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МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - 15 ЛЕТ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
В.М. ЛЕБЕДЕВ

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ

Из выступлений Председателя
Верховного Суда Российской Федерации
Формирование судебной власти, чья деятельность направлена на защиту прав человека, обеспечение социальной устойчивости и режима законности в государстве,
осуществляемое посредством мер правового и материального характера, является
основным содержанием судебной реформы в Российской Федерации…
Мировые судьи занимают важное место в судебной системе Российской Федерации. Этот новый институт судебной
власти в России позволил приблизить суд
к населению и тем самым в значительной
мере облегчить доступ граждан к правосудию и существенно сократить нагрузку на
федеральных судей… Вместе с тем, мировой судья в этом многогранном и сложном
судоустройстве является институтом, кото-
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рый еще нуждается в комплексном исследовании и реформировании судопроизводства.
Этот институт доказал свою состоятельность. Достаточно сказать, что служебная нагрузка мировых судей возросла
с 1,5 млн дел, рассмотренных в 2001 году, до
13 млн 600 тыс. дел в 2015 году и дальнейшая организация работы мировых судей
требует совершенствования в рамках развития судебной системы.
Сегодня следует сказать, что судебная
власть в Российской Федерации стала стабилизирующей силой в государстве, способной защитить права и свободы граждан, оберегать общество от социальных
конфликтов…

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В.В. ВЛАДИМИРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА Е.Б. КУЗИНА

Губернатор Ставропольского края

Председатель Ставропольского
краевого суда, кандидат юридических наук,
судья второго квалификационного класса

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВ

УВАЖАЕМЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ
И РАБОТНИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
Судебной власти отводится особая роль
в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина. 15 лет назад в судебной
системе Ставропольского края был воссоздан институт мировых судей. За это время
мировая юстиция стала важным элементом современных правовых отношений,
институтом, максимально приближенным
к людям. От нее во многом зависит социальная и правовая стабильность в регионе,
уровень юридической грамотности населения. А главное – зависит доверие людей
к судебной системе в целом.
Ставропольский край одним из первых
регионов включился в судебную реформу. Была проведена значительная работа по становлению и развитию мировой
юстиции, обеспечению открытости, информационной доступности, правосудия,
повышению авторитета судебной власти.
Созданы все условия для качественного
оправления правосудия. Внедрены современные электронные технологии, упрощающие и ускоряющие как обращение в
6

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
КУЗИН

УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ И РАБОТНИКИ
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

мировой суд, так сам судебный процесс.
В этом – особая заслуга управления по
обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края.
О востребованности мировой юстиции
на Ставрополье свидетельствуют несколько миллионов обращений жителей края.
Убежден, что наш край и в будущем сохранит статус региона с профессиональной и
сильной судебной системой.
Надеюсь на дальнейшую совместную
деятельность, направленную на совершенствование института мировой юстиции в
регионе и укреплении его позиций.
Искренне желаю судейскому корпусу
края дальнейшей плодотворной работы на
благо жителей нашей Ставропольской земли.

В.В. Владимиров

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

В условиях фундаментальных изменений, происходивших в нашем государстве
в последние десятилетия, острой необходимостью стал вопрос реформирования
отечественной судебной системы. Одним
из важнейших итогов состоявшихся реформ в правосудии стало возрождение после долгого перерыва института мировой
юстиции.
Пройдя за 15 лет нелегкий путь становления и развития, мировая юстиция Ставропольского края сделала правосудие
более доступным для жителей региона,
уменьшила сроки рассмотрения дел и нагрузку на федеральных судей. Уверен,что и
в дальнейшей работе мировые суды, как и
вся судебная система края в целом, будут
достойно решать поставленные задачи,
обеспечивая существенное повышение
доверия граждан к правосудию.
Современный мир становится не проще, а сложнее и жестче. Роль права, а также тех, кто стоит на его защите, теперь особенно велика. Однако заложены прочные
основы для дальнейшего развития. Это ка-

сается, в частности, повседневной кадровой политики, которая предполагает отбор
на судебные должности. Это правильный
и понятный отбор лучших, который включает в себя формирование открытого для
широкого обсуждения резерва кадров. В
судебную систему должны приходить люди,
обладающие не просто достаточным багажом знаний, но и твердыми гражданскими и моральными принципами. Вершить
правосудие и восстанавливать справедливость дано не каждому. Для вас – это профессия. Она требует строгого следования
букве закона, справедливости, честности.
Это тяжелый труд.
В связи с этим следует вспомнить о Кодексе судейской этики. По большому счету
речь идет о гарантиях авторитета судебной
системы. Безупречные нравственные качества судьи важны для поддержания авторитета не меньше, чем доступность правосудия, его качество. Так было раньше и так
будет всегда. Предстоящий IX Всероссийский съезд судей, помимо основных перспективных задач в тенденции развития

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА Е.Б. КУЗИНА
судебной реформы, однозначно коснется
и этих вопросов.
В числе приоритетов остается обеспечение открытости правосудия. Это не
просто требование Федерального закона
от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации». Это бесспорный, основополагающий, если угодно,
принцип. В том числе и в вопросе борьбы
с коррупцией, которая ведется и будет вестись в соответствии с законами и Указами
Президента России, при активном участии
квалификационной коллегии, во взаимодействии с органами государственной
власти и местного самоуправления, юридической общественностью и прессой. Не
может не радовать, что на Ставрополье
сделано в этом плане немало, в том числе
и по линии мировой юстиции. В чем, несо-

мненно, есть заслуга Управления по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края. Но нужно отдавать
себе отчет: предстоит сделать куда больше.
Мировые суды, как и судейская система
в целом, должны достойно отвечать на
вызовы времени – прежде всего, имею в
виду существенное повышение доверия
граждан к правосудию. В свое время эта
задача являлась основополагающим принципом работы на тех, кто стоял у истоков
становления института.
Выражаю слова благодарности всем,
кто своим трудом закладывал основу первого звена судебной системы. Я также выражаю доверие вновь назначенным мировым судьям и надеюсь, что каждое их
действие, в том числе вне рамок профессиональной деятельности, будет достойно
высокого звания судьи.

Поздравляю всех представителей мировой юстиции и судейское сообщество Ставропольского края с юбилеем. Сегодня очень важно взвешенно
оценить результаты деятельности мировых судей края за прошедший
период и определиться с ключевыми задачами и приоритетами для дальнейшего перспективного развития, приложив максимум усилий для их
решения.
Желаю вам успехов, профессионального роста, сил, выдержки и гордости за свой труд.

Е.Б. Кузин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СК Г.В. ЯГУБОВА

Председатель
Думы Ставропольского края

ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЯГУБОВ

Развитие судебной системы и результативность её деятельности в крае оказывают непостредственное влияние на ощущение защищенности и комфорта для проживающего населения.
А так же имеют принципиально важное значение
для общей картины социально-экономического
развития региона.
На возрождение мировой юстиции в Ставропольском крае возлагались большие надежды.
Она должна была максимально приблизить суд к
населению, облегчить доступ граждан к правосудию, ускорить процессуальное разрешение дел.
И надежды эти в полной мере оправдались.
Воссоздание нового звена судебной системы
потребовало надежного правового обеспечения
не только на федеральном, но и на региональном
уровне. Скоординировав усилия всех органов
государственной власти, в 2001 г. было создано
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края. Орган, на протяжении уже 15-ти лет решающий организационные вопросы мировой юстиции. Ставропольский
край был в числе первых субъектов Российской
Федерации, где вопрос был успешно решен. В короткий срок подготовлены законодательные акты,
без которых невозможным было бы само появление во всех городах и районах мировых судов.
Основополагающим для мировой юстиции нашего региона явилось принятие в 2000 г. Закона
от 10.11.2000 г. № 58-кз «О порядке назначения
и деятельности мировых судей в Ставропольском
крае» и в 2001 г. – Закона от 07.05.2001 г. № 31-кз

«О создании и упразднении судебных участков
и должностей мировых судей в Ставропольском
крае». 20 ноября 2001 г. по праву считается днем
рождения мировой юстиции края, так как в этот
день постановлением краевой Думы были назначены 34 первых мировых судьи. Законодательная инициатива края способствовала принятию
в 2006 г. Закона № 210-ФЗ, увеличившего количество судебных участков в крае со 119 до 143.
И в последующем, в целях снижения служебной
нагрузки и улучшения качества работы мировых
судей в 2007, 2010 и 2016 годах вносились изменения в краевой Закон «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых
судей в Ставропольском крае»
В свою очередь, депутаты краевой Думы всегда были готовы помочь в скорейшем разрешении
всех возникающих проблем, готовы помогать и
сегодня. И прежде всего потому, что речь идет о
доверии населения к судам, о вере людей в справедливость, закон и порядок.
От лица Думы Ставропольского края поздравляю мировых судей и всех сотрудников мировой
юстиции с 15-летием деятельности! Выражаю
признательность за преданность выбранной профессии, беззаветное служение интересам правосудия на благо жителей Ставропольского края.
Желаю дальнейших успехов в профессиональной
деятельности, здоровья, мира и добра.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Начальник
Управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Ставропольского края

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
БУДКО
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
За прошедшие десятилетия произошло немало
событий, в корне изменивших общественно-политический и экономический строй, модифицировавших все государственно-правовые институты.
В результате реформ 90-х годов была реализована идея разделения властей. Принципиальные
перемены произошли в организации судебной
власти. Одним из таких «ключевых» моментов
явилось восстановление института мировых судей. Пятнадцать лет назад в нашем крае были назначены первые 34 мировых судьи, и с тех пор
20 ноября 2001 года по праву считается Днем
рождения мировой юстиции Ставрополья.
С пятнадцатилетием мировой юстиции от души
хотелось бы поздравить мировых судей края, сотрудников аппаратов мировых судей, коллектив
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края. Тем более что
повод для поздравлений более чем основателен.
С одной стороны, речь идет об очередной годовщине воссоздания на основе исторического
опыта уже было совсем забытого института судопроизводства, с другой – о реализации на деле
важнейшего права граждан, права на суд доступный, скорый и справедливый.
Как и в тот далекий пореформенный период
конца 19 века, современная мировая юстиция
прошла непростой путь становления. В короткий
срок необходимо было создать законодательную основу деятельности мировых судей как на
10

уровне федерального законодательства, так и на
уровне законодательства субъектов Федерации,
изыскать материально-технические возможности
обеспечения их деятельности. Помимо денежного содержания самих судей, осуществляемого из
федерального бюджета, необходимо было обеспечить содержание всего аппарата мировых судей
непосредственно из бюджета субъектов, предоставить и оборудовать помещения для их деятельности, решить кадровые вопросы, вопросы повышения квалификации мировых судей, обучить
специалистов – секретарей судебных заседаний.
Введению института мировых судей предшествовала сложная и объемная подготовительная
работа, задействовавшая все ветви власти. Созданному в 2001 году Управлению по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского
края пришлось решать массу вопросов организационного, кадрового, финансового, материальнотехнического, методического характера. Следует
отметить важную роль Правительства края, Думы,
Ставропольского краевого суда, органов судейского сообщества края в формировании института
мировых судей, а также выразить благодарность
за их помощь и поддержку на всех этапах становления и развития мировой юстиции Ставрополья. Потребовалось немало внутренних ресурсов,
физических сил, волевых решений для создания
современной и эффективной системы организационного, кадрового, информатизационного и
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Конференция судей Ставропольского края, 2016 г.

материально-технического оснащения мировых
судей. И тем не менее в сжатые сроки в крае появился не просто воссозданный институт судопро-

Речь В.В. Владимирова на совещании судов края, 2016 г.

изводства. Речь идет об обеспечении беспроблемного доступа к правосудию, о его «прозрачности»,

о повышении качества рассмотрения в суде конфликтов и споров, а также о дальнейшем росте
доверия населения к судебной власти. Спустя
15 лет с момента становления мировая юстиция
доказала свою востребованность и утвердилась
как самостоятельный, полноценный правовой и
социальный институт. Об этом свидетельствуют
цифры: с 2001 по 2016 годы в мировые суды
края поступило свыше 3,4 миллионов дел. Иными словами, практика подтверждает, что ставропольцы все чаще идут на судебный участок за
разрешением конфликтов, поэтому сегодня сегодня уже можно с уверенностью говорить о том,
что мировая юстиция, в основу деятельности которой заложены идеи приближения правосудия
к населению, оперативности разрешения конфликтов и споров, а также активного использования механизма примирения сторон, стала на
Ставрополье надежным инструментом отправления правосудия.

Президиум конференции судей края
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ МИРОВЫХ СУДЕЙ, СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И АППАРАТОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ, А ТАКЖЕ
ВСЕХ, КТО АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛ И СПОСОБСТВУЕТ
СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ НА СТАВРОПОЛЬЕ, С ДНЕМ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ!
ЗА 15 ЛЕТ МИРОВЫЕ СУДЬИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
И СМОГЛИ ЗАНЯТЬ В НЕЙ ДОСТОЙНОЕ И ВАЖНОЕ
МЕСТО, ПОДТВЕРДИВ СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ,
КОМПЕТЕНТНОСТИ, ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В РАБОТЕ ВО ИМЯ ИДЕАЛОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗА-

КОННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ, В КРАЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ
АВТОРИТЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ЖЕЛАЮ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ ЗАКОНУ И ПРАВОСУДИЮ.

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

За Ставропольем давно и прочно закрепилась
добрая слава региона, который выступает в роли
первопроходца при осуществлении проектов общероссийского масштаба. При активном участии
края проводилась и судебная реформа, которая
стала необходимым условием построения в Российской Федерации демократического правового
государства. В 1994 году Ставрополье первым из
девяти регионов, выбранных в качестве пилотных,
приступило к отправлению правосудия с участием
присяжных заседателей. Одним из первых Ставропольский край занялся и воссозданием института

мировых судей в рамках реализации принятого в
1998 году Федерального закона от 17.12.1998 г.
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Необходимость и судебной реформы в целом,
и возрождения мировой юстиции в частности возникла в переходный от одного качества к другому
период развития страны, а потому определялась
объективными причинами: сменой общественного устройства, демократизацией, изменениями
отношений собственности и т.д. В этом состоит
ее сходство с судебной реформой 1864 года, по-

Мировые судьи, 2002 г.
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Торжественное открытие здания судебных участков
мировых судей Октябрьского района г. Ставрополя

следовавшей вскоре после отмены крепостного
права. Но налицо и важное отличие: Российская
Федерация в соответствии с новой Конституцией
провозглашалась правовым государством, в котором особая роль отводилась судебной системе. То
есть, основополагающие принципы осуществления правосудия нашли свое отражение не только в
отраслевом законодательстве, но и в Конституции
РФ, что обусловило незыблемость демократического развития правосудия в стране.
При этом значительное влияние на определение направлений реформирования судоустройства и судопроизводства в России оказали обострившиеся противоречия при осуществлении
судопроизводства. С одной стороны, гражданам
был предоставлен практически неограниченный
доступ к правосудию. С другой – выявилась реальная неспособность государства обеспечить этот
процесс. В результате проблема нарушения сроков рассмотрения дел районными судами, в том
числе и на Ставрополье, приобрела угрожающие
масштабы. А признание права частной собственности привело к образованию большого количества мелких собственников, чьи права и интересы
постоянно нуждались в защите.
Иными словами, возникла ситуация, когда
само население остро ощутило потребность в скором, правом и справедливом суде, и именно мировые судьи, по мнению разработчиков основных
направлений судебно-правовой реформы, могли
справиться с поставленными перед правосудием
задачами в силу особенностей их организации и
деятельности.

Нельзя не отметить еще один важный момент. После цепной реакции
«парада суверенитетов», последовавшей за распадом СССР и особо
заметной на Северном Кавказе, в
субъектах РФ предпринимались попытки создания самостоятельных
автономных судебных систем. А значит, для сохранения целостности государства необходимо было заложить
основы единой судебной системы, в
состав которой вошли бы и мировые
судьи.
В связи с этим Концепция судебной реформы, одобренная 24 октября 1991 года Верховным Советом
РСФСР, наметила пути реформирова-

Здание судебных участков мировых судей
г. Георгиевска и Георгиевского района СК

ния судебной системы и предусмотрела создание
мировых судов. Как результат – был принят Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», который в качестве одного из элементов судебной системы, наряду с федеральными и конституционными (уставными) судами,
вводил мировой суд, отнеся его к судам субъектов
Федерации. А 17 декабря 1998 года был принят
Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации».
Однако не следует забывать, что институт
мировых судей создавался практически с нуля
в достаточно сложный с политической и социально-экономической точек зрения период
конца 90-х-начала 2000-х, его введение требовало значительных материальных затрат.
Практически сразу на Ставрополье началась подготовительная работа по возрождению
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Президиум совещания-семинара по подведению итогов работы судов СК за 2015 г.

института мировой юстиции. Причем она включала в себя не только изучение федеральных и краевых законов, имеющих то или иное отношение к
мировой юстиции, но также и опыта, наработанного в других субъектах Российской Федерации.
Изучались и анализировались архивные материалы о деятельности мировых судей в Ставропольской губернии. Разумеется, речь шла не о копировании дореволюционного опыта. Тем более что
зачастую это не только неоправданно, но и невозможно. Например, обязательные требования,
предъявляемые к кандидатам на должность судей,
в том числе и мировых, уже установлены ст. 119
Конституции РФ: российское гражданство, возраст не менее 25 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. И хотя законом могут быть
предусмотрены и иные дополнительные требования для замещения должности мирового судьи, но
введение имущественного, допустим, ценза выглядело бы не просто архаикой – нелепостью.
При этом важно отметить, что деятельность
мирового судьи регламентируется не только федеральными законами «О судебной системе
Российской Федерации» и «О мировых судьях
в Российской Федерации», но и процессуальным
законодательством (УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ).
Правда, в отличие от федерального судьи, мировой судья не наделен правом вынесения судебных решений, касающихся ущемления прав и свобод гражданина, он не вправе осуществлять иные
виды деятельности, которыми наделены суды
общей юрисдикции, в том числе пересматривать
свои постановления по уголовным делам в порядке новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Но зато мировые судьи, будучи частью судебной
системы, судьями общей юрисдикции, одновре14

менно являются судьями субъектов Федерации
и судами субъектов Федерации. Причем многомиллионные денежные взыскания, накладываемые мировыми судьями в виде штрафов, государственной пошлины и т.д., являются прибавкой
в консолидированный бюджет Ставропольского
края. Общая сумма денежных взысканий в виде
штрафов, конфискаций и госпошлин за весь период деятельности составила более 7 млрд рублей.
Пополняя консолидированный бюджет края, мировые суды покрывают большую часть расходов
на свое содержание, к примеру, в части материально-технического обеспечения, а благополучие
бюджета – это кроме всего прочего и возможность создать надлежащие условия для отправления правосудия.
Естественно, для организации деятельности
мировых судей, которые являются судьями субъекта Федерации, недостаточно федеральных
законов, нужны еще и региональные. Потому в
октябре 2000 года был принят Закон Ставропольского края от 10.11.2000 г. № 58-кз «О порядке
назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае», а в апреле 2001 года краевой
закон от 07.05.2001 г. № 31-кз «О создании и

Выборы в Совет судей СК 2016 г.
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ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае». Это действительно важный закон: чтобы мировые судьи
смогли приступить к исполнению обязанностей,
необходимо было «нарезать» судебные участки,
исходя из численности населения – от 15 до 30
тысяч человек на участок. Следует отметить, что
аналогов вышеуказанные законы не имели. Причем в этом случае именно опыт далекого прошлого был ценен как предостережение от возможных
ошибок. Имеется в виду начало работы мировых
судов Ставропольского уезда: из-за неравномерности распределения дел между первым и вторым
участками один из судей просто не справлялся с
рассмотрением дел.
Когда участки были «нарезаны», постановлением Государственной Думы Ставропольского
края 20 ноября 2001 года были назначены первые 34 мировых судьи с полномочиями на три
года. А в июле 2002 года Ставрополье в числе
первых субъектов Российской Федерации завершило формирование судейского корпуса: все 119
мировых судей были назначены, приняли присягу
и приступили к исполнению своих обязанностей.
Иными словами, на Ставрополье реальностью
стали главные особенности мирового суда, которые образно обозначил еще великий русский
юрист Анатолий Кони: «Здесь, у «мирового»,
в действительности совершался суд скорый, ...не
только скорый, но и правый в пределах человеческого разумения и вместе с тем милостивый».

Присяга мирового судьи Н.Н. Орловой 2010 г.

Но вот что при этом важно упомянуть. Исполнение мировыми судьями их обязанностей немыслимо без создания надлежащих условий для нормального отправления правосудия, рассмотрения
судебных дел в соответствии с требованиями закона. Неслучайно вслед за принятием краевого
Закона «О порядке назначения и деятельности
мировых судей в Ставропольском крае» в сентябре 2001 года принимается и Постановление Правительства Ставропольского края от 01.08.2001 г.
№ 152-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае».
Во исполнение этого постановления было создано Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края, а Постановлением Губернатора Ставропольского края от
03.10.2001 г. № 569 было утверждено Положение
об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края.

Собрание, посвященное 10-летию мировой юстиции СК, 2011 г.
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Потому
неслучайно 8 февраля
2005 года Советом
судей Российской
Федерации
было
принято постановление о концепции Федерального закона
«О нормах нагрузки
судей арбитражных
судов, судов общей
юрисдикции, мировых судей, работников аппарата судов
и государственных
служащих». По сути,
Советом судей было
признано, что факПланерка в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей СК
тическое отсутствие
Однако почти сразу с момента назначения в федеральном законодательстве норм, регулимировых судей в 2001 году наметилась тенден- рующих порядок определения нормативной чисция стремительного увеличения служебной на- ленности федеральных судов общей юрисдикции,
грузки. Так, если в 2001 году нагрузка на одного мировых судей и работников аппаратов судов
мирового судью составляла 52 дела, то в 2005 – становится нетерпимым, поскольку мешает от156 дел, в 2009 – 237 и 221 дело в 2015 году. правлению правосудия.
Будучи обеспокоены сложившейся ситуацией,
С одной стороны, это свидетельствовало о росте
востребованности у граждан мировой юстиции, органы исполнительной и законодательной влас другой – растущие нагрузки порождали на- сти края, а также судебные органы неоднократно
пряженность в плане доступности правосудия, и настойчиво просили поддержки от Правительсроков рассмотрения дел. Управлением по обе- ства Российской Федерации и Государственной
спечению деятельности мировых судей Ставро- Думы Федерального Собрания РФ в вопросе увепольского края в пределах его компетенции, разу- личения численности мировых судей. В конечмеется, принимались меры по снижению нагрузки. ном счете голос региона был услышан. 5 декабря
В частности, в соответствии с Федеральной це- 2006 года российской Думой был принят Фелевой программой «Развитие судебной системы России на 20012006 годы» и с рекомендацией
Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
А.В. Гусева (письмо от 22.09.2004 г.
№СД-АГ/2707) на судебных участках были введены должности помощника мирового судьи.
Позитивный результат обеспечил
и выработанный на региональном
уровне порядок замещения временно отсутствующего (болезнь, отпуск
и т.д.) мирового судьи. Но проблема
Впервые назначенные мировые судьи СК
после принятия присяги, 2010 г.
по-прежнему оставалась очень
острой.
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Открытие здания мировых судей Октябрьского района г. Ставрополя, 2014 г.

деральный закон от 05.12.2006 г. № 210-ФЗ
«О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации», и количество судебных участков
в Ставропольском крае было увеличено со 119 до
143, то есть на 24 единицы. Во исполнение данного федерального Закона был разработан и принят закон Ставропольского края от 01.06.2007 г.
№ 21-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении
судебных участков и должностей мировых судей
в Ставропольском крае», который определил,
кроме всего прочего, и новые границы судебных
участков. Впоследствии также с целью оптимизации служебной нагрузки на мировых судей было
принято еще две редакции краевого закона –
от 10.02.2010 г. № 6-кз и от 01.08.2016 г.
№ 80-кз, преобразовывающие территории и границы участков мировых судей.
Естественно, задача снижения служебной нагрузки на мировых судей также решалась на федеральном уровне, путем модернизации действующего процессуального законодательства.
Например, принятие в 2008 году Федерального закона от 22.07.2008 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
«О мировых судьях в Российской Федерации»
и статью 23 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации» не могло не замедлить
рост нагрузки. Из компетенции мировых судей

было исключено рассмотрение дел, возникающих
из трудовых правоотношений, а подсудность мировым судьям дел о разделе совместно нажитого
имущества супругов и дел по имущественным спорам ограничена ценой иска, не превышающей
ста тысяч рублей. Из подсудности мирового судьи
изъяты также дела о наследовании имущества,
равно как и дела, возникающие из отношений
по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности: независимо от цены
иска они перешли на рассмотрение к районным
судьям.
Важным шагом явилась разработка и принятие
в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в который Федеральным законом от 05.04.2016 г. № 103-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения, наделявшие
мировых судей компетенцией по рассмотрению
административных дел в порядке КАС РФ, добавив к подсудности мировых судей новую категорию дел – административные дела (при этом дела
об административных правонарушениях также
рассматриваются мировыми судьями в пределах
компетенции). Данные изменения были вызваны
необходимостью корректировки и перераспределения подсудности дел между мировыми судьями
и районными судами, достижения уравновешенности и баланса в вопросе служебной нагрузки.
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СУД СКОРЫЙ И ПРАВЫЙ
Стабильно высокий уровень служебной нагрузки на мировых судей не сказывается негативно
на отправлении правосудия. На протяжении прошедших пятнадцати лет оно остается высоким,
играя важнейшую роль в обеспечении защиты
прав граждан. Об этом свидетельствуют и цифры.
Согласно статистическим данным, за весь период деятельности мировым судьям на рассмотрение поступило около 3,4 млн дел, из них почти
110 тыс. уголовных, свыше 1,755 тыс. гражданских и 1,527 тыс. материалов об административных правонарушениях и административных дел.
Показатель качества принятых мировыми судьями за 15 лет решений составил 99,7% от рассмотренных дел. В связи с увеличением общего
количества рассмотренных мировыми судьями
края дел за 2016 год, соответственно, увеличилось и число общего исполнения. Однако процент
принудительного взыскания денежных средств с
должников по Ставропольскому краю остается попрежнему достаточно низким от общего числа денежных сумм, установленных судебными актами,
переданными на исполнение в службы судебных
приставов.
Анализируя качество выносимых мировыми
судьями края решений, следует отметить, что обжаловано было свыше 37 тыс. дел. При этом ежегодно наблюдается тенденция уменьшения числа
обжалованных дел. Например, в 2010 году было
обжаловано 2869 дел, что на 689 дел меньше,
чем в 2009 году. И это при показателе качества
работы судей по итогам 2015 года в 79,2% от числа обжалованных и 80,7% от рассмотренных и при
тенденции увеличения роста поступающих на рассмотрение дел.

Но рассмотреть дело и вынести по нему решение, удовлетворяющее всех участников процесса,
недостаточно. Эффективность судебной защиты
также напрямую связана с соблюдением процессуальных сроков рассмотрения дела и вынесения
решения по нему, то есть с оперативностью судебной защиты. Для укрепления гарантий в этой сфере принят Федеральный закон от 30.04.2010 г.
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок»,
Верховным Судом РФ принято Постановление
Пленума от 29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок».
Законодатель четко и безоговорочно предусматривает ответственность за несвоевременное
рассмотрение дел и делает на этом акцент. Ситуация по соблюдению мировыми судьями сроков
рассмотрения дел находится под постоянным контролем Ставропольского краевого суда, а также
председателей районных и городских судов.
Также об эффективности мер, предпринимаемых мировыми судами во исполнение Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.12.2007 г. № 54 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях», свидетельствует анализ приостановленных и отложенных дел.

Мировой судья с/у №4 Промышленного района
г. Ставрополя Е.В. Кладий в судебном заседании

Канцелярия мироых судей Апанасенковского района
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Профессиональая переподготовка впервые назначеных мировых судей СК, 2015 г.

Говоря об анализе дел, поступающих к мировым судьям края, следует отметить важность проводимой Управлением аналитической работы.
По результатам дел, рассмотренных мировыми
судьями, Управлением осуществляется сбор и
анализ данных о правонарушениях и состоянии
преступности, что является первым этапом статистического наблюдения. Дается общая характеристика состояния, уровня, структуры и динамики
преступности. На втором этапе осуществляется
сопоставление полученных конкретных данных
и социальных явлений, происходящих в крае и в
целом в стране, которые влияют на количество
правонарушений и преступлений. Результаты анализа статистических данных позволяют не только
выявить связи и закономерности в структуре и динамике преступности, но и раскрыть зависимость
изменений от социальных явлений и процессов.
Наконец, третий этап – это практическая реали-

зация аналитических наработок. По выявленным
«тревожным» моментам вносятся предложения
по совместному обсуждению, принятию решения
и разработке мер по распространению положительного опыта и устранению недостатков. Более
того, предпринимаются активные усилия, чтобы
обратить внимание органов государственной власти и правоохранительных органов на складывающуюся ситуацию. Такая работа особенно важна,
когда речь идет об уголовной преступности.
От общего числа поступающих на рассмотрение дел 20% составляют уголовные дела. В соответствии со ст. 31 Уголовно-процессуального
кодекса РФ мировому судье подсудны дела частного обвинения и дела о преступлениях небольшой тяжести, влекущих максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок не более трех лет
(кроме дел о преступлениях, перечень которых содержится в ч. 2 ст. 31 УПК РФ). Иными словами,

Мировой судья с/у №3 Промышленного района
г. Ставрополя О.В. Лиманова с аппаратом
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ТВОРИТЬ СУД ПО ЧИСТОЙ СОВЕСТИ

Здание судебных участков мировых судей г. Ставрополя

речь идет о таких преступлениях, которые, не будучи тяжкими и особо тяжкими, изрядно «портят»
повседневную жизнь законопослушных граждан –
хулиганство, кража, мошенничество и т.д. Хотя
среднекраевой показатель служебной нагрузки по
уголовным делам на мировых судей края остается в последние годы неизменным, составляя пять
дел, значимость работы мировых судей ощутима
даже на бытовом уровне.
В структуре гражданско-правовых споров
к подсудности мировых судей законодатель отнес, помимо отельных брачно-семейных категорий дел, также дела о выдаче судебного приказа
и дела по имущественным спорам, ограничив
цену иска 50 тыс. рублей.
Рассматривая дела об административных
правонарушениях как отдельную категорию подсудных мировым судьям дел, отметим, что свыше
80% от всех рассматриваемых всеми судами административных дел приходится на мировых судей. Особенность административных дел состоит
в том, что рассматриваются правонарушения, направленные против государства или общественного порядка, в деле участвуют в качестве одной
из сторон органы государственного управления.
Наиболее часто мировые судьи рассматривают
административные дела по факту хулиганства, появления в пьяном виде в общественных местах,
мелкого хищения чужого имущества, нарушения
правил дорожного движения, правил торговли.
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Мировой судья рассматривает практически все
административные дела, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.
Таким образом, проводимый анализ свидетельствует прежде всего о востребованности данного института судебной власти. Востребованность
мировых судей в том числе является следствием
того, что люди начали воспринимать суд как систему, способную защитить их интересы. Это и
результат целенаправленной работы властей всех
уровней, и, безусловно, признак внутренней свободы граждан, их веры в цивилизованный подход.
Существует мнение, что особенно в последние
годы граждане стали относиться к институту правосудия потребительски – как к способу получить
выгоду из той или иной ситуации. Напротив, в этих
цифрах статистики отмечен положительный момент, ведь значительное увеличение количества
гражданских дел, рассматриваемых мировыми
судьями, говорит не только о росте юридической
грамотности населения и 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.
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За все время существования в России мировой
юстиции она неоднократно подвергалась существенным изменениям. Лишь в период с 1870 по
1889 годы было принято около десятка, по оценкам историков, законов, относящихся к вопросам судоустройства и судопроизводства мировой
юстиции. А законом от 12 июня 1889 года институт мировой юстиции вообще упраздняется, должности мировых судей сохранились лишь в столицах и нескольких крупных городах. Но в 1912 году
принимается решение о поэтапном, начиная
с 1 января 1914-го, восстановлении выборного
мирового суда. Правда, первая мировая война
и революция не позволили реализовать эти планы, однако факт остается фактом: равноценной
замены институту мировых судей найти так и не
удалось.
Не было альтернативы мировой юстиции и на
рубеже ХХ и ХХI веков. Причиной тому явилась
не только весьма значимая необходимость освобождения федеральных судей от рассмотрения
административных дел, а также уголовных дел
о преступлениях небольшой и средней тяжести и
гражданских дел с малыми суммами исков. Тем
более что углубление профессиональной специализации судей и разделение компетенции между

судьями различных звеньев судебной системы –
это общемировая тенденция. Не менее важной
причиной выступает объективная потребность
приближения правосудия к населению с привнесением элементов контроля населения за судебной системой. Это потребность, которой сполна
отвечает мировой суд, так как он считается наиболее демократичным по способу формирования,
процедуре судебного разбирательства, доступности и простоте судопроизводства.
Время неизбежно меняет жизнь,
а кардинально изменившаяся даже
по части технического прогресса
жизнь изменяет
и судебную практику. В начале
XX века, не говоря уж о веке XIX,
у мировых судей
не «болела голова»
по поводу аварий
на дорогах, пьяных
за рулем, превышения
установленной скорости,
нарушения правил
Мировой судья с/у №2 Кочубеевского района К. В. Лошаков
обгона и т. д., так
в судебном заседании
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тельности мировыми
судьями края было
заключено свыше
3,5 тыс. мировых соглашений – соглашений о прекращении
спора на основе взаимных уступок. Причем важно, что вступившее в законную
силу
определение
об утверждении мирового соглашения
имеет для всех участников процесса силу
судебного решения,
его условия для них
Аппаратная учеба сотрудников судебных участков
обязательны. Иными
мировых судей Кочубеевского района
словами, прекращекак ездили на конной тяге. Но есть и неизменные ние дела путем заключения мирового соглашения
вещи. Если дела частно-публичного обвинения в и утверждения его условий определением суда
XIX веке прекращаться за примирением не могли, означает, что истец и ответчик в дальнейшем не
то дела частного обвинения не просто могли – это смогут обратиться в суд с иском друг к другу по тем
считалось обязательным. Ст. 120 Устава уголовно- же основаниям и с тем же предметом спора.
Разумеется, соглашение – не единственный
го судопроизводства обязывала мирового судью
по таким делам склонять стороны к миру. Причем способ закончить дело миром. Если говорить о
перечень деяний, преследуемых в порядке част- прекращении, например, в мировых судах края
ного обвинения, был довольно обширен. В него уголовных дел, то за примирением сторон только
входили оскорбление чести, угроза и насилие, от- в 2015 году было прекращено свыше тысячи дел.
каз в доставлении родителям пособия, нанесение Для сравнения: в связи с оправданием обвиняетяжких побоев, нанесение легких ран с намерени- мого прекращено около 30 дел. То же самое проем или тяжких в запальчивости или раздражении, исходит и с делами о разводе. Действующий закон
обольщение незамужней женщины торжествен- не обязывает судью предоставлять срок для возным обещанием на ней жениться, вступление в можного примирения супругов, но одной из мер,
брак без согласия родителей или опекунов, жесто- предусмотренной действующим законодателькое обращение мужа с женой или жены с мужем, ством и часто применяемой мировыми судьями,
неповиновение детей родителям. И хотя многое является предоставление срока на примирение,
из данного перечня безнадежно устарело, «при- который может длиться от одного до трех месяцев.
мирительная функция» мировой юстиции остается Причем, как показывает практика, более чем в
30% случаев данная мера приносит положительв силе.
Более того - то, что мировой судья должен ми- ный результат и сохраняет семью. Более того,
рить, является сущностной чертой мировой юсти- согласно п. 1 ст. 22 Семейного кодекса РФ, расции. При рассмотрении дела, после того как судья торжение брака производится, если судом устаразъяснил сторонам их процессуальные права, новлено, что дальнейшая совместная жизнь сувыяснил, доверяют ли стороны данному составу пругов и сохранение семьи невозможны. Из чего
суда рассматривать дело, а также рассмотрел все следует, что суд не лишен права отказать в иске
имеющиеся у сторон ходатайства, он обязан пред- о расторжении брака, если придет к выводу, что
ложить сторонам закончить дело миром – заклю- семья может быть сохранена, а разлад носит вречить мировое соглашение. За весь период дея- менный характер. Отказ может последовать даже
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Открытие здания судебных участков мировых судей г. Невинномысска после капитального ремонта, 2015 г.

