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Уважаемые коллеги! Друзья!

Вы читаете новогодний выпуск журнала 
«Бюллетень». Да, да –  вам не показалось,  именно 

новогодний, ведь по старой русской традиции 
Новый год  вступает в свои законные права              

14  января.

Представляя нашим читателям очередной 
номер «Бюллетеня» в январе, мы с одной 

стороны, хотим сохранить праздничный позитив 
и отличное настроение на  все 12 месяцев 

2017-го года. Тем более, что темы публикаций 
к этому располагают.

С другой стороны, начало января 
ознаменовалось для судейского сообщества 
Иркутской области знаковыми событиями, 

которые редакция журнала не могла 
обойти стороной. Например, назначение 
нового начальника Управления Судебного 

департамента в Иркутской  области –  Сергея 
Анатольевича Арсентьева. Интервью с ним 

читайте в сегодняшнем выпуске.

Одной из ключевых тем номера стали итоги 
IX Всероссийского съезда судей –  главного 

события в ушедшем году, определяющего вектор 
дальнейшего развития судебной системы нашей 

страны.

В «Калейдоскопе событий» отражены самые 
интересные новости судебной системы 

Приангарья.

Редакционный совет
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Бюллетень 1/2017

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ: ИТОГИ

ИТОГИ IX СЪЕЗДА СУДЕЙ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТМЕНА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
(08.12.2016, Интернет-портал «Право.ру»)

Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский 
съезд судей, в работе которого приняли участие 
780 делегатов – представителей судов всех уровней 
арбитражной системы и судов общей юрисдикции, 
а также мировые судьи и судьи военных судов. На 
Съезде были приняты решения об оптимизации 
судейской нагрузки, а также о материальном 
обеспечении судей и толковании конфликта 
интересов.

СУДЕЙСКУЮ НАГРУЗКУ УМЕНЬШИТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

На Съезде был затронут ряд важных для 
судебной системы вопросов. Так, предварительные 
данные 2016 года говорят о росте числа обращений 
за судебной защитой. Владимир Путин, выступая 
перед делегатами, обратил внимание на такую 
проблему, как загруженность российских судов. По 
словам президента, высокая нагрузка сказывается 
на качестве работы судей и может привести к 
нарушениям прав граждан и интересов государства. 
Интенсификацию судейского труда подтвердил 
председатель Совета судей РФ Дмитрий Краснов, 
который рассказал, что в настоящее время 
рабочая группа, созданная в Минтруде, готовит 
законопроект «О нормах служебной нагрузки судей 
и работников аппаратов судов».

На  съезде  была отмечена 
необходимость совершенствования практики 
дифференцированного подхода при решении 
вопроса об избрании  меры пресечения в 
отношении подозреваемых и обвиняемых. Судьи 
посчитали целесообразным полностью передать 
вопросы УДО и освобождения от наказания в 
связи с тяжелой болезнью, препятствующей его 

отбыванию, наблюдательным комиссиям, которые 
должны быть образованы в регионах. Это, по 
мнению делегатов Съезда, позволит, с одной 
стороны, усилить общественный контроль за 
обоснованностью нахождения в местах лишения 
свободы, а с другой – снизить нагрузку на судей. 
Съезд постановил разработать и внести в Госдуму 
соответствующий законопроект.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
БУДЕТ ИСКЛЮЧЕН

В рамках Съезда была затронута и ставшая 
резонансной тема конфликта интересов. 
Делегаты отметили, что механизм отбора 
кандидатов на судейские должности нуждается 
в совершенствовании. Отдельно судьи говорят 
о недопустимости произвольного толкования 
положений ст. 9 Кодекса судейской этики, 
которые запрещают судьям рассматривать дела 
с участием организаций, где работают близкие 
родственники. В новой версии Кодекса от пяти 
пунктов ст. 9, регламентирующей принцип 
объективности и беспристрастности судьи, 
останется всего два. Предлагается исключить 
положения, перечисляющие основания для отвода 
судьи, а также убрать п. 3, который рекомендует 
судьям воздерживаться от действий, которые 
впоследствии могут вызвать конфликт интересов. 
Кроме того, 
планируется 
и с к л ю ч и т ь 
и п. 5, 
го в о р я щ и й 
о том, что 
судья должен 
и з б е г а т ь 
с и т у а ц и й , 

Всероссийский съезд судей, который прошел с 6 по 8 декабря в Москве, был посвящён вопросам, 
связанным с совершенствованием системы правосудия. В работе съезда приняли участие 780 делегатов: 
представители высших российских судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных и 
военных судов, мировые судьи, представители конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации.

