других прав и законных интересов граждан и организаций, соответствующие органы госу
дарственной власти, органы юстиции получают возможность наиболее эффективно осуществ
лять возложенные на них задачи в деле укрепления законности и правопорядка.
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ ПОСТУПИЛО 2 972 048 МАТЕРИАЛОВ И ОБРАЩЕНИЙ.
ОБЖАЛОВАНО – 32 315 дел или 1,16% от общего количества рассмотренных (2 776 391).
ОТМЕНЕНО – 5 666 дел (17,53% от обжалованных или 0,20% от рассмотренных).
ИЗМЕНЕНО – 2 362 дела (7,30% от обжалованных или 0,08% от рассмотренных).
ОБЩАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА СОСТАВИЛА
5 511 346 460 РУБ.
За 6 месяцев 2015 года на рассмотрение к мировым судьям поступило 150 792 дел.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 19

АНАЛИТИКА

АНАЛИТИКА

СООТНОШЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ДЕЛ ПО КАТЕГОРИЯМ

Из приведенных выше статистических данных прослеживается тенденция увеличения
поступления материалов в первом полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошедших лет.

Высокая среднемесячная служебная нагрузка
в I полугодии 2015 года у следующих мировых судей:
Мировой судья
Озерова П.П.
Орлова Н.Н.
Холодкова Ж.А.
Моргунова Т.В.
Черевань В.В.
Афанасова М.С.

Район, город
уч. №10 Промышленный район г. Ставрополя
уч. №5 Шпаковский район
уч. №10 г. Пятигорск
уч. №1 Ленинский район г. Ставрополя
уч. №9 Промышленный район г. Ставрополя
уч. №1 Предгорный район
уч. №1 Петровский район
уч. №6 г. Пятигорск

Служебная
нагрузка
370,67
362,10
336,76
334,10
329,52
320,38
318,29
302,86

СОБЛЮДЕНИЕ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ
Одной из важнейших процессуальных гарантий права
на справедливое судебное
разбирательство в соответствии со статьей 6 «Европейской конвенции о защите
прав человека и основных
свобод» от 4 ноября 1950 г.
(далее – Конвенция) служит
рассмотрение гражданского
дела в разумный срок.
Соблюдение
процес
суальных сроков при рассмотрении уголовных и
гражданских дел и являет
ся одним из важнейших
условий защиты конституционных прав и законных
интересов граждан. Соблюдение установленных законом сроков выполнения
отдельных процессуальных
действий относится к числу основных требований,
которые должны выполняться в соответствии с правилами судопроизводства.
Это требование предусмот
рено общепризнанными
принципами и нормами меж-

дународного права, международными договорами
Российской
Федерации,
являющимися
составной
частью ее правовой системы.
Приходится констатировать, что нарушение принципа разумности срока
судебного разбирательст
ва дела является острой
проблемой, на которую
неоднократно обращалось
внимание в Постановлениях
Пленума Верховного Суда
РФ от 24 августа 1993 г.
№ 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданс
ких дел судами Российской
Федерации», от 18 ноября
1999 г. № 79 «О ходе выполнения Постановления
Пленума Верховного Суда
Российской
Федерации»,
от 27 октября 2007 г. № 52
«О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских
дел и дел об административных правонарушени-

ях» (последняя редакция от
09.02.2012). На существование этой проблемы указывал в своем послании
Федеральному Собранию и
президент РФ.
Мировыми судьями края с
нарушением процессуальных сроков за весь период
деятельности рассмотрено
12 873 дела, что составляет
0,46% от общего числа рассмотренных дел (2 776 391),
из которых:
• УГОЛОВНЫХ – 453, что
составляет 0,52% от общего
числа рассмотренных уголовных дел (86 874);
• ГРАЖДАНСКИХ – 9 445,
что составляет 0,64% от общего числа рассмотренных
гражданских дел (1 461 917);
• ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ – 2 975, что составляет 0,24 % от общего числа
рассмотренных дел об административных правонарушениях (1 227 600).

Сравнительный анализ остатка дел в крае

Сопоставляя количество дел, рассмотренных мировыми судьями с нарушенными сроками, следует отметить динамику снижения их числа.
ТАК, В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ БЫЛО РАССМОТРЕНО
169 ДЕЛ, ЧТО НА 26 ДЕЛ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА (195).
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Тенденция снижения дел, рассмотренных мировыми судьями с нарушением сроков за период 2003-2012 г.г., прослеживается в нижеприведенном графике.

Следует отметить, что снижение числа дел, рассмот
ренных мировыми судьями
края, с нарушением сроков
приходится на 2008 год. Этому в значительной степени
способствовало принятие
вышеуказанных законов и
нормативных актов.
Во исполнение Постановления Пленума № 54 от
27 декабря 2007 года, в целях улучшения организации
работы по своевременному рассмотрению уголовных, гражданских дел об
административных правонарушениях, поступающих
мировым судьям края, Ставропольским краевым судом
02 апреля 2008 года был
издан приказ о контроле за
сроками рассмотрения дел,
находящихся в производст
ве суда. В связи с чем, для
свода и анализа предос
тавляемых данных, специа
листами управления была
разработана специальная
программа по занесению
и последующей обработке
приостановленных и отложенных уголовных и гражданских дел.
Автоматизация и унификация учета позволила с
апреля 2008 года отслежи-

вать состояние приостановленных и отложенных
дел, находящихся в произ
водстве мировых судей
Ставропольского края. Данные меры принесли положительный
результат,
отразившийся на показателях общего числа отложенных и приостановленных
дел.
Результаты анализа материалов судебной практики свидетельствуют, что
нарушения принципа ра
зумного срока судебного
разбирательства обусловлены целым рядом различных причин.

Среди факторов (как субъективных – опыт, квалификация судьи, так и объективных
– нагрузка судьи, мате
риально-техническое обес
печение),
оказывающих
негативное воздействие на
сроки рассмотрения судебных дел, отметим следующие: неудовлетворительная

организация судебного процесса; отложение слушания
дела без достаточных оснований на длительный срок,
без назначения даты следующего судебного заседания; отсутствие контроля
за проведением экспертизы; длительное бездействие
после получения заключения экспертизы; несвоевременная выдача сторонам
гражданского процесса мотивированных
решений;
несвоевременное направление дела в вышестоящую
инстанцию; отмена решения судов первой инстанции
в связи с существенными
нарушениям норм права.
Отложение рассмотрения
дела, назначение и проведение экспертизы, участие
судьи в рассмотрении иных
дел, возвращение уголовного дела прокурору с целью
устранения допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства
при производстве дознания
и предварительного следст
вия сами по себе не противоречат действующему
законодательству. Не могут рассматриваться как
основания,
оправдывающие превышение разумных
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сроков судопроизводства,
обстоятельства, связанные
с организацией работы суда
(например, отсутствие необходимого штата судей, замена судьи ввиду его болезни,
отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной
командировке, прекращения
или приостановления полномочий).
НА СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
ОКАЗЫВАЮТ и такие факторы, как высокая нагрузка
на мировых судей, длительность прохождения судебных извещений о времени и
месте судебного заседания,
ненадлежащее качество дознания и предварительного
следствия по уголовным делам, неявка в судебные заседания без уважительных
причин адвокатов, назначенных в соответствии с частью
3 статьи 51 УПК РФ, а также
ненадлежащий уровень исполнения постановлений и
определений судей о приводе лиц по уголовным делам
и делам об административных правонарушениях,
несвоевременное направление в суды протоколов об
административных правонарушениях.
ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЯД
ПРИЧИН, В СИЛУ КОТОРЫХ СУДЬЯ ВЫНУЖДЕН
ОТКЛАДЫВАТЬ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА, приостанавливать производство по
нему и т.д. Поэтому важно
отметить следующие особенности.
1. ИЗВЕЩЕНИЕ СТОРОН
Участники судебного разбирательства часто
уклоняются от получения су-

дебного извещения, например, чтобы удлинить сроки
рассмотрения дела. Но не
всегда такой способ злоупотреблений срабатывает.
Если суд признает участвующее в процессе лицо извещенным
надлежащим
образом, спор будет рассмотрен в его отсутствие по
имеющимся в деле доказательствам.
С одной стороны, законодательство таким образом
дисциплинирует участников процесса и гарантирует
своевременное разрешение
спора. С другой – не учитывается целый ряд серьез
ных проблем, которые
препятствуют рассмотрению дела в установленный
срок. Так, зачастую, удаленность населенных пунктов,
а также нерегулярное поч
товое сообщение не позволяют в предусмотренный
законодательством
срок
даже элементарно извес
тить участников процесса о
судебном заседании и получить почтовые уведомления
с доказательствами их надлежащего извещения участников дела, не говоря уже
о возможности непосредст
венно рассмотрения спора.
2. МОБИЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ОБЪЕМ ДОКАЗТЕЛЬСТВ
Существенное влияние на
длительность рассмотрения дела оказывает такое
свойство законодательства,
как мобильность. Речь идет
об усложнении и возникновении новых категорий судебных споров, изменении
сложившейся практики рассмотрения дел, появлении новых подходов к их
рассмотрению.

3. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
Нередко сами участники
процесса не заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела и препятствуют его
рассмотрению: уклоняются
от явки в суд, отказываются
получать извещение, даже
меняют место жительст
ва. Иногда стороны целенаправленно заявляют
ходатайства об отложении
разбирательства с целью
затянуть рассмотрение дела
и решить собственные проб
лемы предпринимательс
кого характера. Пользуясь
предоставленными
законодательством правами, а
точнее, злоупотребляя ими,
недобросовестный участник
процесса, предъявив иск,
неоднократно изменяет его
предмет или основание, а в
некоторых случаях и вовсе
не является на заседание.
4. ЗАГРУЖЕННОСТЬ
СУДЕЙ
На этапе становления мировой юстиции приходилось
работать в условиях, когда
нагрузка на мировых судей
оказалась выше прогнози
руемой, с устойчивой тенденцией к ее увеличению.
Так, если в 2002 году средняя служебная ежемесячная
нагрузка на одного судью
составляла 65 дел, то по итогам 1-го полугодия 2015 года
она составила 219 дел. При
этом в отдельных районах
края она значительно превышает данный показатель.
5. ПРАВОВАЯ НЕГРАМОТ
НОСТЬ ОБРАЩАЮЩИХСЯ
В СУД ГРАЖДАН
В настоящее время уровень правовой грамотности
населения оставляет же-
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лать лучшего. Особенно это относится к сельским жителям. Это выражается в следующем:
- не знают, в какое ведомство надо идти, обращаются устно;
- не в состоянии изложить свою просьбу по существу (факты, а не эмоции);
- не регистрируют заявления;
- не интересуются исходом дела, годами ждут ответа и др.
Многие затрудняются писать заявления даже под диктовку, по шаблону.
Не случайно открытость, прозрачность и гласность правосудия стала одной из актуальных тем. 1 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», дающий людям возможность получать достоверные сведения о функционировании судебной системы.

Способы обеспечения доступа к информации о деятельности судов
ТРАДИЦИОННЫЕ

НОВЫЕ

Размещение информации о структуре суда, расписании, справочной информации
в здании (помещениях) суда
Обнародование информации о деятельности судов в средствах массовой информации

Размещение информации
о деятельности и структуре суда
в сети Интернет
Размещение информации в сети
Интернет о кадровом обеспечении,
о порядке и расписании приема
граждан в суде
Публикация текстов судебных актов
в сети Интернет, размещение
статистических данных о работе суда

Возможность личного участия либо
присутствия в открытом судебном заседании, возможность фиксации хода судебного
заседания
Предоставление информации
по письменному либо устному запросу физического лица, представителя юридического лица,
государственного органа либо органа местного самоуправления

Кроме того, он впервые и
достаточно детально закрепил различные формы их
обнародования, в том числе
через Интернет.
Иными словами, закон
предусматривает, что доступ
к информации о деятельнос
ти судов обеспечивается не
только присутствием граждан, представителей общественных объединений,
органов
государственной
власти и органов местного самоуправления в открытом судебном заседании.
Речь идет об обнародовании (опубликовании) информации о деятельности судов
в СМИ, о размещении значимой информации в сети
Интернет, о размещении ин-

Предоставление информации
в электронном виде по запросу
физического лица, представителя
юридического лица, государственного органа либо органа местного
самоуправления

формации в занимаемых судами, органами Судебного
департамента и судейского сообщества помещениях, а также об ознакомлении
граждан с архивной информацией.
За весь период действия
названного закона на официальном сайте мирового
суда Ставропольского края
http://www.stavmirsud.ru
размещена
информация
о 1 402 750 дел и 423 310
текстов, судебных актов,
подлежащих опубликованию.
Таким образом, соблюдение процессуальных сроков
при рассмотрении уголовных, гражданских дел и
дел об административных

правонарушениях, а также устранение причин, им
способствующих, являются
одним из приоритетных показателей эффективности
судопроизводства мировых
судей Ставропольского края.
Институт мировых судей, в
свою очередь, позволил разгрузить федеральных судей,
перераспределить высвободившееся время на подготовку и рассмотрение
гражданских дел в более
сжатые сроки.
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Сравнительный анализ количества обжалованных
судебных решений

Согласно представленным мировыми судьями Ставропольского края статистическим данным прослеживается динамика показателей качества рассмотрения дел:

Приведенный выше анализ приостановленных и отложенных дел свидетельствует о
том, что мировыми судьями Ставропольского края не в полной мере принимаются меры
по исполнению Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 54 от
27.12.2007 года «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях».

МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
При сходстве целого ряда
задач и полномочий, являю
щихся общими для федеральных судей и судей
субъектов РФ, между ними
есть различия.
Одной главной сущностной чертой является то, что
мировой судья должен примирять. При рассмотрении
дела, после того как судья
разъяснил сторонам их процессуальные права, выяснил, доверяют ли стороны
данному составу суда рассматривать дело, а также
рассмотрел все имеющиеся у сторон ходатайства,
судья
обязан
предложить сторонам закончить
дело миром, т. е. заклю-

чить мировое соглашение.
Мировые
соглашения
представляют собой один
из быстрых и эффективных
способов разрешения возникших споров. Это обус
ловлено тем, что условия
урегулирования спора в мировом соглашении устанавливают сами стороны,
исходя из своих интересов
и возможностей в ходе переговоров, что способствует сохранению устойчивых,
благоприятных отношений
между ними.
Следует отметить, что мировыми судьями в 1-м полугодии 2015 года между
сторонами было заключено
82 мировых соглашения, в

то время как за аналогичный
период 2014 года их число
составляло 175, а в 2013 - 87.
Из общего числа заключенных мировых соглашений наибольшее количество
примирения сторон в 1-м полугодии 2015 года достигнуто в следующих районах
и городах Ставропольского
края:
• Ленинский район г. Ставрополя – 26;
• г. Пятигорск – 9;
• Промышленный район
г. Ставрополя – 7;
• Октябрьский район
г. Ставрополя – 4.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЧИСЛО МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Начальник кадрового
обеспечения управления
по обеспечению
деятельности мировых
судей Ставропольского края

ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
СЛАВНАЯ

Следует особое внимание
обратить на то, что, при примирении сторон, мировой
судья должен уметь вести
беседу со сторонами, найти подход к каждому человеку, не дать повода участнику
процесса усомниться в его
желании помочь сторонам.
Необходимо учитывать,
что, согласно социальным
опросам, степень доверия
населения к мировому судье
и близость данной формы
судебной власти к людям по
сравнению с федеральными
судьями значительно выше.
Межличностный характер
государственно-властных
взаимоотношений
мирового судьи с населением и
его приближенность к нему,
знание потребностей рядовых граждан, их бытовых
проблем, местных обычаев, традиций, культуры создают условия, в которых
мировой судья имеет боль-

ше судебных возможностей
для снятия социальной на
пряженности как у отдельного гражданина, так и группы
людей.
Все события, происходящие в обществе (в том числе
экономические, политичес
кие), действия, которые совершают члены социума,
очень тесно связаны между собой, поэтому в данном
случае следует говорить о
взаимовлиянии факторов, а
не об определенных общепринятых причинах, формирующих статистику.
Исходя из вышеизложенного, надо отметить, что
при анализе итогов работы
мировых судей края также
следует брать во внимание
«косвенные» факторы, препятствующие снижению количества преступлений. В
частности, служители закона часто недооценивают
возможности, которые дает

им судейский статус. Главная специфическая черта
института мировых судей
– близость к населению,
причем не только с территориальной точки зрения, но и
с идеологической.
С учреждением института
мировых судей на них легла
основная задача воспитания
у населения элементарных
правовых знаний.
Повышение уровня доверия к мировой юстиции изначально
основывается
именно на том, какие задачи будет ставить перед собой человек, работающий в
судебной системе. Только
понимание важности глубокого, всестороннего анализа
дела станет основой повышения доверия к суду, качества жизни населения,
позволит обеспечить гражданам чувство безопасности
и защищенности.
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Поступление на госслужбу:
сложнее, чем просто прием
на работу

Государственная
гражданская служба (далее –
госслужба) становится все
более открытой для соис
кателей вакансий. Многие молодые специалисты
охотно идут в госучреждения, чтобы получить необходимый профессиональный
опыт. Порядок поступления
на госслужбу существенно отличается от приема на
работу в обычную организацию. Какие особенности
оформления на госслужбу
установлены законодательно?
КОНКУРСНАЯ ОСНОВА
Как известно, госслужба
– особая профессиональная деятельность и поэтому регулируется не только
нормами трудового законодательства. Общие особенности трудовых отношений
с гражданскими служащими,
в частности условия поступ
ления на госслужбу, регламентирует
Федеральный
закон «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Закон).
В соответствии с этим
нормативным актом на госслужбу вправе поступать
российские граждане, дос
тигшие возраста 18 лет, владеющие русским языком и
соответствующие квалификационным требованиям.
ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИНЯТ НА ГОССЛУЖБУ В СЛУЧАЯХ:
а) признания его недеес
пособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
б) лишения его права занимать госдолжности госслужбы в течение определенного
срока решением суда, вступившим в законную силу;
в) наличие подтвержденного заключением медицинского
учреждения
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

г) отказ от прохождения
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, если исполнение
должностных обязанностей
по госдолжности госслужбы,
на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
д) близкого родства или
свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья,
дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с госслужащим,
если их госслужба связана
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них;
е) наличия гражданства
иностранного государства,
за исключением случаев,
если доступ к госслужбе урегулирован на взаимной основе межгосударственными
соглашениями.
Остановимся подробно на
процедуре приема на гос-
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службу в аппарат управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
(далее – управление). Практически на все должности
управления назначения осуществляется из кадрового
резерва, сформированного
на конкурсной основе. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня кандидатов для замещения должностей госслужбы,
их соответствия квалификационным требованиям к
этой должности. Конкурс
проводится в двух формах – конкурс документов
и непосредственная оценка кандидатов (см. схему).

Процедура конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы
и постановки в кадровый
резерв занимает достаточно продолжительное время.
Документы кандидатов принимаются в соответствии с
законом: в течение 21 дня
с момента опубликования
объявления о конкурсе на
нашем официальном сайте http://www.stavmirsud. ru
и федеральном портале
«Госслужба». Затем предоставленные персональные
данные проверяет конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом начальника управления. Она
на одну четверть состоит
из независимых экспертов
от научных и образователь-

ных учреждений, представителя общественного совета
при управлении и независимого эксперта-психолога.
Управление является одним
из первых государственных
органов края, внедривших
современные автоматизированные технологии отбора
персонала.
Разработанный
управлением совместно с ООО
«Инженерно-внедренческий
центр автоматизированных
информационных систем»
программный комплекс «Автоматизированная система тестирования» позволил
усовершенствовать процесс
оценки знаний и личностных
качеств претендентов.

Программный комплекс
представляет собой удобную оболочку тестов с обширным функционалом и
решает любые задачи, так
или иначе связанные с тес
тированием:
аттестация
персонала, тестирование
при приеме на работу (подбор персонала) и проведении конкурсов на замещение

вакантных должностей и
постановку в кадровый резерв, оценка и контроль
знаний на аттестации государственных гражданских
служащих и квалификационных экзаменах, позволяет
организовать централизо-
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ванное компьютерное психологическое тестирование
с целью составления психологической характеристики, учитывая особенности
интеллектуальной сферы
кандидатов, эмоционально-волевых особенностей,
коммуникативных свойств
и особенностей межличностного взаимодействия,
тестирование на знание
законодательства о государственной гражданской
службе и по направлению
деятельности.
Преимущества электронного тестирования очевидны как с точки зрения
беспристрастности отношения ко всем тестируемым,
так и с точки зрения универсальности подхода и
уменьшения затрат на проверку. Тестирование — более справедливый метод,
оно ставит всех учащихся в
равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически
исключая субъективизм работодателя и соответствует
требованиям, предъявляемым к мерам по противодействию коррупции.
ПРИЕМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ, ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ:
ВНАЧАЛЕ ПРИКАЗ – ПОТОМ КОНТРАКТ!
На основании решения
конкурсной комиссии и личного заявления гражданина он назначается на
должность приказом началь-
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ника управления. В приказе указывается должность,
срок заключения служебного контракта, дополнительные выплаты и условие об
испытании, если оно устанавливается. Только после
издания приказа с гражданином заключают служебный контракт. Основанием
для приказа о назначении на
должность является личное
заявление гражданина и решение конкурсной комиссии
(протокол). Служебный контракт отличается от обычного трудового договора тем,
что устанавливает условия,
права и обязанности сторон
с учетом специфики служебно-правовых отношений.
Подчеркнем, что служебный контракт заключается
с гражданином на основании приказа о назначении
на должность, а не наоборот, как это предусмотрено
Трудовым кодексом в отношении порядка заключения
трудового договора с работником. Такая особенность
оформления кадровых документов складывается из
логики процедуры, установленной законом. Дело в том,
что гражданин РФ сначала

подает заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности
или постановку в кадровый
резерв. Если кандидат побеждает, то еще до заключения служебного контракта
он представляет в управление личное заявление о приеме на работу. После этого
заключается
служебный
контракт по утвержденной
форме.
Служебный контракт содержит все существенные
условия. К ним относятся
наименование должности и
подразделения управления,
куда принимается гражданин на службу, дата начала
исполнения обязанностей,
условия оплаты его труда,
виды медицинского и социального страхования, режим
служебного времени, времени отдыха и др. (ч. 3 ст. 24
Закона).
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО
КОНТРАКТА
При заключении контракта
гражданин должен предъявить особый набор документов. Он отличается от того
перечня, который представляют при приеме на
работу в обычную организацию. При приеме на госслужбу гражданин обязан
предъявить именно паспорт
(п. 3 ч. 2 ст. 26 Закона), а не
иной документ, удостоверяющий личность. Помимо
этого, он должен написать
заявление о поступлении
на службу и заполнить спе
циальную анкету по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
26 мая 2005 г. № 667-р. Также от него требуется свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе и в

соответствии с требованиями законодательства о противодействии
коррупции,
предоставляются сведения
о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера. С
указанных документов снимаются копии для личного
дела.
При анализе документов,
представляемых гражданином при приеме на госслужбу, на кадровых службах
лежит обязанность по осуществлению контроля за
соблюдением гражданскими служащими запретов,
связанных с прохождением госслужбы, о которых
говорилось выше. Такой
контроль кадровой службой управления проводится
в рамках проверки достоверности представляемых
документов,
выявления
подложных или заведомо
ложных сведений. С этой
целью отделом кадрового обеспечения управления направляются запросы
в соответствующие госорганы и организации, в частнос
ти: направление запросов в
образовательные организации с целью подтверждения
подлинности документов об
образовании и (или) о квалификации; уточнение фактов отсутствия решений
суда о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным;
получение информации о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного
преследования; запрашиваются сведения о наличии
(либо отсутствии) информации о признании не прошедшими военную службу
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по призыву в отношении
граждан, претендующих на
замещение должностей госслужбы и т. д.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 37
Закона представление граж-
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данским служащим представителю нанимателя
подложных документов или
заведомо ложных сведений
при заключении служебного контракта является ос-

нованием для расторжения
служебного контракта по
инициативе представителя нанимателя (начальника
управления).

Мировой судья
судебного участка №1
Предгорного района
Ставропольского края,
кандидат юридических наук

Основные различия поступления на госслужбу и приема на работу:
СВЕДЕНИЯ, ПРОЦЕДУРЫ
И ОГРАНИЧЕНИЯ

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
МОРГУНОВА

ОБЫЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСОРГАН
ПРОЦЕДУРЫ

Проверка предоставляемых кандидатом сведений

Обязательна

Не обязательна

Поступление на госслужбу/ прием
на работу

Как правило,
путем проведения конкурса

Как правило, без конкурса

Коллегиальное

Единоличное (руководитель организации)

Принятие решения
о назначении на должность/
приеме на работу

Дистрибутивная
справедливость назначения
уголовного наказания:
закон, теория и практика

ДОКУМЕНТЫ
Личное заявление
о назначении на должность/
приеме на работу

Требуется

Не требуется

Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории РФ

Обязательно

Не обязательно

Сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера

Требуются

Не требуются

Основание для заключения служебного контракта/
трудового договора

Приказ о назначении на должность

Соглашение сторон

Основание для издания
приказа (распоряжения)
руководителя о приеме
на работу/службу

Личное заявление гражданина
РФ, решение конкурсной комиссии

Трудовой договор

ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничение по возрасту для лица,
с которым заключается служебный
контракт

ТАКАЯ
ОСОБЕННАЯ СЛУЖБА!
Надежность,
стабильность и эффективность
власти
определяется
профессионализмом, компетентностью обеспечивающих ее структур, качеством
организации и функционирования государственной
службы.
Наличие корпуса высококвалифицированных государственных служащих

От 18 до 65 лет

является главным фактором
эффективного исполнения
государством своих полномочий.
В чем преимущества госслужбы?
Во-первых, государственная гражданская служба
предоставляет служащим
определенный социальный
статус, общественное положение.
Во-вторых, это стабильность и социальная защи-

Нижний предел 16 лет,
допускаются исключения.
Верхнего предела нет

щенность.
В-третьих, это дает хорошие навыки и опыт, который
трудно приобрести в коммерческой структуре.
Госслужба в управлении
является своего рода универсальной, формирующей
профессионалов как в государственной, так и судебной
службе, делая их конкурентоспособными и востребованными в непростых
современных условиях.
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Развивая
современные
тенденции уголовного права, законодатель включил
в Уголовный кодекс Российской Федерации нормы,
регулирующие порядок и условия уменьшения и увеличения уголовного наказания
с фиксированными пределами. Изменение параметров
судейского усмотрения в назначении наказания, установленного санкцией закона,
может иметь место только в
случаях, предусмотренных
законом.
В Общей части Уголовного кодекса содержатся
пять специальных правовых норм уменьшения
пределов уголовного наказания, которые изложены в
статьях 62, 64, 65, 66 и 88
УК. Возникновение относительно большого количества уголовно-правовых
норм, ограничивающих судейское усмотрение в назначении наказания, привело к
естественной их конкурен-