в случае, когда меры по примирению супругов
оказались безрезультатными и один из супругов
продолжает настаивать на расторжении брака.
В таких случаях мировой судья выступает в роли
не только судьи, но и человека, вникающего в проблему каждого, желающего помочь и откликнуться на ту беду, которая постигла семью. Зачастую
заключение мирового соглашения также становится возможным благодаря не только высокому
уровню профессионализма судьи, но и благодаря
его личным качествам и жизненному опыту. Хотя
заключение мирового соглашения возможно
в рамках как гражданского, так и арбитражного
процессов, разница здесь не только в том, что
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ есть
отдельная глава о примирительных процедурах
и мировом соглашении. Споры коммерческие
и житейские по самой своей природе различны,
и примирение сторон по сути своей – не просто завершившая судебный спор процедура. Это
еще и достойный выход из конфликтной ситуации,
позволяющий сохранить добрые человеческие от-

ношения.
Правда, реализовать возможность заключения мирового соглашения судьям порой очень
и очень сложно, и не только в силу ужесточения
законодателем санкций по отдельным категориям дел, хотя и это со счетов сбрасывать нельзя.
В последние десятилетия приоритеты и ценности
в обществе стали иными, во многом изменился
и менталитет людей, высок конфликтный потенциал в межличностных отношениях. Тем не менее
мировые соглашения заключались и продолжают заключаться. Иными словами, реализуется не
только важнейшая функция мирового суда, реализуются те преимущества, которые имеет мировое
соглашение перед судебным решением. Ведь оно
заключается на основании волеизъявления самих
спорящих сторон, и стороны самостоятельно находят наиболее приемлемый вариант решения
конфликта, а потому мировое соглашение очень
часто становится первым шагом к окончательному примирению сторон.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: КУРС НА ГЛАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Использование электронной техники началось
на судебных участках мировых судей практически
сразу – с 2001 года, который считается годом рождения мировой юстиции Ставрополья. Реализация
краевых целевых программ «Информатизация
органов исполнительной власти Ставропольского
края на 2002-2005 годы», «Информатизация органов государственной власти Ставропольского
края на 2006-2008 годы» стала существенным
подспорьем для выполнения Управлением требований федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2002—2006 гг.
и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». Практически сразу характерной особенностью мировых судов стала реализация принципа
открытости. На судебных участках ни в совете, ни
в помощи никогда и никому не отказывали: каждый, кто в этом нуждался, получал исчерпывающие ответы на вопросы о том, как правильно написать заявление, к кому, в какие дни и часы надо
обращаться на судебных участках, принято ли уже
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к производству дело и т. д.
Естественно, изначально не возникало проблем с присутствием граждан, представителей
общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления в открытом судебном заседании. Однако
с учетом вызовов времени информации о судебной системе и ее работе было явно недостаточно.
Именно потому весьма актуальным было принятие Федерального закона от 22.12.2008 г.
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», расширяющего границы получения достоверных сведений о функционировании судебной
системы. В свою очередь краевой Думой был принят закон Ставропольского края от 09.11.2010 г.
№ 91-кз «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности мировых судей Ставропольского края», определяющий порядок установления
требований к технологическим, программным и
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом мировых судей,
порядок ознакомления с информацией о деятельности мировых судей, находящейся в архивных
фондах, устанавливающий форму предоставления
информации.
Во исполнение закона № 262-ФЗ по поручению краевого Правительства и предложений
судейского сообщества края Управлением по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края был разработан план мероприятий по обеспечению доступа к информации
о деятельности мировых судей, который включал
в себя мероприятия по созданию на базе ГАС РФ
«Правосудие» Интернет-портала мировой юстиции Ставрополья, модулей «Судимость» и «Архив»,
а также модуля выгрузки на веб-сайт общей информации по судебным делам из программного
комплекса «Судебное делопроизводство» с возможностью опубликования на сайте текстов судебных актов. Опубликования полнотекстовых, что
особенно важно, актов, которые способствовали
бы формированию в обществе нетерпимости к
нарушению закона и играли бы в том числе и профилактическую роль.
Это было в далеком, как уже кажется сейчас,
2010 году. Информация, надо отметить, не лежит в базе «мертвым грузом». Достаточно ска-
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первый взгляд, внедрения:
в соответствии с постановлением Пленума Верховного
суда России на всех участках
мировых судей края введена
система уведомления участников судебных процессов с
помощью СМС-уведомления.
Кажется, что это мелочь, но
надежность доставки такого
оповещения в разы выше,
чем по почте, кроме того, предоставляются сведения о том,
доставлено ли сообщение, а
главное – человек может заМетадические пособия, книги и инструкции, издаваемые Управлением
благовременно подготовиться
зать, что средняя посещаемость официального к слушанию в суде. Или взять такую имеющуюся на
сайта мировых судей составляет сегодня свыше официальном сайте мировых судей функцию, как
6 000 посещений в день. Для сравнения: ежеднев- «калькулятор государственной пошлины». Тоже
но мировые судьи края рассматривают порядка вроде пустяк, однако очень востребованный, по2 000 дел и материалов.
скольку позволяет производить расчет суммы гоДальше – больше. Хотя трудности, вызванные спошлины при подаче заявления, не высчитывая
ограничением финансов, предопределили в пе- ее по Налоговому кодексу РФ.
риод с 2004 по 2007 годы поэтапное внедрение
Важный момент: проводимая работа предпона судебных участках автоматизированной ин- лагает неукоснительное соблюдение требований
формационной системы «Мировой судья» – ПК Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«Судебное делопроизводство», слаженная работа «О персональных данных». И хотя проведение атпозволила решить такие задачи, как обеспечение тестации компьютерного оборудования, испольавтоматизированных рабочих мест всех мировых зование сертифицированного и специального
судей и работников аппаратов компьютерами, криптографического программного обеспечения,
оргтехникой, а также оснащение зданий локаль- надежная защита каналов связи и т. п. – работа
ными вычислительными сетями и серверами баз достаточно затратная и трудоемкая, альтернатиданных. Сегодня в информационной системе ис- вы ей нет. Обеспечивая защиту прав и законных
пользуется 28 серверов баз данных и приложе- интересов граждан, суды, в том числе и мировые
ний, свыше 700 рабочих станций, более 450 еди- суды, обязаны защищать и право человека на
ниц оргтехники. Повсеместно судебные участки, конфиденцикаждое рабочее место объединены в локальную альную инфорвычислительную сеть, в каждом административ- мацию. То, что
ном здании организован доступ в сеть Интернет транспарентпо высокоскоростной линии связи. Обеспечен ность
стала
доступ к сетевым версиям справочно-правовой неотъемлемой
системы «КонсультантПлюс». Для граждан, нахо- составляющей
дящихся в здании мирового суда, установлены имиджа судебинформационные киоски, отражающие движение ной системы в
дел, находящихся в производстве, а также даю- целом и мирощие возможность оплатить госпошлину и иные вой юстиции
платежи через терминал.
в частности,
Нельзя не отметить, что высокие технологии вполне можно
обеспечивают такой же высокий уровень доступ- назвать знаконости правосудия. Приведу пример простого, на вым явлением.
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комплексом, функционирующим на судебных участках
мировых судей края. Неслучайно дальнейшее развитие информатизации было
обозначено как бесспорный
приоритет на VIII Всероссийском съезде судей. Дальнейший курс в данном направлении определит следующий
Всероссийский Съезд судей,
проведение которого запланировано на конец 2016
года.
Применительно к мировой юстиции Ставрополья
Антикоррупционное совещание судов края 2015 г.
это означает внедрение
целого
ряда
инноваций.
В частности, речь идет
Но при этом открытость правосудия – не самоцель.
Стратегическая цель остается неизменной – об упрощении процедур подачи в суд исковых заповышение эффективности работы мировых су- явлений, жалоб в электронном виде, получения
дей и их аппаратов, что, кроме всего прочего, по- копий документов и ознакомления с материалами
зволяет избежать серьезных судебных ошибок, а дела, расширения практики применения систем
также обеспечивает не только открытость судо- видео- и аудиопротоколирования хода заседаний
производства, но и его доступность, простоту и и т. д. Разумеется, с обязательными, мерами по
защите информации. Вместе с тем, не стоит забыбыстроту.
И как всегда, хотя сделано много, предстоит вать, что внедрение высоких технологий не только
сделать еще больше. Созданная за последние обеспечивает доступность правосудия и создает
годы информационная система – это, по сути, ап- комфортные для участников судебных процессов
паратно-программная основа или, если угодно, условия, но и способствует сокращению сроков и
«скелет» для последующего развития и совершен- повышению качества рассмотрения дел, снижествования информационных технологий, исполь- нию нагрузки на судей и работников аппаратов.
зуемых отнюдь не только в работе мировых судей. По большому счету, речь идет о факторе доверия
Информация, которой мы располагаем, необхо- к судам.
К слову, задолго до принятия закона в 2004 году
дима для принятия грамотных управленческих решений органам государственной власти. Нельзя была создана пресс-служба Управления по обеспетакже забывать о межведомственном электрон- чению деятельности мировых судей Ставропольном взаимодействии с такими государственными ского края. Она создавалась не только потому, что
структурами как служба судебных приставов,
прокуратура, полиция, госавтоинспекция, налоговая инспекция, регистрационная палата,
пенсионный фонд и т.п. Более того, само продолжение в России судебной реформы будет
во многом определяться внедрением высоких
технологий. Имею в виду, в частности, создание единого информационного пространства
судов общей юрисдикции как на региональном, так и на всероссийском уровне, внедрение и интеграцию системы электронного архива с существующим программно-аппаратным
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Президиум совещания судов края 2016 г.

мировые суды находились на этапе становления
и важно было информировать население о новом
институте. Концепция информационной политики
судебной системы, принятая Постановлением Совета судей Российской Федерации от 16.11.2001
г. № 60 «О Концепции информационной политики
судебной системы», обозначила алгоритм реализации этой политики. Имеется в виду объективное
освещение деятельности судов в СМИ, для представителей судейского сообщества – возможность
через средства массовой информации свободно
доводить до широкой общественности свои мнения и взгляды по актуальным вопросам развития
судебной реформы и иным проблемам, затрагивающим законные интересы граждан. Интересный момент: если обратиться к документам судебной реформы середины ХIХ века, то мы увидим,
что об открытости судопроизводства серьезный
разговор шел уже тогда.
Мелочей, если говорить о качестве, нет и быть
не может. Сегодня люди в полной мере оценили
тот факт, что на участках
установлены специализированные программные
комплексы по судопроизводству, работает интернет-портал мировых судей,
который содержит полную
базу данных, включая информацию о движении дел
и тексты судебных решений. Кроме того, на судебных участках Ставрополя

разработана система видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, имеется возможность их «выгрузки» в Интернет. Используется также система видеоконференцсвязи между судом и
местом содержания осужденного. Проработан и
вопрос о подаче документов мировому судье по
электронной почте, формируется электронный архив.
Я глубоко убежден: не стоит ограничиваться
информацией, связанной с судопроизводством
и рассмотрением дел. По-хорошему, граждане
вправе знать о том, какими достижениями и проблемами живет судейское сообщество, иметь
полную информацию о ходе судебной реформы.
На Ставрополье накоплен богатый опыт реализации положений федерального законодательства
о судоустройстве и статусе судей, освоения новой
и совершенствования действующей судебной
практики, расширения доступа к справедливому
правосудию. Это достояние не только служителей
Фемиды – оно принадлежит всем жителям края.

Круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия, 2015 г.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с законодательством мировые судьи, являясь судьями общей юрисдикции
субъектов, входят в единую судебную систему
Российской Федерации. Соответственно, требования к кандидатам на должность мирового судьи
предъявляются соответствующие. По прошествии
15 лет вопросы формирования корпуса мировых
судей решались и решаются с участием органов
судейского сообщества на региональном уровне.

дей в соответствии с Положением, утвержденным
Председателем Ставропольского краевого суда
Е.Б. Кузиным выполняет Управление по обеспечению деятельности мировых судей. Работа по
формированию кадрового резерва представляет
собой сложный процесс, направленный на выявление положительных и отрицательных качеств
кандидатов, оценку степени их подготовленностии
отбор лучших. Требования к уровню профессио-

Профессиональная переподготовка вперые назначеных мировых судей СК в СКФУ (Г. Пятигорск), 2016 г.

Каждый мировой судья на собственном примере испытывает, каких титанических усилий по
перестройке мышления и подходов к организации
работы требует судейская деятельность даже для
профессионального юриста. Именно поэтому в су-

Закрытие стажировки мировх судей СК, проводимой Научно-консультативным Советом
при Ставропольском краевом суде, 2016 г.

Мировой суд – это хорошая школа и подготовка
кадров для следующего звена судебной системы.
Как отмечает Председатель Ставропольского краевого суда Е.Б. Кузин: «В условиях современных
требований к судебной системе ротация кадров –
это естественный процесс, который помогает ее
оздоравливать и постоянно совершенствовать».
Грамотно сформированный кадровый потенциал является во все времена непременным условием эффективной и продуктивной работы. В
2014 году в крае был впервые создан кадровый
резерв на должности судей районных (городских)
судов и мировых судей Ставропольского края.
Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции по формированию
и работе с резервом на должности мировых су-

Собрание, посвященное 14-летию
мировой юстиции в СК, 2015 г.
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нальных знаний, подтвержденных сдачей квалификационного экзамена на должность судьи, и
наличие опыта работы по определенным видам
деятельности являются основными факторами
при определении качества профессиональной
подготовленности претендентов к судейской деятельности.
К слову, за 15 лет деятельности мировой юстиции в крае должности мировых судей занимали
свыше 250 человек. За последние два года кадровый состав мировых судей обновлен более чем на
50%.
ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО, И МНОГИЕ МИРОВЫЕ
СУДЬИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОЯВШИЕ У ИСТОКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ,
ЛИБО УШЛИ В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ, ЛИБО НАЗНАЧЕНЫ НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ В СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЕ. ВЫРАЖАЯ ИМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕЛЕГКУЮ РАБОТУ В МОМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО СУДЕБНОГО ИНСТИТУТА, ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ,
ЧТО ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЕ СУДЬИ БУДУТ ЧТИТЬ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ, СВОЕЙ РАБОТОЙ
МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАЯ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К
ПРАВОСУДИЮ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

впервые в истории мировой юстиции был применен принципиально новый подход к организации
курсов повышения квалификации мировых судей,
который позволил пройти обучение большему количеству мировых судей края. Данный опыт был
признан успешным и в последующие семь лет активно применялся
в профессиональной переподготовке и повышении квалификации
мировых судей совместно со Ставропольским краевым судом, судьи
которого активно включились в
процесс обучения.
Внесение изменений в законодательство по дополнительному
профессиональному образованию
мировых судей в части использования возможностей дистанционных образовательных технологий
не осталось незамеченным. При
Открытие нового здания мировых судей Шпаковского района СК, 2015 г.
размещении
государственного
дебной системе сложилась традиция назначения заказа на оказание услуг по профессиональной
судей федеральных судов преимущественно из переподготовке судей Управление сразу испольмировых судей. Особую роль в становлении миро- зовало эту возможность. В результате на протяжевых судей на начальном этапе профессионального нии последних двух лет практически весь корпус
роста играет профессиональная переподготовка мировых судей, включая вновь назначенных на
впервые назначаемых на эту должность. Во испол- должности, прошел дистанционное обучение в
нение ст. 20.1 Закона «О статусе судей Российской
Федерации», профеммиональной подготовкой занимается в пределах его компетенции Управление, часто выступая в роли первопроходца. Так,
в 2008 году по договоренности с Северо-Кавказским филиалом ГОУВПО «Российская академия
правосудия» (г. Краснодар) на базе Ставропольского краевого суда был организован первый
поток 72-часовых выездных курсов повышения
Е. Б. Кузин вручает удостоверения о прохождении
квалификации мировых судей. Иными словами,
стажировки в Ставропольском краевом суде
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Российской Академии госслужбы при Президенте
РФ и в Северо-Кавказском федеральном университете. Отмечу, что «дистанционное» не значит –
«бесконтрольное». Управлением на протяжении
каждого курса, а проходят они в основном два
раза в год, осуществляется комплекс мер по регулированию и контролю процесса обучения мировых судей. Интересно, что, со слов мировых судей,
дистанционные курсы профессиональной переподготовки оказались более сложными и емкими
в сравнении с обычным обучением.
Еще одно нововведение в части повышения
уровня профессиональных знаний мировых судей
в текущем году воплощено Научно-консультативным советом при Ставропольском краевом суде.
В два потока практически весь корпус мировых
судей прошел стажировку. В программу входили
актуальные темы лекционных и практических занятий по применению уголовного, гражданского
и административного законодательства, а также
проблемные вопросы судопроизводства у мировых судей.
Конечно, эффективная работа суда невозможна без квалифицированного аппарата. По
действиям аппарата, степени организованности,
четкости в работе, ответственности за каждое
произнесенное слово граждане судят о судебной
власти в целом. Поэтому главное требование, которое предъявляется к аппарату мирового судьи, –
он должен работать как хорошо отлаженный механизм.
За прошедшие пятнадцать лет произошло становление почти тысячного коллектива
управления. Сегодня деятельность 143 мировых судей края в 35 районах Ставрополья обеспечивает аппарат, формируемый на конкурсной основе в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г.
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации». Более совершенной
стала его структура, окрепли и сделались высокопрофессиональными кадры. Большинство работников имеют многолетний стаж и значительный
опыт работы в правоохранительной системе и на
государственной гражданской службе, работая с
момента образования управления.
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Наработанный опыт использования кадрового
потенциала предоставляет возможности для профессионального и личностного роста. Сегодня
все работники соответствуют квалификационным
требованиям. Ведется работа по формированию
кадрового резерва на замещение должностей
мировых судей Ставропольского края из числа работников Управления и аппаратов судебных участков. Проводимые ежегодные конкурсы на лучший
судебный участок мировых судей Ставропольского края, а также на лучшего помощника или
секретаря способствуют мотивации исполнения
работниками своих должностных обязанностей,
раскрытию творческого потенциала. Большинство
мировых судей и сотрудников их аппаратов отмечены краевыми и ведомственными наградами.
За прошедшие годы произошли большие перемены. Подвергалось изменению штатное расписание, неоднократно изменялся правовой статус
работников Управления в связи с изменениями в
законодательстве федерального и регионального
уровня. С 2005 года благодаря организационноштатным мероприятиям в структуре Управления
появились помощники мировых судей и архивариусы, на 24 единицы больше стало мировых судей Ставропольского края. С 439 человек в 2001
году до 696 в 2016 году увеличилась численность
государственных гражданских служащих и технического персонала в Управлении.
Согласно штатному расписанию за каждым судебным участком закреплен помощник мирового
судьи, секретарь судебного заседания и специалист. В каждом районе края старший специалист
2 разряда (заведующая канцелярией) организует
работу канцелярии, а ведущий специалист (администратор) обеспечивает общую организацию работы судебных участков и работников аппаратов
мирового судьи. Также судебные участки обеспечены дополнительными единицами специалистов –
архивариусами, старшими инженерами. При
этом весь кадровый состав соответствует квалификационным требованиям и проходит переподготовку и повышение квалификации. К 2016 году
обучено более 80% работников аппаратов мировых судей.
В соответствии с требованиями действующего федерального и краевого законодательства
управлением реализуется кадровая стратегия,
включающая в себя анализ информационных
материалов по вопросам государственной граж-
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Закрытие курсов повышения квалификации сотрудников аппаратов мировых судей СК, 2014 г.

данской службы, разработку и внедрение системы отбора наиболее квалифицированных, опытных специалистов, профессиональное развитие
персонала, формирование кадрового резерва,
обеспечение правовой, социальной защиты, морального и материального стимулирования роста

ся с гражданами, пришедшим в суд за помощью.
Сотрудники аппаратов должны 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 элементарная помощь такого рода не выходит
за рамки закона и помогает сэкономить время и
нервы граждан, пришедших на судебные участки.
Управление является одним из первых государственных органов, внедривших современные

Совещание на судебных участках мировых судей
г. Невинномысска

профессионализма государственных гражданских
служащих и эффективности их труда. На постоянной основе действуют аттестационная, квалификационная и конкурсная комиссии. Очень важно также, что Управлением был подготовлен ряд
нормативно-правовых актов, направленных на
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней.
Мы стараемся постоянно совершенствовать
механизм отбора людей на должности в судебной
системе, чтобы исключить прием специалистов,
способных неуважительно, безразлично общатьИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Е. Б. Кузин вручает награду судебным
участкам мировых судей г. Минеральные Воды
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Оперативное совещание в Управлении по обеспечению деятельности СК, 2016 г.

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ

Коллектив Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК, 2007 г.

технологии отбора персонала. Выработанные в
процессе реализации этих технологий методики
многоуровневого собеседования и психологического тестирования позволяют выявлять профессиональные 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 конкуренцию уже опытным кандидатам. По
инициативе Губернатора Ставропольского 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. В подборе кадров Управление также отдает предпочтение молодому поколению с
большим перспективным потенциалом. В этом направлении ведется активная работа над развитием системы партнерских отношений с ведущими
вузами Ставропольского края по повышению качества профессиональной подготовки студентов,
прохождения производственных и преддипломных практик. Для студентов регулярно организовываются «Дни открытых дверей».
Наше решение создать в перспективе школу
правосудия на базе Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского
края было продиктовано современными требованиями к работникам судебной системы, а также
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вниманием властей федерального и регионального уровней к формированию специалистов 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 специалистов-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 нужно растить самим.
Уже сегодня привлечение студентов и недавних
выпускников вузов – это реальное решение проблемы дефицита кадров, которая является одним
из следствий непростой экономической ситуации.
Отрадно отметить, что абсолютное большинство
студентов, прошедших практику на участках мировых судей, хотят вернуться туда снова, но уже
в качестве сотрудников суда. Значит, появляется
понимание того, что работа на участках мировых
судей – это колоссальный опыт, важный как для
будущего судьи, так и для обычного юриста.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Много усилий приложено к тому, чтобы организация и условия работы мировых судей соответствовали их высокому статусу. На начальном
этапе Управлению по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края пришлось
решать массу организационных и финансовых
проблем, прежде всего связанных с размещением судебных участков в отвечающих всем требованиям зданиях. Помимо того, что приходилось
изыскивать эти здания, используя механизмы и
аренды, и оперативного управления, и безвозмездного пользования, требовалось полностью их
отремонтировать. Немалых затрат и усилий требовало и оснащение зданий, залов судебных заседаний, архивов. Были полностью оснащены почти
тысяча рабочих мест. Плюс – автотранспортное
обеспечение, без которого не обойтись, поскольку
судебные участки расположены во всех районах и
крупных городах весьма обширного по территории Ставрополья.
Сегодня материально-техническое оснащение
судебных участков полностью отвечает требованиям, предъявляемым к помещениям, оборудованию и техническому обеспечению судов общей
юрисдикции в Российской Федерации. Мировые
суды размещены в отдельных зданиях и помещениях, в местах, доступных для населения. Общая
площадь, занимаемая мировыми судьями и работниками их аппаратов, – более 17 тыс. м2. Во
всех районах имеются залы судебных заседаний.
В каждом районе помещения судебных участков оборудованы архивными комнатами и помещениями для хранения вещественных доказательств.
С целью усиления контроля за оперативной обстановкой, обмена информацией, качественной

и результативной организации деятельности аппаратов мировых судей Управлением сформированы 8 зон оперативного управления (ЗОУ), разработаны регламенты их деятельности. За каждой
зоной закреплен автотранспорт, назначены лица
из числа администраторов судебных участков, ответственные за доставку по своей зоне материально-технических средств.
Вместе с тем, деятельность по созданию надлежащих условий для отправления правосудия по
сути своей – непрекращающаяся повседневная
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Совещание с ведущими специалистами
(администраторами), 2016 г.
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работа. Управлением ежегодно осуществляются,
например, ремонтные работы. На сегодняшний
день практически во всех зданиях осуществлен
текущий и капитальный ремонты, обновлены фасады. Каждый кабинет мирового судьи и каждое
рабочее место работников аппаратов оснащены всем необходимым для нормальной работы
мировых судей и их аппаратов. По мере необходимости производится также и замена мебели,
все судебные участки обеспечиваются бытовой и
климатической техникой, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, бумажно-меловой

Е. Б. Кузин на судебных участках мировых
судей Шпаковского района

продукцией. При этом оснащение производится в
строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Нельзя не отметить, что даже в условиях экономического кризиса исполнение бюджета осуществлялось строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями

министерства финансов Ставропольского края.
За пятнадцать лет работы создана прочная материальная база.
Одним из приоритетных направлений работы
Управления является исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 15.12.2010 г.
№ Пр-3645 «О принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных
заседаний». В результате проведенных Управлением мероприятий все здания судебных участков
мировых судей обеспечены отдельными залами
судебных заседаний, которые оборудованы необходимой мебелью, кабинами для подсудимых,
оргтехникой, имеется необходимая атрибутика:
флаги и гербы Российской Федерации и Ставропольского края.
Постоянно в радиусе внимания остаются, естественно, и вопросы обеспечения безопасности
мировых судей, аппаратов мировых судей, участников судебного процесса, охраны зданий и помещений судебных участков. Угроза преступных
посягательств, включая угрозу терактов, сегодня
особенно реальна. Поэтому металлодетекторы,
охранно-пожарная сигнализация, кнопки тревожной сигнализации, системы ограничения доступа
и охранного видеонаблюдения – не роскошь, а
необходимость. При этом охрана всех 143 судебных участков ведется непрерывно.
Новые задачи для нас ставят изменения в законодательстве. С 1 января 2017 года вступает
силу Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 220ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти». Он позволит
гражданам, организациям и судьям использовать
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Открытие здания судебных участков мировых судей г. Минеральные Воды, 2014 г.

в судебных процессах электронные документы,
подписанные усиленной квалифицированной
электронно-цифровой подписью, а также подавать судебные документы непосредственно с Интернет-портала мировых судей края. Необходимо
будет произвести доработку единого сайта мировых судей, программного комплекса «Судебное
делопроизводство», закупить новое высокопроизводительное компьютерное оборудование. С
января 2020 года мировым судьям в обязательном порядке необходимо вести аудио- и видеопротоколирование судебного заседания, для чего
нужно оснастить залы судебного заседания специальным оборудованием. В этом вопросе, как и
во многих других, Управление сработало на опережение. Еще в 2015 году на судебных участках
мировых судей г. Ставрополя запущен «пилотный
проект» электронного протоколирования судебных заседаний с возможностью выгрузки в сеть
Интернет. Понимая затратность данных задач,
надеемся на дальнейшее понимание и поддержку в вопросе развития мировой юстиции края со
стороны органов власти. Как отметил В. В. Путин
на совещании по развитию судебной системы:
«Нам нужно усовершенствовать единую и открытую базу всех судебных решений, а в перспективе
там, где это возможно, и там, где это обосновано,
ввести практику интернет-трансляций судебных
заседаний, публиковать стенографические отчеты
о них».
Принятие постановления Правительства РФ от
27.12.2012 г. № 1406 «О федеральной целевой
программе «Развитие судебной системы России

на 2013-2020 годы», определило внедрение и
использование в деятельности органов правосудия аппаратно-программного комплекса «Электронный архив судопроизводства». Управлением

Судебные участки мировых судей г. Минеральные Воды

на протяжении последних лет ведется работа по
переводу архивов в электронный вид, приобретено специализированное оборудование, и, что
особенно важно, приняты меры к обеспечению
информационной безопасности деятельности мировых судей для защиты наработанной базы от
посягательств извне.
Конечно, организационно-финансовыми заботами деятельность управления изначально не
ограничивалась. Важнейшим направлением было
и остается создание нормативной базы, подготовка методических пособий и рекомендаций для
мировых судей и их аппаратов, наработка новой
базы судебного делопроизводства, информационно-правовое обеспечение. На протяжении
всей деятельности по мере накопления изменений в законодательстве Президиум Ставрополь-
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ского краевого суда
утверждает новые
редакции Инструкции по судебному
делопроизводству на
судебных участках
мировых судей Ставропольского края. В
ней изложена общая
концепция судебного
Система пропускного
контроля при входе
делопроизводства, в
в здание мирового суда
соответствии с требованиями закона приведены образцы документов, необходимых в работе мировых судей и их
аппаратов. Специалистами управления систематически составляются обзоры основных ошибок,
возникающих в процессе работы аппаратов, проводятся проверки организации судопроизводства
с целью устранения недоработок, их недопущения
и оказания практической помощи.
Нельзя не отметить важность и таких направлений работы, как контроль за соблюдением законности, защита правовых интересов управления и
его работников, информирование и консультирование по правовым вопросам. Поначалу этим
занимался отдел кадрового, правового и методического обеспечения. Но, учитывая значимость
решаемых вопросов, в феврале 2006 года в

Управлении был создан специальный отдел правового обеспечения.
А двумя годами ранее, в 2004 году, появилась пресс-служба Управления. Она обязана своим возникновением не только тому, что мировая
юстиция в ту пору находилась на этапе становления, и важно было информировать население о
новом судебном институте, но еще и Концепции
информационной политики судебной системы,
которая была принята постановлением Совета су36
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дей Российской Федерации еще 16 ноября 2001
года и четко обозначила алгоритм реализации
этой политики. Имеется в виду объективное освещение деятельности судов в СМИ, возможность
представителей судейского сообщества доводить
через СМИ до общественности свои мнения и
взгляды и по актуальным вопросам развития судебной реформы и по иным проблемам, затрагивающим законные интересы граждан. Сегодня,

Общественный Совет в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей СК

Делегация Управления Судебного департамента
Республики Крым у председателя
Ставропольского краевого суда Е.Б. Кузина

по прошествии 15 лет, работа в этом направлении
окрепла и расширилась. Информационно-аналитический отдел, созданный в Управлении в 2014
году, ведет активную работу по взаимодействию с
общественностью и СМИ, пропагандируя и делая
работу мировых судей края доступной и простой
для жителей нашего региона. Нельзя забывать
слова Президента о том, что прозрачность судопроизводства «несомненно, повысит ответственность судей, сузит пространство для разного рода
субъективных подходов при принятии решений».
Председатель краевого суда Е. Б. Кузин обозначил
взаимодействие со средствами массовой информации как один из ключевых векторов развития
судебной системы, имеющий большое значение
для предупреждения коррупционных проявлений.
Также хотелось бы сказать об образованном
при Управлении в 2013 году Общественном совете. Членами совета стали преподаватели Юридического и Гуманитарного институтов Северо-Кавказского федерального университета, представители
профсоюза и региональной спортивной организации, журналисты – никто из них прямого отношения к мировым судам не имел и не имеет, а
потому заподозрить совет в ангажированности
невозможно. В то же время в нем нет случайных
людей, каждый в силу своей профессии и соци-
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ального статуса причастен к делу воссоздания,
становления и развития на Ставрополье мировой
юстиции, что немаловажно, если учесть, что, информируя граждан и популяризируя деятельность
Управления, совет призван вырабатывать предложения для оперативного и эффективного решения
проблемных вопросов. Обладая широким кругом
полномочий – от запросов у органов власти и
местного самоуправления необходимых для работы документов до участия в работе конкурсной
и аттестационной комиссий Управления – члены
общественного совета задействованы в самых
различных мероприятиях. В том числе потому, что
непредвзятый взгляд со стороны – лучшее средство избежать самоуспокоенности.
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 критических материалов
указывает на действительно существующие «боле-

Начальник Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области Е. А. Сидорук, 2015 г.