Событие это не осталось без внимания федеральных и региональных СМИ, ведь проходящий раз 
в четыре года Съезд судей – знаковое событие для всех служителей Фемиды. Он определяет вектор 
дальнейшего развития судебной системы нашей страны. О ключевых темах Съезда читайте в правовом 
дайджесте СМИ.
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когда личные взаимоотношения с участниками 
процесса могут вызвать обоснованные подозрения 
или создать видимость предвзятого отношения. 
Только в прошлом году президентская комиссия 
по кадрам отказала 31% кандидатов в судьи 
со ссылкой на нарушение п. 4 ст. 9 кодекса, а 
за 10 месяцев 2016 года – уже 45%. По мнению 
участников Съезда, предотвращение конфликта 
интересов должно осуществляться на основании 
общепризнанного в мировой практике механизма 
отвода судьи в соответствии с требованиями 
процессуального законодательства.

РУКОВОДИТЕЛЯМ АРБИТРАЖЕЙ 
ОТМЕНЯТ СРОКИ

Съезд посчитал необходимым принять меры 
по отмене ограничений сроков пребывания в 
должности председателей арбитражных судов и 
их заместителей. Сегодня занимать руководящие 
должности в арбитраже можно не более двух 
сроков. «У нас сейчас ситуации такая: есть толковые 
председатели, срок заканчивается, и им надо менять 
работу. А переезжать куда-то проблемно. В Госдуме 
уже лежит подобный законопроект. Наверное, 
он будет рассмотрен», – прокомментировал 
инициативу председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Отметили на Съезде и неопределенность 
статуса мировых судей – отсутствует правовое 
регулирование полномочий по руководству 
аппаратом суда. ВС предлагает разрешить мировым 
судьям самим нанимать и увольнять сотрудников 
аппарата, а также запретить региональным 
органам власти бесконтрольно сокращать их 
финансирование.

В законодательном регулировании нуждается 
и вопрос статуса судьи в отставке. Съезд считает, 
что необходимо закрепить в законе вопросы 
прекращения отставки, когда она не связана 
с допущенными отставником нарушениями и 
происходит по его инициативе. Кроме того, 
предложено определить в законе понятие и 
процедуру дисциплинарного производства 
в отношении судьи, которое сегодня 
регламентируется Положением о порядке работы 
ККС.

СУДДЕП ПОПРОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
50 МЛРД РУБ.

Отдельно обсуждались вопросы финансирования 
судов. Так, повышение минимального размера 
оплаты труда до 7500 руб. в месяц привело к 
дефициту фонда оплаты труда гражданских 
служащих и вспомогательного персонала. «Мы 
постоянно проводим работу по увеличению 

объемов финансирования судов. В результате этой 
работы общий объем бюджетных ассигнований, 
выделенных департаменту, составил на 1 декабря 
2016 года уже 193 млрд руб., что на 15 млрд руб. 
больше предусмотренного на текущий год», 
– рассказал генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном суде Александр Гусев.

Судьи намерены просить правительство 
рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 
средств на развитие электронного правосудия, 
а также на аудио- и видеозапись заседаний. 
Кроме того, дополнительное финансирование 
потребуется на создание надлежащих условий для 
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 
в районных и гарнизонных военных судах. Кроме 
того, деньги нужны на создание ведомственной 
охранной структуры для охраны судов. «Нам нужно, 
по крайней мере, еще 50 млрд руб., – пояснил 
сегодня Гусев. – Ежегодно до 2020 года нам хватило 
бы 15–20 млрд руб., а на ФЦП «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы» порядка 25–30 
млрд руб.».

Делегаты посчитали необходимым не 
допустить снижения уровня материального 
содержания судей. Особую озабоченность 
судейского сообщества вызывает невыполнение 
постановления КС, который обязал законодателя 
установить порядок обеспечения судей жильем. 
Кроме того, остро стоит вопрос повышения уровня 
обеспечения работников аппарата судов. «Текучка» 
кадров в отдельных регионах может достигать 
400% в год. «Я на встрече с президентом перед 
Съездом поднимал вопрос о поднятии зарплаты 
работникам аппарата. Мы предлагали это сделать 
за счет поощрительного коэффициента. Президент 
дал поручение правительству, чтобы этот вопрос 
был проработан», – рассказал сегодня Лебедев.
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СУДЬЯ ВС СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА СУДЕЙ 

По итогам Съезда было также решено 
просить ВС внести на рассмотрение в Госдуму 
ряд законопроектов. В частности, речь идет о 
выделении судебной службы в отдельный вид 
госслужбы. Проект закона «О судебной службе 
в РФ» отменит присвоение квалификационного 
класса судьи в зависимости от уровня суда – он будет 

присуждаться исключительно по аттестации. Кроме 
того, Съезд попросил ВС внести в Думу проект 
ФКС о создании в системе СОЮ кассационных и 
апелляционных судов округов. Новые суды не 
потребуют, по словам Гусева, дополнительных 
бюджетных ассигнований – все будет исполнено за 
счет внутреннего перераспределения средств.