ции при применении совокупности данных норм, что при
отсутствии законодательного регулирования привело
к противоречивой судебной
практике. Следует признать,
что данные уголовно-правовые нормы настолько взаимосвязаны между собой, что
свидетельствует о наличии
целостной взаимосвязанной
системы, которая предполагает определенные правила их учёта. В юридической
литературе нет принци
пиального расхождения
относительно наличия сис
темы уголовных наказаний в
российском законодательст
ве, она прямо закреплена
в уголовном законе. Однако система, ограничивающая судейское усмотрение
в назначении наказания, в
современном уголовном законодательстве не определена.
Проведенное исследование позволяет утверждать,
что под системой уголов-

но-правовых норм, ограничивающих судейское
усмотрение в назначении
наказания, понимается пре
дусмотренный уголовным
законом внутренне упорядоченный, исчерпывающий
перечень специальных правовых норм, которые в
обязательном порядке применяются судом при назначении уголовного наказания.
Правильное
определение правовой природы спе
циальных норм назначения
уголовного наказания позволяет суду определить пределы назначения уголовного
наказания лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и индивидуализировать наказание.
Осуществленный
анализ
концептуальных подходов
к определению дефиниции,
принципов, содержания уголовно-правового института
назначения уголовного наказания позволяет сделать
вывод о том, что господ-
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ствующим является мнение,
согласно которому уголовное наказание должно быть
неизбежным и неотвратимым, достаточно строгим,
чтобы достичь целей восстановления социальной
справедливости, исправления осужденного и предуп
реждения совершения
новых преступлений. Вместе с тем возможность применения судами репрессий
должна ограничиваться законодателем. М.Т.Тащилин
эти нормы определяет как
группу «особых» смягчающих обстоятельств, особенностью которой он считает
изменение законодателем
пределов, в которых может
осуществляться выбор наказания. Он определяет три
разновидности
«особых»
обстоятельств: 1) обуславливающие выбор наказания ниже верхнего предела,
установленного
статьей
Особенной части Уголовного кодекса за совершенное
преступление; 2) обуславливающие выбор наказания ниже низшего предела,
установленного
статьей
Особенной части Уголовного кодекса; 3) которые могут быть отнесены в одних
случаях к первой группе, а в
других – ко второй группе. К
«особым» обстоятельствам
он относит ограничения в
судейском усмотрении в
выборе наказания, установленные в статьях 88, 62,
64, 65 и 66 УК. А.П. Чугаев
рассматривает их как спе
циальные правила назначения наказания, которые
влекут предусмотренные законом смягчения наказания
(статья 62 УК, статья 64 УК,
статья 65 УК, статья 66 УК,
ст. 67 УК).

ВЗГЛЯД СУДЬИ
При наличии нескольких
видов специальных норм
уголовного наказания, изменяющих пределы судейского
усмотрения в выборе наказания, возникает вопрос о
порядке, алгоритме их учета. Снижение верхнего или
нижнего уровня уголовного
наказания, предусмотренного уголовным законом по
каждому виду специальных
норм назначения уголовного наказания в отдельности,
четко регламентировано общими нормами уголовного
права и не вызывает особых дискуссий. Однако уголовный закон не установил
алгоритм учета специальных норм назначения уголовного наказания при их
совокупности, что является существенным пробелом
в законодательстве, который отрицательно влияет
на формирование судебной
практики. Отсутствие алгоритма,
представляющего
собой правила последовательного учёта судом спе
циальных норм назначения
наказания, негативно влияет
на индивидуализацию уголовного наказания.
Специальные нормы назначения уголовного наказания по своей сути
корректируют санкции Особенной части за совершение
преступлений, а поэтому их
виды не только должны быть
четко отражены в Общей части УК, но и установлен порядок (последовательность)
учёта судом.
Анализируя законода
тельство и судебную практику назначения
уголовного наказания
судами Северо-Кавказского федерального округа в
2014 году, представляется

правильным и единственным алгоритмом, который
последовательно учитывал
специальные нормы изменения пределов уголовного
наказания, который должен
быть определен в строго
определенном последовательном их учёте: статья 88,
статья 66, статья 65, статья
62 и статья 64 УК.
Первой специальной нормой, уменьшающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
88 УК РФ. Уголовный кодекс не предусматривает
каких-либо специфических
уголовных наказаний для
несовершеннолетних, однако круг видов наказаний,
которые могут быть им назначены, ограничен шестью:
а) штраф; б) лишение права
заниматься определённой
деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; д) арест;
е) лишение свободы на определённый срок. Таким образом, из 12 видов уголовных
наказаний, предусмотренных в УК для осужденных,
к несовершеннолетним правонарушителям могут применяться только шесть,
которые в большей степени
отвечают их возрасту, статусу в обществе и реальным
возможностям исправительного воздействия на них.
Второй специальной нормой, уменьшающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
66 УК. Ограничение пределов назначения наказания за
приготовление к преступле
нию и покушение на преступ
ление достаточно ясно
изложено в данной уголовно-правовой норме. Однако законодатель не ответил,
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в каком порядке применить
правила статьи 66 УК, если
преступление совершено
несовершеннолетним. Если
первично изменить пределы наказания с учётом статьи 66 УК, а затем статьи
88 УК – это одни пределы
наказания, если сначала
применить правила статьи
88 УК, а затем статьи 66 УК
– это другие пределы.
При назначении наказания за неоконченную преступную деятельность
необходимо учитывать две
особенности
применения
правил ст. 66 УК РФ, которые заключаются в следующем. Во-первых, назначая
наказание за приготовление
к преступлению или за покушение на преступление,
суд должен руководствоваться правилами ч. 2 и 3 ст.
66 УК РФ, имея в виду, что
они применяются и в случае,
когда исчисленный срок будет ниже низшего предела
санкции соответствующей
статьи Особенной части УК.
При этом, как разъяснил
Пленум Верховного Суда
РФ, ссылка в резолютивной
части приговора суда на ст.
64 УК РФ не обязательна.
Третья специальная норма, уменьшающая пределы
назначения уголовного наказания, установлена статьёй
65 УК при вердикте присяжных заседателей о снисхождении к подсудимому. В
соответствии с ч. 1 ст. 65 УК
РФ срок и размер уголовного
наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении
преступления, но заслуживающему снисхождения, не

могут превышать двух третей максимального срока
или размера наиболее строгого вида уголовного наказания, предусмотренного за
совершенное преступление.
Если применяемая статья
предусматривает смертную
казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а
уголовное наказание назначается в пределах санкции,
предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Самой
сложной неразрешенной законодателем проблемой в
работе присяжных заседателей является отсутствие
реальной возможности вынесения обоснованного вердикта о применении или
неприменении снисхождения к подсудимому1.
Существующая стабильная тенденция к усилению
значения
характеристики
личности подсудимого в индивидуализации уголовного
наказания судом с участием присяжных заседателей,
к сожалению, расходится с
законодательной и судебной практикой. Так, частью 8
статьи 335 УПК РФ установлено, что данные о личности
подсудимого исследуются с
участием присяжных заседателей лишь в той мере,
в какой они необходимы
для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении
которого он обвиняется. Запрещается
исследовать
факты прежней судимости,
признания подсудимого хроническим алкоголиком или
наркоманом, а также иные

данные, способные вызвать
предубеждение присяжных
в отношении подсудимого.
Таким образом, перед судом с участием присяжных
заседателей должен предстать подсудимый как некое
абстрактное лицо, без сведений о его отношении к труду,
поведении в семье, трудовом коллективе, обществе,
его интеллекте, воле, эмоциях, состоянии здоровья,
иных социально-экономических связях. Подобный
запрет убийственен для
вынесения справедливого
вердикта присяжных заседателей о возможном снисхождении к подсудимому
при назначении уголовного
наказания. Судебная практика свидетельствует о том,
что стороны систематически
нарушают данный запрет
исследования личности подсудимого в судебном заседании с участием присяжных
заседателей, а последующее за этим разъяснение
председательствующего не
принимать во внимание данные сведения тщетно. Услышанные в суде данные о
личности подсудимого и потерпевшего присяжными заседателями наиболее ими
воспринимаемы, как запретный плод, и нередко являются определяющими при
вынесении вердикта. Тем
более эта позиция председательствующего
облекается некоей тайной
фактических обстоятельств.
Коллегия присяжных заседателей,
руководствуясь
своим здравым смыслом и
совестью, многократно усиленными
разнообразным

1
Костылева Т.В. Обеспечение реальной возможности присяжным заседателям качественного разрешения уголовного
дела // Сб. материалов научно-практической конференции 18-19 июня 2010 года. Юридический факультет Пятигорского государственного технологического университета. Пятигорск, 2010. С. 266–272.
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коллективным житейским
опытом, их солидным запасом знаний об окружающей
действительной реальности, способна в судебном
заседании воспроизвести
мысленно реконструкцию
картины произошедшего и
до, и в момент, и после совершения
преступления.
Решить данную проблему возможно путём поэтапной постановки вопросного
листа перед присяжными
заседателями, что никоим
образом не повлияет на их
объективность при ответе
на первый вопросный лист.
В этой связи предлагаю в
статье 339 УПК предусмотреть, что по каждому из деяний, в совершении которого
обвиняется
подсудимый,
председательствующим ставятся на первом этапе два
основных вопроса: доказано
ли, что деяние имело место;
доказано ли, что это деяние совершил подсудимый.
При утвердительном ответе
на поставленные вопросы,
на втором этапе председательствующим ставятся
также два других вопроса:
виновен ли подсудимый в
совершении этого деяния;
заслуживает ли подсудимый
снисхождения.
Четвертой специальной нормой, уменьшающей
пределы назначения уголовного наказания, является статья 62 УК, которая в
своей части первой установила, что при наличии
смягчающих обстоятельств,
предусмотренных пунктами «и» и (или), «к» части
первой статьи 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер
наказания не может превышать двух третьей мак-
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симального
срока
или
размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК.
Частью второй статьи 62
УК установлено, что в случае
заключения
досудебного соглашения о
сотрудничестве и при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного
пунктом «и» части первой
статьи 61 УК, срок или размер наказания не может
превышать половины максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК.
Пятой специальной нормой, уменьшающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
64 УК, которая установила, что при наличии исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами преступления, ролью
виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и
других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления, а
равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию
этого преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела,
предусмотренного соответствующей статьей УК, или
суд может назначить более мягкий вид наказания,
чем предусмотрен данной
статьей, или не применять
дополнительный вид наказания, предусмотренный в
качестве обязательного.
Действующее уголовное

законодательство предусматривает три специальные нормы, увеличивающие
пределы назначения уголовного наказания: при рецидиве преступлений (ст. 68 УК),
при совокупности преступлений (ст. 69 УК) и при совокупности приговоров (ст.
70 УК).
Первой специальной нормой, увеличивающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
68 УК, предусматривающая
назначение наказания при
рецидиве преступлений. Понятие рецидива преступлений дано в статье 18 УК,
где рецидивом преступлений признается совершение
умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление.
В части четвертой данной
статьи указано, что рецидив преступлений не учитывается, а следовательно не
признается в четырех случаях: 1) прежней судимости
за умышленные преступления небольшой тяжести;
2) судимости за преступления, совершенные лицом в
возрасте до восемнадцати
лет; 3) судимости за преступления, осуждение за
которые признавалось условным либо по которым
предоставлялась отсрочка
исполнения приговора, если
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо не
направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы; 4) судимости,
снятой или погашенной в
порядке,
установленном
статьёй 86 УК. Вообще, следует признать, что существование статьи 68 УК не
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отвечает основным принципам уголовного права,
данная статья фактически
предусматривает двойное
уголовное преследование
лица, совершившего преступление, будучи ранее судимым. На наш взгляд, её
следует исключить из Уголовного кодекса, ограничившись тем, что рецидив
преступлений признается
обстоятельством, отягчающим уголовное наказание и
подлежащим обязательному учёту при индивидуализации уголовного наказания
судом с участием присяжных заседателей. Однако
данная уголовно-правовая
норма действует в настоя
щее время и в судебной
практике рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных заседателей
достаточно много проблем
относительно реализации
служебной роли статьи 68
УК. Частью первой статьи 68
УК установлено, что при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве
или особо опасном рецидиве
преступлений учитываются
характер и степень общест
венной опасности ранее совершенных преступлений,
обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие
предыдущего
наказания оказалось не
достаточным, а также характер и степень общественной
опасности вновь совершенных преступлений. Установленная частью первой
статьи 68 УК обязанность
суда учитывать при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве
или особо опасном рецидиве преступлений характер и
степень общественной опас-

ности ранее совершенных
преступлений противоречит
принципу справедливости
наказания, закрепленную в
статье 6 УК, запрещающей
возможность повторной ответственности за одно и то
же преступление. Изучение 240 уголовных дел, рассмотренных судами СКФО в
2014 году, показало, что ни
в одном приговоре суда не
учтена общественная опасность прежних преступлений. С учётом изложенного
считаем необходимым исключить из текста статьи 68
УК указание на характер и
степень общественной опасности ранее совершенных
преступлений. Фактически
не работает часть первая
статьи 68 УК, обязывающая
суд учитывать обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие
предыдущего
наказания
оказалось недостаточным.
В 2014 году судами с участием присяжных заседателей
в СКФО в отношении ранее
судимых лиц ни по одному уголовному делу не учитывались обстоятельства, в
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось
недостаточным.
Причина
сложившейся
судебной практики в том,
что действующее уголовно-процессуальное
законодательство (ст. 73 УПК)
недостаточно четко определяет круг обстоятельств,
подлежащих
доказыванию. Так, пункт третий части
первой статьи 73 УПК указывает на необходимость
доказывания обстоятельств,
характеризующих личность
обвиняемого. Изучение уголовных дел в отношении