вые точки» в нашей работе. Мы, в свою очередь,
видим заинтересованность представителей прессы в нашей каждодневной работе, в том, какие
проблемы существуют и какие пути их решения
мы видим.
Кроме того, у нас издается периодический 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
Верховном суде РФ. В ходе встречи обсуждались
общие вопросы деятельности судебной системы
и 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, поиск путей решения стоящих
задач. К примеру, встреча наших сотрудников с
делегацией Управления Судебного департамента Крыма была, уверен, для них очень полезной.
Специалисты получили весь необходимый методический материал для помощи в организации мировой юстиции в республике, задали интересующие их вопросы. Также, рабочее взаимодействие
ведется и в телефонном режиме. Проводимая
Управлением работа была отмечена Управлением
Судебного департамента при Верховном суде РФ,
и опыт мировой юстиции Ставрополья был рекомендован для использования другим регионам
страны.
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СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР
Мировые судьи не только выполняют роль эффективного механизма разрешения споров, но
и являются чутким барометром конфликтности в
обществе и настроения населения. В связи с этим
очень важен анализ социальных последствий на
основе судебной статистики, которому в деятельности Управления уделяется особое внимание.
Когда 10 лет назад Ставрополье одним из первых в России приступило к воссозданию недолго
существовавшей в XIX веке мировой юстиции,
такая работа на повестке дня для Управления по
обеспечению деятельности мировых судей Став-

ловными, гражданскими, административными
правовыми нарушениями, должна стать одним
из приоритетных направлений деятельности. Тем
более что, согласно Инструкции по ведению судебной статистики, утвержденной Приказом Генерального директора Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации от
29.12.2007 г. № 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики», важнейшая
роль в обеспечении достоверности и полноты статистических отчетов принадлежит мировым судьям, которым необходимо знать все показатели
отчетности и назначения каждого из них,
владеть
методикой
разработки статистических данных. Именно эти показатели являются источником,
с помощью которого
возможно контролировать работу не только
суда, прокуратуры и
исправительных учреждений, но и решать
вопросы их дислокации,
обосновывать
необходимость введения новых законов
и отмены устаревших.
Владея статистическиКонкурс детского творчества, посвященный 70-летию победы в ВОВ, 2015 г.
ми данными о соверропольского края вообще не стояла. В том числе шенных преступлениях, их структуре, располагая
потому что период становления мировой юстиции сведениями о личности преступника и т. д., можно
был периодом первоначального накопления при- детально изучать объем и причины преступности и
годной для анализа информации. Иначе говоря, в бороться с ней.
2000-е годы и количественные показатели рабоНемаловажно, что при высокой востребованты судей, и качественные лишь свидетельствова- ности мировой юстиции и при весьма значительли о том, что институт мировой юстиции является ном объеме работы даже отдельно взятый сувостребованным «инструментом» отправления дебный участок располагает вполне, как говорят
правосудия.
социологи, репрезентативной и открывающей
Однако уже тогда было очевидно, что судебная широкие возможности для анализа информацией.
статистика, количественно отражая устойчивые Если же брать край в целом, то за 15 лет к мирозакономерности объективных факторов в процес- вым судьям поступило свыше 3,5 млн дел – угосе реализации государственных мер социального ловных, гражданских и дел об административных
контроля со стороны государственных органов в правонарушениях. С учетом того, что в каждом
целях поддержания режима законности над уго- процессе обычно участвует в среднем три-четыре
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человека, не считая адвокатов, общественных
обвинителей и т. д., через судебные участки мировых судей с момента их открытия прошли миллионы ставропольцев – население Ставрополья почти
в разы меньше (2 млн 800 тыс.). Иными словами,
налицо огромный массив отражающей реалии
жизни достоверной информации, которая требует
постоянного анализа и грамотного осмысления.
Естественно, при столь обширной судебной
практике важно и ее обобщение для обеспечения
эффективной и качественной профессиональной
работы судей. И это – одно из важнейших направлений совместной со Ставропольским краевым
судом работы. Тем более что есть проблемы, требующие безотлагательного решения. Судебная
практика показывает, например, что установленный срок рассмотрения гражданских дел иногда
недостаточен для принятия законных, обоснованных и мотивированных решений. Но анализ на
основе накопленных статистических данных причинного комплекса явлений и тенденций в сфере
правопорядка – понятие более широкое. Известно, что правонарушения и преступления всегда
социальны по характеру и являются отражением
условий жизнедеятельности общества на каждом
этапе его развития, поэтому они и сегодня выступают как закономерное социальное явление. А

Делегация Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области, 2016 г.

значит, при всей важности реагирования на конкретные правонарушения и преступные деяния
такое реагирование – это по сути лишь отдельные,
разрозненные «уколы». И наоборот, выработка
алгоритма разрешения социально-экономических проблем на основе тщательного предметного
анализа правоприменительной и судебной практики является действенной мерой профилактики
нарушений закона.
Возьмем, например, кражи, которые по-прежнему являются одним из самых массовых и распространенных преступлений, тем самым представляя повышенную степень общественной
опасности для экономических интересов граждан,
государства. От общего числа всех уголовных дел,
подсудных мировым судьям, кражи составляют
37%. Поэтому, как показывает анализ социального положения лиц, осужденных за совершение
кражи, наибольший удельный вес имели лица трудоспособные, но не работающие и не учившиеся,
а также лица без постоянного источника дохода, в
том числе безработные. Иными словами, «корень
зла» лежит в не решавшихся долгие годы социальных проблемах.
Разумеется, поиск ответов на вопросы о том,
кто нарушает закон, почему, какие условия способствуют росту числа нарушителей, не отменяет
реализацию принципа неотвратимости наказания. Это инструмент самозащиты общества: нарушение закона не должно оставаться без наказания, идет ли речь о тяжком преступлении или
об административном проступке. Однако важно
отдавать себе отчет в том, что негативными последствиями чревата любая острая социальная
проблема. К примеру, из года в год в структуре
гражданско-правовых споров остается высоким
количество исков, вытекающих из брачно-семейных отношений. Так, за 15 лет на рассмо-
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трение мировым судьям края поступило свыше
141 тыс. дел о расторжении брака и почти 80 тыс.
дел о взыскании алиментов на детей. О чем это
говорит? О том, что нужно принимать меры по
укреплению семьи как важнейшего социального
института, семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, в его стабилизации, в
преодолении социальной напряженности. По своей природе она является союзником общества в
утверждении нравственных устоев, социализации
детей, развитии культуры и экономики, семейного
предпринимательства.

Это далеко не единственный пример того, как
анализ судебной статистики позволяет выйти на
социально значимые обобщения. В этом смысле
мировую юстицию вполне можно назвать социальным барометром. Причем очень и очень точным, по которому можно объективно оценивать
не только социально-экономическую «погоду», но
и отследить основные параметры этой «погоды»,
выявить тенденции, сделать прогнозы на будущее,
а главное – выработать меры, позволяющие если
не предотвратить нарастание негативных последствий, то хотя бы минимизировать их, усиливая в
то же время динамику позитивных процессов, в
том числе и через своевременное принятие грамотных управленческих решений с учетом выявленных «тревожных» моментов в характеристике
преступности, положительных сторон и недостатков в работе органов государственной власти и
местного самоуправления.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ – ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД

За 15 лет становления и развития мировая
юстиция Ставропольского края продвинулась далеко вперед по пути правового развития региона,
обеспечения доступности правосудия. Здесь важно не растерять наработанное. Например, уделяя
с самого начала много внимания архивам, мы
избежали риска «запутаться» в делах. Реального
риска, поскольку, когда мировой судья рассматривает ежедневно по два десятка дел, зачастую
однотипных, порядок в учете и архивировании –
условие обязательное. Иначе ни нужное дело сре-

ди миллионов единиц хранения не найдешь, ни на
запросы граждан, прокуратуры, полиции и т. д. ответа дать не сможешь. Однако и архивное дело не
стоит на месте. Перевод документов в цифровой
формат, укрепление защиты от хакерских атак и
многое другое – задачи, которые в обязательном
порядке требуют решения.
Таких примеров можно привести много. Причем всегда нужно помнить, что на мировых судах
лежит огромная ответственность перед гражданами в деле защиты их прав и интересов. Отсюда и

Выборы делегатов от мировых судей в органы судейского сообщества СК, 2016 г.
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Семинар-совещание в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей СК, 2016 г.

высокие требования ко всем работникам мировой юстиции: они не просто должны обладать профессиональными знаниями, но и безупречными
нравственными характеристиками, которые важны для поддержания авторитета не меньше, чем
доступность правосудия и его качество.
Это касается и «иммунитета» всех и каждого
к любым коррупционным проявлениям. Борьба
с коррупцией – бесспорный приоритет, но приоритетом одновременно является и профилактика
этого социального зла, в том числе и через взаимодействие с юридической общественностью и
прессой. Объективно они – это наши союзники в
деле обеспечения чистоты судейских рядов и формирования атмосферы доверия к судам, включая
мировые. Реальностью должны стать слова Председателя Ставропольского краевого суда Е. Б. Кузина о том, что «суд – это правда, власть и справедливость», и хотя на Ставрополье за прошедшие
15 лет сделано немало, предстоит сделать намного
больше. Это и есть наша профессиональная обязанность, наш служебный долг.
В этом смысле само дальнейшее совершенствование института мировой юстиции – это работа по преодолению правового нигилизма. Здесь
нет мелочей – важно все: от принятия федерального закона о нормах нагрузки на мировых судей,
а также работников их аппаратов, до полной автоматизации документооборота мировых судей.
На протяжении всех 15 лет кропотливой работы нами при активном содействии и помощи всех
ветвей власти максимально выполнялись требования Федеральных целевых программ по развитию судебной системы России на 2001-2006
и 2007-2012 годы. Напряженной работы требует

принятое Правительством РФ распоряжение от
20.09.2012 г. № 1735-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020
годы», определяющей основополагающие задачи для развития судебной системы нашей страны. Важно укрепление материально-технической
базы и, в частности, повышение эффективности
информационного обеспечения судей: компьютеризация их рабочих мест, создание современных
и надежных систем сбора, обработки, хранения и
анализа информации, использование и распространение, а также расширение возможностей
внедрения информационных технологий.
Не менее важно заключить соглашения по взаимодействию информационных систем судебного делопроизводства федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судов. Еще один вопрос,
требующий решения, – организация взаимодействия информационных систем Управления по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и Управления Федеральной
службы Судебных приставов по Ставропольскому
краю, что позволит полнее учитывать и отслеживать исполнение судебных решений.
Должен отметить, что без межведомственной
координации усилий и повседневного взаимодействия не обойтись на любом участке работы.
Идет ли речь о юридическом просвещении граждан или о предотвращении правонарушений и
преступлений – стараний одних лишь судебных и
правоохранительных органов явно недостаточно.
Та же информационная открытость судебной системы является эффективным профилактическим
ресурсом как для заинтересованных структур и

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

WWW.STAVMIRSUD.RU

41

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ведомств, так и для населения,
но задействовать в полной мере
этот ресурс можно только совместными усилиями. Взять, к
примеру, исполнительное производство. На исполнение поступает великое множество исполнительных листов – более
нескольких сот тысяч в год. С
одной стороны, это свидетельствует, что граждане стали активнее прибегать к судебной
защите своих прав, а с другой –
это яркий пример того, что
огромное число граждан-ответчиков добровольно
исполнять решение суда не хочет, и усилиями одних только судебных приставов в восстановлении
справедливости здесь не обойтись. В перспективе внедрение комплексной информационной
системы судов общей юрисдикции и мировых судей – модели электронного правосудия, в рамках
которой будет выстроено взаимодействие с ключевыми государственными органами. Речь идет
более чем о 12 ведомствах, с которыми судебной
ветви часто приходится обмениваться различными материалами. В бумажном виде это отнимает
достаточно много времени, и электронный документооборот устранит массу проблем, включая
сроки исполнения судебных решений.

Председатель
Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
СИДОРЕНКО
Что касается плодотворности взаимодействия
и результативности работы «всем миром», об
этом наглядно свидетельствуют 15 лет тесного сотрудничества всех трех ветвей власти по развитию
института мировой юстиции. Губернатор и Правительство края, краевая Дума и Ставропольский
краевой суд сыграли основополагающую роль в
успешном выполнении задачи создания надежного механизма защиты прав и законных интересов
граждан в лице мировых судей. Для судей, работников их аппартатов также очень важен опыт
старших коллег, опытных судей, председателей
районных и городских судов. И так, уверен, будет
и впредь. Благо, накопленный за15 лет деятельности мировой юстиции Ставрополья опыт помогает
решать любые, даже очень сложные задачи.

Сердечно поздравляем мировых судей, сотрудников аппаратов Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края с очередной, уже пятнадцатой по
счету годовщиной мировой юстиции края.
Наши искренние поздравления судейскому сообществу Ставрополья и всем, кто в течение прошедших лет способствовал становлению мировой юстиции, которая сегодня вносит свой достойный вклад в дело защиты прав и свобод граждан России, в дело построения
демократического правового государства. Заслуживают благодарности мировые судьи, которые стояли у истоков возрождения в крае мировой юстиции, способствовали ее становлению и развитию и проделали огромную работу в освоении новой и совершенствовании
действующей судебной практики.
От всей души желаем крепкого здоровья и новых успехов и свершений в нелегкой профессиональной деятельности!
Начальник Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края
В. А. Будко
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

УВАЖАЕМЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ И РАБОТНИКИ
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 15-летием создания института мировых
судей в вашем крае, вашим профессиональным
праздником!
За 15 лет мировая юстиция прошла долгий и
трудный путь становления, доказав свою состоятельность как института решения многих сложных
вопросов, относящихся к осуществлению правосудия, пути совершенствования и демократического развития гражданского и уголовного судопроизводства.
На сегодняшний день ставропольская мировая юстиция эффективно решает поставленные
задачи по обеспечению доступности правосудия,
быстрому, законному и обоснованному разрешению споров и конфликтов, защите конституционных прав и свобод человека.
Безусловно, работа мирового судьи является
сложной и ответственной. Она требует от судей и
работников аппарата судебных участков глубоких
знаний и профессионализма, большого опыта,
принципиальности и умения работать с людьми.
Радует, что у ставропольской мировой юстиции
достойный кадровый состав и хороший резерв.

С каждым годом растет доверие людей к мировым судьям, что является доказательством вашей
компетентности, огромной работы и образцовой
службы. Именно от вашего высокого профессионализма, занимаемой Вам и принципиальной
гражданской позиции, безупречной репутации
зависит укрепление законности, стабильности и
правопорядка в государстве.
В этот праздничный день от всей души желаю
Вам успехов в благородном служении Отечеству,
неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, терпения и упорства в деле защиты законности и справедливости.
Уважаемые друзья, поздравляя со знаменательной датой, хочу отметить, что многие мировые судьи Ставропольского края принимают активное участие в деятельности Общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей», что, несомненно, способствует
повышению социально-правовой защищенности
судей и членов их семей. Надеюсь на дальнейшее
укрепление сотрудничества с мировыми судьями
Ставропольского края в целях совершенствования профессионализма, укрепления гражданского общества, и дальнейшего развития института
правосудия, день рождения которого мы сегодня
отмечаем.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Начальник Центрального аппарата
по организационному обеспечению
деятельности мировых судей
в Республике Саха (Якутия)

Начальник Управления
по обеспечению
деятельности мировых судей
Московской области

ЕВГЕНИЙ АРСЕНЬЕВИЧ
СИДОРУК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ НАШИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Судебная защита – это средство подлинной
охраны прав личности, именно «суд: скорый, правый, милостивый и равный для всех...» способен
«...возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в
народе... то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое
должно быть постоянным руководителем действий
всех и каждого, от высшего до низшего...».
Эти слова прозвучали в Указе Александра II
от 20 ноября 1864 года. Спустя полтора века нелегкого пути развития реформ и контрреформ,
пройдя через упразднение и возрождение, мировая юстиция доказала свою востребованность
в обществе, где постоянно присутствует потребность в суде для разрешения малозначительных
гражданских споров, незначительных по своим
последствиям уголовно наказуемых деяний.
Созданная в такой значимый для судебной системы России день – 20 ноября, но уже 2001 года,
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мировая юстиция Ставропольского края сегодня
продолжает успешно развиваться, эффективно
решая поставленные задачи доступности отечественного правосудия, способствуя быстрому, законному и обоснованному разрешению споров и
конфликтов, защите конституционных прав и свобод граждан.
На сегодняшний день для развития института мировых судей является как никогда важным
достижение целей, поставленных еще при подготовке Судебной реформы 1864 года: разгрузить
вышестоящие суды, приблизить суд к населению,
упростить процедуру разрешения судебных споров. Следует отметить, что мировая юстиция Ставропольского края успешно с этим справляется.
За 15 лет сделано немало, но впереди еще
много важных, нужных и интересных задач, которые стремительно развивающееся современное
общество ставит не только перед судейским сообществом, но и перед исполнительной и законодательной властью.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ТРОФИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ
И РАБОТНИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
От лица мировой юстиции Республики Саха
(Якутия) разрешите поздравить вас со знаменательным событием – 15-летием создания мировой юстиции в Ставропольском крае!
Возрождение института мировой юстиции в
нашей стране было продекларировано, как один
из важнейших этапов проводимой судебной реформы в Российской Федерации. Значимость
возрожденного института мировых судей трудно
переоценить – являясь неотьемлемой частью
судебной системы, мировые судьи достойно обеспечивают защиту конституционных прав граждан, заслужив высокое доверие общества.
За эти годы мировая юстиция Ставрополья
стала надежным инструментом отправления правосудия благодаря профессионализму мировых
судей, слаженной работе аппарата и Управления

по обеспечению деятельности мировых судей в
Ставропольском крае.
Хочется отметить, что на протяжении 15 лет
Управление по обеспечению деятельности мировых судей бессменно возглавляет Будко Валерий
Алексеевич, под руководством которого ведется
активная работа по обеспечению деятельности
мировых судей, чей опыт перенимают другие регионы нашей страны. Вами проделана огромная
работа, внесен заметный вклад в развитие института мировой юстиции в Российской Федерации.
Поздравляя служителей мировой юстиции вашего края, желаю крепкого здоровья, благополучия, профессиональных побед и свершений, дальнейших успехов в ответственной и напряженной
работе – служении Закону!
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Исполнительный
директор
группы компаний
«Консультант-СКИФ»

Министр юстиции
Республики Крым

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
НОВИЦКИЙ

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ
ШАПОВАЛОВ

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
УВАЖАЕМЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ
И СОТРУДНИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
От имени Министерства юстиции Республики
Крым и от себя лично поздравляю Вас с 15-летним
юбилеем!
Конечно, в сравнении с общим потоком человеческой истории 15 лет – это скромная дата,
однако мы не можем не признать, что за прошедшие годы мировая юстиция Ставропольского
края прошла нелегкий путь становления и сегодня
успешно развивается, преодолевая возникающие
трудности на своем пути, и эффективно решает поставленные задачи по обеспечению доступности
правосудия, быстрому, законному и обоснованному разрешению споров и конфликтов, защите
конституционных прав и свобод человека.
С большой заинтересованностью каждый раз
знакомлюсь с материалами очередных номеров
информационного вестника «Мировая юстиция
Ставропольского края». Несомненно, они представляют весьма полезный, как для профильных
специалистов, так и для простых граждан, источник компетентной, интересной и актуальной

46

информации и вместе с тем отличаются практической направленностью и высоким качеством
подачи.
Хочется отметить, что журнал вносит весомый
вклад в повышение правовой культуры общества,
позволяя широкому кругу не только местных читателей, но и людям из других регионов Российской
Федерации знакомиться, в том числе, с актуальными и главными вопросами совершенствования
российского законодательства.
Хочу отметить также готовность Министерства
юстиции Республики Крым сотрудничать с Управлением по обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края, в частности, по вопросам обмена опытом и пожелать в дальнейшем следовать добрым традициям, а также новых
творческих побед, плодотворной работы и профессионального долголетия.
Пусть каждый день приносит радость от созидаемого труда, и во всех делах сопутствует исключительный успех!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАРТНЕРСТВО СТАНОВИТСЯ СОЮЗОМ ТОГДА,
КОГДА СТОРОНЫ ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ ФОРМАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТАВЯТ ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ДЛЯ
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЛАГАЮТ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ.
Так мы можем смело сказать про отношения
Группы компаний «Консультант-СКИФ» и мировых судей Ставропольского края. Первая установка системы «КонсультантПлюс» у мировых судей
была осуществлена 21 декабря 2001 года. Это
произошло спустя всего месяц после подписания постановления краевой Думы о назначении
первых 34 судей (постановление Государственной Думы Ставропольского края от 20.11.2001
№ 829-II ГДСК «О назначении мировых судей в
Ставропольском крае»). С этого момента нача-

лась история нашего непрерывного сотрудничества. Сейчас «КонсультантПлюс» – надежный помощник судей и работников суда на всех участках
мировых судей по краю.
Кроме взаимодействия в профессиональной
области наши пути постоянно пересекаются на
спортивных площадках и в информационном
поле: это турниры по волейболу, футболу и другим
видам спорта, а также обмен полезными материалами для наших корпоративных изданий и сайтов.
От лица всего нашего дружного коллектива я
поздравляю всех работников Мировой юстиции
Ставрополья с наступающим 15-летием, желаю
им крепкого здоровья и благополучия, а в работе –
как можно больше интересных вызовов и, конечно, побед и свершений.
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ЗАО «КРОК инкорпорейтед» — российский системный интегратор, одна из десяти крупнейших ИТкомпаний России.
Компания была создана в 1992 году и сегодня входит в топ-10 крупнейших ИТ-компаний и топ-3 консалтинговых компаний России. Главный офис компании
расположен в Москве.
В 2001 году между «КРОК» и Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края был заключен первый контракт с целью оснащения вновь созданных судебных участков мировых
судей самыми современными информационными технологиями и оборудованием. Уже в 2003 году в Ставропольском крае началось внедрение разработанного
ЗАО «КРОК» для Управления собственного программного комплекса по судебному делопроизводству на судебных участках мировых судей. На сегодняшний день
программный комплекс «Мировые судьи» решает целый комплекс задач по автоматизации судебного процесса на всех судебных участках края.

КОМПАНИЯ КРОК
ПОЗДРАВЛЯЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ С 15-ЛЕТИЕМ
УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и
компания «КРОК» стояли у истоков информатизации судебных участков мировых судей Российской Федерации. Мы гордимся
тем, что сотрудничество с вами в области
автоматизации открывает новые перспективы для высокотехнологичной деятельности мировых судей в России, и, в свою очередь, надеемся на продолжение нашего
активного взаимодействия в сфере IT.
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Декан Юридического факультета
ИСТиД (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» в г. Пятигорске,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ФУРСОВ
Поводом для написания поздравительных
слов мировой юстиции Ставропольского края
является юбилейная дата – 15 лет с момента начала деятельности мировых судей Ставрополья
(точнее, возобновления деятельности мировых
судей Ставрополья). Значение мировой юстиции
сегодня сложно переоценить. Она давно и прочно
заняла одно из ключевых мест в судебной системе, является её неотъемлемым звеном, наиболее
приближенным к населению, что отражено и в названии– «мировая» юстиция.
Количество дел, рассматриваемых мировыми
судьями, настолько велико, что, с одной стороны,
позволяет говорить о востребованности судебной
деятельности мировых судей, а с другой стороны,
если попытаться представить современную судебную систему без мировых судей, делает очевидным тот факт, что она может просто не справиться
с той колоссальной нагрузкой, в условиях которой
функционирует мировая юстиция.
Не менее важной в вопросе о мировой юстиции является кадровая политика, которая ориентирована на высокие стандарты профессионализма, моральной культуры. Для достижения
этих целей впервые назначенные мировые судьи
проходят обучение по программам профессиональной переподготовки, которое позволяют познакомить впервые назначенных мировых судей
с актуальными тенденциями в законодательстве
и законодательной политике, проблемами правоприменительной практики мировых судей и способами их решения, зарубежным опытом организации и деятельности мировой юстиции и др.
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В 2016 г. впервые назначенные мировые судьи Ставропольского края в количестве
22 человек успешно прошли обучение по программе профессиональной переподготовки на
базе юридического факультета Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске.
Конструктивный диалог по организационным и
учебно-методическим вопросам со Ставропольским краевым судом, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края позволил скорректировать учебные
планы и организовать процесс обучения с учетом
не только академических стандартов, но и многих
практических аспектов деятельности мировых судей Ставропольского края.

Заместитель декана Юридического факультета
ИСТиД (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» в г. Пятигорске,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАНЬ
Руководство ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске и Юридического факультета выражают
огромную признательность Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и лично начальнику Управления
В.А. Будко за оказанную высокую честь и доверие
в организации и осуществлении программы профессиональной переподготовки впервые назначенных мировых судей Ставропольского края.
Мы поздравляем мировых судей Ставропольского края и Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края с юбилеем – 15-летием мировой юстиции Ставрополья,
желаем профессиональных успехов, стабильной
работы и много успешных лет деятельности!
С надеждой на дальнейшее сотрудничество,
руководство ИСТиД (филиала) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

Ставропольский краевой суд выполняет ключевую роль в организации судопроизводства, решении задач по улучшению качества осуществления
правосудия, повышению уровня судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также своевременному рассмотрению
дел в судах Ставропольского края.
Являясь высшим судебным органом нашего
края, Ставропольский краевой суд координирует
и организует работу судей и судейского сообщества, определяя задачи и
перспективы дальнейшего
развития судебной системы края. Проверка законности, обоснованности и
справедливости принимаемых судьями края решений также выполняется
краевым судом.
Краевым судом осуществляется
функция
надзора за судебной деятельностью судов края,
пересмотра судебных актов районных судов в кассационном и надзорном
порядке, а также приговоров, решений, определений и постановлений мировых судей, вступивших
в законную силу. Помимо
выполнения функций кассационной и надзорной
инстанции, краевой суд
является судом первой ин-

станции по целому ряду категорий дел. Решения,
принимаемые Ставропольским краевым судом,
носят директивный характер и являются обязательными для исполнения.
Реализация правового статуса и компетенции
краевого суда осуществляется председателем и
его заместителями, Президиумом и структурными
подразделениями, в том числе судебными коллегиями по уголовным, гражданским и административным делам.
Президиум краевого суда является высшим
судебным органом в крае, окончательной инстанцией по рассмотренным делам. Он осуществляет
свою деятельность в составе председателя краевого суда, заместителей председателя, входящих
в состав Президиума по должности, и судей краевого суда, назначаемых Президентом Российской
Федерации. Высокое качество работы Президиума обеспечивается четкой организацией работы
его судей, их профессионализмом, неукоснительным выполнением законодательства, устранением многоступенчатости и неопределенности в
рассмотрении надзорных жалоб.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

ПРЕЗИДИУМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО
СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
КОЗЛОВ ОЛЕГ АФАНАСЬЕВИЧ
судья третьего
квалификационного класса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЕВОГО СУДА
КУЗИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
кандидат юридических наук,
судья второго
квалификационного класса,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЕВОГО СУДА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ВЕРБЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
судья первого
квалификационного класса

МИХАЙЛОВ
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
судья первого
квалификационного
класса

МАКЕЕВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
судья первого
квалификационного класса

БЛИННИКОВ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор юридических наук,
профессор,
судья второго
квалификационного класса

ШАТАЛОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
судья второго
квалификационного класса

ПЕСОЦКИЙ
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
судья третьего
квалификационного класса

КУДРЯВЦЕВА
АННА ВАСИЛЬЕВНА
доктор юридических наук,
профессор,
судья третьего
квалификационного класса
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Ставрополье в русле реализации судебной
реформы зачастую выступало в роли авангрда,
первопроходца. Так было в 1993 году, когда Ставропольский суд одним из первых в стране ввел
суд присяжных. В Ставропольском крае в числе
первых регионов в 2001 году возродился институт
мировой юстиции, по сей день ощущающий помощь краевого суда на всех этапах становления
и развития. Это касается всех направлений повседневной работы, включая организационную
и методическую. Особенно важно, что благодаря
краевому суду проводится обобщение судебной
практики, осуществляются консультации судей,
учеба мировых судей, проводятся практические
занятия. Ценнейший практический опыт дает присутствие мировых судей в судебных заседаниях
кассационной и надзорной инстанции краевого
суда.
Председателем ЕВГЕНИЕМ БОРИСОВИЧЕМ КУЗИНЫМ делается многое для совершенствования

работы судов края: анализируется практика рассмотрения дел в кассационном и надзорном порядке, организуется учеба судей и формируется
единая практика применения законодательства
районными и городскими судами, сокращаются
сроки рассмотрения дел.
Ставропольским краевым судом осуществляется не только общее руководство отправления
правосудия районными и мировыми судами
края, также проводится работа по совершенствованию подбора квалифицированных кадров, что
делает судебную систему более профессиональной, открытой и доступной.

Закрытие очередного потока стажировки мировых судей СК, проводимого
Научно-консультативным советом при Ставропольском краевом суде, 2016 г.
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НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПРИ СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ СУДЕ

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПРИ СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ СУДЕ

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПРИ СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ СУДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КУЗИН
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

кандидат юридических наук,
председатель Ставропольского
краевого суда

Члены Научно-консультативного совета при Ставропольском краевом суде, 2016 г.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
КИЧКО
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
кандидат
юридических наук,
председатель
Арбитражного суда
Ставропольского края

СУМСКОЙ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор
юридических наук,
профессор,
первый проректор
Северо-Кавказского
федерального
университета

СМИРНОВ
ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор Юридических
наук, профессор, директор юридического института, заведующий кафедрой административного
и финансового права
Северо-Кавказского федерального университета

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
КАБЛОВ
АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
кандидат
юридических наук,
судья Ставропольского
краевого суда

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, КАК ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, ОТМЕЧАЕТ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СВОЕ 15–ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЭТО ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО МИРОВЫХ СУДЕЙ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СУДЕЙ КРАЕВОГО СУДА ОКАЗЫВАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ, ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ НОВОМУ ИНСТИТУТУ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. ВЫРАЖАЕМ СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЕВОМУ СУДУ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
УСПЕХОВ В НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН НАШЕГО КРАЯ!
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Научно-консультативный совет при Ставропольском краевом суде (далее – Совет) осуществляет свою деятельность на основании постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 8 от 07.08.2014 г. «Об утверждении
Положения о Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации», Положения от
15 января 2015 г., утвержденного Председателем
Ставропольского краевого суда Е.Б. Кузиным.
Совет является совещательным органом, созданным с целью разработки научно-обоснованных рекомендаций по требующим разъяснений
вопросам правоприменительной практики судьями края и призванным содействовать укреплению законности и повышению эффективности
правосудия. Советом не рассматриваются вопросы, разрешение которых связано с обстоятельствами конкретного дела. По итогам заседания
Совета выносятся постановления и решения-рекомендации.
Также Советом изучаются вопросы судебной
деятельности, требующие разъяснений, и разрабатываются научно-обоснованные рекомендации:
- по материалам обобщения судебной практики;
- по проектам организационных методических,
распорядительных и иных документов, принимаемых по вопросам, входящим в компетенцию
председателя суда (по общим вопросам);
- по общим вопросам, поступающим от судов,
не касающихся конкретных дел и по которым отсутствуют какие-либо разъяснения или рекомендации Верховного Суда Российской Федерации.
Важной направляющей в работе является оказание методической помощи в организации работы
судей и работников аппаратов судов, повышение
их квалификации.
В просветительской деятельности Совет взаи-

модействует со школой правосудия при Ставропольском краевом суде, целью которой является
повышение правосознания молодежи. В целях
пропаганды правовых знаний и повышения престижа юридической профессии Совет привлекает
к своей работе судей в отставке по согласованию
с руководителями государственных и муниципальных органов власти и управления, представителей
юридической профессии.
В состав Совета входит председатель, сопредседатели и ученый секретарь.
Также Совет включает в себя уголовно-правовую секцию под руководством А.В. Кудрявцевой, гражданско-правовую, руководит которой
С.С. Шевчук, административно-правовую секцию,
руководитель – Н.И. Чернышова и секцию научнопедагогической и просветительской деятельности.
Мировыми судьями высоко оценена деятельность Совета. Разъяснения и рекомендации ежедневно используются в процессе отправления
правосудия, а проводимая членами Совета стажировка мировых судей значительно повышает
их уровень правовых знаний и квалификацию.
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СОВЕТ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В нашем регионе Совет судей Ставропольского
края впервые был избран 26 февраля 1994 года.
Совет судей является органом судейского сообщества, созданным для выражения интересов
судей как носителей судебной власти, который
формируется и действует в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами. Совет судей края является
выборным органом, состав которого избирается
конференцией судей края на двухлетний срок полномочий.
Основными задачами совета судей Ставропольского края являются:
1) содействие в совершенствовании судебной
системы и судопроизводства;
2) защита прав и законных интересов судей;
3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
4) утверждение авторитета судебной власти,
обеспечение выполнения судьями требований,
предъявляемых кодексом судейской этики.
Одним из главных принципов деятельности совета судей является неукоснительное соблюдение
принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.
Совет судей Ставропольского края объединяет
судей судов всех видов и уровней, а именно судей
краевого суда, городских (районных) судов, мировых судей, судей военных судов и судей Арбитражного суда Ставропольского края.
С момента образования в 2001 году мировой юстиции Ставропольского края, председателями Совета судей Ставропольского края
(с 2000 по 2002 годы – СЕРГЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ
КОРОВИНСКИХ, с 2002 по 2004 годы – МИХАИЛОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ОРЛОВЫМ, с 2004 по

2008 годы - Мальцевым
Николаем Ивановичем,
с 2008 по 2012 годы –
МУРАТОМ ИЛЬЯСОВИЧЕМ
ГЕДЫГУШЕВЫМ, с 2012 по
2016 годы – АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
САВИНЫМ) уделялось особое внимание развивающемуся институту. Решалось множество вопросов
как организационного,
так и материально-тех- Председатель Совета
нического характера. В судей СК А.М. Каблов
2006 году Совет судей обратился в краевую Государственную Думу, а она, в свою очередь, в Госдуму РФ с законодательной инициативой о расширении штатной численности мировых судей со
119 до 143 человек.
В целях утверждения авторитета судебной власти в крае и совершенствования судебной системы и судопроизводства постановлениями Совета
судей образованы комиссии по вопросам организационного, кадрового и ресурсного обеспечения судебной деятельности, совершенствования
судебной системы и судопроизводства, защиты
прав и законных интересов судей, судейской этики.
Действующий состав Совета судей Ставропольского края избран на конференции судей
Ставропольского края 29 апреля 2016 года и продолжает деятельность в оптимизации организационно-правового и материально-технического развития мировых судей края под председательством
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КАБЛОВА.

Председатели Совета судей СК:

С.П. Коровинских
2000-2002 гг.
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М.В. Орлов
2002-2004 гг.