лиц, ранее судимых и вновь
совершивших умышленное
преступление, показало, что
сведения, характеризующие
виновного во время отбытия наказания по предыдущему наказанию, имелись
в единичных случаях. Данный факт свидетельствует
о том, что суды не выполняют требования закона о
том, что при назначении наказания при любом виде
рецидива должны учитываться характер и степень
общественной
опасности
ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось
недостаточным. Подобное
положение дел сложилась
в судебной практике в силу
того, что суд не наделен
правом возврата по данным
мотивам уголовного дела
прокурору для устранения
недостатков, а сбор информации по своей инициативе является несвойственной
функцией суда, к тому же
приводящей к длительным
срокам рассмотрения дела.
Выход видится в одном –
понудить органы предварительного расследования
в рамках достаточно длительного срока предварительного
расследования
собирать при рецидиве преступлений обстоятельства, в
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось
недостаточным, а суду предоставить право возвращать
уголовное дело прокурору
для устранения недостатков следствия или дознания.
В этой связи предлагаю дополнить УПК РФ пунктом
шестым части первой статьи
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237 следующего содержания: «п. 6 «… – отсутствуют в
материалах уголовного дела
данные о том, что в силу каких причин исправительное
воздействие предыдущего
наказания оказалось недостаточным». В таком случае
судья, по ходатайству стороны уголовного процесса или
по собственной инициативе,
получит право возвращать
уголовное дело прокурору
для устранения препятствий
его рассмотрения, что приведет к реализации судом
требований статьи 68 УК при
назначении наказания.
Предлагаю изложить статью 68 УК в следующей редакции: «При назначении
наказания при рецидиве
преступлений учитываются обстоятельства, в силу
которых
исправительное
воздействие предыдущего наказания оказалось не
достаточным».
В такой редакции закона
служебная роль рецидива
преступлений будет реализована более эффективно: применяемое судейское
ограничение в уменьшении
любого назначаемого судом
вида наказания за конкретно
совершенное преступление
будет способствовать достижению целей исправления.
Второй специальной нормой, увеличивающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
69 УК, установившая правила назначения наказания по
совокупности совершенных
преступлений. При совокупности преступлений уголовное наказание назначается
отдельно за каждое совершенное преступление. Если
все преступления, совершенные по совокупности,
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являются преступлениями
небольшой и средней тяжес
ти, то окончательное наказание назначается путем
поглощения менее строгого наказания более строгим
либо путем частичного или
полного сложения назначенных наказаний. При этом
окончательное наказание
не может превышать более
чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Если
хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким
или особо тяжким преступ
лением, то окончательное
наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При
этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать
более чем наполовину максимальный срок наказания
в виде лишения свободы,
предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных
преступлений.
При совершении лицом не
менее двух преступлений, в
зависимости от того, каким
образом он это делает, совокупность подразделяется на два вида: идеальную и
реальную.
Считаю неудачной редакцию частей второй и третьей статьи 69 УК РФ о том,
что при совокупности преступлений суд назначает
окончательное наказание. В
судебной практике довольно распространены случаи,
когда наряду с назначением
наказания по совокупности
преступлений суд назначает
наказание и по совокупности приговоров. В таком слу-

чае суд вначале фактически
назначает наказание по совокупности преступлений, а
затем окончательное наказание виновному назначается только по совокупности
приговоров. Несовершенство данной уголовно-правовой нормы приводило к
тому, что суды в приговоре суда неоднократно указывают об окончательном
назначении наказания виновному, чем своей тавтологией выводов порождали
определенные сомнения и
неопределённость судебного акта.
В силу этих причин предлагаю исключить из части
3 статьи 69 УК указание о
назначении судом при совокупности
совершенных
преступлений окончательного наказания и изложить
её в следующей редакции:
«Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по
совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то наказание по
совокупности преступлений
назначается путем частичного или полного сложения.
При частичном сложении наказаний совокупное наказание должно быть назначено
путем сложения не менее
одной трети назначенного наказания за каждое преступление, но в пределах
максимального размера наказания, установленного настоящим Кодексом».
При решении вопроса о
назначении наказания в соответствии с частью 5 статьи
69 УК лицу, совершившему
другое преступление до вынесения приговора по первому делу, окончательное
наказание, во всяком случае, должно быть более
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строгим, нежели наказание,
назначенное за любое из
преступлений, входящих в
совокупность. Это законодательное правило поддерживается судебной практикой и
в учебной литературе2.
Третьей специальной нормой, увеличивающей пределы назначения уголовного
наказания, является статья
70 УК, установившая правила назначения наказания по
совокупности приговоров.
В соответствии со статьёй
70 УК при назначении наказания по совокупности
приговоров к наказанию,
назначенному по последнему приговору суда, частично
или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему
приговору суда. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае,
если оно менее строгое,
чем лишение свободы, не
может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для
данного вида наказания
Общей частью УК. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде
лишения свободы не может превышать тридцати
лет. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше
как наказания, назначенного за вновь совершенное
преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.
Присоединение дополнительных видов наказаний

при назначении наказания
по совокупности приговоров
производится по правилам,
предусмотренным частью
четвертой статьи 69 УК.
Размеры наказания по
совокупности
приговоров
определяются в двух ва
риантах:
применительно
к наказаниям менее строгим, чем лишение свободы,
и к наказанию в виде лишения свободы. В первом варианте, т.е. при назначении
наказания, не связанного с
лишением свободы, в соответствии с частью второй
статьи 70 УК это наказание
не может превышать максимального срока или размера
наказания, установленного
для данного вида наказания
Общей частью УК. В случае назначения наказания
по совокупности приговоров
в виде лишения свободы
окончательное наказание в
соответствии с частью третьей статьи 70 УК не может
превышать тридцати лет.
Назначение наказания по
совокупности
приговоров
может иметь место только в том случае, если по
первому приговору суда не
исполнено полностью назначенное наказание, при этом
не истекли сроки давности
его исполнения, судимость
не погашена или приговор
суда не отменен. Пленум
Верховного Суда Российской Федерации обратил
внимание судов, что при
решении вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров следует

выяснить, какая часть основного или дополнительного наказания реально не
отбыта лицом по предыдущему приговору, и указать
это во вводной части приговора.
Назначение
наказания
по совокупности приговоров вызывает проблемы
при определении момента
осуждения по предыдущему приговору. Ряд авторов
(К.А. Панько, Н.И. Мацнев)3
полагают, что он совпадает со временем вступления
в силу обвинительного приговора суда, в связи с чем
преступления, совершенные лицом после вынесения
приговора, но до вступления его в силу, должны образовывать совокупность
преступлений. Другие исследователи (М.И. Баженов,
В.П. Малков)4 отмечают, что
момент осуждения есть момент вынесения приговора,
а потому совершенные лицом преступления должны
расцениваться как совокупность преступлений только
при условии, что повторное
преступное деяние совершено до вынесения обвинительного приговора за ранее
совершенное преступление.
Именно последняя позиция сегодня поддержи
вается судебной практикой.
В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ указывается, что при совершении
лицом нового преступления после провозглашения
приговора за предыдущее
преступление судам сле-

2
Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С. и Рарог А.И. Российское уголовное право, Общая часть. Учебник. Том 1. с. 411;
Садовникова О.А. Алгоритм назначения наказания по совокупности преступлений: проблемы теории и практики. Материалы Международной научно-практической конференции в ЛГУ имени А.С. Пушкина 18 мая 2007 года. СПб, 2007.
3
Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве. Воронеж, 1988. С. 15; Уголовное право
России. Общая часть / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 622.
4
Бажанов М.И. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Харьков, 1977. С. 34;
Энциклопедия уголовного права. Т. 3: Понятие преступления / Под ред. В.Б. Малинина. СПб., 2005. С. 475.
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дует исходить из того, что,
поскольку вынесение приговора завершается его пуб
личным провозглашением,
правила назначения наказания по совокупности
приговоров (ст. 70 УК) применяются и в случае, когда на момент совершения
осужденным лицом нового
преступления первый приговор не вступил в законную
силу.
При назначении наказания по совокупности
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приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично
или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему
приговору суда. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае,
если оно менее строгое,
чем лишение свободы, не
может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для
данного вида наказания

Общей частью УК. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде
лишения свободы не может превышать тридцати
лет. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше
как наказания, назначенного
за вновь совершенное прес
тупление, так и неотбытой
части наказания по предыдущему приговору суда.

Мировой судья
судебного участка №3
г. Кисловодска

ВАЛЕРИЙ КАЗБЕКОВИЧ
БАСКАЕВ

Нетрезвый водитель
во все времена считался
преступником!

Все чаще и чаще на экранах телевизоров и в интернете можно увидеть тот или
иной репортаж с места ДТП,
виновником которого стал
пьяный водитель. В этой
связи сложно переоценить
серьезность данной проб
лемы, поскольку, садясь за
руль источника повышенной опасности в нетрезвом
состоянии, субъект рискует
не только своим здоровьем

и жизнью, но и здоровьем и
жизнью других людей.
Именно предупреждение
административных правонарушений и преступлений,
совершаемых
водителями, находящимися в состоянии опьянения, является
одной из актуальных задач,
стоящих перед современной
Россией.
Государством в лице законодательной власти пред-

принимаются всесторонние
меры в борьбе с данной
проблемой как в превентивном направлении, так и в
ужесточении санкций, установленных за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения.
Учитывая специфику
преступлений против безопасности дорожного движения, можно предположить,
что история развития зако-
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нодательства не является
длительной и начинается
лишь в XX в. Многие авторы так и пишут в своих работах. Изучение отдельных
нормативных документов
позволяет сделать иной вывод: подобная история начиналась гораздо раньше и
неразрывно связана с развитием транспорта в России. Малое количество
транспортных средств не
требовало на первом этапе
нормативного регулирования безопасности движения,
но при их увеличении развивалось и законодательство.
Регулировать движение
люди стремились с незапамятных времен. В Древнем Риме, где одним из
распространенных средств
передвижения были колесницы, на улицах Вечного
города пришлось вводить
одностороннее движение.
Первые попытки регулирования на перекрестках
предпринимали патриции и
торговая знать. Они высылали впереди себя скороходов, которые обеспечивали
им свободу продвижения на
перекрестках, но это не всегда удавалось. Проблемой
ПДД вынужден был заниматься даже сам Гай Юлий
Цезарь, по указу которого
был создан специальный отряд из вольноотпущенников,
занимавшийся
регулированием движения на перекрестках Рима.
Первые сведения о регла
ментации уличного движения в России относятся к
концу XVII – первой половине XVIII вв. Изданные в то
время указы придавали силу
закона исторически сложившимся обычаям передвижения и распространялись

сначала на Москву, а затем
и на Санкт-Петербург. Как
полагают ученые, первым
указом, регламентирующим
правила дорожного движения, является Указ Анны
Иоанновны 1730 г., который
включал в себя следующие
нормативные предписания:
«Извозчикам и прочим всяких чинов людям ездить,
имея лошадей занузданными, со всяким опасением и
осторожностью, смирно. А
тех, кто не будет соблюдать
сих правил, – бить кнутом и
ссылать на каторгу». Через
12 лет Елизавета Петровна
издает в дополнение к этому
еще один указ: «Если кто на
резвых лошадях ездить будет, тех через полицейские
команды ловить и лошадей
их отсылать в конюшню государыни». Еще один указ в
этой сфере был издан Екатериной II: «На улице ямщикам ни в коем разе громко не
кричать, не свистеть, не звенеть и не бренчать».
С созданием в 1718 г. полицейских органов контроль
за соблюдением правил
движения в Санкт-Петербурге был возложен на полицию. Впоследствии правила
дорожного движения детализировались. В распоряжениях администраций разных
городов в конце XVIII в. есть
такие указания: «Когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать еще
тише и осматриваться во
все стороны, дабы кому повреждение не учинить или с
кем не съехаться» и «на мостах через реки карет не обгонять, а ехать, напротив,
порядочно и нескоро».
Развитие
автомобильного транспорта сыграло
существенную роль в разви-

тии нормативной базы безопасности движения, а также
дало толчок для более точной регламентации правил.
Развитие техники позволяло говорить и об изменении
общественного развития,
что не могло не сказаться
на совершенствовании правовой системы. Нормы об
ответственности за нарушения в данной сфере более
тщательно были прописаны в Уставе о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями (1864 г.), и предусматривали ответственность
за деяния в сфере, близкой
к сегодняшней сфере безопасности дорожного движения. Так, ст. 73 названного
документа предусматривала ответственность за «препятствование проходу по
мосткам и тротуарам или
проезду по дорогам и улицам оставлением на них
громоздких предметов или
иным образом». За совершение данного проступка
виновные подвергались денежному взысканию не свыше пяти рублей.
В ст. 74 Устава о наказаниях
устанавливалась
ответственность за правонарушения,
аналогичные
указанным в ст. 264 УК РФ.
Отличие между ними в том,
что ст. 74 Устава о наказаниях не предусматривала
наступления общественно
опасных последствий. Диспозиция указанной нормы
устанавливала ответственность и за «несоблюдение
правил, установленных для
езды обозами по шоссе и
другим дорогам». Виновные
в том извозчики подвергались денежному взысканию
не свыше тридцати копеек за
каждую повозку. Находящи-
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еся при обозах комиссионеры и приказчики, виновные
в допущении этих нарушений, подвергались денежному взысканию не свыше
десяти рублей. Можно, конечно, обнаружить признаки тождества данных статей,
но все-таки речь идет о гужевом транспорте, а не об
автомобиле или ином механическом транспортном
средстве.
Первое дорожно-транспортное происшествие
(ДТП) датировано 12 февраля 1896 г. Тогда столкнулись
два самодвижущихся экипажа Рассена Хима и Генри Пандфилда. Первое же в
мире ДТП со смертельным
исходом зафиксировано в
Англии 17 августа 1896 г. Автомобиль, ведомый Артуром
Эдселлом, сбил Бриджит
Дрисколл, 44-летнюю мать
двоих детей. Согласно статистике, с тех пор судьбу погибшей разделили более 40
млн человек.
Октябрьская
революция 1917 г. привнесла много негативного в правовую
культуру государства и общества. Была разрушена законодательная база,
в большей степени все решалось в рамках правосознания правящего класса,
который отрицал все старое, изобретая новое право
победившего пролетариата.
Вместе с тем объективность
права и в это время пробивала себе дорогу. 31 июля
1918 г. Моссоветом была
утверждена «Инструкция о
пользовании автомобилями
и мотоциклами и о порядке движения по г. Москве и
ее окрестностям». Декретом
Совета народных комиссаров РСФСР от 10 июня
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1920 г. «Об автодвижении
по г. Москве и ее окрестностям (правила)», который
был специально посвящен
безопасности автодорожного движения, были уже регламентированы
многие
аспекты обеспечения безопасности движения. Инструкцией «Об организации
Рабоче-крестьянской милиции» в 1918 г. было предписано «наблюдение за
исправным состоянием дорог, мостов, гатей, улиц,
площадей, а также надзор
за порядком движения на
них». Эти функции в после
дующем выполнялись отделами
регулирования
уличного движения (ОРУД)
и дорожно-патрульной службой (ДПС).
В 1943 г. в деятельности
Госавтоинспекции и ОРУДа
наметился курс на усиление
контроля за техническим состоянием автотранспорта,
экономию горючего и укреп
ление дисциплины среди водительского состава.
В 1954 г. в составе Научно-исследовательского института
криминалистики
(НИИК) МВД СССР образован отдел безопасности движения.
Постановлением
Совета Министров РСФСР от
24 мая 1956 г. № 382 «О мерах борьбы с авариями на
автомобильном транспорте
и городском электротранспорте» Госавтоинспекции
Управления милиции МВД
РСФСР предоставлено право: лишать водителей прав
на управление автомобильным, мотоциклетным
и городским электротранспортом сроком до 1 года за
управление транспортом в
нетрезвом виде; запрещать

эксплуатацию
автомобилей и мотоциклов личного
владения, если владельцы
управляют ими без водительских удостоверений.
Постепенно развивалось
законодательство об ответственности за правонарушения в данной сфере. В 1983 г.
принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР от
15 марта «Об административной ответственности за
нарушение Правил дорожного движения». В 1987 г.
Советом Министров СССР
принято Постановление №
336 «О мерах по обеспечению безопасности движения
на автомобильном и железнодорожном транспорте»,
которым предусматривался широкий комплекс мер по
разработке, производству
и внедрению современных
систем средств регулирования, различной аппаратуры
и приборов по контролю за
дорогами, за движением на
них.
Таким образом, можно констатировать, что
нормативная база в области безопасности дорожного движения постоянно
обновлялась и совершенствовалась, как и органы
ГАИ – ГИБДД.
Не менее интересен воп
рос об истории развития уголовной ответственности за
нарушение правил дорожного движения. Автомобиль
признавался источником повышенной опасности, технические
характеристики
которого говорили о потенциальной возможности причинить весьма опасные
последствия, вплоть до гибели людей. В связи с этим
законодатели объективно
вынуждены были охранять
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данную сферу общественных отношений с помощью
норм уголовного права.
В России до 1917 г. практически не осуществлялась
уголовно-правовая
охрана безопасности дорожного
движения, хотя были нормы
об ответственности за причинение телесных повреждений.
Более конкретная ответственность за нарушение
правил дорожного движения
появилась в УК РСФСР только в 1931 г., когда в содержание Кодекса была включена
ст. 59.3в. Она предусматривала ответственность исключительно за нарушение
правил движения, если это
нарушение допущено работником транспорта и пов
лекло или могло повлечь
повреждение или уничтожение подвижного состава,
пути и путевых сооружений
либо несчастные случаи с
людьми или угрозу безопасности движения.
Следует согласиться с
учеными в том, что эта норма была сформулирована
как формально-материальный состав преступления,
т.е. по ней уголовная ответственность могла наступить
даже без последствий, а
лишь с созданием их угрозы.
Наряду с этим состав этого преступления имел еще
одну специфику, а именно специального субъекта
преступления. Последнее
обстоятельство позволяло
говорить о невозможности
привлечь простого водителя, не являющегося работником
транспортной
организации, к ответственности. Данный пробел не
позволял в полной мере соблюдать принцип законнос

ти и виновности, что опять
вынуждало судебно-следственные органы прибегать
к аналогии и привлекать виновных – частных водителей – к ответственности за
преступления против личности. Данная коллизия долгое
время не позволяла эффективно бороться с транспортными преступлениями и
предупреждать их.
Уголовный кодекс РСФСР
1960 г., по признанию многих ученых и практиков,
был более точным в нормативном содержании законодательным актом, более
четко определял границы
и механизм уголовно-правового регулирования. Это
в полной мере относится и
к уголовно-правовой охране безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, что,
на наш взгляд, было объективно вызвано развитием
техники, транспорта и дорожных коммуникаций.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
19.06.1968 «Об усилении
административной ответственности за нарушение
Правил движения по ули-

цам городов, населенных
пунктов и дорогам и правил
пользования транспортными средствами», принятым
вместо Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 05.10.1961 «Об ответственности
водителей
автомототранспорта и городского электротранспорта
за управление транспортом
в нетрезвом состоянии»,
впервые была введена уголовная
ответственность
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В УК РСФСР
была включена ст. 211.1
следующего содержания:
«Управление автомототранспортным или городским
электротранспортным средством, трактором или иной
самоходной машиной лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным
права на управление транспортными средствами за
такое нарушение». Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.11.1972
указанная статья была дополнена ч. 2: «Управление
транспортными средствами,
указанными в части первой
настоящей статьи, лицом,
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находящимся в состоянии
опьянения и не имевшим
водительских прав, совершенное повторно в течение
года». 24.12.1992 ст. 211.1
исключена из УК РСФСР.
Президентом
России
подписал
закон,
внесший изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности дорожного
движения.
В пояснительной запис
ке к данному законо проек
ту подчеркивается, что
актуальность
предлагаемых изменений обусловлена тревожной тенденцией
постоянного роста числа дорожно-транспортных проис
шествий, произошедших по
вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.
И действительно, состояние, структура и динамика дорожно-транспортных
происшествий в России неблагоприятны. Так, за последние 8 лет в России
произошло более 1 млн дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли
и получили ранения более
1,5 млн чел. Ежегодно в
стране погибает от 30 до 35
тыс. чел., более чем 200 тыс.
причиняется вред здоровью
различной тяжести, из них
более 10 тыс. становятся
инвалидами. Аварийность
на транспорте наносит экономике России ущерб, который, по оценкам экспертов,
составляет 4–5% валового национального продукта.
При этом общее количество
нарушений Правил дорожного движения водителями
только в 2013 г. составило
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35 315 388, были задержаны
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения около 2 млн чел.
Наказание за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения за пос
ледние годы ужесточалось в
России несколько раз.
Так, кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195–ФЗ,
за совершение правонарушения, предусмотренного
ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривал наказание в виде
лишения права управления
на срок один год, в то время как в соответствии со
ст. 3.8 КоАП РФ его максимальная величина составляла два года. Кроме того,
данное наказание предусматривалось альтернативно со штрафом, в размере
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда. В 2004 году санкция
ст. 12.8 КРФоАП уже предус
матривала только лишение
права управления транспортными средствами в качестве безальтернативного
наказания, на срок от полутора до двух лет. Позже, в 2007 году, статья 12.8
КоАП дополнилась частью
3, предусматривающей административный арест на
срок до пятнадцати суток
за управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии
опьянения, в период лишения прав (в отдельных случаях – штраф 5000 рублей)
и частью 4, устанавливающей ответственность за
повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 или 2 настоящей статьи,

– срок лишения прав возрос:
на срок три года. В 2013 году
санкция ст. 12.8 КРФоАП,
помимо лишения права
управления транспортными
средствами, была дополнена штрафом в размере тридцати тысяч рублей (ч.1),
минимальный срок ареста
для водителей, находящихся в состоянии опьянения и
не имеющих либо лишенных
права управления транспортными средствами, стал
десять суток (ч.3), а штраф
за повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 или 2 настоящей
статьи (ч.4), возрос до пятидесяти тысяч рублей.
Федеральным законом от
31 декабря 2014 г. № 528ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления
ответственности за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения», часть 4 статьи 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
признана утратившей силу,
а Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.1, которой
установлена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем
либо другим механическим
транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения или
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинско-
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го освидетельствования на
состояние опьянения либо
имеющим судимость за совершение
преступления,
предусмотренного частями
второй, четвертой или шес
той статьи 264 Уголовного
кодекса Российской Федерации либо указанной статьей.
За совершение данного
преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот до
трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов
с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо принудительных работ на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишения свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет.
Согласно примечаниям к
ст. 264 УК РФ под другими
механическими транспортными средствами в настоящей статье и статье 264.1

настоящего Кодекса понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные
и иные самоходные машины, а также транспортные
средства, на управление
которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения
предоставляется
специальное право. Лицом, находящимся в состоянии
опьянения, признается лицо,
управляющее транспортным
средством в случае установления факта употребления
этим лицом вызывающих
алкогольное
опьянение
веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность
измерений,
установленную законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях, или в
случае наличия в организме этого лица наркотических
средств или психотропных веществ, а также лицо,
управляющее транспортным
средством, не выполнившее
законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
в порядке и на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В заключение, следует отметить, что Федеральный
закон от 31 декабря 2014 г.
№ 528-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу усиления ответственности за
совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения» вступил законную силу 1 июля
2015 года. Однако действие
закона распространяется и
на лиц, которые были подвергнуты административному наказанию за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения или
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинс
кого освидетельствования
на состояние опьянения, до
1 июля 2015 года, если на
момент совершения нового правонарушения не истек
срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку
лицо, подвергнутое административному наказанию
за указанное правонарушение до 1 июля 2015 года,
совершая аналогичное правонарушение после 30 июня
2015 года, осознает, что совершает тем самым уголовно наказуемое деяние,
запрещенное статьей 264.1
УК РФ.
В настоящее время довольно широко обсуждается
данная проблема, и только
время может показать какие
меры борьбы окажутся наиболее эффективными и целесообразными.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Помощник мирового судьи
судебного участка №2
Кировского района
Ставропольского края

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАЗАРЕНКО

Особенности внедрения
инноваций в мировую
юстицию Ставрополья

«НАМ НЕОБХОДИМА СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
В. В. ПУТИН

ДЕМОКРАТИЯ И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА

В качестве инновации
(новшества, нововведения)
в любой сфере выступает
результат инновационной
деятельности (сервисный
продукт, технология или ее
отдельные элементы, новая
организация деятельности и
др.), который способен более эффективно удовлетворять общественные пот
ребности. Очевидно, что
Российскому
судопроизводству в целом и мировой юстиции в частности не
обойтись без дальнейшего
внедрения информационных технологий.

Вопрос использования и
повсеместного внедрения
информационных технологий сейчас играет ключевую
роль для всего дальнейшего
развития российской судебной системы.
На сегодняшний день Пос
тановление
Правительства РФ от 27.12.2012 №
1406 (ред. от 25.12.2014)
«О федеральной целевой
программе «Развитие судебной системы России на
2013 – 2020 годы» поставлены задачи формирования
в стране единого информационного пространства
судебной системы. В рамках реализации Программы предусматри в ается
выполнение комплекса мероприятий по различным направлениям, в том числе:
• информатизация судеб-

ной системы и внедрение
современных информационных технологий в деятельность судебной системы;
• внедрение современных технологий в систему
исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, включая
создание единой автоматизированной информационной системы федеральной
службы судебных приставов
и электронного архива для
хранения электронных документов с целью перехода на
принудительное исполнение
в электронном виде.
В мировой юстиции Ставрополья
осуществление
указанных
мероприятий
обеспечивается с помощью
ПК «Мировой судья», которая успешно функционирует
уже более 7 лет. Она реа-
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лизует системный подход к
внедрению информационных технологий автоматизации судопроизводства и
делопроизводства в практику их работы.
ПК «Мировой судья» обес
печивает накопление и оперативное
использование
информационных ресурсов,
дает возможность свободного доступа к документам о
работе мировых судей Ставропольского края на основе
информационно-коммуникационных технологий. ПК
«Мировой судья» отводится
ключевая роль в реализации
положений Федерального
закона от 22.12.2008 №262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации», вступившего в законную силу 1
июля 2010 года.