Н.И. Мальцев
2004-2008 гг.

М.И. Гедыгушев
2008-2012 гг.

А.Н. Савин
2012-2016 гг.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

СОСТАВ СОВЕТА СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2016-2020 ГГ.

Председатель:
КАБЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда
Заместители председателя:
КРАСНОПЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда
ЛЫСЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА,
заместитель председателя Арбитражного суда
Ставропольского края.
Члены Совета судей:
МИРОШНИЧЕНКО ДМИТРИЙ СПИРИДОНОВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда;
САВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда;
ФОМИНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда;
КУЗЬМИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
КАРПЕЛЬ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
КОСТЮКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
РУСАНОВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
ДЁМИН ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
председатель Кисловодского городского суда
Ставропольского края;
ЛИХОМАН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ,
судья Пятигорского городского суда Ставропольского края;

Доклад Ю.Н. Светашова на заседании совета судей СК, 2015 г.

ЦАМАЛАИДЗЕ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
председатель Курского районного суда Ставропольского края;
ЯРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ,
председатель Туркменского районного суда Ставропольского края;
СТРЕЩЕНЕЦ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ,
председатель Апанасенковского районного суда
Ставропольского края;
ЧЕБЫШЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
председатель Невинномысского городского суда
Ставропольского края;
САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
председатель Красногвардейского районного
суда Ставропольского края;
ШЕТОГУБОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА,
председатель Промышленного районного суда города Ставрополя Ставропольского края;
БУШ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
председатель Ставропольского гарнизонного военного суда;
МАМАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
мировой судья с/у №4 Изобильненского района
Ставропольского края;
ШАФОРОСТ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА,
мировой судья с/у № 5 г. Георгиевска и Георгиевского района.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВСЕ ИЗБРАННЫЕ СОСТАВЫ СОВЕТА СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПОМОЩЬ
И УЧАСТИЕ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. ЖЕЛАЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ СОВЕТУ В РАБОТЕ НА БЛАГО СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Мировые судьи, делегированные на конференцию судей СК для выборов
нового состава огранов судейского сообщества СК, 2016 г.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Квалификационна коллегия судей Ставропольского края была создана в 1993 г. в соответствии
с Законом РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Она является одним из органов судейского сообщества,
наделенным государственно-властными полномочиями в целях выполнения задач, установленных федеральными конституционными законами
и федеральными законами. Судьи, входящие в
состав квалификационной коллегии, избираются
на конференции судей на двухлетний срок полномочий путем тайного голосования.
С момента введения в 2001 г. в нашем крае
нового института – мировой юстиции– 9 составов
квалификационных коллегией судей рекомендовали к назначению на должности мировых судей
Ставропольского края свыше 250 кандидатов.
Также в рамках полномочий, определяемых
Федеральным законом от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», квалификационными коллегий
рассмотрено множество вопросов о проведении
аттестации мировых судей, присвоении им квалификационных классов. Из общего состава мировых судей, работающих в настоящее время (143),
свыше 60 судей были назначены в 2001-2002 гг.,
что свидетельствует о квалифицированном и качественном отборе стабильных судейских кадров.
Вместе с тем корпус мировых судей является надежным «резервом» для формирования вышестоящих ступеней судебной власти. Ведь мировые
судьи являются хорошим резервом для вышестоящих судов.
Непосредственное участие в становлении и

формировании института мировой юстиции принимали председатели квалификационной коллегии судей Ставропольского края. С 1996 по 2006 гг.
коллегию возглавлял АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КАРТАШОВ; с 2006 по 2008 гг. – ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕРЕМЧЕНКО; с 2008 по 2010 гг. – ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА ВЕРШКОВА; с 2010 по 2016 гг. – ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ВАНИЧКИНА.
В результате закрытого (тайного) голосования
членами Квалификационной коллегии судей
Ставропольского края
избраны:
Председатель:
САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – судья
Ставропольского краеПредседатель
квалификационной
вого суда.
коллегии судей СК
Заместители предТ.М. Самойлова
седателя:
ШКОДА АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
судья Ставропольского краевого суда;
ЖАРИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА,
судья Арбитражного суда Ставропольского края.
Члены коллегии из числа судей:
ЕРМИЛОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
ГОВОРУН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
АНТОЩУК ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;
БЫКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
судья Арбитражного суда Ставропольского края;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕБАННАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
судья Минераловодского городского суда Ставропольского края;
ЩЕРБИНИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
судья Грачёвского районного суда Ставропольского края;
ЕЩЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
судья Октябрьского районного суда г. Ставрополя;
МАМОНТОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
судья Ставропольского гарнизонного военного
суда;
РУДЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА,
мировой судья с/у №1 Октябрьского района
г. Ставрополя.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – УШАКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Члены коллегии из числа представителей
общественности:
АТАРЩИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
декан историко-филологического факультета, заведующая кафедрой теории и методики преподавания исторических и филологических дисциплин
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»;

ДЕДЮХИНА ИРИНА ФЕДОРОВНА,
доцент кафедры государственного и муниципального управления и права Экономического факультета ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет»;
МИРОШНИЧЕНКО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,
заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и права Экономического
факультета ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;
ПЕРВЫШОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
доцент кафедры административного и финансового права Юридического института
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
СМИРНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
директор Юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
ТЕРЕЩЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека Юридического института
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
КРИВЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
пенсионер.

ВЫРАЖАЯ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ СОСТАВАМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАЧЕСТВЕННОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ
РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОРПУСА НОСИТЕЛЕЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ!

Председатели квалификационной коллегии судей СК

Заседание квалификационной коллегии судей СК, 2012 г.
А.Ю. Карташов
1996-2006 гг.
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Д.М. Еремченко
2006-2008 гг.

О.Ю. Вершкова
2008-2010 гг.

З.В. Ваничкина
2010 -2016 гг.
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РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ

РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ

СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ»
Общероссийская общественная
организация
«Российское объединение
судей» (далее по тексту
ООО «РОС») – достаточно молодая организация,
которая была создана в
г. Москве 17 апреля 2012 года. Председателем
является Юрий Иванович Сидоренко.
14 мая 2012 года состоялось учредительное
собрание Ставропольского отделения ООО «РОС»,
где был одобрен Устав и избраны руководящие
органы. 30 мая 2014 года состоялось общее собрание Ставропольского регионального отделения ООО «РОС», на котором был заслушан отчет
председателя и избраны руководящие органы отделения: Совет в составе 7 человек и ревизор.
Председателем
Совета избран судья Ставропольского краевого суда
Мурат Ильясович
Гедыгушев. Всего
в Ставропольском
крае 167 членов
общества.
Среди
самых
Председатель ООО «РОС»
значимых и интеЮ.И. Сидоренко
ресных мероприятий, проведенных региональным отделением, за
последние два года выделяются следующие.
В соответствии с Положением «О премии
Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» «Судья года»,
утвержденным решением Центрального совета
ООО «РОС» от 21 мая 2014 г., Ставропольским
региональным отделением ООО «РОС» подведены
итоги по выдвижению кандидатов на соискание
премии за 2014 год. В соответствии с решением
Центрального совета ООО «РОС» лауреатом премии «Судья года» стал председатель Железноводского городского суда Ставропольского края Михаил Тихонович Тащилин.
21 ноября 2014 года в конференц-зале Став60

ропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«150 лет Судебным
Председатель ООО «РОС»
в СК М.И. Гедыгушев
Уставам Александра
II», организованная Ставропольским краевым судом совместно с Общероссийской общественной
организацией «Российское объединение судей».
В работе конференции приняли участие Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров, председатель общественной
организации «Российское объединение судей»
Юрий Иванович Сидоренко, председатель Ставропольского краевого суда Евгений Борисович
Кузин, председатели Верховных судов субъектов
СКФО, и.о. председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Николаевич Судавцов, игумен
Алексей Смирнов, проректор Ставропольской
духовной семинарии Леонид Григорьевич Куц,
генерал-майор, начальник Ставропольского президентского кадетского училища Охонько Николай
Анатольевич, директор Ставропольского государственного музей-заповедника, представители
юридического сообщества края.
На конференции председателем общественной организации «Российское объединение су-

Председатель ООО «РОС» Ю.И. Сидоренко вручает награду
мировому судье Шпаковского района Н.Н. Орловой
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Слева направо: Ю.И. Сидоренко,
Е.Б. Кузин, Н.А. Охонько.

дей» Юрием Ивановичем Сидоренко были вручены награды почетные грамоты и памятные
медали. В частности, грамоты были вручены Олегу
Мустафаевичу Дыкань, председателю Нефтекумского районного суда Ставропольского края; Сергею Васильевичу Бунькову, на то время заместителю председателя Ленинского районного суда
г.Ставрополя; Наталье Николаевне Орловой, мировому судье судебного участка №5 Шпаковского
района Ставропольского края.
В связи с празднованием 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне Ставропольским региональным отделением «РОС» совместно
с Советом судей Ставропольского края, общественной организацией «Совет ветеранов-судей
Ставропольского края» 29 апреля 2015 года был
проведен конкурс детских творческих работ «Голос Победы – гордость потомков». В конкурсе
приняли участие дети, внуки судей и работников
краевого суда, Арбитражного суда края, районных (городских) судов, гарнизонных военных судов, мировых судей края в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурсанты представили 53 работы, из них 37 художественные и 16 литературные. На подведение
итогов конкурса пригласили всех конкурсантов
и героев их рисунков, кадетов Ставропольского
президентского кадетского училища.
24 мая 2016 года в Москве в «ПрезидентОтеле»состоялась конференция общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей» в работе которого от Ставропольского края приняли участие председатель
Ставропольского краевого суда Е.Б. Кузин и председатель Ставропольского регионального отделения М.И. Гедыгушев. Был заслушан и утвержден
отчет Центрального совета и отчет Ревизионной
комиссии РОС. Избраны председатель Организации (Сидоренко Юрий Иванович), его заместите-

ли, Центральный совет и Ревизионная комиссия.
Евгений Борисович Кузин избран членом Ревизионной комиссии.
Конференция рассмотрела вопрос использования денежных средств региональными отделениями РОС и приняла решение увеличить их объем
с 1 января 2016 года до 50% от суммы перечисленных взносов. Ранее сумма составляла 30% от
перечисленных взносов. Конференция утвердила
эмблему ООО «РОС».
29 июля 2016 года на общем собрании Ставропольского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Российское
объединение судей» был заслушан отчет председателя и избраны руководящие органы отделения.
Совет регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей» в количестве 10 человек
представляют: председатель Совета М.И. Гедыгушев, заместитель председателя Совета Е.Б. Минаев. Члены Совета: А.И. Дубинин, В.А. Переверзева, С.П. Лунева, Т.Н. Никитенко, Т.С Евтухова,
Ю.А. Кабак, В.Ю. Брянский. От мировых судей
Ставропольского края в состав Совета вошел мировой судья судебного участка № 3 г. Кисловодска
В. К. Баскаев
В настоящее время региональное отделение
продолжает работу в соответствии с утвержденным планом, направленную на укрепление независимости судебной власти и поднятие ее авторитета путем консолидации судей России на основе
общности интересов.

Межрегиональная научно-практическая
конференция «150 лет Судебным Уставам Александра II»
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УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕТА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В части взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края между Правительством
Ставропольского края и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации заключено Соглашение от 2 июля 2007 года
№ СД-14 ю/46 и к нему дополнительное соглашение от 1 июня 2010 года № 172.

Управление Судебного департамента в Ставропольском крае образовано 1 октября 1998 года.
Приказом Генерального директора Судебного
департамента при Верховном Суде Российской
Федерации А.В. Гусева от 20 мая 2016 г. № 503,
начальником Управления Судебного департамента в Ставропольском крае назначен Лоханский
Дмитрий Владимирович, государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.
В настоящее время Управление Судебного
департамента осуществляет организационное
обеспечение деятельности 35 районных и городских судов, гарнизонных военных судов, органов
судейского сообщества Ставропольского края и
работает в тесном сотрудничестве с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края.

Заседание коллегии Управления
Судебного департамента, 2006 г.
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Е.Б. Кузин проводит совещание
с председателями судов СК

Большой стаж, высокая квалификация, опыт
работы в органах государственной власти и судейского сообщества – вот отличительные черты
сотрудников Управления Судебного департамента. Организационное, кадровое, материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности судов и органов судейского сообщества
способствует укреплению самостоятельности судов, создает условия для полного и независимого
осуществления правосудия.

Музейная экспозиция
Управления Судебного департамента СК
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СК

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Федеральным законом от 29 декабря 1999
года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации» было определено общее
число мировых судей и соответствующее им количество судебных участков в Ставропольском крае.
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года №188-ФЗ, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
возложено на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Во исполнение постановления Правительства
Ставропольского края от 01.08.2001 г. № 152-п
«О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» в сентябре
2001 года создано Управление по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края.
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 3 октября 2001 года № 569 утверждено
«Положение об управлении по обеспечении дея-

тельности мировых судей Ставропольского края».
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края в полном
объеме взяло на себя организацию деятельности
мировых судей Ставропольского края, за исключением вопросов, возложенных федеральным
законодательством на Судебный департамент и
его территориальные органы, и является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (финансовое,
кадровое, методическое, информационное обеспечение и другие меры организационного характера, направленные на создание условий для
полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями). В своей деятельности
Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, а также вышеуказанным Положением
об управлении.

Коллектив Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК, 2016 г.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И АППАРАТА МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СВЕТАШОВ

Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ФЕНИНА
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Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГУЛЬТЯЕВ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ,
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Ст. 37, Главы 5 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

культурной речи, умения
применять нормативные
акты. С этой целью издаются методические рекомендации, практические
пособия и инструкции.
С момента образования Управления накопилась значительная
методическая база, используемая
мировыми
судьями, аппаратами мировых судей, органами
государственной власти,
образовательными учреждениями и студентами в
Отдел организационной, методической работы и информатизации Управления
процессе обучения.
Без решения проблем организационного обеЕжегодно осуществляется сбор данных о праспечения судебной системы невозможно дости- вонарушениях и преступности по результатам дежение качественных сдвигов в отправлении пра- ятельности мировых судей, что является первым
восудия. Такие функции взяло на себя Управление этапом статистического наблюдения, дает цифропо обеспечению деятельности мировых судей вую характеристику состояния, уровня, структуры,
Ставропольского края, образованное в сентябре динамики преступности.
2001 г.
Во исполнение ст. 20.1 Закона «О статусе судей
Являясь структурным подразделением Управ- Российской Федерации», в целях поддержания
ления, отдел обеспечивает взаимодействие со надлежащего уровня квалификации, необходимовсеми федеральными, региональными и муни- го для осуществления судейских полномочий, исципальными структурами и службами. Основной ключения судейских ошибок отделом в пределах
задачей отдела является организация судопро- своей компетенции, при активной поддержке и
изводства, которая включает организационное, участии Ставропольского краевого суда принимаметодическое, информационно-правовое и тех- ются меры организационного характера по повыническое обеспечение, а также контроль за испол- шению квалификации мировых судей края.
нением судебных решений, организацию работы
Ежегодно на судебных участках мировых суархива, ведение судебной статистики.
дей Ставропольского края проводится экспертиза
Сотрудники отдела принимают активное уча- ценности дел и документов.
стие в семинарах-совещаниях с участием мироГлавной целью проводимой работы по уничтовых судей Ставропольского края, УФНС по Ставропольскому краю, ФССП России, ФСИН России,
Следственного комитета Российской Федерации,
МВД России по части выработки решений по повышению эффективности совместной деятельности.
Одни из важнейших профессиональных качеств – уровень правовой грамотности, наличия
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Курсы повышения квалификации мировых судей СК

жению архивных дел и документов с истекшими
сроками хранения является решение вопроса
нехватки мест в архивных хранилищах судебных
участков края.
В условиях проводимой судебно-правовой реформы особое значение приобретает совершенствование процедуры судопроизводства, расширение доступа граждан к правосудию и гласность
разбирательства дел судами общей юрисдикции.
Одними из путей совершенствования организации судопроизводства служат повышение степени информатизации судов, их компьютеризация,
расширение применения компьютерных технологий, создание на этой базе современных и надежных систем отбора, хранения информации,
доступа к ней, а также ее использования и распространения.
В настоящее время на каждом из
143 судебных участков мировых судей осуществляется сопровождение и еженедельное обновление сетевых версий справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс».
Вышеуказанные действия позволили в кратчайшие сроки обеспечить доступ мировых судей
и их аппаратов к нормативно-правовой базе действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, а также защитить
автоматизированные рабочие места необходимыми средствами борьбы с компьютерными вирусами.
Вступление в силу Федерального закона

№262-ФЗ повлекло за собой выход мировых судей в сеть Интернет, внедрение в обиход электронной почты, стопроцентную автоматизацию
судебного делопроизводства.
Для оперативного реагирования на аварийные
или внештатные ситуации, связанные с функционированием техники, программного обеспечения, в «узловых» регионах края работают специалисты по информатизации, обслуживающие
несколько близлежащих районов. На данный момент их 13 человек.

Заместитель председателя
Правительства СК
Ю.А. Скворцов в архиве
с/у мировых судей

Обучающий семинар-совещание для архивариусов и
специалистов, ответственных за ведение архива на
судебных участках мировых судей края
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отдел кадрового обеспечения Управления

С самого момента образования Управления
по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края (далее – Управление) кадровые вопросы включали в себя весь процесс
организации работы кадрового делопроизводства и прохождения гражданской службы от приема до ухода на пенсию. С 2001 по 2006 гг. отдел
объединял функции правового и кадрового обеспечения, в частности, контроля за соблюдением
законности в деятельности Управления, защиты
его правовых интересов, информационно-правового обеспечения, подбора расстановки и использования кадров, участия в формировании
стабильного коллектива, создании кадрового
резерва и работы с ним, методического обеспечения деятельности Управления и аппаратов
мировых судей, анализа информационных материалов по вопросам государственной службы.
С 2006 г. кадровые и правовые функции были выделены в разные отделы управления.
ЗАДАЧА отдела кадрового обеспечения Управления (далее – отдел) – найти и вовлечь в активную работу самых подготовленных специалистов,
сформировать резерв эффективных управленческих кадров, создать действенную систему оценки
и мотивации труда. Наличие корпуса высококвалифицированных государственных служащих
является главным фактором эффективного
68

исполнения государством своих
полномочий. Общий численный состав управления насчитывает около 1000 работников
(мировых судей и работников
Управления). Реализуя кадровую
стратегию Управления, отдел осуществляет разработку и внедрение современных технологий и
методик многоуровневого собеседования и психологического
тестирования, позволяющих выявлять деловые, профессиональные способности, личностные и
психологический качества как
действующих работников, так
и претендентов на замещение
вакантных должностей. Особое внимание уделяется профессиональному развитию персонала,
формированию кадрового резерва, обеспечению правовой, социальной защиты, морального
и материального стимулирования сотрудников в
течение всего периода трудовой деятельности.

С 2012 г. ежегодно проводятся выездные курсы
повышения квалификации работников аппаратов
мировых судей на базе Ставропольского краевого суда впервые с привлечением профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(филиал г. Краснодар),
судей Ставропольского
краевого суда, мировых
судей, а также руководителей структурных подразделений Управления,
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имеющих ценный практический опыт.
Налаженно успешное
взаимосотрудничество
с образовательными учреждениями. Ежегодно
проводятся Дни открытых дверей, формируется
действующий кадровый резерв «Молодая смена». С 2014 г. на Управление возложены функции
по формированию, ведению, подготовке и использованию резерва для земещения должности
мировых судей Ставропольского края. С гордостью можно сказать, что 16 работников аппаратов
стали мировыми и федеральными судьями Ставропольского края, более 30 человек замещают
должности в аппаратах краевого, арбитражного и
районных судов, 25 работников аппаратов мировых судей по результатам конкурсов назначены
на различные должности в правоохранительных
органах и органах государственной власти края.
Большое значение в работе отдела имеет разработка информационно-методической литературы. В частности, настольным для многих стало
пособие «МИРОВОЙ СУДЬЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ» разных годов издания. Регулярно публикуются статьи по вопросам прохождения государственной гражданской службы в информационном
вестнике «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬЯ».
Разработано Методическое пособие для сотрудников аппаратов мировых судей Ставропольского
края (вопросы кадровой и гражданской службы)
«ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ». Подготовлена
памятка для государственных гражданских служащих в Управлении, которая включила в себя информацию о запретах и органичениях, связанных
с прохождением госсударственной гражданской
службы.
Эффективно используются меры поощрения в
виде наград различных уровней. Это действенный
инструмент СТИМУЛИРОВАНИЯ сотрудников в течение всего периода ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Мировой судья с/у №1 Красногвардейского района
Н.В. Черникова с аппаратом

Признание служебных заслуг лучших работников
повышает удовлетворенность трудом самого поощряемого и оказывает воздействие на других
членов коллектива, стимулируя последних улучшать результаты своего труда. За весь период отделом подготовлено более 1,5 тыс. наградных документов.
Наше участие в ежегодном краевом конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Ставропольского края», проводимом
Правительством Ставропольского края, стало уже
доброй традицией, причем не только участие, но
и победа. Так, с 2012 г. работники Управления
занимают только призовые места. Одержанные
нашими работниками победы стали безусловным
подтверждением того, что в Управлении трудятся
высококвалифицированные специалисты с большим творческим потенциалом.
Государственная гражданская служба в Управлении предоставляет работникам определенный
социальный статус, общественное положение,
стабильность и социальную защищенность, дает
возможность проявления профессиональных и
личностных качеств, накладывая на них определенные обязанности. Несомненно, госслужба дает
полезные профессиональные навыки и опыт, который трудно приобрести в коммерческой структуре.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Правовая деятельность управления изначально осуществлялась отделом правового,
кадрового и методического обеспечения, который был создан в апреле 2002 года. Как самостоятельное подразделение, отдел правового
обеспечения начал функционировать с февраля
2006 года. С февраля 2007 года и по настоящее
время руководство отделом осуществляет Олег
Геннадьевич Запорожец. В штат отдела входят
4 специалиста.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
- организация практической работы по правовому обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края;
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- осуществление правовой защиты интересов Управления и аппарата мировых судей
Ставропольского края при рассмотрении дел в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- экспертиза государственных контрактов,
договоров, соглашений и иных гражданскоправовых сделок, документов, связанных с
размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, документов, связанных с трудовыми отношениями, документов, связанных с имущественным комплексом
управления;
- выполнение контрольных поручений Правительства Ставропольского края и Губернатора Ставропольского края;
- проведение антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов Управления;
- оказание правовой
помощи подразделениям
Управления и аппарата по
вопросам применения законодательства;
- взаимодействие с
Управлением Судебного
департамента в Ставропольском крае, органами
государственной власти
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и Правительством Ставропольского края, территориальными
органами
федеральных органов государственной власти и
органами судейского сообщества.
Отдел принимал активное участие в подготовке проекта Закона
Ставропольского края от
01.08.2016 г. № 80-кз «О
внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О создании и упразднении судебных участков и
должностей мировых судей в Ставропольском
крае», который вступил в силу с 01 августа 2016
г.
Отделом проводится лингвистическая экспертиза законопроектов и других нормативно-правовых актов, которая заключается в
корректировке, редакторском анализе, оценке
лингвостилистического качества документов с
точки зрения соответствия нормам литературного языка с учетом особенностей юридических
текстов, их типологической специфики, требований юридической техники, редакционно-технических правил и нормативов, осуществлении
контрольного чтения отработанных законопроектов, формулировке предложений по улучшению качества документов.
Одна из важнейших сфер деятельности отдела – работа в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края,
которая осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и многочисленными положениями, касающимися
государственных закупок. Управление,
как государственный орган, является
государственным заказчиком, дей-

ствует от имени Ставропольского края, уполномочено принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством
и правомочно осуществлять закупки.
23 сентября 2015 года приказом начальника
Управления была создана контрактная служба
Управления. В нее вошли все сотрудники правового отдела, а также специалисты смежных
отделов. Благодаря открытому размещению
заказов в единой информационной системе в
сфере закупок, отделу удается оптимизировать
расходы бюджета.
Сотрудники правового отдела имеют непосредственное жизненную позицию и принимают активное участие в общественных и спортивных мероприятиях, проводимых управлением.
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СОЗДАНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
полностью соответствующих установленным нормам и требованиям.
При проведении текущих и капитальных ремонтов зданий обязательно
учитывается телефонизация помещений, электроснабжение, теплоснабжение, ремонт систем водоснабжения и
водоотведения,
охранно-пожарной
сигнализации, систем видеонаблюдения и ограничение доступа посторонних лиц на территории судебных
участков. При подборе зданий для размещения судебных участков мировых
судей, кроме планировки кабинетов,
Отдел строительства, эксплуатации зданий и материальнотехнического обеспечения Управления
и х
площадей, принимается также во вниЦелью деятельности управления является соз- мание месторасположение этих зданий, доступдание оптимальных условий для отправления ми- ное для населения и взаимодействующих органов
ровыми судьями правосудия и превращение их в и структур.
Особое внимание
действительно доступный для людей и достойный
институт судебной власти. Комплексные ремонт- уделяется внешнему
ные работы, техническое обслуживание зданий и облику фасадов здасооружений, а также обеспечение материально- ний и благоустройтехническими средствами на основании утверж- ству прилегающих
денных норм и в соответствии с уровнем судеб- территорий. Интеной нагрузки мировых судей края осуществлялись рьеры помещений зданий судебных участков миотделом материально-технического обеспечения ровых судей подбираются индивидуально, с учетом пожеланий мировых судей и их аппаратов.
Управления.
С момента становления мировой юстиции на Отдел стремится к тому, чтобы в каждом городе
Ставрополье проблема размещения судебных здание судебных участков мировых судей было
участков была и остается наиболее сложной. Вме- одним из лучших. Все здания участков мировых
сте с тем, сегодня все мировые судьи и сотрудники судей оснащены телефонной и факсимильной
их аппаратов размещены в зданиях и в условиях, связью, доступом в интернет, что позволяет опе-

Открытие здания судебных
участков мировых судей
г. Минеральные Воды
и Минераловодского района
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Открытие здания судебных
участков мировых судей
Шпаковского района

Открытие здания судебных
участков мировых судей
Октябрьского района
г. Ставрополя
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Открытие здания судебных участков мировых судей
г. Георгиевска и Георгиевского района

ративно направлять или получать информацию,
быстро решать различные задачи организационного характера.
В каждом районе здания помещения судебных
участков оборудованы архивными комнатами и
комнатами для хранения вещественных доказательств.
Одним из приоритетных направлений работы
Управления является исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря
2010 года № Пр-3645 о принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами
судебных заседаний.
В результате проведенных Управлением мероприятий все здания судебных участков мировых
судей обеспечены отдельными залами судебных
заседаний, которые оборудованы необходимой
мебелью, кабинами для подсудимых, оргтехникой, имеется необходимая атрибутика: флаги и
гербы Российской Федерации и Ставропольского
края.
В рамках исполнения материально-технического обеспечения судебных участков мировых
судей Управлением за 15 лет постоянно осуществлялась оплата текущих расходов, заключение
государственных контрактов и договоров на поставку товарно-материальных ценностей, канцтоваров, офисной бумаги, государственной символики и прочего оборудования для нужд судебных
участков мировых судей и Управления.
Каждый кабинет мирового судьи и каждое
рабочее место работников аппаратов оснащены
всем необходимым для нормальной работы мировых судей и их аппаратов.
Автотранспортное обеспечение играет немаловажную роль в обеспечении надлежащей работы мировых судей Ставропольского края.
За пятнадцать лет службы Управлением было

Открытие здания судебных участков мировых судей
Грачевского района

приобретено свыше 30 единиц служебного автотранспорта, из которых 21 единица легковых и 10
единиц грузо-пассажирских. В целях рационального использования автотранспорта и обеспечения 143 судебных участков, расположенных в 36
районах и городах края, за одной единицей транспортного средства закреплено несколько районов
и городов.
Общий пробег транспортных средств Управления по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края за 15 лет составляет более
6,2 миллиона километров.

Готовая продукция на складе Управления

С целью экономии бюджетных средств и оперативного обеспечения автотранспорта горюче
смазочными материалами весь автотранспорт
переведен на обслуживание пластиковыми
смарт-картами с определенным лимитом для каждого автомобиля, которые позволяют оперативно
обслуживаться на всех АЗС как по Ставропольскому краю, так и в других регионах России. Также в
установленные сроки проводится государственный технический осмотр служебных транспортных
средств в лицензированных авто-центрах, ведется
контроль и учет наличия и сроков действия полисов ОСАГО.
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И КОНТРОЛЬ

Отдел экономики, финансов и контроля Управления

Финансово-экономический контроль по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и их аппаратов осуществляется отделом экономики финансов и контроля.
Основными направлениями, отражающими
элементы качества управления бюджетным процессом, являются бюджетное планирование, исполнение бюджета, прозрачность бюджета, эффективность использования бюджетных средств.
Реализация единой финансовой, бюджетной
политики в Управлении подразумевает решение
целого комплекса задач. В их числе, безусловно,
экономия расходования средств за счет проведения мероприятий. В этом плане проводится
работа по оптимизации расходов, направленных
на достижение намеченных результатов по эффективной деятельности. Установлены экономные
режимы расходования средств. Жесткий контроль
и систематический мониторинг дают свои результаты.
Отдел выполняет задачи по организации учета
финансово-хозяйственной деятельности управления и судебных участков края, а так же осуществляет контроль за сохранностью собственности,
правильным расходованием денежных средств и
материальных ценностей.
Финансово-экономическое обеспечение судебных участков осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах норм обеспечения и других
нормативных документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность.
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Созданы все условия для максимального исполнения и освоения выделенных бюджетных
средств на содержание судебных участков края.
В условиях проводимых бюджетных реформ
предъявляются повышенные требования к программному обеспечению для бюджетной сферы.
Бюджетным учреждениям теперь недостаточно
автоматизировать только лишь бюджетный учет,
также необходима автоматизация проверки и передачи отчетности вышестоящим учреждениям,
автоматизация свода представленной бюджетной
отчетности и ее консолидации.
С 2013 года Управление, как и всё Ставрополье, живет по трехлетнему бюджету. Такое планирование необходимо для понимания участниками
бюджетного процесса экономической ситуации
на ближайшие три года. Этот подход позволяет
нам, учреждениям бюджетной сферы, четко планировать свою финансово-хозяйственную деятельность, способствовать сглаживанию кризисных проявлений в экономике.
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Следует отметить, что за 15 лет деятельности
управлением освоено порядка 4,0 млрд рублей
бюджетных средств. Первоначально годовой бюджет управления составлял 50,0 млн рублей. На сегодняшний день эта сумма возросла до 360 млн
рублей.
Создана стабильная материальная база, на
балансе Управления состоит основных средств на
сумму 200,0 млн рублей.
На протяжении 15 лет функционирования в
Управлении неоднократно проводились проверки
финансово-хозяйственной деятельности контролирующими органами (Правительством СК, Минфином СК, Счетной палатой СК) и надо отметить,
что нарушений и неэффективного использования
бюджетных средств не было установлено.
Кроме того, Управление неоднократно было отмечено вышестоящими организациями за достижение высоких результатов в своей деятельности,
а также за полное и своевременное исполнение
бюджета.
Такие результаты достигнуты благодаря своевременному контролю и выполнению поставленных задач.
Мероприятия по контролю проводятся самостоятельно внутри Управления.
Для формировании бюджета, обработки документов и составления отчетности в Управлении используются такие программы как:
«1С – Предприятие» версии 8.2», УРМ АС «Бюджет»,
АИС «Планирование», «БАРС-Балансодержатель»,

ПК «Зарплата», информационно-аналитическая
система WEB-Консолидация.
Современный бухгалтерский учет – это преимущественно компьютерный учет, который
реализуется при помощи современных средств
вычислительной техники и бухгалтерских программных продуктов. Бухгалтерская программа представляет собой достаточно сложный инструмент, предназначенный для автоматизации
профессиональных функций вовсе не простой
сферы человеческой деятельности. Эти факторы
определяют относительную сложность применения программных продуктов для успешного и повседневного отражения хозяйственных актов в
электронном формате.
Контроль за правильным расходованием денежных средств осуществляется посредством
утвержденной бюджетной сметы, принятия бюджетных обязательств в строгом соответствии с
экономическими статьям расходов, расчетов с
поставщиками и подрядчиками, недопущения
необоснованной кредиторской и дебиторской задолженности.
В условиях продолжающегося финансового
кризиса при значительном объеме долговых обязательств Ставропольского края следует отметить
высокую степень результативности бюджетных
расходов в Управлении.
В отделе работают квалифицированные специалисты, которые систематически проходят обучение по повышению квалификации для обновления
теоретических и практических знаний, осваивают
современные методы решения профессиональных задач в соответствии с повышенными требованиями Российского законодательства.
Наряду с этим, над многим направлениями
еще предстоит работать, чтобы добиться нужных
результатов. Впереди напряженная работа по исполнению очередного бюджета, а значит – всех
намеченных планов и задач!
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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информационно-аналитический отдел Управления

В ноябре 2014 года по распоряжению Губернатора Ставропольского края в Управлении по
обеспечению деятельности мировых судей создан
информационно-аналитический отдел, основными задачами которого являются:
- информационно-аналитическое обеспечение, т.е. развитие и поддержание информационной системы, позволяющей проводить сбор,
анализ, распространение и использование информации о деятельности мировых судей Ставропольского края и их аппаратов;
- организация работы с электронными обращениями (запросами) граждан посредством сети
Интернет на официальном сайте управлении по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (www.stavmirsud.ru), а также
обращениями, поступающими через «ящики обращений граждан», которые размещены на всех
143 судебных участках мировых судей Ставропольского края;
- аналитическая работа в целях повышения качества обеспечения деятельности мировых судей
Ставропольского края и их аппаратов;
- организация подготовки периодических печатных изданий, информационных материалов о
деятельности Управления и судебных участков мировых судей Ставропольского края;
- осуществление взаимодействия с предста-
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вителями средств массовой информации, государственных и общественных организаций по вопросам деятельности Управления и деятельности
мировых судей Ставропольского края и их аппаратов;
- проведение работы по вовлечению общественных объединений и экспертных организаций
в обсуждение приоритетных направлений работы
Управления, учет их мнений и предложений в целях повышения эффективности деятельности судебных участков мировых судей Ставропольского
края;
- осуществление взаимодействия органов власти с гражданами посредством использования современных информационных технологий и новых
средств коммуникаций.
Открытость и гласность судопроизводства,
своевременное, квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности
судов способствуют повышению уровня правовой
осведомленности о судопроизводстве, являются
гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный
контроль за функционированием судебной власти. Открытое судебное разбирательство является
надежным средством поддержания доверия общества к суду. Присутствие граждан, представителей организаций в открытых судебных заседаниях остается самым востребованным способом
организации доступа к информации. Тем более,
что речь идет о конституционной норме, закрепленной в ч.1 ст.123 Основного закона, которая
предусматривает открытое рассмотрение и разрешение дел во всех судах. Востребован сегодня
и доступ к информации через сеть Интернет. Тексты судебных актов, за исключением приговоров,
размещаются в Интернете после их принятия, а
тексты приговоров размещаются после их вступления в силу. Опубликование судебных актов на
официальном сайте управления открывает ши-
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рокие возможности для граждан и организаций,
поскольку способствует обеспечению единства
судебной практики, стимулирует более ответственный подход судей при оформлении принимаемых
ими решений (постановлений), а также позволяет
обеспечить максимальную гласность, открытость
и прозрачность судебной власти.
Согласно статистическим данным, посещаемость сайта мировых судей Ставропольского
края (www.stavmirsud.ru) составляет в среднем
5325 просмотров в день. В целях обеспечения
принципа открытости и доступности правосудия
на сайте размещены: общая информация о суде,
информация, связанная с рассмотрением дел в
суде, сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по категориям дел, подлежащих рассмотрению в суде, сведения о находящихся в суде делах и т.д. Разработан модуль
сайта «Обратная связь», с помощью которого посетители сайта могут задавать вопросы, делиться
своими пожеланиями, оставить отзывы и предложения. В среднем в год специалистами отдела
рассматривается свыше 280 обращений граждан
и организаций, поступающих в электронной форме через официальный сайт управления.
Открытость правосудия реализуется и во
взаимодействии суда с масс-медиа, в том числе путем разъяснения положений текущего законодательства либо сложившейся судебной
практики. Главная цель – формирование объективного общественного мнения, повышение ав-

торитета судебной власти и престижа профессии
судьи. Руководствуясь поставленной задачей,
пресс-секретари мировых судей при содействии
пресс-службы Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
ежегодно готовят и размещают в различных печатных изданиях свыше 700 материалов по судебной тематике. Одно из направлений работы
информационно-аналитического отдела – обеспечение условий для проведения различных значимых общественных мероприятий, организуемых
управлением, в том числе и их освещение в СМИ,
которое в итоге формирует положительное мнение
граждан о работе мировой юстиции в целом.
Повышение авторитета судебной системы невозможно без обеспечения открытости и доступности правосудия.
В этом контексте информационно-аналитический отдел Управления является важным звеном в
структуре обеспечения этих принципов на уровне
мировой юстиции региона.
Работа с официальным интернет-порталом,
выпуск переодических изданий, проведение и
организация тематических мероприятий, взаимодействие со СМИ – это направления работы, напрямую влияющие на мнение граждан о деятельности судебной власти. Дальнейшее их развитие
на качественном уровне – залог успешной реализации задач, поставленных Федеральной целевой
программой «Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы».

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

WWW.STAVMIRSUD.RU

77

ОРГАНИЗОВАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
Безопасность судебной системы и независимое осуществление правосудия является основным условием реализации конституционного права граждан России на судебную защиту.

- соблюдение требований безопасности и технической укреплённости, предъявляемых к административным зданиям и помещениям судебных
участков мировых судей Ставропольского края;
- личная безопасность мировых судей, работников аппаратов мировых судей и участников судебного процесса;
- взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти в области реализации вопросов безопасности.
Комплекс охранных мероприятий весьма значителен и действует как отдельно в отношении работника аппарата, посетителя судебных участков
или административного здания с прилегающей
территорией, так и способствует реализации фундаментального принципа независимого отправления правосудия.

ОРГАНИЗОВАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ

Ведущие специалисты – администраторы
прошли обучение на базе учебного центра Гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Управления ГО и ЧС по Ставропольскому краю и успешно сдали экзамены
по комиссионной проверке знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарного технического
минимума согласно должностным обязанностям
и получили квалификационные удостоверения.

В рамках проводимых учений отработаны
действия по обеспечению установленного порядка деятельности судов при: обнаружении взрывного устройства, возникновении возгорания, попытке вооружённого захвата, попытке побега из
под стражи.

Посты на судебных участках полностью
оборудованы всеми техническими средствами
охраны и видеонаблюдения

Отдел безопасности осуществления правосудия Управления

Для выполнения данных задач и исходя из
особого геополитического расположения Ставропольского края на Северном Кавказе, учитывая
постоянную угрозу совершения террористических актов изначительный рост преступных посягательств на судей, в том числе покушений на
их жизнь и имущество, хищений из зданий судов
уголовных, административных, гражданских дел,
материальных ценностей, а также участившихся случаев возникновения пожаров и взрывов в
зданиях судов, в апреле 2006 года в Управлении
создан отдел обеспечения безопасности осуществления правосудия.
С момента создания отдела проделана немалая работа и разработан конкретный комплекс
мероприятий в этом направлении.
Все меры по обеспечению безопасности на судебных участках мировых судей Ставропольского
края направлены в первую очередь на непрерывное осуществление правосудия, реализацию мер
предупреждения и исключения негативных и угрожающих действий.
Деятельность отдела ведётся по следующим направлениям:
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Проводится практическое занятие с ведущими
специалистами – администраторами
по использованию порошковых огнетушителей
типа ОП-4(З) под руководством
В.В. Воронкова

На практических занятиях
отрабатываются
навыки использования
первичных средств
пожаротушения

Проходит обучение по программе «Организация
обеспечения охраны труда в органах государственной
власти» на базе ФГОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» ведущий
специалист Управления И.Г. Клещенко - 2008 год
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В постоянной готовности в Управлении,
на зональных судебных участках
города Ставрополя находятся
электрогенераторы на случай аварийных ситуаций,
а в городе Пятигорске помпа
для откачивания грунтовых вод

Учитывая положительную динамику развития и совершенствования вопросов комплексной безопасности, Управлением запланировано дальнейшее планомерное проведение работ по повышению уровня личной безопасности мировых судей, взаимодействию с органами МВД, ФСБ, МЧС, УФССП России
по Ставропольскому краю, улучшению технической укрепленности административных зданий и помещений судебных участков мировых судей.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ Г.СТАВРОПОЛЯ
Ставрополь был основан по указу Екатерины II в 1777 году как крепость на Азово-Моздокской оборонительной линии, предназначенной
для охраны южных границ России, и
очень быстро превратился в важный экономический
центр Северного Кавказа. Город занимает площадь в
171,7 км2. По данным на 2016 год, численность населения составляет почти 430 тысяч человек.

С 70-х годов XIX века Ставропольский судебный
мировой округ был разделен на 5 мировых участков,
из которых три находились в городе Ставрополе,
а остальные два – в уездах. В Ставрополе, с прилегающими к нему деревней Юзефовкой, колонией
Иоганенсдорф и селением Татарским, имеющими
29956 человек населения, были образованы три судебномировых участка. В 1889 году институт мировых судей
был упразднен. В Ставрополе вместо мировых судей с
1 октября 1894 года вводились 2 должности городского судьи, назначаемые министром юстиции.
В 1912 году мировой суд был восстановлен. Его восстановление решено было проводить, начиная с
1 января 1914 года. В Ставропольской губернии институт мировых судей был вновь создан в 1916 году,
но просуществовал лишь до 12 марта 1918 года, когда
все судебные учреждения Российской империи на территории губернии были упразднены.
Судебные участки мировых судей всех трех районов Ставрополя сегодня размещены в стенах старинного, построенного купцом Волобуевым в начале XIX
века, здания.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 126 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 87 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 35,5 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБ-
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НЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 365 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
30 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 158 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 68 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 27 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 189 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
26 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 224 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ
РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 212 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 130 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 76,5 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 189 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
40 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 145 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

За минувший период мировая юстиция прошла сложный путь становления и сегодня успешно
развивается, эффективно решая поставленные
задачи по быстрому и законному разрешению
конфликтов и споров, защите конституционных
прав и свобод человека.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ И АППАРАТ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Датой возрождения института мировых судей
в г. Ставрополе считается 2002 год, когда Постановлением Государственной Думы края были назначены первые мировые судьи г. Ставрополя:
Ж.А. Холодкова, И.Е. Каправнова, Ж.Ю. Романова, Т.З. Хрипкова, Н.Н. Зарудняк, Е.В. Руденко,
А.А. Ковалевская, Н.Г. Старовойтова, И.В. Петрова, Я.Н. Черная, Л.И. Голищева, О.В. Лиманова, Е.В. Кладий, Г.А. Шумский, Н.И. Муратова,
А.В. Якушев, И.Н. Курбатова, В.Д. Масалов.
Высокое качество работы объясняется параметрами сформированного корпуса мировых судей, а также сотрудников их аппаратов.
МИРОВЫЕ СУДЬИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:
Судебный участок №1: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 28 марта 2002 года назначена ЯНА НИКОЛАЕВНА ЛАТЫНЦЕВА, которая трижды переназначалась
на эту должность.
Судебный участок №2: Постановлением Думы
Ставропольского края от 31 марта 2011 года на
должность мирового судьи судебного участка №2
назначена ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА КАЛАШНИКОВА, переназначена на пятилетний срок полномочий в 2014 году.
Судебный участок №3: Постановлением Го-

сударственной думы Ставропольского края
от 28 марта 2002 года на должность мирового судьи судебного участка №3 назначена ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ЛИМАНОВА, которая работает по настоящее время.
Судебный участок №4: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 28 марта 2002 года на должность мирового
судьи судебного участка №4 назначена ЕВГЕНИЯ
ВИКТОРОВНА КЛАДИЙ, которая является действующим мировым судьей.
Судебный участок №5: Постановлением Думы
Ставропольского края от 28 апреля 2016 года на
долность мирового судьи судебного участка №5
была назначена ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА ЛУКИНОВА.
Судебный участок №6: Постановлением Думы
Ставропольского края от 28 мая 2015 года на
должность мирового судьи судебного участка №6
назначен АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ФИЛИМОНОВ.
Судебный участок №7: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 26 февраля 2004 на должность мирового судьи
судебного участка №7 назначена СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА МУХАЧЕВА, ее полномочия продлевались дважды.

МИРОВЫЕ СУДЬИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:

Я.Н. Латынцева с/у 1

Л.В. Калашникова с/у 2

О.В. Лиманова с/у 3

Е.В. Кладий с/у 4

О.Г. Лукинова с/у 5

А.М. Филимонов с/у 6

С.В. Мухачева с/у 7

М.Г. Дубровская с/у 8

Е.Н. Пузанова с/у 9

П.П. Озерова с/у 10
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МИРОВЫЕ СУДЬИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:

Ж.А. Холодкова с/у 1

Н.А. Русских с/у 2 Ж.Ю. Романова с/у 3

Судебный участок №8: Постановлением Думы
Ставропольского края от 28 апреля 2016 года на
должность мирового судьи судебного участка №8 назначена
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА ДУБРОВСКАЯ. Является старшим мировым судьей.
Судебный участок №9: Постановлением Государственной
Председатель
Октябрьского
Думы Ставропольского края
районного суда
«О назначении мировых судей в
г. Ставрополя
Ю.М. Макаров Ставропольском крае» от 31 марта 2016 года на должность мирового судьи судебного участка №9 назначена ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ПУЗАНОВА.
Судебный
участок
№10
(образован
в 2007 году): Постановлением Государственной думы Ставропольского края от 27 сентября
2007 года на должность мирового судьи назначена ПОЛИНА ПЕТРОВНА ОЗЕРОВА, которая дважды
переназначалась на эту должность.
Следует отметить, что некоторые мировые
судьи района на протяжении всего периода деятельности работают с нагрузкой, значительно
превышающей среднекраевой показатель. В связи с чем, в 2016 году в Промышленном районе
г. Ставрополя, законодательно был добавлен судебный участок мирового судьи №11. В настоящее время должность вакантна.
МИРОВЫЕ СУДЬИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:
Судебный участок №1: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 28 марта 2002 года назначена ЖАННА АРТЕМОВНА ХОЛОДКОВА, которая переназначалась на
эту должность в 2005, 2010 и в 2015 году.

И.С. Евлашова с/у 4

С.П. Аргунова с/у 5

О.Ю. Портянкина с/у 6

Судебный участок №2: Постановлением Думы
Ставропольского края от 2 октября 2008 года назначена НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА РУССКИХ. Сегодня она является действующим мировым
судьей.
Судебный участок №3: Постановлением Государственной
думы Ставропольского края от
Председатель
28 марта 2002 года назначена Промышленного
районного суда
ЖАННА ЮРЬЕВНА РОМАНОВА,
г. Ставрополя
которая трижды переназнача- О.П. Шетогубова
лась на эту должность. Сегодня Жанна Юрьевна
является старшим мировым судьей района, а так
же одним из немногих судей, стоявших у самых
истоков становления мировой юстиции нашего
края.
Судебный участок №4: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 2 октября 2008 года ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЕВЛАШОВА, которая также переназначалась на эту
должность в 2011 и в 2016 году.
Судебный участок №5: Постановлением Думы
Ставропольского края от 24 декабря 2015 года на
должность мирового судьи судебного участка №5
назначена СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АРГУНОВА.
Судебный участок №6 Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 15 июля 2010 года на должность мирового судьи судебного участка №6 назначена ОКСАНА
ЮРЬЕВНА ПОРТЯНКИНА, являющаяся действующим мировым судьей.
МИРОВЫЕ СУДЬИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:
Судебный участок №1: Постановлением Государственной думы Ставропольского края

МИРОВЫЕ СУДЬИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ:

Е.В. Руденко с/у 1
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А.А. Ковалевская с/у 2

Н.В. Христенко с/у 3

И.В. Петрова с/у 4
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Аппарат мировых судей Промышленного района г. Ставрополя

Аппарат мировых судей
Октябрьского района г. Ставрополя

от 28 марта 2002 года на должность мирового судьи судебного участка №1 назначена ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА РУДЕНКО. Сегодня – действующий
мировой судья.
Судебный участок
№2: Постановлением
Государственной думы
Ставропольского края
от 28 марта 2002 года
на должность мирового судьи судебного участка №2 назначена АННА
АНАТОЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ, которая трижды
переназначалась на эту должность.
Судебный участок №3: С 2015 и по настоящее
время мировым судьей работает НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ХРИСТЕНКО.
Судебный участок №4: Постановлением Государственной думы Ставропольского края
от 28 марта 2002 года на должность мирового судьи назначена ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПЕТРОВА,
являющаяся действующим мировым судьей.
На протяжении всех лет работы на судебных
участках мировых судей г. Ставрополя трудится
стабильный, профессиональный и ответственный
коллектив.
Аппаратом мировых судей Ленинского района
г Ставрополя руководит НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
БИСНЕК (в 2014 году – лучший ведущий специалист по итогам краевого смотра-конкурса) аппаратом Октябрьского района – СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
ФЕДОСОВ, администратором судебных участков

Аппарат мировых судей
Ленинского района г. Ставрополя

Промышленного района является СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ДУЛИН.
Более тринадцати лет успешно справляется со
своими обязанностями заведующая канцелярией Промышленного района ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА
КВИТКО, в 2012 году победившая в краевом смотре-конкурсе на звание «Лучший заведующий канцелярией». Организует делопроизводство Ленинского района заведующая канцелярией ЮЛИАНА
ВАДИМОВНА КОРНИЛОВА. В Октябрьском районе
не первый год работает заведующей АННА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛКОВА. Примером ответственного
отношения к работе и верности профессии являются помощники мировых судей МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУДКО, ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА
ОБРАЗЦОВА, ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ПИЛЕЦКАЯ,
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ЦЫПУШТАНОВА. Коллектив
аппарата мировых судей Ленинского района в
2009 году занял третье место в конкурсе «Лучшие
судебные участки Ставропольского края».
На протяжении всего периода работы, мировые судьи г. Ставрополя работают в тесном взаимодействии с Ленинским (и.о. председателя –
ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАЛОВА), Октябрьским
(председатель – ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКАРОВ),
Промышленным (председатель - ОЛЬГА ПАВЛОВНА ШЕТОГУБОВА) районными судами города
Ставрополя. Мировые судьи и сотрудники их аппаратов получают неоценимый опыт для качественного и оперативного осуществления правосудия.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
Александровский район является одним из старейших территориальных
образований Ставропольского края.
Село Александровское основано 24 октября 1777 г. как крепость Святого
Александра Невского в составе десяти
крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии. В 1924 году Александровский уезд преобразован в
Александровский район. Сегодня в его состав входят
восемь сельских поселений с населением 48,6 тыс. чел.
В районе работают предприятия различной специализации и форм собственности. Но основная отрасль
района – сельское хозяйство и переработка, на долю
которого приходится около 60 % валового производства.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
БОЛЕЕ 52 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 2,5 ТЫС.
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 21,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И
СВЫШЕ 28 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НА-ЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
57 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 270 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

участка № 2 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского
края от 15 июля
2010 года была
назначена ИННА
СЕРГЕЕВНА МАМАЕВА. До этого И.С. Мамаева
(Зверева) приобрела бесценный опыт, работая в
должности сначала секретаря судебного заседания, затем помощника мирового судьи. Сегодня
она является действующим мировым судьей.
Обеспечивая максимальную доступность правосудия для населения, мировые судьи работают
в тесном, по всем аспектам
служебной
деятельности,
взаимодействии с Александровским районным судом.
Председатель районного суда
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРАСОВ курирует деятельность
мировых судей, делясь практическим опытом и оказывая
поддержку в повседневной
Председатель
Александровского
деятельности.
районного суда
Безусловно, без высокоЮ.А. Курасов
профессионального аппарата
невозможна и качественная работа судьи. Руководит аппаратом мировых судей КИРИЧЕНКО
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ. Более 13 лет на судебных
участках мировых судей работает секретарем судебного заседания Толмачева Галина Владимировна, зарекомендовавшая себя за эти годы как
исполнительный и квалифицированный сотрудник.

Первые мировые судьи были назначены в
Александровском районе в 2001 году. Мировой
судья Штанько Татьяна Георгиевна проработала в
должности мирового судьи до 2015 года, а Заруцкий Алексей Тихонович – до 2010 года.
Сегодня в Александровском районе функционируют два судебных участка мировых
судей. На должность
мирового судьи судебного участка № 1 Постановлением Думы
Ставропольского края
от 25 июня 2015 года
был назначен ПЕТР
ВСЕВОЛОДОВИЧ ЩЕГОЛЬКОВ.
На должность мироМировые судьи и аппарат Александровского района
вого судьи судебного
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
Отсчет истории Андроповского
района начинается с 1792 года с постройки Воровсколесского редута Кубанской линии, а с ним и одноименной
казачьей станицы.
Вся биография района – это летопись трудовых свершений его жителей. Многие
андроповцы внесли свой вклад в развитие района,
сформировав за десятки лет сеть учреждений образования, здравоохранения и культуры, гордятся жители и 13 Героями Советского Союза, а также выдающимся государственным деятелем Ю.В. Андроповым,
имя которого район носит и ныне.
Площадь района – 2388 км2,
население 35,00 тыс. человек.
Богат район природными объектами, являющимися государственными памятниками
природы, около 90% земельных
ресурсов составляют сельхозугодья. Основными отраслями
сельского хозяйства являются
земледелие и животноводство.

В ПЕРИОД С 20 НОЯБРЯ
2001 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 1500 УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ – 20 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ 18 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 106 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2003 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
25 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 167 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
Председатель
Андроповского
районного суда
Л.Н. Танчук

С.Л. Чехов с/у 1

О.Н. Рожкова с/у 2

Сегодня в Андроповском районе функционируют два судебных участка мировых судей.
Годом возрождения института мировых судей
в районе считается 2002 год, когда Постановлением Государственной Думы края 25 апреля был
назначен первый мировой судья – СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЧЕХОВ, котрый работает и в настоящее
время. В 2007 году в Андроповском районе добавлен второй судебный участок мирового судьи.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 28 января 2016 года на должность мирового
судьи судебного участка №2 сроком полномочий
на три года назначена ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА РОЖКОВА.
Сегодня аппаратом мировых судей района
успешно руководит ПИЛИПЕНКО ЛАРИСА АШОТОВНА, которая, работает практически с начала
образования судебных участков. Более тринадцати лет работает на участках помощник мирового судьи ШАПОВАЛОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА,
которая является примером для нового поколения работников
аппарата.
На
протяжении
всего периода работы
в целях повышения образовательного и профессионального уровня мировых судей и работников
аппаратов, мировые судьи работают в тесном
взаимодействии с Андроповскийм районным судом, председателем которого в настоящее время
является ТАНЧУК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА.

Е.Б. Кузин и судьи Андроповского района
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АРЗГИРСКОГО РАЙОНА
Село Арзгир было основано в 1876 г.
переселенцами из Малороссии и южных губерний России. Пройдя трудный путь преобразований Арзгирский
сельский район в 1965 г. переименован
в район с центром в с. Арзгир. Население района более 25 тыс. чел. Природные условия района характеризуются в целом спокойным рельефом,
это степная равнина, изрезанная балками и оврагами. Район отличается засушливым климатом.
Основной экономической отраслью района является сельское хозяйство, которое представлено почти двумя десятками предприятий и более чем двумястами фермерскими хозяйствами.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ АРЗГИРСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 30 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧ
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 16 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
46 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕ-

В 2007 году в Арзгирском районе добавлен второй судебный участок мирового судьи. В этом же
году Постановлением Думы Ставропольского края
от 27 сентября на должность мирового судьи судебного участка №2 была назначена ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА ГЕРАЩЕНКО и сегодня исполняющая
свои обязанности.
Руководит аппаратом судебных участков ФИЛАТОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, которая работает практически с начала образования судебных
участков. Хорошо организованная работа на судебных участках – это во многом результат ее добросовестной работы на протяжении многих лет.
В 2014 году специалист 2 разряда Мира Л.В. по
итогам конкурса удостоена награды «Лучший специалист».
На протяжении всего периода работы мировые
судьи работают в тесном взаимодействии с Арзгирским районным судом. Сегодня его председателем является ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЫЖОВ.
Благодаря налаженной совместной конструктивной работе с районным судом, мировые судьи и
работники аппарата получают неоценимый опыт в
процессе организации своей деятельности.

Мировые судьи И.Л. Геращенко и Г.О. Тищенко
и председатель Арзгирского районного суда. Д.В. Рыжов

СЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
69 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В БОЛЕЕ ЧЕМ 105 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Годом возрождения института мировых судей на Ставрополье считается 2001 год, когда
Постановлением Государственной Думы края от
20 ноября назначены первые 34 мировых судьи,
из которых один судья – в Арзгирском районе ГАЛИНА ОЛЕГОВНА ТИЩЕНКО, которая и сегодня является действующим мировым судьей.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА
Апанасенковский район, который носит имя прославленного генерала И.Р. Апанасенко, образован в январе 1924 г. из волостей и сел Благодарненского уезда.
Административным центром стало село Дивное,
основанное в 1864 г. и давшее наименование району.
Территория района занимает 3584 км2, население
31,2 тыс. чел. Жители района гордятся историей и
памятью о герое войны И.Р. Апанасенко, природная
жемчужина района – озеро Маныч.
Апанасенковский район относится к числу наиболее засушливых районов Ставрополья, так называемая зона рискованного земледелия. Сельское
хозяйство представлено более 70 сельхозпредприятиями и хозяйствами, специализирующимися на растениеводстве и животноводстве, одним из лидеров
является ведущее предприятие АПК в селе Дербетовка.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ
АПАНАСЕНКОВСКОГО
РАЙОНА РАССМОТРЕНО
СВЫШЕ
54,5 ТЫСЯЧ ДЕЛ,
А.Н. Нестеренко
Н.А. Мишина
В ТОМ ЧИСЛЕ БОс/у 1
с/у 2
ЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 16 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И
ПОЧТИ 35 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ
И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ – ОКОЛО
45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ
НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В
2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
25 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В 180 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Сегодня в Апанасенковском районе функционируют два судебных участка мировых судей.
Обязанности мирового судьи судебного участка №1 исполняет АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НЕСТЕРЕНКО, назначенный 7 июля 2006 года Постановлением Думы СК.

На должность мирового судьи судебного участка № 2 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 28 апреля 2016 года
была назначена НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МИШИНА.
С мая 2002 года приступили к своим обязанностям сотрудники аппарата. На должность ведущего специалиста (администратора) назначен
РОМАН ПАВЛОВИЧ ИЛЮХИН, на должность заведующей канцелярией – НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
САЗОНОВА, которые и по настоящее время работают на этих должностях, показывая хороший
пример сотрудникам, только начинающим свой
профессиональный путь.
На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Апанасенковским районным судом, председате-

лем которого является ЭДУАРД ИВАНОВИЧ СТРЕШЕНЕЦ. Благодаря налаженной совместной конструктивной работе, мировые судьи и работники
аппарата получают неоценимый опыт в процессе
организации своей деятельности.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Г. БУДЕННОВСКА И БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
Особой страницей в истории Прикумья является средневековый Маджар –
один из крупнейших городов Золотой Орды, располагавшийся на месте современного города Буденновска.
В 1777 г. начинает строиться АзовоМоздокская укрепленная линия, к этому периоду относится и основание сел Буденновского района. Окончательно нынешнее название город и район получил
в 1973 г.
Площадь района более 3130 км2, на которой проживает население численностью около 120 тыс. чел.
Буденовский район является одним из самых крупных сельскохозяйственных районов, промышленноаграрный сектор представлен крупными сельхозпредприятиями занимающимися выращиванием зерна,
плодов и винограда с последующей переработкой, а
также производством, розливом и реализацией винодельческой продукции. Признанный лидер качества –
ОАО «Прасковея». Промышленность представляют более 10 ведущих предприятия края, в том числе
предприятия химической промышленности.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ Г. БУДЕННОВСКА И БУДЕННОВСКОГО
РАЙОНА РАССМОТРЕНО ОКОЛО 150 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОЧТИ 5 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, ОКОЛО
76 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 68 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 340 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ.
В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ
СОСТАВИЛА 55 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В
2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ
В 205 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ
КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

В 2002 году Постановлением
Государственной Думы края назначены первые мировые судьи
г. Буденновска: Ю.М. Полторацкий, Н.П. Дмитриева, И.В. Ивенская.
Сегодня в г. Буденновске
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и
Буденновском районе
осуществляют
свою деятельность 6 мировых судей.
На судебном участке №1 города Буденновска и Буденновского района, Постановлением
Государственной думы Ставропольского края
от 05 февраля 2009 года, мировым судьей назначена ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА СТАЦЕНКО.
11 января 2016 года Постановлением Думы
Ставропольского края мировым судьей судебного участка № 2 города Буденновска и Буденновского района на трехлетний срок полномочий назначен СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
ГУБРЕНКО.
8 декабря 2015 года Постановлением Думы
Ставропольского края мировым судьей судебного участка № 3 города Буденновска и Буденновского района впервые мировым судьей
назначен АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ.
11 января 2011 года Постановлением
Думы Ставропольского края мировым судьей
судебного участка № 4 города Буденновска и
Буденновского района назначена ВИКТОРИЯ
ВИКТОРОВНА БЕЛИТСКАЯ, которая была переназначена на эту должность в 2014 году. Сегодня В.В. Белитская является действующим
мировым судьей.

Е.Б. Кузин вручает награду Ж.И. Лавреновой
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Мировые судьи и аппарат судебных участков г. Буденновска и Буденновского района

28 января 2016 года Постановлением Думы
Ставропольского края на должность мирового
судьи судебного участка № 5 города Буденновска и Буденновского района назначен АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПИЛИПЕНКО.
30 сентября 2010 года Постановлением
Думы Ставропольского края мировым судьей
судебного участка № 6 города Буденновска
и Буденновского района назначен ДМИТРИЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ.
На протяжении нескольких лет руководит
аппаратом мировых судей г. Буденновска и
Буденновского района ЛАВРЕНОВА ЖАННА
ИВАНОВНА, которая изнутри знает работу судебных участков благодаря своему профессиональному опыту в разных должностях. Более
тринадцати лет успешно справляется со своими обязанностями помощник мирового судьи
МАКОВКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. В 2015 году
первое место в конкурсе на лучшего старшего
специалиста 2-го разряда (заведующий канцелярией) завоевала ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА МАШИНА.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Буденновским городским судом. Благодаря
налаженной совместной конструктивной рабо-

те с городским судом, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый опыт в
процессе организации своей деятельности.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Первые мировые судьи г. Буденновска
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА

Благодарненский район – старейшее территориальное образование, которое с 1900 года по 1924 год
являлось уездом Ставропольской губернии. Становясь экономическим,
культурным и административным
центром восточной части губернии
Благодарное в последней четверти ХIХ века получил
статус уездного центра. В 1900 году Новогригорьевский уезд был переименован в Благодарненский. Село
Благодарное в 1782 г. стало административным центром района. Сегодня численность населения района
составляет 63,1 тысячи человек. Основные отрасли
экономики — сельское хозяйство, промышленность,
строительство и торговля.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОНА РАССМОТРЕНО
ОКОЛО 65 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 34,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И
БОЛЕЕ 27,5 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
75 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 163 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Первые мировые судьи района были назначены Постановлением Думы края в 2001 году –
А.Н. Виниченко, В.В. Жирлицын, С.А. Ворсина.
Сегодня в Благодарненском районе функционируют три судебных участка мировых судей.
На должность мирового судьи судебного участка №1 Постановлением Думы Ставропольского

края от 28 января
2016 года впервые
была
назначена
ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА АФАНАСОВА.
На должность мирового судьи судебного участка №2 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 25 июня 2015 года впервые сроком на три года назначена СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА СОЛОВЬЯНОВА.
На должность мирового
судьи судебного участка № 3
Постановлением Думы Ставропольского края от 28 января
2016 года впервые была назначена АЛЬБИНА ГРИГОРЬЕВНА МАКАРЯН.
Председатель
Хорошее качество рабоБлагодарненского
ты объясняется параметрами районного суда
сформированного корпуса ми- Г.П. Кривцанова
ровых судей, а также сотрудников их аппаратов. Руководит аппаратом мировых
судей Благодарненского района ВЫСОЧКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Благодарненским районным судом. Существенный вклад в развитие института мировых судей
в городе и районе внесла бывший председатель
районного суда Л.Н. Танчук. Сегодня его председателем является ГАЛИНА ПЕТРОВНА КРИВЦАНОВА. Благодаря налаженной совместной конструктивной работе с районным судом, мировые судьи
и работники аппарата получают неоценимый опыт
в процессе организации своей деятельности.

Мировые судьи и аппарат судебных участков Благодарненского района
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 150 ДЕЛ В
МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ.
Годом возрождения института мировых судей
на Ставрополье считается 2002 год, когда Постановлением Государственной Думы края назначены первые мировые судьи района: И.Н. Плаксий, В.Л. Котенев.
Сегодня на судебных участках мировых судей Грачевского района
осуществляют свою деятельность
один мировой судья. Мировым
судьей судебного участка № 1 Грачевского района, ЛАНДИНА ДАРЬЯ
ОЛЕГОВНА была назначена Постановлением № 2183-V ГД СК от
24.09.2015 г. на трехлетний срок
полномочий.
Е.Б. Кузин на открытии нового здания мировых судей Грачевского района
Почти полтора десятка лет апучастки. Дата возникновения сел относится к XVIIIпаратом мировых судей района руководит ГОНXIX векам. Первыми поселенцами были казаки. Затем
села пополнялись переселенцами из Курской, Рязанской, ЧАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Хорошо оргаОрловской, Воронежской губерний. В 30-е годы в селах низованная работа на судебных участках сегодня
района образовались коллективные хозяйства. Насе- – это во многом результат и ее добросовестной раление района составляет сегодня 37,3 тысячи человек. боты на протяжении многих лет. Более десяти лет
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ успешно справляются со своими обязанностями
СУДЬЯМИ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 45 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ
2 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 23 ТЫСЯЧИ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ 20 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 80 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ. УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРО- помощники мирового судьи БУЛАХОВА СВЕТЛАНА
ВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ ВИКТОРОВНА И СТРУПАН ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. На
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУ- протяжении всего периода работы мировые судьи
ДЬЮ СОСТАВИЛА 36 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ работают в тесном взаимодействии с Грачевским
районным судом, председателем которого
с 2012 года является ПИЛИПЕНКО ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ. Проводятся совместные
оперативные совещания работников районного суда и сотрудников аппарата мировых судей, касающиеся текущей работы,
а также совместные плановые занятия по
применению в работе новых изменений в
законодательстве.
Грачевский район образован Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 11 декабря 1970 года в центральной
части Ставропольского края. В состав
района входят 16 населенных пунктов
объединенных в 8 муниципальных образований с административным центром - село Грачевка. Здесь и расположены судебные

Председатель Грачевского районного суда Г.Б. Пилипенко
и судьи Грачевского района

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Г. ГЕОРГИЕВСКА И ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА
При основании Георгиевска в 1777 г.
первыми жителями крепости были 500
солдат Кабардинского полка и Хопёрские казаки. В 1802 году Георгиевск стал
центром Кавказской губернии, возросла
его роль как административного и военного центра. В 1822 году наместник Кавказа генерал А.П. Ермолов реорганизует административное
устройство края, Кавказская губерния преобразуется
в область, а Ставрополь становится центром Георгиевского округа Кавказской области. Уступив административное главенство Ставрополю, Георгиевск
становится заштатным городом, однако через него
проходил почтовый тракт, связывавший Кавказ с
центром России. В нем продолжается активная экономическая и культурная жизнь, здесь останавливаются А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.
Как и в прошлом Георгиевский район является
крупным транспортным узлом, железнодорожные
магистрали и автомобильные дороги соединяют район с различными регионами России и зарубежными
странами.
Георгиевский район входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды. На его территории имеются ценнейшие уникальные источники
минеральных вод.
В экономике Георгиевского района ведущее место
занимает сельское хозяйство, которое в растениеводческой отрасли специализируется на выращивании зерновых, технических культур и продукции садоводства.