Кроме того, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края с января 2010 года создан сайт
stavmirsud.ru, на котором
размещается информация о
деятельности всех участков
мировых судей, действующих на территории Ставропольского края.
На данном сайте размещена текущая информация
о деятельности соответствующего участка мирового судьи, которая содержит:
порядок работы суда, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей ор-

ганизаций
(юридических
лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
по вопросам, связанным с
рассмотрением дел в суде,
и иным вопросам, касающимся деятельности суда;
сведения о территориальной подсудности рассматриваемых дел; калькулятор
государственной пошлины,
подлежащей оплате при подаче заявлений, а так же
банковские реквизиты для
её оплаты; сведения о дате,
времени, месте проведения
и предмете судебного заседания по делам, назначенным к слушанию; сведения
о результатах рассмотренных дел; тексты принятых
судебных актов; справочная информация об органах государственной власти,
действующих на территории
Ставропольского края; новости, публикации информационных материалов в
средствах массовой информации.
Количество
посещений
сайта неуклонно растет, следовательно, размещаемая
информация действительно интересует и востребована гражданами. За период
с февраля 2013 года по сегодняшний день аудитория
сайта выросла более чем
в два раза и составляет, в
среднем более 9000 посетителей в месяц. Также, следует остановиться и еще
на одном аспекте использования информационных
технологий в судебной си-

стеме. Сегодня при отправлении правосудия мировые
судьи Ставропольского края
активно стали использовать
телекоммуникационные
средства связи, в том числе
сеть «Интернет» и мобильную телефонию.
Если раньше участники процесса извещались о
дате и времени судебного заседания посредством
направления повестки по
месту жительства, либо телеграммы, то теперь наряду
с ними эффективно используются СМС-извещение. И
тут мы сталкиваемся с одной проблемой: получив подобное сообщение, у любого
гражданина сразу возникнет
вопрос: «Необходимо ли являться по таким извещениям
и является ли это надлежащим способом извещения?».
Допустимость извещения
участников судопроизводст
ва посредством СМС-извещений получила отражение
в Приказе Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 25.12.2013 № 257
«Об утверждении Регламента организации извещения
участников судопроизводства посредством СМС-сообщений». Извещение
посредством СМС-сообщения осуществляется только с
согласия участника судопроизводства. Факт согласия на
получение СМС-извещения
подтверждается распиской,
которая приобщается к материалам конкретного дела.
Участник судопроизводства
вправе по своему усмотрению указать любой номер
мобильного телефона любого оператора сотовой связи,
действующего на территории Российской Федерации,
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и будет считаться извещенным с момента поступления
на указанный им номер мобильного телефона СМСсообщения, о чем указывается в расписке. Данный
способ извещения достаточно удобен и для суда, потому что он сокращает время
рассмотрения дела, снижает
сроки уведомления участников процесса, значительно
дешевле традиционной почтовой доставки коррес
понденции и выгоден для
других заинтересованных
сторон, поскольку позволяет получить информацию
о процессе сразу на мобильный телефон, который
всегда находится рядом и
который ежедневно активно
используется практически
всеми гражданами. Ситуация, когда судебные повестки, направленные почтой,
могут не дойти до адресата,
либо быть вручены ненадлежащему лицу, при использовании
СМС-извещений
практически исключается.
Также уменьшается вероятность «пропустить» почтовую корреспонденцию или
не успеть получить почтовую корреспонденцию в течение срока ее хранения в
отделении почтовой связи.
Таким образом, к концу
2015 года внедрение технико-технологических инноваций в мировую юстицию
Ставрополья идет достаточно продуктивно и дает конк
ретные результаты, а так же
открывает перед нами все
большие горизонты.
Развитие
электронного правосудия в мировой
юстиции Ставрополья в интеграции с информационными системами органов
государственной власти эта

задача сегодняшнего дня.
Необходимо
повышение
эффективности взаимодействия с гражданами, организациями за счет создания
условий электронного судопроизводства – «электронного
правосудия»,
предусматривающего возможность подачи в суд исковых заявлений и жалоб в
электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами
дела через сеть «Интернет».
Помимо прочего, развитие
электронного правосудия
позволит не выходя из дома
оплатить государственную
пошлину, в он-лайн режиме
знакомиться с документами по делу и при необходимости вывести их на печать.
Однако, понятно, что для
пользования данным онлайн-сервисом необходимо будет иметь элетронную
цифровую подпись. Но внедренные
инновационные
технологии
значительно
упростят процедуру подачи
населением исковых заявлений и других обращений
в суды, что позволяет им
значительно сократить свое
время и средства, и обеспе-
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чат гласность, доступность,
открытость работы судебной системы. Кроме того,
необходима более тесная
интеграция с порталом государственных услуг Российской Федерации – www.
gosuslugi.ru и региональным
порталом www.gosuslugi26.
ru которое позволит значительно приблизить судебную систему к гражданам,
где бы те не находились.

Одним из основных аспектов качества правосудия
является исполнение судебного акта в разумный срок,
поэтому внедрение современных технологий в систему исполнения судебных
актов также необходимо.
Поскольку
производство,
связанное с исполнением
судебных
постановлений
неотрывно связано с судопроизводством и является
его логическим завершением. Быстро получив решение и исполнительный лист,
гражданин должен иметь
возможность столь же быст
ро предъявить его к исполнению, проследить процесс
исполнения и получить конечный результат. Ведь
каждому из нас важен не
только сама упрощенная,
доступная и быстрая процедура, но и сам результат:
получить истребуемое имущество, денежные средства,
алименты. Поэтому внедрение электронного документооборота также актуально и
деятельности службы судебных приставов. Создание
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необходимых условий для
эффективного
осуществ
ления принудительного исполнения судебных актов
будут способствовать пост
роению эффективной сис
темы
исполнительного
производства, повышению
открытости и доступности
системы
принудительного исполнения и неминуемо
поднимет авторитет судебной власти. Однако внедрение всего нового всегда
сопровождается
рядом
проблем экономического,
организационного, технологического и иного характера.
И эти трудности нужно вовремя предвидеть и принять
превентивные меры для их
не появления или устранения с наименьшими затратами. Например, большую
озабоченность
вызывает
аспект безопасности электронного взаимодействия.
Необходимо постоянно анализировать и выявлять
попытки несанкционированного доступа к личным данным участников процесса.
Минимизировать опасность
сетевых атак на серверы обслуживающие функционирования информационной
системы.Выявлять«закладки»в
программном обеспечении.
Внедрение инноваций в
любую сферу деятельности должно быть эффективно и поэтому необходимо
грамотно разработать механизмы ее внедрения.
Данный процесс сопровождается не только значительными материальными
затратами, но и необходимостью наличия грамотного
кадрового обеспечения. Для
того, чтобы создать одно
дело электронное дело, да
еще качественно и в срок не-

обходимы трудовые ресурсы, которые ориентированы
на усовершенствование своей деятельности, что прямо
пропорционально зависит
от материального обеспечения. И тогда мы получим
эффективный
механизм,
частичку судебной системы РФ, поскольку судебная
система как механизм государственной защиты имеет
большое значение в любом
правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает
одновременно все сферы
деятельности, регулируемые правом. Внедрение инноваций в мировую юстицию
Ставрополья необходимо
для решения ряда проблем,
связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной
информированностью
граждан о деятельности
судебной системы, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием
необходимых условий для
осуществления правосудия
и др. Поэтому, в ближайшее
время необходимо решить
ряд ключевых задач:
• создать технические условия для обеспечения
взаимодействия судов с информационными системами
Генеральной прокураторы
РФ, Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов и
других ведомств в электронном виде;
• оснастить суды общей
юрисдикции комплектами
оборудования для допроса
потерпевших и свидетелей
без возможности их визуального наблюдения;
• внедрить в работу судов
программное обеспечение

для ведения электронного
документооборота с применением электронной подписи;
• повысить качество работы судов (быстрое и качественное
разрешение
судебных дел), повысить
открытость, доступность и
прозрачность
деятельности судов, судебных органов и органов судейского
сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет
применения систем видеои аудиопротоколирования
хода судебных заседаний,
программно-технических
средств оцифровки документов и оборудования видеоконференцсвязи;
• повысить уровень технической грамотности сотрудников аппарата мировой
юстиции, проводить периодические образовательные
семинары и тренинги для
повышения эффективности
их работы.
Решение данных задач
потребуют серьёзных финансовых и организационных затрат. Это неизбежно.
А в свете сложной экономико-политической обстановки,
в последнее время, возможны тенденции по экономии
на отдельных аспектах. Этого нельзя допустить, т.к. судебная система – это одна
из основных опор нашего
государства. А положительный социальный эффект,
полученный от внедрения
инноваций в деятельности
мировой юстиции, в частности, многократно превысит затрачиваемые усилия.
И будет своеобразным локомотивом экономического
благополучия Ставропольского края в целом.
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ВЗГЛЯД СУДЬИ
Председатель
комитета по обеспечению
деятельности мировых судей
Волгоградской области

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
СЛЕПЕНКОВ

Возвращение в Россию
института мировых судей
во многом преобразило судоустройственную
«карту» страны. Во-первых,
была восстановлена преемственность с традициями
правовой жизни, заложенными судебными реформами 1864 года, которыми
судопроизводство было
развернуто от инквизицион
ных начал к началам состязательности, признанию
равенства всех перед законом и судом. Во-вторых,
само определение «мировой судья», исконно русское,
имеющее значение как судья для мира, то есть для
народа, подчеркивает дос
тупность правосудия для
каждого, стремящегося разрешить спор. Не будет и
большой натяжкой, если в
определении мировой видеть устремленность и суда,
и сторон процесса к разрешению правовых конфликтов через примиряющие

процедуры, которые, как известно допустимы по гражданским делам, а, также по
большинству уголовных дел,
подсудных мировым судьям.
В Волгоградской облас
ти началу становления
института мировых судей
положили областные законы «О мировых судьях в
Волгоградской области» от
22.07.1999 г. и «О создании
судебных участков мировых
судей в Волгоградской области» от 27.04.2000 г.
Непростая задача обес
печения деятельности
мировых судей в нашем регионе была возложена на
комитет по обеспечению
деятельности мировых судей Волгоградской области,

образованный в IV-м квартале 2001 года.
Поле деятельности комитета в не последнюю
очередь обусловлено масш
табами нашей области. Отметим, что Волгоградская
область занимает территорию в 112,9 тыс. кв. км.
Надо отметить, что в нашем
регионе 43 судебных района, на территории которых
функционируют и федеральные районные (городские)
суды и мировые судьи. В соответствии с федеральным
законодательством в Волгоградской области образовано 145 судебных участков
мировых судей. Количество
мировых судей в каждом
районе (городе) нашей области строго зависит о численности проживающего в
данном районе населения.
В 2010 году вступил в силу
Федеральный закон «Об
обеспечении информации о
деятельности судов в Российской Федерации». На-
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званный закон направлен на
обеспечение доступа к информации о деятельности
судов и реализацию принципов открытости и доступнос
ти судебной деятельности,
в том числе, и деятельнос
ти мировых судей. Одним
из способов обеспечения
доступа к информации о
судебной
деятельности,
предусмотренных указанным законом, является информация о деятельности
судов, размещаемая в сети
Интернет. Ещё в 2010 году
для всех 145 судебных
участков созданы Интернет
– сайты, на которых размещена справочная информация о компетенции мировых
судей; образцы документов для граждан; порядок
предъявления исков и обжалования судебных актов;
порядок уплаты и реквизиты государственной пошлины, а также информация о
прохождении дел в судебных участках и тексты судебных актов, вынесенных
мировыми судьями Волгоградской области. Для того,
чтобы узнать информацию
о дате и времени рассмот
рения судебного спора или
результат рассмотрения поданного в суд заявления,
гражданину совсем не обязательно приезжать на судебный участок. Достаточно
будет через любой компьютер, имеющий доступ в
Интернет, зайти на сайт судебного участка и оперативно получить достоверную
интересующую информацию.
Также комитетом был разработан специальный рег
ламент,
определяющий
порядок и правила извещения участников судебного

процесса о дате и времени судебного заседания и
вызовов в судебные участки посредством отправки
им СМС-сообщений через
специализированный Интернет-ресурс.

С момента введения указанного порядка судебными
участками отправлено более 115 тыс. СМС-извещений. Использование СМС
информирования участников процессов направлено не только на сокращение
почтовых расходов, но и
снижает трудозатраты работников судебных участков
и увеличивает скорость оповещения граждан.
Также комитетом постоянно ведется работа по повышению квалификации судей.
В прошедшем году 13 мировых судей, впервые наз
наченные на должность,
прошли стажировку у мировых судей соответствующего или близлежащего района
Волгоградской
области.
25 мировых судей Волгоградской области успешно
прошли повышение квалификации в Волгоградском
филиале «Российской ака-

демии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации». К проведению
занятий, помимо преподавательского состава академии,
привлекались судьи Волгоградского областного суда,
которые освещали наиболее проблемные аспекты,
возникающие при отправлении правосудия, в том
числе, вопросы единства судебной практики региона. В
целях укомплектования имеющихся вакансий комитетом еженедельно сведения
о наличии вакансий и пот
ребности в работниках передаются «Центр занятости
населения г. Волгограда»;
обновляется информация о
наличии вакансий на официальном сайте; в течение
календарного года информация о трудоустройстве
направляется в учебные заведения города Волгограда
и публикуется в средствах
массовой информации.
В первом квартале текущего года комитет планирует провести «День открытых
дверей» на судебных участках Центрального района
г. Волгограда. В рамках планируемого
мероприятия
– знакомство с работой мировых судей, помощников
мировых судей, секретарей
судебных участков.
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ПАРТНЕРСТВО

ПАРТНЕРСТВО
Пора проверить договор на актуальность
в «Конструкторе договоров»

Исполнительный директор
Консультант-СКИФ

ЛЕТОМ 2015 Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОПРАВКИ В ГРАЖДАНСКИЙ
КОДЕКС И ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ. УЧЕСТЬ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОМОЖЕТ «КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ»
В трудовом договоре отражены внесенные в ст. 104 ТК РФ изменения, которые вступили в
силу с 1 июля 2015 г. Они касаются возможности увеличить учетный период для определенных категорий работников при установлении суммированного учета рабочего времени. См.
Федеральный закон от 08.06.2015 N 152-ФЗ.
На основании поправок в первую часть ГК РФ и вступивших в силу с 1 июня 2015 г. в ряд
договоров внесены изменения. См. Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ.
Также в договорах учтены положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Подробнее об изменениях см. «Обзор изменений» в начале описания каждого договора.