МИРОВЫЕ СУДЬИ В Г. ГЕОРГИЕВСКЕ И ГЕОРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ

По территории района пролегает 3 важных
нефтепровода и 1 газопровод, по которым осуществляется снабжение газом Южного Кавказа.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 216 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО
7000 УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ – 119 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 550 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ.
В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА
МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 52 ДЕЛА В МЕСЯЦ,
А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В
248 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
В г. Георгиевске и Георгиевском районе мировые судьи были назначены в числе первых
в 2001 году. Постановлением Государственной
Думы края от 20 ноября назначены мировые судьи Е.А. Казанцева, А.Г. Будко, О.В. Михайлова.
Следует отметить, что большинство из них работают по сегодняшний день.

Е.Б. Кузин на открытии здания мирового суда г. Георгиевска и Георгиевского района
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Е.А. Казанцева с/у 2

М.Н. Шрамкова с/у 3

О.В. Ершова с/у 4

А.А. Шафорост с/у 5

Ф.А. Лазаридис с/у 6

Н.И. Шульга с/у 7

Мировой судья судебного участка №1 ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА МИХАЙЛОВА и мировой судья
судебного участка №2 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
КАЗАНЦЕВА уже 15 лет добросовестно исполняют
свои обязанности.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 11декабря 2001 года были назначены:
мировым судьей судебного участка №5 –
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА ШАФОРОСТ,
мировым судьей судебного участка №6 –
ФЕОДОР АВРААМОВИЧ ЛАЗАРИДИС,
мировым судьей судебного участка №7 –
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ШУЛЬГА.
Показывая высокое качество работы, они также работают и сегодня. При этом, мировой судья
А.А. Шафорост является избранным делегатом от
мировых судей в Совет судей Ставропольского
края.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 30 октября 2008 года на должность мирового
судьи судебного участка №3 назначена МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА ШРАМКОВА, которая в 2011 году
была переназначена на пятилетний срок полномочий.

На должность мирового судьи судебного участка №4 в 2007 году была назначена ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЕРШОВА, которая сегодня также является действующим мировым судьей.
На судебных участках мировых судей работает стабильный и слаженный аппарат, которым
сегодня рукводит СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРОФИМОВ. Более 13 лет успешно справляются с большим объемом работы помощники мировых судей
КУРПИТА СВЕТЛАНА ГИГОРЬЕВНА, ЛОЖНИКОВА
ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА,
МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА. Также
среди опытных кадров на
судебных участках – секретарь судебного заседания СОБКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
На протяжении всего
периода работы, мировые
судьи работают в тесном
взаимодействии с ГеоргиПредседатель
Георгиевскго
евским городским судом,
городского суда
председателем которого
Е.А. Росина
в настоящее время является РОСИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. Осуществляется консультативная и практическая помощь:
проводятся занятия судей в соответствии с планом
учебы, изучается практика применения действующего законодательства с целью повышения качества отправления правосудия.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ Г. ЕССЕНТУКИ

В 1825 г. генералом Ермоловым на
реке Бугунта недалеко от бывшего редута была заложена Ессентукская станица. С этого года обычно и ведется отсчет истории города-курорта. С 2006 г.
Ессентуки – курорт федерального значения, являющийся одним из самых посещаемых курортов России: целительная сила минеральной воды,
красивая природа, огромное количество памятников

архитектуры, комфортный климат
влекут тысячи отдыхающих круглый
год.

сравнительная характеристика по количеству
рассматриваемы х дел за последние 6 лет
2015

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2014
МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ Г. ЕССЕНТУКИ
РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 117 ТЫСЯЧ 2013
ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 2,4 ТЫС. 2012
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 65 ТЫСЯЧ ГРАЖ- 2011
ДАНСКИХ И ПОЧТИ 50 ТЫСЯЧ АДМИ2010
НИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ
СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ
АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 110 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 58 ДЕЛ В
МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ
СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 226 ДЕЛ
В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
94

В 2001 году в Ессентуках Постановлением Государственной Думы края были назначены первые мировые судьи г. Ессентуки: О.В. Веснина,
Г.В. Чекменева, Е.В. Иванова, Т.М. Федотова.
По настоящее время мировым судьей судебного участка № 1 г. Ессентуки работает ОЛЬГА ВАДИМОВНА ВЕСНИНА.
В 2011 году на должность мирового
судьи судебного участка №2 был назначен РОБЕРТ ЭДУАРДОВИЧ АРУШАНОВ.
Постановлением Думы Ставропольского края от 31.03.2011 г. на
должность мирового судьи судебного
участка № 3 была назначена МАРИНА ФЁДОРОВНА КОНСТАНТИНИДИ,
в 2014 году срок ее полномочий был
продлен.
В 2016 году впервые мировым судьей судебного участка №4 впервые
была назначена СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА БУТИНА.
Мировым судьей судебного участка

суд.уч.
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суд.уч.
суд.уч.
суд.уч.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ Г. ЕССЕНТУКИ

Р.Э. Арушанов с/у 2

М.Ф. Константиниди с/у 3

№ 5 28 апреля 2016 года впервые был назначен
МАЛЬЦЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ.
Безусловно, без высокопрофессионального аппарата невозможна и качественная работа судьи. В целях его
формирования с помощью кадрового резерва осуществляется
подбор квалифицированного персонала для
обеспечения деятельности судей.
Сегодня аппаратом мировых судей
г. Ессентуки успешно
руководит КУЗЬМИНОВ ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ранее работавший на различных
должностях в аппарате
мировых судей свыше 10 лет.

С.Г. Бутина с/у 4

И.Н. Мальцев с/у 5

На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Ессентукским городским судом. Благодаря налаженной совместной конструктивной работе с
городским судом, мировые судьи и работники
аппарата получают неоценимый опыт в процессе
организации своей деятельности.

2500

Мировой судья с/у 1 О.В. Веснина с аппаратом
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Мировые судьи и аппарат г. Ессентуки
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Еще в XIX веке известный русский
врач Ф.П. Гааз с помощью кабардинского
князя Измаил-Бея Атажукова обнаружил
на склоне горы Железной два минеральных источника. Этот день и стал днём
рождения Железноводского курорта. Через несколько лет по инициативе генерала А.П. Ермолова была создана Строительная комиссия, которая
занялась обустройством нового курорта, получившем в 1917 г. статус города. Сегодня Железноводск –
один из самых популярных городов-курортов России
и ближнего зарубежья, богатый минеральной водой и
системой санаторного лечения.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 56 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЧТИ 1500 УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 32 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ
23,5 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
130 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ.
В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ
СОСТАВИЛА 56 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А
Председатель
Железноводского В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
городского суда
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ
В.М. Хомутов
СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 166
ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

В г. Железноводске первые мировые судьи
Е.В. Тимкина и И.Б. Тихая были назначены Постановлением Государственной Думы края в 2001 году.
Сегодня в г. Железноводске функционируют
три судебных участка мировых судей.
На основании Постановления Государственной
Думы Ставропольского края от 20 ноября 2001 г.

на должность
мирового судьи судебного
участка № 1
города
Железноводска
назначена
ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА САФОНОВА, которая
трижды переназначалась на эту должность. Сегодня
Е.В. Сафонова является действующим мировым
судьей, как и мировой судья судебного участка
№ 2 ИРИНА БОРИСОВНА ТИХАЯ. Она также стояла
у истоков мировой юстиции г. Железноводска.
На основании Постановления Думы Ставропольского от 28 апреля 2016 года на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города
Железноводска назначена НАТАЛЬЯ НОДАРЬЕВНА
ПОПОВА.
Качественная работа судьи невозможна без
квалифицированного аппарата. Практически десять лет аппаратом руководит АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ МАРТЫНОВ. Более тринадцати лет на
судебных участках работает старший специалист
2 разряда БОСЕНКО АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА,
зарекомендовавшая себя высококлассным специалистом.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Железноводским городским
судом, председателем котороМировой судья
го в настоящее время является Н.Н.
Попова с/у 3
ХОМУТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. На совместных совещаниях судьями и
помощниками судей изучается практика рассмотрения различных категорий дел, обсуждаются
вопросы, решение которых способствует совершенствованию условий работы аппарата суда и
удобства граждан.

Мировые судьи и аппарат г. Железноводска
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Кировский район является одним из
самых привлекательных и перспективных районов Ставропольского края.
История его богата: до войны район
был Аполлонским, затем вошел в состав Георгиевского и Курского и вот
уже почти 40 лет живет и трудится как самостоятельная административная единица.
К особенностям района можно отнести появление на этой земле первых крепостей и станиц в
системе Азово-Моздокской оборонительной линии.
Площадь занимаемой сегодня районом территории
составляет 1396 км2. Население района приближается к 70 тысячной цифре.
Главным богатством и средством производства в
районе является земля. Основная часть этих угодий пахотные земли, которые интенсивно используются
в сфере производства сельскохозяйственной продукции. В районе активно развивается малое предпринимательство. Он является и крупным транспортным
узлом, по территории которого проходит СевероКавказская железнодорожная магистраль, разветвленная транспортная сеть.

Мировые судьи и председатель
Кировского районного суда А.Н. Андреев

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ КИРОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ
78 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 3000 УГОЛОВНЫХ,
СВЫШЕ 35 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 113 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 78 ДЕЛ В МЕСЯЦ,
А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ
СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 192
ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

В Кировском районе осуществляют правосудие трое мировых судей. Первые мировые судьи
Кировского района были назначены Постановлением Государственной Думы края в 2001 году:
С.Н. Синицкий, С.А. Мартиросова, Л.Н. Якубенко.
В настоящее время в должности мирового судьи судебного участка №1 работает СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА ШЕВЕЛЕВА, которая была впервые
назначена на эту должность в 2007 году.
На судебном участке №2 Кировского района
работает ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА КАЙШЕВА, которая была назначена на эту должность в 2016
году. До работы в Кировском районе она с 2007
года была мировым судьей
в г. Ессентуки.
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
ЯКУБЕНКО, являющаяся
мировым судьей судебного участка № 3, работает с первых дней становления мировой юстиции Кировского района.
Сегодня аппаратом мировых судей руководит
ГРИДНЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, который дважды признавался лучшим ведущим специалистом
(администратором) в краевом смотре-конкурсе
«Лучшие судебные участки мировых судей СК».
Более десяти лет на судебных участках работает
КОЗЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, являющаяся примером профессионализма для молодых
специалистов.
На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Кировским районным судом, председателем которого в настоящее время является АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ. Благодаря налаженной
совместной конструктивной работе с районным
судом, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый опыт в процессе организации
своей деятельности.

Мировые судьи и аппарат Кировского района
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

В 1924 г. Ставропольская и Терская губернии были преобразованы
в округа, в состав которых вошли
26 районов, в том числе Московский
район. С 25 марта 1929 г. район стал
именоваться Изобильно-Тищенским,
а с 23 января 1935 г. Изобильненским
с центром в селе Изобильном. Спустя
тридцать лет село Изобильное переименовано в город Изобильный.

Район обладает высоким промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. На его территории
расположены крупнейшее в мире подземное хранилище
газа, добычу, хранение и транспортировку которого
осуществляют Ставропольское СГПУ и Изобильненское ЛПУМГ ООО «Газпром», одна из самых мощных
на Северном Кавказе ОАО «Ставропольская ГРЭС ,
ОАО «Завод Атлант»,ОАО «Завод крупнопанельного
домостроения». Активно развиваются предприятия
перерабатывающей промышленности.».Сельское хозяйство представлено пред-приятиями различных
форм собственности, получающие ежегодно богатый
урожай зерновых. Лидеры района по переработки
сельскохозяйственной продукции ОАО «Ставропольсахар».

В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
СВЫШЕ 140 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ
3500 УГОЛОВНЫХ, ОКОЛО 75 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 62 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБ98

НЫМ АКТАМ – ОКОЛО 340 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 56 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ
МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 175 ДЕЛ В
МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ.
Годом возрождения института мировых судей
на Ставрополье считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края назначены первые 34 мировых судьи, из которых 3 судьи –
в Изобильненском районе: М.Н. Колосова,
П.Я. Пупынин, А.А. Антипенко.
В ноябре 2001 года
Постановлением Государственной думы Ставропольского края на
судебный участок № 1
Изобильненского района Ставропольского края
назначена МАРИНА НИКОЛАЕВНА КОЛОСОВА.
Она внесла существенный вклад в развитие
Председатель
мировой юстиции края,
Изобильненского
ведь она начала раборайоного суда
С.А. Дудкин
тать мировым судьей с
момента образования судебных участков района. За годы работы в должности мирового судьи
М.Н. Колосова рассмотрела более 25000 дел различной категории. Награждена медалью Ставропольского края «За доблестный труд» III степени.
В 2011 году Постановлением Думы Ставропольского края № 1955-IV на должность мирового судьи судебного участка №2 Изобильненского района Ставропольского края назначена
мировой судья ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ЛУЦЕНКО,
которая в 2014 году была переназначена на пятилетний срок полномочий. Е.Ю. Луценко сегодня
является действующим мировым судьей.
В 2013 году мировым судьей судебного участка №3 Изобильненского района Ставропольского
края назначен СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЗУБЕНКО.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

МИРОВЫЕ СУДЬИ И АППАРАТ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
МИРОВЫЕ СУДЬИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

М.Н. Колосова с/у 1

Е.Ю. Луценко с/у 2

С.В. Зубенко с/у 3

В 2016 году его полномочия были продлены на новый срок.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 15.12.2005 года мировым
судьей судебного участка №4 Изобильненского
района Ставропольского края назначен АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАМАЕВ, который дважды переназначался на эту должность. Сегодня он
также является действующим мировым судьей.
Судебный участок №4 в 2014 году был признан
лучшим в конкурсе «Лучший судебный участок мировых судей Ставропольского края». За образцовое исполнение должностных обязанностей мировой судья А.А. Мамаев награжден Председателем
Ставропольского краевого суда Е.Б. Кузиным Почетной грамотой.
В 2007 году с образованием судебного участка № 5 Изобильненского района Ставропольского
края мировым судьей на этот участок была назначена ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ПОЛЯКОВА. Дважды
её полномочия продлялись на новый срок. Сегодня Л.Н.Полякова является действующим мировым
судьей.
Руководит аппаратом ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВАСИЛЬЧЕНКО. Практически 15 лет на судебных

А.А. Мамаев с/у 4

Л.Н. Полякова с/у 5

участках работают помощники мировых судей
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ГУБИНА, ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА СИДОРКИНА, а также старший специалист
2 разряда ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ОВЧИННИКОВА. Благодаря своим профессиональным и личным качествам они снискали заслуженное уважение и признание коллег.
На протяжении всего
периода работы мировые
судьи работают в тесном
взаимодействии с Минераловодским городским судом. Существенный вклад
в развитие института мировых судей в городе и районе
вносит СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДУДКИН, который
является председателем Изобильненского районного суда. Благодаря налаженной совместной
конструктивной работе с районным судом, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый опыт в процессе организации своей деятельности.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
Ипатовский район в составе
Ставропольского края образован в
1924 г. Районным центром является
город Ипатово, возникший в 1860 г.
как селение Чемрек.
В 1935 г. район и его центр были
переименованы в село Ипатово и Ипатовский район
в честь героя Гражданской войны П.М. Ипатова. В
1979 г. село Ипатово получило статус города. Численность населения района насчитывает 62,8 тыс. чел.
Район является одним из крупных сельскохозяйственных районов края. Значимую роль играют
предприятия промышленного и перерабатывающего
сектора. Животноводство специализируется на мясомолочном скотоводстве и овцеводстве.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ
91 ТЫСЯЧИ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ,
СВЫШЕ 43,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 45 ТЫСЯЧ
Председатель
Ипатовского
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАгородского суда
ТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
Ю.А. Кабак
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 130 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Н.Н. Головченко с/у 1

УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 79 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ
МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 150 ДЕЛ В
МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ.
Достигнутое качество работы объясняется параметрами сформированного корпуса мировых
судей, а также сотрудников их аппаратов.
Датой возрождения института мировых судей

Мировые судьи и аппарат Ипатовского района
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В.В. Петлюра с/у 2

района считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края были назначены первые мировые судьи: П.С. Кондратьев,
Ю.С. Климович, А.В. Самофалова.
Сегодня на судебных участках мировых судей
Ипатовского района исполняют обязанности четыре мировых судьи.
На должность мирового судьи судебного участка № 1 Постановлением Думы Ставропольского края от 30 января 2014 года была назначена
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОЛОВЧЕНКО.
На должность мирового судьи судебного участка № 2 Постановлением Думы Ставропольского
края от 22 декабря 2011 года назначен ВИТАЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕТЛЮРА, который был переназначен на эту должность в 2014 году.
На должность мирового судьи судебного участка № 3 Постановлением Думы Ставропольского
края от 26 мая 2011 года назначен МАРАТ САЛАХЕТДИНОВИЧ ГАДЖИЕВ, который также был переназначен на эту должность. Сегодня М.С.Гаджиев
является действующим мировым судьей.
На должность мирового судьи
судебного участка № 4 в 2007
году назначена НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА БЛОХИНА, которая переназначалась на эту должность в
2010 и 2015 году.
Практически десять лет успешно руководит аппаратом ТУРУН
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. Помощник мирового судьи ЛАТЫШЕВА
ЕЛЕНА МИРОНОВНА более 13 лет
трудится на судебных участках
Ипатовского района, являясь образцовым работником для нового
поколения сотрудников аппарата.

М.С. Гаджиев с/у 3

Н.В. Блохина с/у 4

На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Ипатовским районным судом, председателем которого в настоящее время является КАБАК ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ. Благодаря налаженной совместной конструктивной работе с районным судом,
мировые судьи и работники аппарата получают
неоценимый опыт в процессе и организации своей деятельности.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Г.КИСЛОВОДСКА

Кисловодск – крупнейший из курортов региона КМВ, а также культурный
центр Юга России с богатым и разнообразным наследием. Официальная история прославленного города-курорта начинается с 1803 г. Это дата основания военной крепости у Кислого колодца. Сама минеральная
вода была известна с незапамятных времен. В 1896 г.
в Кисловодске открыт завод по розливу минеральных
вод. Сегодня в городе со 130-тысячным населением
функционируют более 50 здравниц и 15 гостиничных
комплексов.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ Г. КИСЛОВОДСКА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 136
ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ,
ОКОЛО 83 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 590 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
65 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 180 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Датой возрождения института мировых судей
на Ставрополье считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края назначены первые 34 мировых судьи, из которых 6 судей –
в г. Кисловодске: Т.И. Мушкина, В.К. Баскаев,
С.В. Гусев, С.М. Беленчик, В.В. Комарова, В.П. Бу102

цевицкий, являющийся автором многочисленных
публикаций.
На должность мирового судьи судебного участка №1 Постановлением Думы Ставропольского
края от 25 июня 2015 года была назначена СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА МАХАРИНСКАЯ.
Мировым судьей судебного участка №2 Постановлением Думы Ставропольского края от
25 июня 2015 года была назначена ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА МАВРЯШИНА.
У истоков мировой юстиции г. Кисловодска
стоял БАСКАЕВ ВАЛЕРИЙ КАЗБЕКОВИЧ, который
был назначен на должность мирового судьи Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 20 ноября 2001 года Он трижды
переназначался
на эту должность.
Сегодня В.К. Баскаев является
действующим
мировым
судьей и является делегатом от
мировых судей
Ставропольского края на IX
Всероссийский
Председатель
Съезд судей.
Кисловодского городского суда
Д.А. Демин
На должность
мирового судьи
судебного участка №4 Постановлением Думы
Ставропольского края от 25 июня 2015 года была
назначена ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА СЕМОЧКИНА.
На должность мирового судьи судебного участка №5 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 27 марта 2008 года был
назначен ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ СЕМЫКИН, который вновь назначался на должность на эту должность в 2011 и 2016 годах
На должность мирового судьи судебного участка №7 Постановлением Думы Ставропольского
края от 30 октября 2014 года была назначена НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БЕЗРУКОВА. В 2016 г. этот
судебный участок был упразднен, в соответствии
с Постановлением Думы Ставропольского края
15.08.2016 года мировой судья Н.Н. Безрукова
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МИРОВЫЕ СУДЬИ Г. КИСЛОВОДСКА

С.Ю. Махаринская с/у 1

Е.А. Мавряшина с/у 2

В.К.Баскаев с/у 3

Е.А. Семочкина с/у 4

В.В. Семыкин с/у 5

Н.Н.Безрукова с/у 6

занимает должность мирового судьи судебного
участка № 6.
Руководит аппаратом АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
БАРЗИЙ. Организует делопроизводство в аппарата МИЛА МИХАЙЛОВНА КОТОВА. Помощник мирового судьи ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ЧЕЧЕТКИНА
(ИСААКЯН) более 13 лет работает на судебных
участках г. Кисловодска. Ее профессионализм,
желание совершенствоваться стало примером ответственного отношения к работе для вновь пришедших работников.
Обеспечивая доступность правосудия, мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Кисловодским городским судом, председателем
которого сегодня является ДЕМИН ГЕННАДИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ. Мировые судьи взаимодействуют
с судьями городского суда при обобщении судебной практики по поручениям Председателя Крае-

вого суда, а также при сборе материалов судебной
практики Верховным судом РФ.
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Судебное заседание
ведет мировой судья В.К. Баскаев
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО ПОЧТИ 90 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 35 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ
И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 160 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО
СУДЬЮ СОСТАВИЛА 42 ДЕЛА В МЕСЯЦ, А В 2016
ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ
В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 183
ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

В Кочубеевском районе четыре судебных
участка мировых судей. Первый состав мировых судей Кочубеевского района был назначен
104

Постановлением Государственной думы Ставропольского края от 28 марта 2002 года №64-III ГД
СК, в соответствии с которым на 3-летний срок
полномочий были назначены мировые судьи
Кочубеевского района: Судебный участок №1 –
С.А. Герасимов; Судебный участок №2 –
С.Л. Котов; Судебный участок №3 – А.Х. Джемакулов; Судебный участок №4 – С.И. Добрыднева.
24 ноября 2005 года мировые судьи в том же составе были назначены на 5-летний срок полномочий.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 28.10.2010 года на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Кочубеевского района Ставропольского края на трехлетний
срок полномочий назначен АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ДЕМИН, который в 2013 году был переназначен на 5 летний срок полномочий. Благодаря его
активной позиции и организаторским навыкам
28 октября 2014года А. Н. Демин был назначен
старшим мировым судьей Кочубеевского района.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 26.11.2015 года на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Кочубеевского района
Ставропольского края на трехлетний срок полномочий был назначен КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛОШАКОВ.
В числе первых ставших в резерв и назначенных на должность мирового судьи стал помощник
аппарата судебных участков управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗМИЕВСКИЙ, который был назначен Постановлением
Думы Ставропольского края от 30.10.2014 года
на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 Кочубеевского района Ставропольского края
на трехлетний срок полномочий.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 26.11.2015 года на должность мирового судьи
судебного участка № 4 Кочубеевского района
Ставропольского края на трехлетний срок полномочий назначен ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ГОНЧАРОВ.
15 апреля 2002 года был сформирован аппарат судебных участков мировых судей Кочубеевского района, официально были приняты на работу 4 секретаря судебных участков, администратор
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Мировые судьи и аппарат Кочубеевского района

и заведующая канцелярией. В апреле 2006 года
были назначены помощники мировых судей Кочубеевского района. Сегодня коллектив, состоящий
из высокопрофессиональных работников, возглавляет администратор АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАПРАН.
Динамика рассмотрения судебны х материалов
2001-2015 г.г.
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Кочубеевский муниципальный район
в составе Российской Федерации образован в 1959 году и назван в честь красного
командира периода гражданской войны,
И.А. Кочубея. Расположен в западной
части Ставропольского края. Площадь
района составляет 2363,3 км2. Административным
центром района является село Кочубеевское. Ведущей
отраслью экономики района является сельское хозяйство, главная отрасль которого – животноводство,
специализирующееся на тонкорунном овцеводстве и
молочном скотоводстве.
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Ныне в аппарате мировых судей Кочубеевского района осталось два человека из числа тех, что
работают с первых дней образования судебных

участков, – заведующая канцелярией ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА КРЯЧКО и помощник мирового судьи судебного участка №3 АННА НИКОЛАЕВНА ЗИНГЕР. Добросовестный труд работников
аппарата мировых судей многократно поощрялся почетными грамотами и благодарственными
письмами. Сотрудники коллектива неоднократно
занимали различные призовые места в краевых
смотр-конкурсах.
Обеспечивая максимальную доступность правосудия для населения, мировые судьи работают
в тесном по всем аспектам повседневной служебной деятельности взаимодействии с Кочубеевским районным судом. Еженедельные оперативные совещания судей, обмен информацией,
совместное обсуждение проблемных вопросов
способствуют выработке по ним конкретных решений.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

За всю свою историю район менял
своё название 4 раза. Изначально он
был составной частью территории
Медвеженского уезда Ставропольской
губернии, образованного в 1872 г. В 1920 г.
Медвеженский уезд был разделен на
Воронцово-Николаевский и Медвеженский уезды. В
1924 г. Ставропольская губерния была преобразована в округ, уезды «упразднены» и переименованы в
районы. В 1957 г. район переименован в Красногвардейский в честь красногвардейцев, защищавших Советскую власть на территории Медвеженского уезда
в годы Гражданской войны. Первый и единственный
Президент СССР М.С. Горбачев родился в с. Привольное Красногвардейского района.Численность населения района 38045 чел. Основу экономики района
составляет сельское хозяйство. В последние годы он
прочно закрепился в лидирующей строке по производству зерна. В районе развивается промышленность,
транспорт и связь. В последние годы построены стеклотарный завод, прекрасный спортивный комплекс,
введен в действие диагностический центр и детский сад.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА
РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 51 ТЫСЯЧИ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 3000
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 28 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАПредседатель
ЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
Красногвардейского районного суда ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОТ.В. Самойлова
ЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 68 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
72 ДЕЛА В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 151 ДЕЛО В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Годом
возрождения
института мировых судей
в районе считается 2001 г.,
когда
Постановлением
Государственной
Думы
назначены первые 34 мировых судьи, двое из которых – в Красногвардейском районе – И.В. Байкина, Г.И. Пересыпка.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 27.09.2007 г. на должность мирового судьи
судебного участка № 1 назначена НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ЧЕРНИКОВА, которая начинала
свою трудовую деятельность в аппарате судебных
участков Красногвардейского района. Сегодня
Н.В. Черникова является действующим мировым
судьей.
У истоков мировой юстиции края стояла ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЕРЕСЫПКА, которая Постановлением Государственной Думы Ставропольского
края от 20.11.2001 г. была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 2. Она
трижды переназначалась на эту должность в 2005,
2010 и 2015 годах.
Сегодня руководит аппаратом мировых судей
района ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛОДИНА. Более тринадцати лет успешно справляется со своими обязанностями помощник мирового судьи
ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА ДМИТРИЕВА и секретарь
судебного заседания ГРАЖДАНКИНА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА, показывая в работе добросовестность и
квалификацию.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Красногвардейским районным судом, председателем которого в настоящее время является
САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. Проводятся
совместные совещания работников районного
суда и сотрудников аппарата мировых судей, касающиеся текущей работы, а также совместные
плановые занятия по применению в работе новых
изменений в законодательстве.

Мировые судьи и аппарат Красногвардейского района
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КУРСКОГО РАЙОНА

Станица Курская была основана в
1784 г., а в 1935 г. она стала административным центром района, каковой остается и поныне. Курской район расположен в юго-восточной части
Ставропольского края, граничит с

Кабардино-Балкарией, Северной Осетией, Чеченской
Республикой и Дагестаном. Численность населения
района более 53 тыс. чел. Агропромышленный комплекс представлен сельскохозяйственными предприятями, которые являются основными производителями сельскохозяйственной продукции района. Район
также располагает сырьевыми ресурсами для производства строительных материалов и запасами целебной минеральной воды.

ЗА
ВЕСЬ
ПЕРИОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА
РАССМОТРЕНО
Е.В. Гаврилова
В.Н. Акопян
СВЫШЕ 50 ТЫс/у 1
с/у 2
СЯЧ ДЕЛ, В ТОМ
ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ 24 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ
АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 76 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
53 ДЕЛА В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 223 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

на Ставрополье считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края назначены первые 34 мировых судьи, из которых 2 судей –
в Курском районе: Г.П. Плотникова, Н.И. Кузнецова.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 14.07.2005 г. на должность мирового судьи
судебного участка № 1 была назначена ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА ГАВРИЛОВА, затем она дважды
переназначалась на эту должность.
Постановлением Думы
Ставропольского края от
14.07.2005 г. мировым
судьей судебного участка
№ 2 была назначена ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
АКОПЯН, которая также переназначалась на эту должность дважды. Сегодня обе
мировых судьи являются
действующими.
Руководит Аппаратом Председатель Курского
районного суда
мировых судей Курского
В.В. Цамалаидзе
района на сегодняшний
день ХУДОБАШЕВА КРИСТИНА БОРИСОВНА.
На протяжении всего периода работы мировые
судьи работают в тесном взаимодействии с Курским районным судом, председателем которого
в настоящее время является ВАСИЛИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЦАМАЛАИДЗЕ. Проводятся совместные
совещания работников районного суда и сотрудников аппарата мировых судей, касающиеся
текущей работы, а также
совместные плановые занятия по применению в
работе новых изменений
в законодательстве.

Датой возрождения института мировых судей
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА
Левокумский район, образованный
13 апреля 1924 г., распложен в северовосточной части Ставропольского
края и относится к группе крайне засушливых районов. Это самый большой
по территории район Ставрополья.
Его площадь составляет 4687,2 км2, где проживает
более 43 тыс. чел.
На территории района более 600 сельскохозяйственных и более 30 промышленных предприятий,
гордостью Левокумья является отрасль виноградарства. Более сорока лет на территории района
проживают казаки-некрасовцы, представляющие
собой редкостную общину, где сохранены традиции
русского народа, известные с 17 века, гордятся в районе подвигом величаевских молодогвардейцев в годы
войны.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 43 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 2000 УГОЛОВНЫХ, ОКОЛО 21 ТЫСЯЧИ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ
20 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 87
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
46 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 186 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Датой возрождения института мировых судей
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в Левокумском районе считается 2002 год, когда Постановлением Государственной
Думы края назначены первые мировые судьи района:
В.А. Свиридов, Е.Н. Филева.
Председатель
В настоящее время должЛевокумского
районного суда
ность мирового судьи судебС.А. Воронина
ного участка № 1 является вакантной.
В октябре 2014 года Постановлением Думы
Ставропольского края на судебный участок №2
назначена ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА.
Ранее И.А. Смирнова работала в должности специалиста, секретаря судебного заседания и помощника мирового судьи города Буденновска и
Буденновского района.
Около десяти лет на судебных участках района работает заведующая канцелярией ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА КАРХУ. Ее всегда отличали такие
личностные качества как исполнительность, ответственность, аккуратность.
Мировые судьи на протяжении всего периода работы находятся в тесном взаимодействии с
Левокумским районным судом, председателем
которого в настоящее время является СВЕТЛАНА
АНДРЕЕВНА ВОРОНИНА. Благодаря налаженной
совместной конструктивной работе с районным
судом, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый опыт в процессе становления
и организации своей деятельности.

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК МИРОВОГО СУДЬИ Г. ЛЕРМОНТОВ
Город был основан в 1953 году как рабочий посёлок Лермонтовский для объектов
атомной энергетики. В 1967 году специализированное значение города утратилось, возникли новые промышленные
предприятия радиоэлектронной промышленности,
приборостроения.
Название города связано с именем великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, памятник
которому в Лермонтове был сооружен в 1981 году, к
140-летию со дня его гибели.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ Г. ЛЕРМОНТОВ РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 27 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 1000 УГОЛОВНЫХ,
ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 53 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВОГО СУДЬИ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА СОСТАВИЛА 61 ДЕЛО В МЕСЯЦ, А В
2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ
В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 192 ДЕЛА
В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ.

Безусловно, без высокопрофессионального
аппарата качественная работа судьи невозможна.
Руководит аппаратом АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
МАРТЫНОВ, которому удалось профессионально
организовать работу не только на судебном участке г. Лермонтова, но и на судебных участках г. Железноводска.
Обеспечивая максимальную доступность правосудия для населения, мировой судья работает
во взаимодействии с Лермонтовскми городским
судом.

В городе Лермонтов один судебный участок
мирового судьи.
Первый мировой судья Е.Е. Рябина в г. Лермонтов был назначен Постановлением Государственной Думы края в 2001 году.
На должность мирового судьи судебного участка №1 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 30 марта 2006 года был
назначен ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ ИЗОТЁНОК. Его полномочия продлялись дважды в 2009 и 2014 году.
Сегодня И.И. Изотенок является действующим мировым судьей.

Мировой судья И.И. Изотенок

Мировой судья И.А. Смирнова с аппаратом
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

Датой образования Минераловодского административного района считается 13 апреля 1924 г. Минеральные Воды
– железнодорожный, воздушный, автомобильный транспортный узел Северного Кавказа. Международный аэропорт
Минеральных Вод является самым крупным в СКФО,
связан воздушным сообщением с крупными городами России и мира. В районе работают предприятия
пищевой, легкой, химической и полиграфической промышленности, строительной индустрии, также на
высоком уровне развито аграрное производство, в
том числе зерновых и плодово-ягодных культур.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО ОКОЛО 146 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 74 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ
И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 335 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.

УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ.
В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 31 ДЕЛО В МЕСЯЦ,
А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В
229 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
Сегодня в Минераловодском районе функционируют 7 судебных участков мировых судей.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 28 января 2016 года на должность мирового
судьи судебного участка №1 города Минеральные
воды и Минераловодского района назначена ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ДРАЧЕВА.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 24 декабря 2015 года на должность мирового
судьи судебного участка №2 города Минеральные
Воды была назначена на трехлетний срок полномочий МИЛЕНА МИХАЙЛОВНА ДЕНИСЕНКО.
Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края № 94-111 от 25 апреля
2002 года мировым судьей судебного участка
№ 3 был назначен ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ШЕВЧЕНКО, который трижды переназначался на эту должность. Сегодня он также является действующим
мировым судьей.