Достаточно выбрать условия

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
НОВИЦКИЙ

14 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Уже традиционно, накануне Дня мировой юстиции
Ставрополья, мы говорим
об истории отношений и общих побед с нашим давним клиентом и партнером
– управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского
края.
Первая установка системы
КонсультантПлюс у мировых судей была осуществлена 21 декабря 2001 года.
Это произошло спустя всего один месяц с подписания Постановления краевой
Думы о назначении первых 34 судей. (Постановление Государственной Думы

Ставропольского края от
20.11.2001 N 829-II ГДСК «О
назначении мировых судей
в Ставропольском крае»).
И с этого момента началась история нашего непрерывного
сотрудничества.
Сейчас КонсультантПлюс –
надежный помощник судей
и работников суда на всех
участках Мировых судей по
краю.
За 14 лет наши отношения
вышли за рамки договора
об информационном обс
луживании. Мы постоянно
встречаемся не только в рабочее время, но и на спортивных площадках, активно
сотрудничаем в информа

ционном поле, на ниве
наших изданий и сайтов, делаем совместный вклад в
популяризацию права среди
жителей края. Все это говорит о том, что мы совпадаем
не только по целям, но и по
ценностям.
От лица всего нашего дружного коллектива,
я поздравляю всех работников мировой юстиции с
наступающим профессиональным праздником, желаю им крепкого здоровья
и благополучия, а в работе
– как можно больше интересных вызовов и, конечно,
побед и свершений.

Исполнительный директор Консультант-СКИФ, Новицкий С.В.
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«Конструктор договоров» – инструмент создания и экспертизы договоров в системе КонсультантПлюс. Содержит наиболее популярные виды договоров: поставки, подряда возмездного оказания услуг, трудовой договор и др. Всего 35 договоров.
Работать с сервисом просто. Выбираете нужный вид договора (есть рубрикатор) и его условия, отвечая на предложенные системой вопросы, как будто выполняете простой тест. По
умолчанию в конструкторе установлен ответ, учитывающий обычаи делового оборота, отражающие баланс интересов сторон.
В ходе составления документа будут высвечиваться предупреждения о важных нюансах
и возможных рисках, подробные рекомендации по их снижению можно посмотреть, перейдя
по ссылкам в путеводители КонсультантПлюс.
В случае изменений в законодательстве или судебной практике конструктор предупредит
пользователя, что ранее сохраненный договор устарел, предложит обновить его и ознакомиться с обзором изменений.
Отметим, что конструктор учитывает не только изменения законодательства, но и судебной практики.
Получившийся проект договора можно сохранить в самом сервисе или перенести в MS
Word.

Проверить договор
контрагента

С помощью конструктора вы можете
не только составлять сотни вариантов
одного и того же договора, но и проводить экспертизу договоров контрагентов.
Для проверки условий договора, вызывающих сомнение, нужно в конструкторе
составить аналогичный договор с теми
же условиями. Вы сразу увидите, все ли
нужные условия учтены, есть ли риски
для вашей организации, и если они есть,
то как их избежать.
«Конструктор договоров» сэкономит
время и убережет от ненужных рисков.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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

ПОРЕФОРМЕННЫЙ МИРОВОЙ СУД
НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКА ГЛАЗАМИ АДВОКАТСКОГО
СООБЩЕСТВА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПО СТРАНИЦАМ АРХИВНОГО ДОКУМЕНТА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ)
Формулировка
проблемы статьи именно в такой
источниковедческой
постановке вопроса выбрана нами не случайно. Речь
пойдет не просто о характеристике дореволюционной
эпохи и действующей в условиях пореформенного законодательства судебной
системы России и Северо-Кавказского региона, а об
анализе мировой юстиции
глазами непосредственных
участников описываемого
судоустройства и судопроизводства – представителями адвокатского сообщества
Кубанской области.
Документ,
выбранный
нами для настоящей статьи, по-своему уникален:
перед нами взгляд адвокатов-профессионалов, их

точка зрения на происходящие процессы в российском
судебном законодательст
ве конца XIX в., оценка ими
результатов деятельности
мировой юстиции Кубанс
кой области и их надежды в
преддверии наступающего
ХХ столетия.
Напомним, что институт
мировых судей, как, впрочем,
и защита в суде, были введены наряду с целым рядом
других судебных институтов
и принципов правосудия в
период буржуазных реформ
императора Александра II.
Мировые суды стали самым доступным элементом
российского судоустройства
и судопроизводства пореформенной России, а благодаря появлению института
адвокатуры население Рос-

сийской империи получило
реальную возможность на
защиту своих прав в суде.
В период контрреформ
80-90-х гг. XIX в. институт
мировых судей был ликвидирован, но для казачьих
областей Северного Кавказа
были сделаны исключения.
Статистические
данные,
приводимые ежегодно в Высочайших отчетах атаманов
Кубанского и Терского казачьих войск, являвшихся одновременно и начальниками
областей, свидетельствуют о сохранении мировой
юстиции в них даже после
указа 1889 г. о ликвидации
мировых судов и передачи
их функций земским участковым начальникам.
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Сведения о числе осужденных лиц в Кубанской
и Терской областях в конце XIX – начале XX вв.1
Год

В окружном суде

1895
1900
1905

1739
2500
1495

В горских словесных судах
Кубанская область
нет данных
328
22366
716
15778
1545

В мировых судах

В станичных и
сельских судах

Во всех судах

нет данных
14573
16545

нет данных
40155
35363

8619
9327
11157

16912
16907
28874

Терская область
1895
1900
1905

547
645
864

Не вдаваясь в специфику работы мировых судей,
о которой мы неодно-кратно вели речь на страницах журнала в предыдущих
статьях2, остановимся на
краткой характеристике российской адвокатуры конца
XIX – начала ХХ вв.
В числе условий для занятия должности присяжного
поверенного (а именно такое
название носили адвокаты,
состоящие на государственной службе при судебных
местах дореволюционной
России) были указаны наличие юридического образования в высших учебных
заведениях и судебной
практики в течении не менее
пяти лет3.
При решении гражданских
дел, рассматриваемых как в
общих, так и в мировых судебных установлениях, поверенными могли быть и
лица, получившие в установленном порядке особые
свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам. Оплатив требующийся
ежегодный денежный сбор
(40 рублей – по свидетельствам мирового суда и 75
рублей – по свидетельствам
окружного суда и судебной
палаты), они становились
частными поверенными4.
В отношении поряд-

6866
4691
15792

880
2244
1061

ка деятельности присяжных поверенных отметим,
что гражданские дела ими
производились или на основании доверенности, полученной от тяжущихся,
или вследствие объявления, поданного тяжущимися
в суд, а также по назначению, вследствие просьбы
тяжущихся, совета присяжных поверенных. В делах
уголовных присяжные поверенные принимали на себя
защиту подсудимых или по
соглашению с ними, или по
назначению
председателя судебного места. Также от соглашения с истцом
или ответчиком зависело количество вознаграждения
присяжных поверенных за
исполнение ими своих обязанностей5.
Учреждая адвокатуру, законодатель
преследовал
цель дать гражданам возможность иметь хороших
адвокатов для раскрытия истины и предоставления полной защиты «тяжущимся» и
обвиняемым перед судом6.
К сожалению, голос адвокатского сообщества Кубани
не был услышан. Министр
финансов Витте С.Ю. в своем обращении к министру
юстиции Муравьеву Н.В.
7 июля 1900 г., не вдаваясь
в суть вопроса, признал не-

обходимым отложить его
рассмотрение «до более
благоприятного времени»7.
Справедливости ради стоит отметить, что подобная
описываемой ниже сложная ситуация с делопроиз
водством
в
мировых
участках и съездах мировых судей была характерна
не только для Кубанской области, но и для ряда других
административно-территориальных областей Северного Кавказа. Так, в рапорте
Съезда мировых судей Владикавказского
судебного
мирового округа за 1900 г.
непременный член Шредерс,
объясняя медлительность
в рассмотрении дел, указывал, что только в сентябре
1899 г. Пятигорской сессией Владикавказского Съезда
было рассмотрено 142 дела,
по 32 из которых истцы подали просьбу о выдаче копий с приговоров. Учитывая
это, «несмотря на вечерние
занятия, канцелярия [Съезда] не успевает сделать всё,
что требуется, и получает
такое ограниченное содержание, что заменить состав
её более способными лицами невозможно»8. Сам Шредерс не имел возможности
уделить канцелярии Съезда
более 2-3 часов в день, т.к.
он, являясь мировым судь-
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ей 1 участка, ежегодно рассматривал более 2500 дел,
выполняя до апреля 1900 г.,
кроме обязанностей мирового судьи и непременного члена, еще и функции
председателя Съезда мировых судей. При этом «усилить канцелярию на личные
средства» он не мог, т.к. сам
ничего не получал за исполнение должности непременного члена.
Примечательно, что, рас-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

смотрев сложившуюся в
Терской области ситуацию,
на «распорядительном заседании» Правительствующего сената соединенным
присутствием Первого и
Кассационного департаментов 18 января 1901 г. было
принято мнение признать
медленность
допущенную Съездом мировых судей свидетельством «о
беспорядках в делопроиз
водстве», но без отнесения

произошедшего «к без
деятельности должностных
лиц». При этом Правительствующий сенат выступил
с инициативой доложить
министру юстиции о положении Владикавказского мирового Съезда, содержание
канцелярии которого «не находится в соответствии с количеством возникающих в
нем дел»9.

Адвокатура Северного Кавказа в конце XIX – начале XX вв.10

Год

1895
1900
1905

Кубанская область

Присяжные поверенные
19
26
33

Частные
поверенные
31
41
35

Предлагаемый ниже документ несет в себе эмоциональную окраску: он
наполнен искренним состраданием со стороны
присяжных поверенных, их
помощников и частных поверенных к своим клиентам,
жаждущим только одного – найти справедливость
в стенах мировых участков

Терская область

Присяжные поверенные
10
17
21

Частные
поверенные
16
19
18

Кубанской области, достичь
обещанного еще в царствование Александра II уровня
правосудия, гарантированного Судебными уставами
20 ноября 1864 г.
Остается надеяться, что
обращение к анализу архивных источников дореволюционной России станет
для нас традиционным на

Ставропольская
губерния
ПрисяжЧастные
ные пове- поверенренные
ные
7
4
9
12
11
19

страницах журнала11, позволяя почувствовать дух времени, ощутить внутренние
переживания профессионала-юриста, высоко несущего свое предназначение и,
наконец, прикоснуться хотя
бы на мгновение благодаря
сохранившемуся документу
к истории.

ДОКУМЕНТ ПУБЛИКУЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЯМИ ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРАВИЛАМ ПРАВОПИСАНИЯ, С СОХРАНЕНИЕМ РЯДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПУНКТУАЦИИ И ОРФОГРАФИИ ОРИГИНАЛА АРХИВНОГО ДОКУМЕНТА XIX ВЕКА

Его Высокопревосходительству Господину Министру Юстиции
Консультация присяжных
поверенных, их помощников и
частных пове-ренных, состоящая при Армавирском Съезде мировых судей Кубанской
области, осмеливается обратить внимание Вашего Высокопревосходительства на
нижеизложенное состояние

дел мировой юстиции Армавирского суд[ебного] мир[ового] округа.
Консультация потому осмеливается поднять свой
голос в этом отношении,
что она имеет основание
считать себя таким органом, который, стоя слишком

близко к местному населению и преимущественно к
его наиболее бедному классу, постоянно вращаясь в
вопросах, соприкасающихся с юридическими нуждами
этого населения и давая им
посильное удовлетворение,
может считать себя в доста-
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точной степени знакомою с
этими нуждами и компетентную в знании их причин, сил
и значения.
Армавирская Консультация поверенных, перешедшая уже в четвертый
год своего существования, за три истекших года
видела перед собою 5358
просителей, только зарегистрированных по её книгам,
а именно: в 1898 г. – 1394
человека; в 1899 г. – 1900
ч[еловек] и в 1900 г. – 2064
ч[еловека]; в действительности она видела их гораздо
больше – и совершила 5780
действий (советов, прошений и пр.), из них 70% платных и 30% бесплатных. Но и
в составе платных советов
и действий огромная часть
дана и совершена для действительно неимущего населения, т.к. плата за совет в
Армавирской Консультации
в 20 коп. и за прошение в мировые и почти во все административные учреждения в
30 коп. Кроме того, личная
практика членов Консультации еще более увеличивает
знание с ее стороны положения дел местной мировой
юстиции.
Положение это ужасно
и может быть приравнено
почти к полному отсутствию
правосудия. Можно ли говорить о существовании правосудия там, где чуть ли не
все дела о личных оскорблениях, угрозах, насилиях
и т.п. … кончаются безрезультатно для обиженных
за шестимесячным по ним
нахождением, где обви
няемые в кражах и тому
подобных преступлениях,
стесняемые всякого рода
мерами пресечения, лишенные свободы передвиже-

ния, так часто необходимой
для их заработков, состоят
под тяготеющими над ними
– часто неосновательными
– обвинениями по нескольку лет, где пришлый рабочий (контингент которых
здесь весьма значителен)
принужден отказываться от
взыскания заработанных им
своею кровью и потом денег только потому, что для
его дел необходим действительно скорый суд, а такой
суд Армавирскому суд[ебному] мир[овому] округу неизвестен и не доступен, где
кредиторы не получают
удовлетворения только потому, что арестованное в
обеспечение их претензий
имущество к моменту продажи и его, наступающей часто
через несколько лет арес
та, оказывается или потерянным, или обесцененным,
или даже иногда не-способным окупить издержки хранения, где медленность
удовлетворения
истцов
поощряет ответчиков к неисполнению обязательств и
договоров и к самому беззастенчивому глумлению над
интересами первых, где залоги, вносимые по всякому рода поводам, лежат по
целым годам непроизводительно для обеих сторон,
где составляющее предмет
спора животное (бык, лошадь и пр.) скорее околеет,
чем дождется решения воп
роса, кто должен считаться его хозяином, где спор о
подтопе мельницы рассмат
ривается через такой длинный промежуток времени,
что следы и причины подтопа не могут быть проверены осмотром, а нанесенные
подтопом убытки никогда
не могут быть вознаграж-

дены за несоответствием
их суммы – стоимости того
имущества, ради интересов
которого совершен самый
подтоп, где в таком же положении стоят и иски о восстановлении нарушенного
владения, представленные
законодателем компетенции
миро-вых судей ради предлагаемой скорости и удобст
ва их рассмотрения, где все
нарушения казенного интереса остаются благодаря
медленности их рассмотрения как бы безнаказанными
и т.д., и т.д.
В таком именно положении находятся дела во всех
участках Армавирского суд[ебного] мир[ового] округа,
исключая 2-го участка, час
тью в самом Съезде, а также и у судебного пристава.
Консультация не станет обременять внимания Вашего
Высокопревосходительства
приведением здесь цифр о
числе поступающих, решаемых и находящихся в залежи дел в мировых участках,
Съезде и у судебного пристава, ибо цифры эти известны
Вашему Высокопревосходительству из представлений Съезда с ходатайством
об увеличении числа судей.
Цифры эти велики, но они
в то же время и мертвы, а
потому и не могут производить такого впечатления, как
действительность. Консультация же имеет дело не с
цифрами, а с живыми людьми и их больными интересами. Перед нею ежедневно
проходят то увечные, то
обиженные рабочие, то изгнанные своими мужьями
жены, то брошенные взрослыми детьми престарелые
родители, то жертвы пожаров от неосторожного обра-
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щения с огнем при работе
на молотилках в поле, то
жертвы преступлений, часто
потерявшие, благодаря совершенному преступлению,
всё или почти всё свое имущество, то, наконец, сами
обвиняемые, измученные
мерами пресечения, то кредиторы, теряющие терпение
от невозможности взыскать
со своих должников долги
и т.д., и т.д. И вся эта толпа просителей ноет, плачет,
просит и требует помощи, и
дежурному члену Консуль-

тации остается только обременять себя и наводнять
участки мировых судей прошениями о назначении дел к
слушанию (таких прошений
Консультация выпускает не
одну сотню) – прошениями,
очень мало приносящими
пользы просителям. При таких условиях очень и очень
часто членам Консультации
приходится ограничиваться советом просителям или
совершенно махнуть рукой
на свое дело и бросить его,
или же мириться со своими

ИТОГИ КОНКУРСА
обидчиками на мало-мальс
ки сносных, а подчас и прямо убыточных условиях.
Единственным выходом
из такого положения дел
консультация поверенных
при Армавирском Съезде
считает увеличение числа
мировых судей в Округе и
учреждение нескольких мировых участков, о чем она и
ходатайствует перед Вашим
Высокопревосходительством.

Частный поверенный Виктор Игнатьевич Лунин.
Присяжный поверенный Михаил Р…12
Помощник присяжного поверенного Н. Николаев.
Частный поверенный Григорий Кондратьевич Демянин [?].
Помощник присяжного поверенного Проскурин.
Частный поверенный С. А…[?]
РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 1382. Л. 55-56.

Подведены итоги конкурса на звание
«Лучшие судебные участки мировых судей Ставропольского края,
лучший администратор, заведующая канцелярией,
помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания,
специалист канцелярии, архивариус»
В канун 14-летия мировой юстиции, конкурсная
комиссия Управления по
обеспечению деятельнос
ти мировых судей Ставропольского края, совместно
с профсоюзной организацией, подводила итоги ставшего уже ежегодным краевого
смотра-конкурса, в котором
принимают участие все сот
рудники аппаратов мировых
судей края на звание «Лучшие судебные участки мировых судей Ставропольского
края. Лучший администратор, заведующая канцелярией, помощник мирового
судьи, секретарь судебного

заседания, специалист канцелярии, архивариус».
Следует отметить, что
число судебных участков,
претендующих на звание
победителя конкурса, ежегодно увеличивается, что
свидетельствует об увеличении качества работы сотрудников и повышении
личной
ответственности,
квалификации и уровня исполнительской дисциплины.
Целью конкурса было и
остается
использование
фактора состязательности
в деле совершенствования
организации аппаратов мировых судей. Множество

оценочных критериев, в число которых входит уровень
трудовой дисциплины, организация делопроизводства
и ведение архива, обеспечение гласности и доступнос
ти деятельности, полноты
размещения в сети Интернет текстов судебных актов,
вынесенных мировыми судьями, обустроенность территорий и зданий судебных
участков и пр., позволяют
дать максимально объективную оценку практически каж
дому сотруднику аппарата
мировых судей и коллективу
района в целом.

Победителями стали:
Лучшие судебные участки: город Невинномысск – 1 место

_______________________________________________________________
1. Таблица составлена на основании данных Отчётов о состоянии области и войска начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска и Отчётов о состоянии области и войска начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1895, 1900 и 1905 гг.
2. См. Зозуля И.В. Высокое звание мирового судьи на Северном Кавказе: из исторического опыта дореволюционной России // Мировая юстиция Ставрополья. Информационный вестник. 2008. № 3. С. 51-54; Роль мировой юстиции в современном обществе // 10 лет мировой юстиции Ставропольского края: Информационный вестник мировой юстиции Ставрополья.
2011. № 4. С. 143-148 и др.
3. Ст. 354 Общих учреждений судебных установлений // Свод законов Российской империи. Т.16. Ч.1. Судебные уставы.
СПб.,1892. С. 66.
4. Ст.4069 // Там же. С.74.
5. Ст.390, 393, 395 // Там же. С.71-72.
6. Журнал соединенных департаментов, 1861, № 45 // Учреждение судебных установ-лений. Издание неофициальное /
Сост. Н. Шрейбер. СПб., 1910. С. 23.
7. РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 1382. Л. 30.
8. Там же. Л. 35 об.
9. Там же. Л. 36.
10. Таблица составлена на основании данных Сборников статистических сведений Министерства Юстиции за 1895, 1900
и 1905 гг.
11. См. Зозуля И.В. Судебная система дореформенной дореволюционной России на Кавказе (к истории одного архивного
документа) // Мировая юстиция Ставрополья. Инфор-мационный вестник. 2013. № 1. С. 65-71; Зозуля И.В.Судебные преобразования пореформен-ной России глазами современников – защитников судебных уставов 1864 г. // Мировая юстиция
Ставрополья. Информационный вестник. 2014. № 2. С. 60-63.
12. Здесь и далее в документе ряд фамилий указан неразборчиво.
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ИТОГИ КОНКУРСА

ИТОГИ КОНКУРСА

Труновский район - 2 место

ЛУЧШИЙ СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА
(ЗАВ. КАНЦЕЛЯРИЕЙ)

ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (АДМИНИСТРАТОР)

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ

ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Машина Людмила Егоровна
Буденновский район

Гриднев Игорь Викторович
Кировский район

Шпаковский район - 3 место

Литовченко Лариса Васильевна
судебный участок № 3
Благодарненского района

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА

Литвинцова Галина Викторовна
город Пятигорск
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Нижник Юлия Ивановна
судебный участок № 1
города Пятигорска

ЛУЧШИЙ АРХИВАРИУС

Соболева Татьяна Александровна
Ипатовский район
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СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ
Начальник информационноаналитического отдела
управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Ставропольского края

ИРИНА ВИКТОРОВНА
ПОЛЯНСКАЯ

Жизнь коллектива
На сегодняшний день
все больше руководителей госучреждений приходят к пониманию того, что
общественные мероприятия, участниками которых
становятся государственные гражданские служащие,
являются необходимой и
неотъемлемой
составляющей жизни коллектива. Важность проявления
инициативы, гражданской
ответственности,
консолидация совместных усилий, вносит важный аспект
в социальную и трудовую
деятельность в целом, стимулируют их в силу своей

объединяющей роли к наиболее успешному решению
стоящих задач.
Чрезвычайно важным в
нынешних условиях являет
ся формирование общест
венной деятельности, что
ведет, в свою очередь, к
сплоченности и устойчивому
морально психологическому
климату в коллективе, хорошей трудовой атмосфере,
которая дает в итоге положительные результаты, являющиеся неотъемлемыми
факторами повышения эффективности государственной гражданской службы.
В связи с этим управ-

ление на протяжении
всего периода своей деятельности уделяло и уделяет большое внимание
культурно-социальной сфере жизни коллектива. Многие
мероприятия, организуемые
в управлении, а также на судебных участках, являются
традиционными и ежегодно
проводимыми.
Следует отметить, что
большую роль в жизни коллектива играет профсоюзный комитет управления
по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, являясь
не только участником куль-
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турно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий, но и инициатором проведения многих
из них. Членами профсоюза была проведена большая
работа по подготовке к спортивно-прикладным соревнованиям «Патриот» в рамках

комплекса «Готов к труду и
обороне» среди работников
мировой юстиции и судейс
кого сообщества. Спортивный праздник был посвящен
великой для страны дате –
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В качестве почетных гостей

были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны. По окончании мероп
риятия им были вручены
памятные подарки. Спортивно-прикладные соревнования «Патриот» продолжили
традицию проведения ежегодных спартакиад, но, очевидно, что важная дата
стала не только поводом
проведения соревнований, но и реальной возможностью в очередной раз
сказать им слова благодарности и искренней признательности нашим ветеранам
за их великий подвиг!
Также в преддверии празднования 70-Летия в Великой
Отечественной войне в зале
судебного заседания мировых судей города Минеральные Воды был проведен
праздничный концерт воспитанников детского дома №1
с. Нижняя Александровка
«Колосок». Дети исполнили
песни военных лет, рассказали стихотворения, посвященные бойцам Великой
Отечественной. После концерта для воспитанников
детского дома была проведена экскурсия по зданию
судебных участков мировых
судей.
Управление регулярно
инициирует проведение конкурсов детских творческих
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работ. В очередном конкурсе детского творчества
«Голос Победы – гордость
потомков» приняли участие
дети и внуки работников судебной системы края в возрасте от 5 до 17 лет.
В рамках массового восхождения, посвященного Дню Победы, сотрудники
аппарата мировых судей

ны развернули 70-метровое
двухцветное полотнище Георгиевской ленты, которое
держали почти тысяча человек.
Всего в 1-вом полугодии
2015 года коллектив управления принял участие более
чем в 10 мероприятиях крае
вого уровня, некоторые из
них были организованы непосредственно управлением с целью формирования
гражданско-патриотических
ценностей.
В августе 2015 года Минис
терство труда России завершило разработку Кодекса
этики государственных гражданских служащих. Проект
документа представлен для

города Лермонтова, Железноводска и Пятигорска поднялись на вершину горы
Бештау. Покорители верши-

общественного обсуждения
на официальном портале государственно-правовой информации. Согласно ему,

главными принципами работы чиновников должны
быть честность, добросовестность, объективность и
патриотизм. Между тем нормы патриотизма трактуются
как обязанность «действовать в общенациональных
интересах и преданно служить государству». Бесспорно, соответствовать этому
последнему требованию, не
будучи патриотом в общепринятом смысле этого слова, невозможно.
Так, в честь Дня России,
в управлении и на участках мировых судей были
проведены торжественные
собрания, посвященные
государственному
празднику, сотрудникам была
представлена презентация,
рассказывающая об истории государственных символов России на всех этапах
ее развития.
В
марте
текущего года коллектив управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
принял участие в митинге
«Ставрополье встречает победную весну», посвященном годовщине вхождения
республики Крым в состав
Российской Федерации.
Управление находится в
тесном сотрудничестве с
крымскими коллегами, помогая становлению мировой
юстиции в республике.
Управлением регулярно
проводится работа по оказанию помощи социальным учреждениям. Так, в
июне 2015 г., сотрудники
управления поздравили с
Международным днем защиты детей воспитанников
Ставропольского специализированного дома ребенка,
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вручив малышам подарки.
В свою очередь сотрудники аппарата мировых судей
г. Пятигорска поздравили
воспитанников подшефного им детского дома № 32, а
сотрудника аппарата мировых судей г. Минеральные
Воды стали зрителями концерта, который подарили им
ребята из подшефного им
детского дома «Колосок».

деятельности мировых судей прошел очередной День
открытых дверей для студентов ВУЗов. Цель этого мероприятия – формирование из
сегодняшних студентов надежного кадрового резерва в будущем. Подобные
мероприятия организуются
управлением с целью знакомства будущих юристов с
потенциальным работода-

24 сентября 2015 года в
управлении по обеспечению

телем, повышения уровня
их знаний по специально-

сти. Студентам представилась возможность пройти
тестирование на автоматизированном системном комплексе, ознакомиться с
музейной экспозицией, рассказывающей об основных
вехах истории российской
судебной системы и мировой юстиции в частности.
Спортивные соревнования
являются важной частью общественной жизни коллектива управления и аппаратов
мировых судей. Мы регулярно отмечаем достижения наших сотрудников как
в личных, так и в командных
соревнованиях различного
уровня.
26 сентября 2015 года команда управления по обес
печению деятельности
мировых судей Ставропольского края завоевала второе место в соревнованиях
по легкой атлетике в рамках
краевой Спартакиады государственных гражданских
служащих Ставропольского
края, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечест
венной войне.
Каждое значимое мероп
риятие, проводимое управлением, освещается на сайте
управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края в
подразделе «Новости».
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