МИРОВЫЕ СУДЬИ Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

О.С. Драчева с/у 1

М.М. Денисенко с/у 2

В.П. Шевченко с/у 3

Ю.С. Зиновьев с/у 4

Постановлением Думы Ставропольского края
мировым судьей судебного участка № 4 города
Минеральные Воды и Минераловодского района
Ставропольского края от 6 апреля 2006 назначен
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ ЗИНОВЬЕВ. Сегодня он судья
в отставке, и должность мирового судьи вакантна.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 24 декабря 2015 года мировым судьей судебного участка №5 города Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края на

И.Г. Кузьминов, Е.Б. Кузин, В.А. Будко

пятилетний срок полномочий назначена МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА ЩЕТИНИНА. В должности мирового судьи работает с декабря 2007 года.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 28 апреля 2016 года мировым судьей судебного участка №6 города Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края была

М.В. Щетинина с/у 5

Т.Ж. Кочарян с/у 6

О.В. Юрченко с/у 7

назначена ТАТЕВИК ЖОРАИ КОЧАРЯН.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 24 декабря 2015 года на должность мирового
судьи судебного участка №7 Минераловодского
района Ставропольского края назначена ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА ЮРЧЕНКО, ранее работавшая в
должности помощника мирового судья судебного
участка №1 Степновского района Ставропольского края.
Руководит аппаратом мировых судей ВАСИЛЬЯДИ ДЕМЬЯН ИЛЬИЧ. Более тринадцати лет на
судебных участках работает заведующая канцелярией ДРИБНОХОД ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,
пользующаяся в коллективе заслуженным авторитетом и уважением.
На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Минераловодским городским судом. Существенный вклад в развитие института мировых судей в
городе и районе внес ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ КУЗЬМИНОВ, который проработал в должности председателя Минераловодского городского суда свыше
13 лет и в 2015 году вышел в отставку. Благодаря
налаженной совместной конструктивной работе
с городским судом, мировые судьи и работники
аппарата получили неоценимый опыт в процессе
становления и организации своей деятельности.

Мировые судьи и коллектив судебных участков мировых судей г. Минеральные Воды и Минераловодского района
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Г. НЕВИННОМЫССКА

Город Невинномысск – является одним из промышленных центров Ставропольского края, начавшим свою историю с небольшой казачьей станицы
Невинномысской образованной в 1825 г.
Сегодня Невинномысск – крупный промышленный центр, насчитывающий около 118 тыс.
жителей. Градообразующим предприятием для района стал химический комбинат и введенная благодаря
ему социальная инфраструктура.
Невинномысск - это железнодорожный транспортный узел а благодаря Невинномысской ГРЭС
город является еще и энергетическим поставщиком
республик Северного Кавказа.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ Г. НЕВИННОМЫССКА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ
182 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 82 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ
95 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
413 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
61 ДЕЛО В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 292 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

В г. Невинномысске мировые судьи были назначены в числе первых
Постановлением Государственной
Думы края в 2001 году:
И.И. Фомивко, Г.А.
Молева, Н.Н. Хилько,
В.Л. Ханчич, Г.Е. Маркина.
Сегодня в г. Невинногмысске осуществляют провосудие пять
из шести мировых судей. Должность мирового судьи судебного
участка №3 является
вакантной.
Мировым судьей
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судебного участка №1 Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 11 декабря 2001 года была назначена ИРИНА ИВАНОВНА ФОМИВКО, которая стояла у истоков мировой
юстиции края и трижды переназначалалсь на
должность.
На должность мирового судьи судебного участка №2 Постановлением Думы Ставропольского
края от 25 февраля 2016 года на 3-летний срок
была назначена ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ПОКЛАД.
На должность мирового судьи судебного участка №4 Постановлением Думы Ставропольского
края от 28 февраля 2013 года был назначен МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ГАВРИШОВ, в 2016 году
также переназначен на новый срок полномочий.
На должность мирового судьи судебного участка №5 Постановлением Думы Ставропольско-

го края от 15 декабря 2005 года был назначен
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СВИРИДЕНКО. Его полномочия продлялись дважды: в 2008 и 2013 годах.
На должность мирового судьи судебного участка №6 Постановлением Думы Ставропольского
края от 27 сентя6ря 2007 года назначен ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ УДОДОВ, являющийся действующим мировым судьей.
На судебных участках работает слаженный и
дружный коллектив. Аппаратом мировых судей
г. Невинномысска руководит ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОЛИВЕЦ. Практически 15 лет на судебных
участках работают помощники мировых судей ЕЛЕНА
ИВАНОВНА ВОРОБЬЕВА,
АННА ВЛАДИМИРОВНА ПОПОВА, а также секретарь
судебного заседания ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА КРАВЦОВА. Благодаря своим профессиональным и личным
Председатель
качествам они снискали
Невинномысского
городского суда
заслуженное уважение и
А.А. Чебышев
признание коллег.
На протяжении всего периода работы миро-

вые судьи работают в тесном взаимодействии
с Невинномысским городским судом, председателем которого в настоящее время является
ЧЕБЫШЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Благодаря
налаженной совместной конструктивной работе
с районным судом, мировые судьи и работники
аппарата получают неоценимый опыт в процессе
осуществления правосудия.

Мировые судьи г. Невинномысска
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА

Днем рождения г. Нефтекумска считается 5 апреля 1958 г., когда в голой
степи неподалеку от аула Камыш-Бурун строители положили первый камень в фундамент первого здания. Будущий город рос не по дням, а по часам. В
1968 г. рабочий поселок преобразован в город Нефтекумск. На данный момент в районе проживает более
70 тыс. человек. Район является промышленно-сельскохозяйственным. Из полезных ископаемых в районе
имеются нефть и газ.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
СВЫШЕ 97 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 4 ТЫСЯЧИ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И
БОЛЕЕ 53 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
138 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
67 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
На должность мирового судьи судебного участка №1 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 15 декабря 2005 года
была назначена НАДИЯ САЛИМОВНА ТАКТАШЕВА,
которая дважды переназначалась на эту должность и сегодня является действующим мировым
судьей.
Мировым судьей судебного участка №2 Постановлением Думы Ставропольского края от 27
января 2011 года был назначен ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ КАДОЧНИКОВ, его полномочия в 2014
году были продлены, он также является действующим мировым судьей.

РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 173 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Первые мировые судьи были назначены в
Нефткумском районе в 2001 году: С.Н. Руденко,
П.Т. Козырев, В.И. Гаврилов.
Председатель Нефтекумского районного суда О.М. Дыкань

Мировые судьи и аппарат Нефтекумского района
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На должность мирового судьи судебного участка №3 Постановлением Думы Ставропольского
края от 28 февраля 2011 года был назначен ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОСЕВ. По сей день он справляется с работой на третьем судебном участке района.
При осуществлении своих полномочий мировые судьи района столкнулись со служебной нагрузкой, значительно превышающей прогнозируемую. В связи с этим Законом Ставропольского
края в 2007 году был введен дополнительный судебный участок №4 Нефтекумского района. Обязанности мирового судьи на нем исполнял Свиридов Владимир Алексеевич. В настоящее время
должность мирового судьи судебного участка №4
является вакантной.
На судебных участках мировых судей Нефтекумского района работают квалифицированные
и ответственные сотрудники. Сегодня аппаратом
мировых судей Нефтекумского района руководит
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАЛАШНИКОВ.

На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Нефтекумским районным судом, председателем которого в настоящее время является ОЛЕГ
МУСТАФАЕВИЧ ДЫКАНЬ. Благодаря налаженной
совместной конструктивной работе с районным
судом, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый опыт в процессе организации
своей деятельности.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
На реке Расшеватка в бассейне Маныча лежит город Новоалександровск,
который является административным центром одноимённого района.
Новоалександровский район образован
в 1924 г. из станиц и сел бывших Лабинского и Кавказского отделов Кубанской области.
В 1971 г. станица Новоалександровская получила
статус города.
Численность населения района 65 тыс. 595 человек. Основу экономики района составляет агро-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Новоалександровский район является лидером в крае по
сбору зерновых и овощных культур. В районе чтут
традиции казачества и гордятся ими.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО БЕЗ СВЫШЕ 71 ТЫСЯЧИ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 136 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
35 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ

С.А. Бобровский с/у 1

Мировые судьи Александровского района
назначены Постановлением Государственной
Думы края в 2001 году. Ими были: В.И. Толмачев,
А.Н. Мамонтов, Е.А. Бердикова.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 26 ноября 2009 на должность
мирового судьи судебного участка №1 Новоалександровского района назначен СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБРОВСКИЙ, в 2012 году переназначен
на пятилетний срок полномочий.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 14 июля 2011 года на должность мирового судьи судебного участка №2 Новоалександровского района назначена ЕЛЕНА
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Е.А. Карацуба с/у 3

На протяжении всего периода работы мировые
судьи работают в тесном взаимодействии с Новоалександровским районным судом, председателем которого в настоящее время является ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЗДРАВНЫХ. Благодаря
налаженной совместной конструктивной работе
с районным судом, мировые судьи и работники
аппарата получают неоценимый опыт в процессе
становления и организации своей деятельности.

РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 155 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Мировые судьи и аппарат Новоалександровского района
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Е.Г. Калинина с/у 2

Председатель Новоалександровского районного суда
В.А. Заздравных и мировые судьи

ГРИГОРЬЕВНА КАЛИНИНА, в 2016 году срок ее
полномочий продлен. Постановлением Государственной Думы Ставропольского края «О назначении мировых судей в Ставропольском крае»
от 14 июля 2005 на должность мирового судьи судебного участка №3 Новоалександровского района назначен ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАРАЦУБА.
Он и сегодня является действующим мировым
судьей.
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 27 сентября 2007 года на
должность мирового судьи судебного участка №4
Новоалександровского района назначена ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА МАЛИКОВА, которая сейчас является
судьей районного суда.
Достигнутое качество работы объясняется параметрами сформированного корпуса мировых
судей, а также сотрудников их аппаратов.
Сегодня аппаратом мировых судей Новоалександровского района руководит ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА РЫЖКОВА. Качественная профессиональная подготовка позволила ей более 13 лет
успешно проработать в различных должностях:
специалиста, секретаря судебного заседания, а с
2006 года – помощника мирового судьи.
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА

Новоселицкий район, образованный
на основании Постановления ВЦИК
от 23 января 1935 года, расположен в
центральной части Ставрополья, административный центр – село Новоселицкое. Площадь района – 1724 км2,
численность населения – 26,3 тыс. чел.
Основная отрасль района — сельское хозяйство и
животноводство. Лидером в реализации социальной
инфраструктуры и производстве сельхозпродукции
на протяжении многих лет остается предприятие
«Свободный труд» под руководством Н.П. Шурупова,
Жемчужиной района является искусственное озеро –
водохранилище Волчьи ворота.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ
НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
ОКОЛО 27 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧ
УГОЛОВНЫХ, БОЛЕЕ 11 ТЫПредседатель
СЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И СВЫШЕ
Новоселицкого
14 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВрайонного суда
Д.А. Смыкалов
НЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ
СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ.
В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО
СУДЬЮ СОСТАВИЛА 46 ДЕЛ В
МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 115
ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ
Мировой судья
Л.А. Нещадимова
КАЧЕСТВЕ
ОТПРАВЛЕНИЯ
с/у 1
ПРАВОСУДИЯ.

ного участка №1 назначена НЕЩАДИМОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА.
В 2007 году в Новоселицком районе был создан судебный участок №2. На должность мирового
судьи судебного участка № 2 был назначен ОЛЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, являющийся и
сегодня действующим мировым судьей.
В должности заведующей канцелярией на
судебных
участках Новоселицкого
района исполняет свои
обязанности
ПЛОТНИКОВА
ОКСАНА ПО- Мировой судья А.В. Олейников с/у 2
в судебном заседании
ЛАДОВНА. На
протяжении всего периода работы она добросовестно подходит к исполнению своих служебных
обязанностей, тщательно и аккуратно организовывая работу всего аппарата.
На протяжении всего периода деятельности
мировые судьи работают в тесном взаимодействии с Новоалександровским районным судом,
председателем которого в настоящее время является СМЫКАЛОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ. Еженедельно на
оперативных совещаниях обсуждаются проблемные вопросы
применения действующего законодательства, а также вопросы ведения делопроизводства.

Датой возрождения института мировых судей
в Новоселицком районе считается 2002 год, когда Постановлением Государственной Думы края
назначен первый мировой судья – М.Г. ПЛОТНИКОВА, проработавшая в данной должности
до 2015 года.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 24 декабря 2015 года мировым судьей судеб118
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА

Степновский район образован в апреле 1924 г. Административным центром
является село Степное, находящееся в
316 километрах от краевого центра.
Район занимает площадь 188,8 тыс. км2,
с населением 21283 тыс. человек.
Район находится в засушливой аэроклиматической зоне, для которой характерно малое количество
осадков и дующие восточные ветра. Преобладание в
районе земель сельскохозяйственного назначения предопределило развитие основной отрасли – сельскохозяйственной.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЧТИ ТЫСЯЧА
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 11,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
22 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
47 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 90 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Сегодня в Степновском районе два судебных
участка мировых судей. В 2001 году Постановлением Государственной Думы края были назначены первые мировые судьи, из которых 1 судья – в
Степновском районе: ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПРИХОДЬКО, которая стояла у истоков образования
мировой юстиции района. Сегодня О.Н. Приходько является судьей Пятигорского городского суда.
В настоящее время должность мирового судьи
судебного участка № 1 является вакантной. В соответствии Законом Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края

«О создании и
упразднении
судебных участков и должностей мировых
судей в Ставропольском
крае» в августе
2016 года были
изменены границы судебных участков Степновского района – был образован судебный участок
№ 2. В настоящее время должность мирового судьи судебного участка № 2 так же является вакантной.
В настоящее время
аппаратом мировых
судей
Степновского района руководит
ИВАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, а ее
предшественница
ГЕДГАФОВА АЛЕКСАНПредседатель
ДРА НИКОЛАЕВНА наСтепновского
районного суда
ходится в декретном
Р.Г. Гунарис
отпуске.
На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в
тесном взаимодействии
со Степновским районным судом, председателем которого в настоящее
время является РУСЛАН
ГРИГОРЬЕВИЧ ГУНАРИС.
Благодаря налаженной
совместной конструктивО.Н. Приходько
ной работе с районным
судом мировые судьи и работники аппарата получили неоценимый опыт в процессе своей деятельности.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 54 ДЕЛА В МЕСЯЦ, А В
2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В
200 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
Датой возрождения института мировых судей
в районе считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края назначены
первые мировые судьи: О.М. Булавинова, Э.А. Нестеренко, О.В. Ромась.
В Петровском районе четыре судебных участка
мировых судей.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 23 апреля 2015 года на должность мирового
судьи судебного участка №3 впервые назначен
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ПУНЕВ.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 31 мая 2012 года на должность мирового судьи
Развитие сельскохозяйственного производства судебного участка № 4 назначен ВАДИМ ВЛАДИв районе является продолжением сложившихся траМИРОВИЧ КАЗАКОВ, в 2015 году его полномочия
диционных отраслей: расширяется производство
зерновых, зернобобовых и масленичных культур, раз- были продлены на пятилетний срок.
В настоящее время должности мировых судей
вивается виноградарство.
судебных
участков №1,№ 2 являются вакантными.
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
Сегодня аппаратом мировых судей ПетровСУДЬЯМИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕского
района руководит СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНО СВЫШЕ 92 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО
4 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 53 ТЫСЯЧ ГРАЖ- НА ЗУБЕНКО. Она успешно работает на судебных
ДАНСКИХ И БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВ- участках более 13 лет. В 2014 году ее профессиНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ональные качества были отмечены на высоком
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУ- уровне: как старший специалист 2 разряда аппаДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 145 МИЛЛИОНОВ рата мировых судей она заняла 1 место в конкурсе «Лучший государственный гражданский служаРУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРО- щий Ставропольского края».
В целях формирования высококвалифициТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. рованного коллектива с помощью кадрового
резерва осуществляется подбор
персонала для обеспечения деятельности судей. Работники судебных участков Петровского района
своим профессионализмом доказывают эффективность этой системы. В 2011 году помощник мирового судьи судебного участка №1
Светлана Анатольевна Коновалова заняла 1 место в конкурсе «Лучший помощник мирового судьи».
Е.И. Пунев с/у 3
В.В. Казаков с/у 4
Петровский район был образован в
1924 г. До этого села, входящие в его состав, значились в Петровской волости
Благодарненского, а раньше – Новогригорьевского уезда. Сегодня административным центром района является город
Светлоград.
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Мировые судьи и аппарат Петровского района, 2012 г.

На протяжении всего периода работы, мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Петровский районным судом, председателем
которого в настоящее время является ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ ДУНЮШКИН. Еженедельно на оперативных совещаниях обсуждаются проблемные
вопросы применения действующего законодательства, а также вопросы ведения делопроизводства.

Председатель Петровского районного суда
П.А. Дунюшкин
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА

Предгорный район образован в 1959 г.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, административный
центр – станица Ессентукская. На
территории района расположены все
города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Географическое положение района оказывает заметное влияние на жизнедеятельность
более чем 106 тыс. населения, земля богата минеральными источниками используемых в лечебных целях
и бальнеологической базой. Основой экономического
развития является рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, оборотов розничной
торговли и питания.
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО СВЫШЕ 186 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ
98 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ 85 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
ПРЕВЫСИЛА 280 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО
ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА
МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА 62 ДЕЛА В МЕСЯЦ, А В 2016
ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ
СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 221 ДЕЛО В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Датой возрождения института мировых судей
Предгорного района считается 2001 год, когда
Постановлением Государственной Думы края
были назначены первые мировые судьи района:
А.А. Сотникова, Д.В. Новохатский, Г.В. Голубев,
З.В. Журавлева.
Сегодня в Предгорном районе шесть судебных
участков мировых судей.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 03 марта 2015 года мировым судьей судебного участка №1 впервые назначена МОРГУНОВА
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА.
Постановлением Думы Ставропольского края
МИРОВЫЕ СУДЬИ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА

З.В. Журавлева
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В.А. Моргунова

М.А. Бирабасова

от 25.02.2016 г. мировым судьей судебного
участка № 2 назначена
ШИШКОВА ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА.
В настоящее время должность мирового судьи
судебного участка № 3 является вакантной.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 11.12.2001 г. на должность мирового судьи судебного участка № 4 назначена ЖУРАВЛЕВА ЗОЯ
ВЛАДИМИРОВНА, стоявшая у истоков возрождения мировой юстиции района. З.В.Журавлева является действующим мировым судьей.
Постановлением Думы Ставропольского края от 20.06.2012
г. на должность мирового судьи
судебного участка № 5 назначена
ДЫШЕКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
в 2015 году на эту должность она
была переназначена.
Председатель
Предгорного
Постановлением Думы Ставрорайонного суда
польского края от 24.12.2015 г. В.К. Железняков
мировым судьей судебного участка № 6 впервые
назначена БИРАБАСОВА МЕДИНЕ АУБЕКИРОВНА.
Безусловно, без профессионального аппарата
невозможна и качественная работа судьи. В целях
его формирования с помощью кадрового резерва осуществляется подбор квалифицированного
персонала для обеспечения деятельности судей.
Сегодня аппаратом мировых судей Предгорного
района руководит АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУБАРЕВ. Делопроизводство организует заведующая канцелярией ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА ЛИ.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Предгорным районным судом, председателем
которого в настоящее время является ВЛАДИМИР
КИМОВИЧ ЖЕЛЕЗНЯКОВ. Проводятся совместные
оперативные совещания работников районного суда и сотрудников аппарата мировых судей,
касающиеся текущей работы, а
также совместные плановые занятия по применению в работе
новых изменений в законодательстве.
Ю.Н. Дышекова
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ТРУНОВСКОГО РАЙОНА

Свое название район получил в честь
героя гражданской войны на Ставрополье К.А. Трунова. В 1963 г. Труновский
район был упразднён, а его территория включена в состав Изобильненского
района. Своё второе рождение он получил 11 декабря 1970 года: район был вновь образован
в современных границах с центром в селе Донское.
Основой экономики района является сельское хозяйство. На территории находятся 11 сельскохозяйственных предприятий, 3 из них входят в 300 лучших
хозяйств Российской Федерации.

ЗА
ВЕСЬ
ПЕРИОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ТРУНОВСКОГО РАЙОНА
РАССМОТРЕНО
БЕЗ
МАЛОГО
52
ТЫСЯЧИ
ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 2000 УГОЛОВНЫХ, БОЛЕЕ
27 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 86 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
47 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 182 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Первыми мировыми судьями, назначеными
в Труновском районе Постановлением Государ-

ственной Думы края в 2001 году, были В.К. Кандаурова и Т.Л. Ярось.
Мировой судья судебного участка №1 КАНДАУРОВА ВАГИДАТ КАНДАУРОВНА стояла у истоков
мировой юстиции Труновского района, награждена различными ведомственными и государственными наградами, сегодня является действующим
мировым судьей.
Мировым судьей судебного участка №2 Труновского района в 2010 году назначен АНУАР
АЛИЕВИЧ ТАКУШИНОВ, который в июне 2013 года
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края был назначен на второй пятилетний срок полномочий.
Достигнутое качество работы объясняется параметрами сформированного корпуса мировых
судей, а также сотрудников их аппаратов.
Сегодня аппаратом мировых судей Труновского района успешно руководит БЕЛОЗЕРЦЕВА
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, которая в 2015 году заняла
3 место в краевом конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Ставропольского края».
В 2013 году архивариус МИСЮКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА была признана лучшим архивариусом 2013 года в рамках смотра-конкурса
«Лучшие судебные участки мировых судей Ставропольского края».
На протяжении всего периода в целях повышения образовательного и профессионального уровня мировых судей и работников аппаратов, мировые судьи работают в тесном взаимодействии
с Труновским районным судом, председателем
которого в настоящее время является КАЙШЕВ
АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ.

Председатель Труновского районного суда А.Е. Кайшев и мировые судьи и аппарат судебных участков Труновского района
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ Г.ПЯТИГОРСКА
Пятигорск – старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный,
культурный и туристический центр
региона КМВ. С 2010 года – центр Северо-Кавказского федерального округа. Современная
история Пятигорска берет свое начало в 1780 г., с
момента закладки крепости в системе Азово-Моздокской оборонительной линии.
17 апреля 1868 г. в Пятигорске были открыты
мировые суды Пятигорского и Новогриго-рьевского
уездов.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ Г. ПЯТИГОРСКА РАССМОТРЕНО ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 2,8 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ,
ПОЧТИ 17 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА
ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА 563 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
47 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 170 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Первые мировые судьи в г. Пятигорске были
назначены Постановлением Государственной
Думы края в 2002 году: А.Ф. Шишкова, А.Н. Зацепина, Ж.О. Гориславская, Г.Г. Васильева, О.Н. Грипинская, А.И. Блинова, И.Н. Жукова, А.В. Логинов.

А.В. Логинов с/у 1

М.С. Афанасова с/у 6

Сегодня в Пятигорске десять судебных участков
мировых судей. Постановлением Думы Ставропольского края от 21.07.2016 г. мировым судьей
судебного участка № 8 был назначен АНДРЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛОГИНОВ, который был впервые назначен на должность мирового судьи в 2002 году.
На должность мирового судьи судебного участка №2 Постановлением Думы Ставропольского
края от 28.03.2002 г. была назначена АСЯ НИКОЛАЕВНА ЗАЦЕПИНА, стоявшая у истоков мировой юстиции г. Пятигорска. А.Н. Зацепина трижды
переназначалась на эту должность.
Также в 2002 году на должность мирового судьи судебного участка №3 Постановлением Думы
Ставропольского края была назначена ЖАННА
ОЛЕГОВНА ГОРИСЛАВСКАЯ, которая является действующим мировым судьей.
Должность мирового судьи судебного участка
№ 4 является вакантной.
На должность мирового судьи судебного участка №5 Постановлением Думы Ставропольского

Мировые судьи и аппарат г. Пятигорска
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А.Н. Зацепина с/у 2

Н.В. Сотников с/у 7

Ж.О. Гориславская с/у 3

М.М. Чубаркин с/у 8

края от 28 марта 2002 года была назначена ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ГРИПИНСКАЯ, которая сегодня
является действующим мировым судьей.
На должность мирового судьи судебного участка №6 Постановлением Думы Ставропольского
края от 31 января 2013 года была назначена МАРИНА СЕРГЕЕВНА АФАНАСОВА, срок ее полномочий был продлен.
На должность мирового судьи судебного участка №7 Постановлением Думы Ставропольского
края от 26 ноября 2015 года был назначен НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СОТНИКОВ.
На должность мирового судьи судебного участка №8 Постановлением Думы Ставропольского
края от 26 ноября 2015 года был назначен МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЧУБАРКИН.
На должность мирового судьи судебного участка №9 Постановлением Думы Ставропольского
края от 28 января 2016 года была назначена НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА БЕРЕДУХИНА.
На должность мирового судьи судебного участка №11 Постановлением Думы Ставропольского края от 28 апреля 2016 года был назначен
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СПИРИН. На судебных
участках мировых судей г. Пятигорска работает
слаженный и профессиональный коллектив. Аппаратом мировых судей г. Пятигорска успешно
руководит с 2007 года ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
ВЕЛИЧКО, который до этого имел опыт работы в
должности специалиста. Благодаря своим организаторским способностям он занял первое место
в конкурсе «Лучший ведущий специалист (администратор) аппарата мировых судей Ставропольского края». Более 13 лет на судебных участках
работают помощники мировых судей РОМАН
ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИПАДЧЕВ, (занял 2 место в

О.Н. Грипинская с/у 5

Н.И. Бередухина с/у 9

А.А. Спирин с/у 10

конкурсе «Лучший помощник мирового судьи
Ставропольского края») и НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
ЕМЕЦ, зарекомендовавшие себя работниками
высокого профессионального уровня. Помощник
мирового судьи ЮЛИЯ ИВАНОВНА НИЖНИК благодаря своей компетентности и исполнительности
в 2015 году, будучи еще секретарем судебного
заседания, стала победителем конкурса «Лучший
секретарь судебного заседания Ставропольского края». Старший специалист 2 разряда ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА ВАЩЕНКО, также имеющая большой опыт работы на судебных участках мировых
судей г. Пятигорска, была награждена медалью
«150 лет судебной реформе в России». Среди достижений работников аппарата – победа в конкурсе «Лучший специалист 2 разряда по Ставропольского края» – ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ЛИТВИНЦОВА,
2 место в конкурсе «Лучший помощник мирового судьи Ставропольского края» – ЕКАТЕРИНА
АНДРЕЕВНА КОРОЛЕВА.
На протяжении всего периода работы мировые
судьи работают в тесном взаимодействии с Пятигорским городским судом. Благодаря налаженной
совместной конструктивной работе, мировые судьи и работники аппарата получают неоценимый
опыт в процессе организации своей деятельности.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В РАЙОНАХ
И ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Первое селение в современных границах Советского района основано в 1788 г.
на правом берегу Кумы. Как самостоятельная единица Советский район был
образован в 1924 г. из отдельных волостей, тяготевших экономически к
крупному селу Воронцово-Александровскому (ныне –
районный центр город Зеленокумск). Административно-территориториальное положение района и
его границы сформировались лишь в 1970 г.
Советский район богат конкурентными преимуществами наличием плодородных земель, запасов
минерально-сырьевых ресурсов, разведанных запасов
минеральной воды и пресных подземных вод. Основа экономики района представлена сельским хозяйством и обрабатывающим производством.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 1000 УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 13 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ
15,5 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
172 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
79 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ

РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 155 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Знаковым для мировой юстиции края явилось
принятие в октябре 2000 года Закона «О порядке
назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае», и в апреле 2001 года – Закона
«О создании и упразднении судебных участков и
должностей мировых судей в Ставропольском
крае».
Датой возрождения института мировых судей
на Ставрополье считается 2001 год, когда Постановлением Государственной Думы края были назначены первые мировые судьи из которых один
судья – в Советском районе: Т.А. Лейбич.
Постановлением Думы Ставропольского края
от 24.11.05 г. на должность мирового судьи на
судебного участка №1 назначена ИРИНА МИХАЙЛОВНА МАРЧЕНКО, которая дважды – в 2008 и
2013 годах переназначалась на эту должность.
У истоков мировой юстиции района стояла
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕЙБИЧ, которая была
назначена на эту должность в ноябре 2001 года
Постановлением Государственной Думы Ставропольского края на судебный участок № 2. Она и
сегодня является действующим мировым судьей.
Постановлением Думы Ставропольского края

И.М. Марченко с/у 2

Т.А. Лейбич с/у 2

от 27.09.2007 г.
мировым судьей
судебного участка № 3 была назначена
ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА БЕЛОУСОВА, срок ее
полномочий продлевался дважды.
ПостановлениПредседатель
ем Думы СтавроСоветского районного суда
польского края от
А.В. Лазько
21.07.2016 г. на
судебный участок № 4 мировым судьей назначена
ИРИНА МИХАЙЛОВНА ПИКУЛЬ, ранее работавшая
с 2008 года мировым судьей в г. Железноводске.

Е.В. Белоусова с/у 3

И.М. Пикуль с/у 4

Почти полтора десятка лет аппаратом мировых судей Советского района руководит ГОРДЕЕВ
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Хорошо организованная
работа судебных участков сегодня – это во многом
результат его добросовестного отношения к работе на протяжении многих лет. Судебные участки
Советсвого района занимали призовые места в
краевом смотре-конкурсе. Заведует делопроизводством ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНРОВИЧ КАЛМЫКОВ.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Советским районным судом, председателем которого в настоящее время является ЛАЗЬКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Благодаря налаженной
совместной конструктивной работе с районным
судом, мировые судьи получают неоценимый
опыт в процессе организации своей деятельности.

Мировые судьи и аппарат Советского района
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Шпаковский район образован 1 июня
1937 г, до 1963 г. назывался Михайловским. Сегодня административный
центр Шпаковского района – город Михайловск, получивший городской статус в 1999 г. Численность населения
района – более 138 тысяч человек.
Район расположен в самом центре Ставропольской возвышенности, кольцом «обнимает» краевой
центр и имеет с ним тесные транспортные, производственные, культурно-бытовые связи. Район промышленно-аграрный. В сфере экономики представлен
такими крупными предприятиями, ОАО Концерн
«Цитрон», ЗАО завод «СМиК».
В АПК района работают более 10 крупных организаций агротехсервиса и крупных снабженческих
предприятий. Сельскохозпроизводство района представляют сельхозпредприятия различных форм собственности, специализирующиеся на выращивании
зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника. Одними из старейших на территории края считаются
два научно-исследовательских института (СНИИСХ) и СКНИИЖК, а также ФГБУ агрохимцентр
«Ставропольский». В районе функционирует крупнейшее предприятие на Юге России по производству
мяса птицы ЗАО «Ставропольский бройлер».

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО
СВЫШЕ 116 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 4000
УГОЛОВНЫХ, СВЫШЕ 64 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И ПОЧТИ 48 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПРЕВЫСИЛА
300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАБИЛЬНО ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕ-

А.Г. Григорьев с/у 1

СЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
47 ДЕЛ В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НАГРУЗКОЙ В 155 ДЕЛ В МЕСЯЦ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.

Годом возрождения института мировых судей
в районе считается 2002 год, когда Постановлением Государственной Думы края были назначены
первые мировые судьи района: А.Г. Григорьев,
И.Ф. Сидорова, И.А. Ванесян, В.Ф. Загитов.
Изначально в Шпаковском районе законодательно было создано четыре судебных участка
мировых судей. Но, в связи с значительным увеличением числа поступающих дел, в краевое законодательство внесены изменения, добавляющие
еще два судебных участка мировых судей.
На сегодняшний в Шпаковском районе работают пять мировых судей, и одна должность – вакантная.
Постановлением Государственной Думы от
28 марта 2002 года на должность мирового судьи
судебного участка №1 Шпаковского района был

Речь Е.Б. Кузина на совещании на судебных участках мировых судей Шпаковского района
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О.С. Шепелева с/у 2

И.А. Ванесян с/у 3

И.М. Черниговская с/у 4

Н.Н. Орлова с/у 5

назначен АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ, работающий в этой должности и в настоящее время.
Постановлением Государственной Думы от 30
марта 2006 года на должность мирового судьи
судебного участка №2 Шпаковского района была
назначена ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ШЕПЕЛЕВА, которая
дважды переназначалась на эту должность.
Постановлением Государственной Думы от 28
марта 2002 года на должность мирового судьи
судебного участка №3 Шпаковского района была
назначена ИРИНА АРТАШЕСОВНА ВАНЕСЯН, которая трижды переназначалась на эту должность,
работает и сегодня.
Постановлением Государственной Думы от 30
сентября 2010 года на должность мирового судьи
судебного участка №4 Шпаковского района была
назначена ИРИНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ,
работающая в должности и в настоящее время.
Постановлением Государственной Думы от 27
сентября 2007 года на должность мирового судьи
судебного участка №5 Шпаковского района была
назначена НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ОРЛОВА. Она
сегодня также является действующим мировым
судьей.
Практически десять лет успешно руководит
аппаратом мировых судей Шпаковского района
КЛУНИК МАРИНА НИКОЛАЕВНА. Работа мировых
судей и аппарата была отмечена на краевом уровне: дважды, в 2013 и 2015 годах, было завоевано
III место в краевом смотре конкурсе «Лучшие судебные участки мировых судей Ставропольского
края». В 2012 году звания «Лучший архивариус
Ставропольского края» удостоена архивариус аппарата мировых судей Г.М. УСАЧЕВА.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают во взаимодействии со Шпаковким районным судом. В частности, обсуждаются изменения в законодательстве и практика
его применения, перенимается положительный
практический опыт.
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА

В 1970 г. было принято решение об
образовании в Ставропольском крае
шести районов, одним из которых был
Туркменский. По сути, район стал одним из самых молодых, он обладает
богатой историей благодаря своим жителям - ставропольским туркменам.
Район многонациональный, с численностью жителей
более 24 тыс.человек. На сегодняшний день в Туркменском районе располагаются современные населённые
пункты с набором объектов инфраструктуры во всех
сферах и отраслях.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕНО ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ ДЕЛ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОЧТИ 1000 УГОЛОВНЫХ,
СВЫШЕ 11 ТЫСЯЧ ГРАЖДАНСКИХ И БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ И
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОПредседатель
ЖЕННЫХ ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ,
Туркменского
районного суда ПРЕВЫСИЛА 32 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
А.Д. Яроцкий
УРОВЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАБИЛЬНО
ВОЗРАСТАЛ. В 2002 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
НАГРУЗКА НА МИРОВОГО СУДЬЮ СОСТАВИЛА
42 ДЕЛО В МЕСЯЦ, А В 2016 ГОДУ МИРОВОМУ
СУДЬЕ РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СПРАВЛЯТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ В 82 ДЕЛА В МЕСЯЦ ПРИ
ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ.
Первым мировым судьей в Туркменском районе Постановлением Государственной Думы края в
2002 году была назначена – Л.Е. Троневская.
Сегодня в Туркменском
районе осуществляют правосудие двое мировых судей.
На должность мирового судьи
судебного участка №1 Постановлением Государственной Думы
Ставропольского края от 28 октября 2010 года был назначен
на трёхлетний срок полномочий
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СВИДЛОВ. Полномочия мирового судьи А.А. Свидлова в 2013 году
были продлены еще на пять лет.
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На должность
мирового судьи судебного
участка №2 Постановлением
Государственной Думы Ставропольского края от 6 декабря 2007 года был
назначен АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛЯЕВ, исполняющим свои обязанности и сегодня.
В течение последних лет аппаратом мировых
судей Туркменского района руководит ЧАЛЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ. Его личные профессиональные успехи во многом определили качественную
работу аппарата.
На протяжении всего периода работы мировые судьи работают в тесном взаимодействии с
Туркменским районным судом, председателем
которого в настоящее время является ЯРОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ. Благодаря налаженной совместной конструктивной работе с районным судом мировые судьи и работники аппарата
получили неоценимый опыт в процессе организации своей деятельности.

Мировые судьи и аппарат Туркменского района
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Кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора по научной
работе Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
член Общественного совета Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
ЗОЗУЛЯ
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ
СРАВНЕНИИ

(оценки экспертов и общества)
15 лет являются мгновением, запечатленным
в многовековом историко-правовом наследии
нашей Родины, но для нас, современников, – это
значимая веха на пути строительства правового
демократического государства в стране. Мировая
юстиция – один из ярких примеров возрожденных
судебных институтов права, наиболее приближенных к населению и стоящих на защите гражданских прав и свобод граждан.
Несмотря на произошедшие изменения
в российском законодательстве, основные принципы мировой юстиции остались прежними, что
в очередной раз свидетельствует о правильности
решения о создании в Российской империи суда
скорого, правого, милостивого, равного для всех
подданных, возвышении судебной власти и утверждение в народе уважения к закону1. В Российской Федерации на арену общественной жизни должен был выйти «независимый, свободный
от корыстных интересов, политических симпатий
и идеологических предубеждений суд, выступающий гарантом законности и справедливости, призванный выполнять в государстве ту же роль, что
совесть у человека»2.
Параллели между дореволюционным и современным мировым судом видны уже в поставленных
законодателем целях судебных преобразований –
поднять авторитет суда и приблизить его к народу.

Напомним, что организаторам судебной реформы середины XIX в. удалось внести в судебные
уставы 20 ноября 1864 г. буржуазные нормы и
принципы судоустройства и судопроизводства:
независимость суда от администрации, гласность
и состязательность судебного процесса, институты адвокатуры и судебных приставов, мировую
юстицию и суд с участием присяжных заседателей.
Законодатель попытался поставить российское судебное законодательство в один ряд с процессуальным правом передовых западноевропейских
государств, что должно было повысить уровень
законности в стране и способствовать развитию
правовых судебных институтов. В отношении мировой юстиции стоит отметить, что дореволюционный мировой судья, будучи судебным органом,
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одновременно был, прежде всего, «хранителем
мира» среди народа. Естественной задачей для
него было осуществление суда по совести, минимально используя карательные меры, всячески
добиваясь примирения сторон3.
В соответствии с Концепцией судебной реформы в РСФСР 1991 г. (которой, кстати говоря,
в этом году исполнится 25 лет), в число главных
задач судебной реформы Российской Федерации
входили: обеспечение суверенного права РСФСР
осуществлять правосудие и уголовное преследование на своей территории в соответствии с
собственным материальным и процессуальным
правом, утверждение судебной власти в государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности
от властей законодательной и исполнительной, защита и неуклонное соблюдение основных прав и
свобод человека, конституционных прав граждан
в судопроизводстве, закрепление в нормах уголовного и гражданского процесса, в соответствующих законодательных актах демократических
принципов организации и деятельности правоохранительных органов, положений, отвечающих
рекомендациям юридической науки, достижение
уровня материально-технического обеспечения
судов и многое другое. Важнейшие же направления судебной реформы виделись в создании федеральной судебной системы, признании права
каждого лица на разбирательство его дела судом
присяжных в случаях, установленных законом,
расширении возможностей обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, установлении судебного контроля над законностью
применения мер пресечения и других мер процессуального принуждения, организации судопроизводства на принципах состязательности,
равноправия сторон, презумпции невиновности
подсудимого, дифференциации форм судопроизводства, совершенствовании системы гарантий
независимости судей и подчинении их только закону, закреплении принципа их несменяемости.
В настоящее время смысл и цели реформирования судебной власти в Российской Федерации
видятся в поднятии авторитета судов за счет финансовой и законодательной поддержки со стороны Президента, Правительства и Государственной
Думы.
Возвращаясь к современной мировой юстиции, важно остановиться на ее особой роли в
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формировании правосознания граждан. Своей
территориальной доступностью и уровнем подсудности рассматриваемых дел мировой судья
наиболее приближен к гражданину, стремящемуся восстановить свои нарушенные права по жизненно важным вопросам. По признанию самих
парламентариев, разрабатывавших Концепцию
90-х гг. ХХ в., возрождаемые мировые судьи, как
и их предшественники, создавались для обеспечения обратной связи с населением, повышения
уровня его правосознания.
В своем труде «Эпоха великих реформ»
(1900 г.) Г.А. Джаншиев среди просветительской
части общества называет и самих судей: «… мировые учреждения… успели… сразу стяжать громадную популярность в народе и сумели сделаться самым ценным и плодотворным проводником
гуманно-просветительных идей судебной реформы… Назначением мирового института было
внесение в сферу повседневных гражданских
отношений первых элементов благоустроенного
общежития – сознания гражданами своих прав и
обязанностей. Если новый гласный суд называют –

стью согласиться с мнением А.Д. Поповой, считающей крайне важной воспитательную роль суда:
«...достаточно только, чтобы каждый судья и все,
кто имеет отношение к работе судебного ведомства (работники аппаратов судов, сотрудники Судебного департамента), понимали и помнили, что
суд выполняет великую миссию в человеческом
сообществе». Фактически любое заседание суда
должно «...воспитывать граждан в духе уважения
к законам, поднимать авторитет государства и
нравственных ценностей»4.
Федеральным конституционным законом
от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной ►

и справедливо называют – школою гражданского
воспитания, то мировые учреждения с тысячами
камер, разбросанных по самым отдаленным захолустьям нашего обширного отечества, являлись
первою и самою важною ступенью этой школы…
Впечатление, произведенное первыми шагами
деятельности мирового суда, было громадно и поразительно. По справедливому замечанию одного публициста того времени, уже первые месяцы
деятельности мировых учреждений произвели
настоящий «переворот» в бытовых отношениях и
умах…».
Именно для преодоления правового нигилизма
работа суда и сегодня является своего рода одной
из форм правового просвещения. Стоит полно-

Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией
РФ, Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации»,
иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 17.12.1998 г.
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации», а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов Российской
Федерации. Мировые судьи осуществляют ►
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Квалификационные
требования
для занятия должности
мирового судьи
в Российской империи
Мировые судьи назначались
по выборам, тогда как другие
чины судебного ведомства должны были определяться от правительства.
Избирались мировые судьи
(участковые и почётные) на три
года местными органами городского и земского самоуправления в лице уездных земских собраний и городских дум.
Для занятия должности мирового судьи не требовались столь
строгие условия в отношении
юридического образования, как
для членов общих судов.
Возрастной ценз составлял
не менее 25 лет, а образовательный заключался в получении диплома об окончании высшего или
среднего юридического учебного
заведения или судебной практики в течение не менее трёх лет
(ст. 19 Общих учреждений судебных установлений).

системе Российской Федерации» в качестве одного из звеньев судебной системы был предусмотрен институт мирового судьи, отнесенный к
судам субъектов Российской Федерации. В дальнейшем свое развитие законодательство о мировом судье получило в Федеральном законе от
17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации» и в аналогичных законах субъектов Российской Федерации.
Рассмотрим квалификационные требования
для мировых судей до революции и на сегодняшний день.

Квалификационные требования для занятия должности
мирового судьи в Российской Федерации
Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации:
• достигший возраста 25 лет;
• имеющий высшее юридическое образование;
• имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет;
• не совершивший порочащих его поступков;
• сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации
освобождаются лица, имеющие стаж работы в должности судьи федерального суда
не менее 5 лет.
Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность,
а также совмещать работу в должности мирового судьи с другой оплачиваемой
работой, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом указанная деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Мировой судья не вправе входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

правосудие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом, а
в части, касающейся осуществления правосудия
по делам об административных правонарушениях, может устанавливаться также законами субъектов Российской Федерации.
Для подтверждения сказанного обратимся к
сравнительному анализу в основных вопросах
подсудности мировых судей дореволюционной и
современной России.
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Подсудность мировым судьям
в Российской империи
Рассмотрению мировых судей
подлежали мелкие уголовные и гражданские дела. В отношении последних мировые судьи разрешали иски,
не превышающие стоимости в 500
рублей.

Что же касается размеров
наказания за уголовные преступления, налагаемых мировыми
судьями, то они ограничивались
денежным штрафом не более 300
рублей, арестом до трёх месяцев и
тюремным заключением до одного года (ст. 66 Общих учреждений
судебных установлений).
При этом принимались во внимание не только характер правоотношения и цены иска, но и применялся дополнительный критерий,
связанный со сроком защиты нарушенного права, т.к. считалось,
что его пропуск усложняет рассмотрение дела у мировых судей
и дело должно рассматриваться в
общих судебных установлениях.
Соглашение об изменении подсудности в мировых судебных учреждениях могло быть заключено
только в отношении подсудности,
определяемой местом жительства
или пребывания ответчика.

Подсудность мировым судьям
в Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях Российской Федерации», Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации мировые судьи рассматривают в
первой инстанции:
1. уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы (за исключением целого
ряда уголовных дел);
2. дела о выдаче судебного приказа;
3. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
4. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при
цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
5. иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства,
о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании
брака недействительным;
6. дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей
пятидесяти тысяч рублей;
7. дела об определении порядка пользования имуществом;
8. дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
Кроме вышеперечисленных дел, федеральными законами к подсудности
мирового судьи могут быть отнесены и другие дела.
Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших
в силу.

Как мы видим, компетенция мировых судей
определена довольно широко. Положения Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» были развиты и уточнены
в соответствующих процессуальных кодексах
Российской Федерации. А. Александров отмечает, что «мировой судья должен постараться
реализовать процедуру примирения не только
по делам частного обвинения, но и по любым
находящимся в его производстве, в которых участвует потерпевший или гражданский истец»5.
Впрочем, современный взгляд на деятельность мировой юстиции в основе своей практически не изменился по сравнению с оценками
первых десятилетий его работы в XIX веке. В качестве примера приведем слова известнейшего
юриста эпохи великих реформ А.Ф. Кони: «Когда
была введена судебная реформа… в наибольшее,
непосредственное и ежедневное соприкосновение с обществом пришел мировой судья. Он сразу
приобрел популярность в народе, и через месяц
после введения реформы сокращенное название
«мировой» стало звучать как нечто давно знакомое, привычное, вошедшее в плоть и кровь бытовой жизни и в то же время, внушающее к себе
невольное почтение. Первое время камеры ми134

ровых судей были полны посетителями, приходившими знакомиться с новым судом в его простейшем, наиболее доступном виде… Были, конечно,
и в сфере мировой юстиции промахи… Но их промахи тонули в общем дружном и радостном подъеме духа, с которым первые судьи, подобно первым мировым посредникам, принялись за новое
дело, видя в нем не простую службу, но занятие,
облагораживающее жизнь и дающее ей особую
цену… Общее направление мировых судей сделало их камеры не только местом отправления доступного нарду правосудия, но и школой порядочности и уважения к человеческому достоинству…».
Введение в действие
судебных
уставов в Ставропольской губернии
потребовало в свое
время утверждение
императором расписания должностей
в судебных мировых
учреждениях
губернии и сумм
на их содержание.
Наместник Кавказ-
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ский 27 марта 1868 г. отдал распоряжение подведомственным ему управлениям о введении в
Ставропольской губернии судебных уставов 20
ноября 1864 г., дополнительных к ним законов об
охранительном порядке судопроизводства и положения о нотариальной части 14 апреля 1866 г. на
основаниях, изложенных в императорском указе
Правительствующему сенату 9 декабря 1867 г.
Территориально четко определялись границы действия дореволюционных мировых судов. Под юрисдикцию суда подпали все кочевые инородцы, которые ранее
имели самостоятельные судебные органы,
действовавшие на основе правовых обычаев.
Состав мировых судей Кавказский наместник утвердил в количестве восьми человек. При этом на Ставропольский уезд приходилось четыре участка, а на Пятигорский и
Новогригорьевский уезды – по два участка.
Сегодня мировые судьи, как и ранее, осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков. Общее число мировых судей и
количество судебных участков субъекта Российской Федерации определяются федеральным ►

законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации,
согласованной с Верховным Судом РФ, или по
инициативе Верховного Суда РФ, согласованной
с соответствующим субъектом Российской Федерации. 4 февраля 1999 г. Государственная Дума
Ставропольского края выступила с законодательными инициативами, согласно которым предлагалось определить число мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков
в Ставропольском крае – 165 и которые получили
согласование Верховного Суда Российской Федерации. Однако в конечном итоге Федеральным
законом от 29.12.1999 г. № 218-ФЗ «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» было
определено число мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков в Ставропольском крае – 119 (общее число мировых судей и соответствующее ему количество судебных
участков в 85 субъектах Российской Федерации
составило 6451). На сегодняшний день после принятия 5 декабря 2006 г. Государственной Думой
РФ изменений их число достигло 143 человека.

МИРОВЫЕ СУДЬИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
(данные на 1885 г.)

МИРОВЫЕ СУДЬИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(данные на 2016 г.)

Два съезда мировых судей:
1. Ставропольский с уездом Медвежинским (г. Ставрополь) –
с 5 мировыми участками;
2. Александровский с уездом Новогригорьевским (с. Благодарное) – с 4 мировыми участками.
Общее количество мировых судей – 9 человек, почетных мировых судей – 2 человека. Число судебных приставов при мировых
судах и съездах – 2 человека.

В Ставропольском крае создано 143 судебных участка и соответствующее им число мировых судей.
Деятельность мировых судей обеспечивает
аппарат в количестве 696 человек, из них 536 –
государственных гражданских служащих.

В заключении обратимся к основным итогам
деятельности мировой юстиции в крае за 15-летний период.
Результаты деятельности мировых судей края
позволяют говорить об эффективности этого института судебной системы. Анализ деятельности
мировых судей Ставропольского края показывает, что за 15-летие функционирования мировой
юстиции было рассмотрено около 3,5 млн обращений, в том числе за 1 полугодие 2016 года
около 150 000 дел и материалов. Учитывая, что в
среднем в каждом деле задействовано минимум
2 человека (не учитывая адвокатов, общественных обвинителей и т.д.), то можно представить,
насколько значительной будет цифра прошедших через коридоры судебных участков мировых судей жителей края. Также стоит отметить, ►

что на каждом судебном участке мирового судьи
существует своя территориальная специфика (например, нахождение крупных предприятий, рынков, постов ГАИ, общежитий и пр.), которая в свою
очередь влияет на служебную нагрузку соответствующего судебного участка6. Несмотря на видимое сокращение служебной нагрузки мировых
судей, наметившееся в последние годы в крае, это
не снизило работу мировых судей, вышедшую на
качественно новый уровень – как по содержанию
рассматриваемых дел, так и по сокращению сроков их производства7.
Несомненным успехом за истекший период
можно считать поддержанный Судебным департаментом при Верховном суде РФ и согласованный
с отделом информатизации аппарата Правительства Ставропольского края проект «Автоматизи-
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рованная система обеспечения деятельности мировых судей Ставропольского края».
Сегодня Управление ведет во многом новаторскую работу по согласованности действий мировых судей края, оказанию им правовой помощи.
Это крайне важно в условиях действующего законодательства, которое фактически не предполагает существования единого органа судебной
власти в мировой юстиции, что влечет за собой
опасность разрозненной деятельности мировых
судей. Координацию их работы в крае взяло на

себя Управление, осуществившее полное обеспечение мировых судей современным компьютерным оборудованием и информационно-правовыми компьютерами программами. Одним из
инновационных проектов Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, идущих в контексте общей политики
судебных преобразований в стране, является соз-

дание электронной архивной базы дел, рассмотренных мировыми судьями края. Обсуждается
возможность поддержки инициативы введения
должности добавочного мирового судьи и обоснованности этого шага по пути снижения нагрузки
мировых судей. Подготовленные аналитические
наработки позволяют выходить на продуктивное
взаимодействие с органами государственной
власти, местного самоуправления и другими заинтересованными структурами по совершенствованию законодательства и выработке эффективных
путей борьбы с преступностью.
Сайт по праву заслужил высокую оценку как
профессионалов-юристов, так и широкой общественности края, которые не остались равнодушными к проявленной в их адрес помощи, оставив
в свою очередь многочисленные положительные
отзывы о работе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края.
Оглядываясь назад и оценивая еще не столь
значительный по временным меркам истории, но
уже знаменательный по своим итогам 15-летний
путь современной мировой юстиции Ставропольского края, мы с уверенностью можем сказать,
что институт мировых судей состоялся и оправдал
свое предназначение – судить по праву и на благо
общества, вселяя в нас твердое убеждение в его
необходимости.

________________________________________
1. Указ Правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 года // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т.8. Судебная реформа. - М.,
1991. - С.28.
2. Руднев В. Судебная реформа: 10 лет спустя // Российская юстиция. - 2001. - №1.- С. 1.
3. См. Муратшина Г.П. Мировая юстиция: исторический опыт и вопросы преемственности. // Российская юстиция. - 2009. -№12.-С. 58-61.
4. См. Попова А.Д. Фемида и общественное сознание (о воспитательной функции суда: история и современность) //
Мировой судья. - 2010. - № 1. - С. 10-13.
5. Александров А. Специфика разбирательства уголовных дел// Российская юстиция. - 2001. -№6.-С. 40.
6. См. Аналитические справки по делам, рассматриваемым мировыми судьями Ставропольского края на краевом сайте http://www.stavsud.ru.
7. Будко В.А. Поздравление начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края // Мировая юстиция
Ставрополья. - 2010. -№4.-С. 9.

136

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

С ПОДДЕРЖКОЙ И УЧАСТИЕМ

Председатель профсоюзного комитета
Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ
ФОМИЧЕНКО
С ПОДДЕРЖКОЙ
И УЧАСТИЕМ
Профсоюзные организации являются важным
элементом гражданского общества, а вызовы,
которые бросает нам современный мир, только оправдывают их важную консолидирующую
и объединяющую роль. Особенно в нынешней
кризисной экономической ситуации принципы,
заложенные в основе деятельности профсоюзов,
более чем актуальны. Сегодня этот созидательный
процесс необходим для наших людей в рамках социально-трудовых отношений, реализации прав и
интересов большинства, воспитания правосознания и правопорядка, внутренней силы и патриотизма.
Профсоюзная организация Управления по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края была создана в 2002 г., почти
сразу же после образования Управления. Защищая индивидуальные и коллективные интересы членов профсоюза, профгруппы на судебных участках и профорганизация в целом
накопили немалый позитивный опыт. Правовой
основой деятельности профсоюзной организации является Федеральный закон № 10-ФЗ
от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», который, кроме всего прочего, регулирует и отношения профсоюзов с работодателями. Постоянно
востребованы также и все статьи главы 58 (Защита трудовых прав работников профессиональными союзами) Трудового кодекса РФ.
Повседневная работа профсоюзной органи-

зации Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края имеет и
свою специфику. Во-первых, трудовые отношения
в Управлении регулируются не только Трудовым
кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права в отношении обслуживающего персонала. В отношении государственных
гражданских служащих, которые составляют большинство коллектива, применяются также и нормы
Федерального закона №79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Во-вторых, единый де-юре
коллектив Управления состоит как бы из «ячеек» –
коллективов аппаратов мировых судей, которые
удалены друг от друга порой на сотни километров.
Ведь Управление – это краевая государственная
структура, численность которой состовляет 696
человек, из которых 536 – госслужащие. При этом
неодинаково, естественно, в городах и районах
число членов профсоюзной организации Управления.
Это, впрочем, не мешает профорганизации
осуществлять предусмотренные законодательством и возложенные на нее коллективом функции в деле дальнейшего совершенствования социального партнерства. Это происходит, прежде
всего, через коллективные договоры, причем
первый коллективный договор между руководителем Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края и профко-
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Актив профсоюзов работников
госучреждений 2011 г.

мом Управления был заключен еще в июле 2002 г.
Договор предусматривает широкий круг социальных гарантий и льгот, в нем отражены условия
оплаты труда, особое внимание уделено охране
труда и здоровья работников.
Нельзя не упомянуть и об отраслевых соглашениях между Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и
Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Стержнем работы
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края с первых дней
также стало заключение отраслевого Соглашения
с комитетом Ставропольской краевой организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Благодаря этому в крае появилась одна из многочисленных первичных профсоюзных организаций, которая направила свою
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деятельность
на объединение коллектива,
реализацию
социальнопартнерских
отношений и
гарантий, поддержку молодого коллектива Управления, материнства и детства. Наличие такого соглашения, все пункты которого строго исполняются, не только расширяет возможности по контролю
над соблюдением прав сотрудников, но и предполагает различные формы социальной поддержки
для членов профсоюза.
Естественно, социальное партнерство полноценно в случае, если это процесс двусторонний. Одним из первых в Российской Федерации в крае был
создан Совет работодателей госучреждений, в который вошли руководители краевых министерств
и ведомств. Председателем Совета был избран
руководитель Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
Валерий
Алексеевич
Будко, который и на
сегодняшний день
возглавляет
Совет.
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Актив профсоюзов работников госучреждений
остается неизменным с 2011 г. Это объясняет тесный деловой контакт Управления с Советом работодателей госучреждений. Подтверждением тому
– ряд важных и интересных совместных инициатив. Начиная с 2007 г. Управлением проводится
профессиональный конкурс «Лучшие судебные
участки Ставропольского края» и определяются
лучшие в своей профессии.
После вступления в силу Федерального закона
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» комиссией при подведении итогов конкурса
в список оценочных критериев было включено
новое требование – по исполнению сотрудниками
положений закона в части полноты размещения в
сети Интернет текстов судебных актов, вынесенных мировыми судьями.
Решение организовать подобного рода конкурс было продиктовано в том числе результами
многочисленных исследований, подтверждающих, что фактор состязательности позволяет не
только повысить трудовую и исполнительскую дисциплину, но и пробудить творческую инициативу,
сплотить коллектив во имя общих целей. ►

Также коллектив Управления не остался равнодушным к чужим бедам. Общим собранием коллектива было решено оказать помощь людям, попавшим в беду:
- трагедия в Беслане в сентябре 2004 г.;
- война в Южной Осетии в августе 2008 г.;
- пожар в Средней полосе России в августе
2010 г.;
- наводнение в Краснодарском крае
июле 2012 г.;
- восстановление Казанского собора в г. Ставрополе в мае 2012 г.;
- паводки на Дальневосточном федеральном
округе в сентябре 2013 г.;
- в поддержку жителей Крыма в сентябре
2014 г.
В помощь пострадавшим был перечислен однодневный заработок в размере 1 млн 101 тыс. руб.
Сотрудники Управления приняли участие в митингах «Крым, Ставрополье с тобой!», «Россия –
Крым: в единстве наша сила!», «Ставрополье
встречает победную весну», а также действенно отозвались на призыв поддержать нуждающихся, перечислив однодневный заработок
(более 210 тыс. руб.) жителям Крыма.

Вся деятельность профсоюза на протяжении
15 лет заслужила не только положительную оценку коллектива, но и признание на официальном
уровне. Работа активистов Управления отмечается почетными грамотами и благодарстсвенными
письмами крайкома профсоюза и грамотами
ЦК Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. ►

К юбилею профсоюзов России лучшие были удостоены медалей ФНПР «100 лет профсоюзам России». В 2015 г. первичная профсоюзная организация Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края приняла
участие в фото-конкурсе «Профсоюзы в действии»
и по его итогам заняла почетное третье место.
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ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ, БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ

Между тем именно разного рода коллективные
мероприятия являлись и являются центральными
в общественной жизни. К примеру, большое количество как участников, так и зрителей ежегодно
привлекают соревнования по рыбной ловле среди
работников аппаратов мировых судей Ставропольского края и представителей судейского сообщества, посвященные «Дню рыбака».
Интересны и сами номинации соревнований:
за самый большой командный улов, за самую
крупную выловленную рыбу, за волю к победе.
Важно, что сегодня есть понимание того, что ►

Команда Управления участвует во всех спартакиадах, проводимых крайкомом профсоюза
работников госучреждений. Ярким событием
стала проходившая в сентябре 2008 г. в городе
Ессентуки IV Межотраслевая спартакиада федерации профсоюзов Ставропольского края, посвящённая 60-летию образования Федерации
профсоюзов. Совместно с Крайкомом профсоюзов работников государственных учреждений
и общественного обслуживания в 2011 г. в г. Пятигорске были проведены II спортивные игры ►

само участие в различных состязаниях и турнирах,
пусть и неориетированных на олимпийские рекорды, а также создание условий для занятий спортом
на судебных участках, способствуют формированию крепкого спортивного духа, а, следовательно,
и устойчивого психологического настроя, крайне
важного при выполнении ответственной работы.
Также совместно с профсоюзной организацией Управления ежегодно проводятся соревнования по восточным единоборствам: более десяти
лет ежегодно проводится открытый чемпионат
первенства Ставропольского края по тхэквондо.

среди работников Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского
края. 10 спортивных команд со всех районов и
городов края состязались в силе, скорости и выносливости.
Команда управления заняла 1-е место в соревнованиях по мини-футболу и 3-е место в соревнованиях по боулингу и настольному теннису в спартакиаде сотрудников аппарата правительства
края и органов государственной власти среди
27 команд.

С ПОДДЕРЖКОЙ И УЧАСТИЕМ

Особой патриотическо-спортивной страницей
жизни коллектива вот уже несколько лет являются
спортивно-прикладные соревнования «Патриот»
в рамках комплекса. «Готов к труду и обороне»
среди работников мировой юстиции и судейского сообщества, которые традиционно проходят
в ст. Незлобной Георгиевского района. Показать
свое мастерство в спортивных и творческих состязаниях в год 71-ой годовщины Великой Победы и
15-летия мировой юстиции приехали 11 команд. ►

Зрителями спортивного праздника стали более
400 болельщиков и почетных гостей – ветеранов
Великой Отечественной войны. На протяжении нескольких лет наши сотрудники шефствуют над Памятником неизвестному солдату, установленном
в ст. Незлобной Георгиевского района. Ухаживая
за ним, работники Управления приобщаются к
великому делу сохранения исторической памяти о
подвиге наших предков, победивших фашизм, отстоявших свободу нашей Родины.

Судьи и работники аппаратов выполняли требования норм ГТО в беге, рывке гири, стрельбе
из пневматической винтовки, отжимании, прыжке в длину, подтягивании и т.д. Кроме того, ►

зрелищности соревнованиям добавили следующие прикладные виды соревнований: перетягивание каната,тушение пожара на скорость и др.

Состязание сотрудников Управления, 2010 г.
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Во второй части соревнований – творческом
конкурсе – команды представили на суд жюри
и зрителей песню, посвященную 15-летию ►

мировой юстиции края. В этом конкурсе команды
в полной мере смогли проявить свою фантазию,
а также вокальные и артистические способности.

Соревнования прошли под знаком двух значимых дат, что придавало состязаниям атмосферу
особого эмоционального подъема, не лишенную
здорового спортивного азарта.
Безусловно, участие в мероприятиях, ►

связанных с празднованием Дня Победы, является особой, неотъемлемой частью жизни коллектива. Вот уже несколько лет подряд Управлением
проводится конкурс детских рисунков, посвященный Дню Победы.

Каждый год сотрудники Управления принимают участие в торжественном параде, также активно была поддержана акция «Бессмертный полк».
В этом году в составе 15-ти тысячной колонны
сотрудники управления прошли с портретами ►

своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны к мемориалу «Огонь Вечной
Славы» и возложили цветы, почтив память героевпобедителей.
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Накануне 71-й годовщины Великой Победы
в Ставрополе во второй раз открылась Стена Памяти. В этом году на стене размещено более ►

11 тыс. фотографий ветеранов, среди них фотографии родственников работников Управления –
участников Великой Отечественной войны.

Для участия в проекте управлением была организована работа по поиску фронтовиков – родственников сотрудников Управления по всему
краю. Результатом стало размещение на стенде
Управления более 40 фотографий воинов-героев.
Особенно отрадно, что во многих мероприятях, организуемых Управлением (конкурсах, акциях, концертах, утренниках), активное участие
принимают дети сотрудников. Так, в преддверии
Дня Победы в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей прошел открытый патриотический урок «Знамя победы», посвященный
71-ой годовщине Великой Победы. Детям рассказали о ключевых сражениях, о подвигах героев той
войны и их судьбах. Мы надеемся, что славная ►

традиция будет продолжена, и в будущем самое
активное участие в спортивных, творческих и патриотических мероприятиях примет именно подрастающее поколение.
Наша Первичная Профсоюзная организация
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края сильная, сплоченная, имеющая высококвалифицированных
эффективных активистов. Мы намерены и в дальнейшем развиваться, как организация,постоянно
совершенствующая механизм защиты и поддержки работников, способная настойчиво и последовательно отстаивать права и интересы своих членов профсоюза.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЕ СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА 15 ЛЕТ
состязательности в деле совершенствования организации аппаратов мировых судей. Множество
оценочных критериев, которыми руководствуется
жюри, включают уровень организации судебного
делопроизводства, архивной работы, трудовой и
исполнительской дисциплины, качество деятельности участков и позволяют дать максимально
объективную оценку практически каждому сотруднику аппарата мировых судей и коллективу
района в целом.
С 2014 г. смотр-конкурс расширил свои рамки, дополнительно включив номинацию лучшего
по профессии среди ведущих специалистов, старВ канун 15-летия мировой юстиции, сохраняя ших специалистов 2 разряда, помощников мирои развивая традиции Управления по обеспечению вого судьи, секретарей судебного заседания, спедеятельности мировых судей Ставропольского циалистов 2 разряда и архивариусов. Ежегодно
края, конкурсная комиссия Управления совмест- количество участников конкурса, претендующих
но с профсоюзной организацией подвели итоги на звание победителя, увеличивается, что свидедесятого ежегодного краевого смотра-конкурса тельствует о росте качества работы сотрудников,
на звания «Лучшие судебные участки мировых повышении личной ответственности и квалификасудей Ставропольского края», «Лучший админи ции.
Победа в конкурсе – это публичное признание
стратор», «Лучшая заведующая канцелярией»,
«Лучший помощник мирового судьи», «Лучший высокого качества работы, что подтверждается
секретарь судебного заседания», «Лучший специ- вручением наград занявшим первое, второе и
третье места судебным участкам городов и райоалист канцелярии», «Лучший архивариус».
Впервые конкурс на звание «Лучшие судебные нов края.
Подведены итоги конкурса 2016 г. Единогласучастки мировых судей Ставропольского края»
состоялся в 2007 г. Целью смотра-конкурса с но решением конкурсной комиссии были опредетех пор было и остается использование фактора лены победители:
ЛУЧШИЕ СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
Г. НЕВИННОМЫССК – 1 МЕСТО
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КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН – 2 МЕСТО

Г. ЕССЕНТУКИ – 3 МЕСТО
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КОНКУРС «ЛУЧШИЕ СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА 15 ЛЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ:
2015 г.
1 место – аппараты мировых судей судебных участков г. Невинномысска
2 место – коллектив судебных участков Труновского района
3 место – коллектив судебных участков Шпаковского района
2014 г.
1 место – коллектив судебных участков Кировского района
2 место – коллектив судебных участков г. Железноводск
3 место – коллектив судебных участков Новоселицкого района

ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(АДМИНИСТРАТОР)
ИЛЮХИН РОМАН ПАВЛОВИЧ
Апанасенковский район

ЛУЧШИЙ СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА
(ЗАВ. КАНЦЕЛЯРИЕЙ)
БЕЛОЗЕРЦЕВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Труновский район

2013 г.
1 место – коллектив судебных участков Арзгирского района
2 место – коллектив судебных участков г. Георгиевска и Георгиевского района
3 место – коллектив судебных участков Шпаковского района
2012 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Невинномысска
2 место – коллектив судебных участков Изобильненского района
3 место – коллектив судебных участков Ипатовского района
2011 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Ставрополя
2 место – коллектив судебных участков Кировского района
3 место – коллектив судебных участков Советского района
2010 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Кисловодска
2 место – коллектив судебных участков Кировского района
3 место – коллектив судебных участков Арзгирского района

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
КОЗЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Судебный участок № 1 Кировского района

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА
ХАРИТОНОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
г. Нефтекумск

2009 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Кисловодска
2 место – коллектив судебных участков Ленинского района г. Ставрополя
3 место – коллектив судебных участков Ипатовского района
2008 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Пятигорска
2 место – коллектив судебных участков г. Невинномысска
3 место – коллектив судебных участков Андроповского района
2007 г.
1 место – коллектив судебных участков г. Минеральные Воды
и Минераловодского района
2 место – коллектив судебных участков г. Буденновска и Буденовского района
3 место – коллектив судебных участков Советского района

ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ
ЛУЧШИЙ АРХИВАРИУС
ЛУЧШИЙ СИСТЕМНЫЙ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЗОЛИНА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА
АДМИНИСТРАТОР
КРАВЦОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Изобильненский район
ПОЛАДА МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Судебный участок № 6 г. Невинномысска
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