Поддержали на Съезде и идею о расширении 
института профессионального представительства 
в судах, сегодня  представлять интересы сторон 
могут только дипломированные юристы, а также 
инициативу создания институтов досудебного и 
внесудебного урегулирования споров.

Кроме того, на Съезде были подведены итоги 
выборов органов судейского сообщества. Так, 
новым председателем Совета судей РФ стал судья 
и секретарь пленума Верховного суда Виктор 
Момотов. Он сменил на этом посту председателя 
Калужского областного суда Дмитрия Краснова, 
который возглавлял Совет судей два срока, с 
2008 по 2016 год. Был также сформирован состав 
Президиума Совета судей и назначены новые 
председатели комиссий. Сегодня был также избран 
новый состав ВККС, однако руководство коллегии 
осталось без изменений.

(07.12.2016, «Российская газета»)

Владимир Путин выступил на Всероссийском 
съезде судей, где, в частности, предупредил 
об опасностях чрезмерной нагрузки на судей 
и слишком быстрого изменения правового 
поля. Отдельную встречу президент провел и 
с судьями Конституционного суда - одной из 
главных тем стал инцидент с недопуском судей 
на конференцию в Литве.

Чтобы обсудить состояние и перспективы 
развития судебной системы, в Кремль прибыли 780 
делегатов - представители высших судов, судов 
общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, 
мировых судей и уставных судов субъектов РФ. 
Это девятый съезд судей (проводится раз в четыре 
года).

Российский лидер в своем выступлении 
подчеркнул, что решения судов напрямую связаны 

А СУДЬИ ГДЕ?
Владимир Путин поставил новые задачи перед судебным корпусом страны

с судьбами миллионов людей. Поэтому запросы 
граждан к судебной системе, к работе судей, 
моральному и нравственному облику, конечно, 
очень высоки.

"Необходимо беречь чистоту судейского 
корпуса и повышать доверие к суду как главному 
защитнику прав любого человека независимо ни 
от его доходов, ни возраста, ни национальности, 
ни должностного положения и даже гражданства, 
если человек находится в рамках российской 
юрисдикции", - заявил президент.

Оценил Путин и результаты объединения 
высших судов. Это оказало позитивное влияние 
на судебную систему: в России установлена 
прозрачная и понятная процедура рассмотрения 
споров граждан с органами власти различных 
уровней, заявил президент РФ. Хоть и нерешенных 
вопросов, как всегда и в любой системе, осталось 
немало, признал он.
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Путин предупредил о ряде рисков в связи 
с такого рода нерешенными проблемами. Так, 
большое количество изменений в законодательство 
создает угрозы правоприменению. "Безусловно, 
жизнь требует корректировки, настройки нашей 
правовой системы, законодательства. Но, вместе 
с тем, нужно признать, что наше правовое поле 
меняется очень быстро, слишком быстро, и порой 
несистемно, что создает немало угроз процессам 
правоприменения", - сказал глава государства.

Он призвал судейское сообщество повлиять на 
эту ситуацию. "Уверен, что парламент с должным 
вниманием отнесется к вашему авторитетному 
мнению", - отметил Путин.

"Стабильность и предсказуемость закона - общая 
для всех цель, гарантия качества национальной 
юрисдикции, - особо подчеркнул президент. - Это 
чрезвычайно важная вещь, о которой мы всегда 
должны помнить".

В своем выступлении как риск он отметил и 
чрезмерную нагрузку на судей в России, которая 
может повлечь судебные ошибки. "Иногда 
невозможно тащить огромный объем работы, и 
это, безусловно, сказывается на качестве судебных 
актов", - пояснил он. Но в конечном итоге опасность 
может быть серьезней: такие ошибки приводят к 
нарушению прав граждан, интересов государства.

Ситуацию могло бы изменить введение 
упрощенного порядка рассмотрения ряда категорий 
дел, предположил президент. Он попросил судей 
представить подробные рекомендации по этим 
вопросам.

Одной из тем съезда стало верховенство 
Конституции, что подчас подвергается сомнению.

Президент напомнил о том, что в начале 2000-х 

годов власти РФ предпринимали "очень большие 
попытки" сделать понимание и применение норм 
Основного Закона страны единообразным на всей 
территории России.

"Ну, конечно, не для того, чтобы та Конституция 
подверглась эрозии с какой-то другой стороны. Хотя 
и все свои международные правовые обязательства 
мы тоже намерены соблюдать", - сказал Путин.

Отдельный разговор у президента состоялся с 
членами КС после съезда. Начиная встречу, глава 
государства отметил важность решений суда для 
обеспечения прав человека. Он добавил, что как раз 
из уважения государства к личности и "вырастает 
патриотизм". "Именно эти ценности четко и 
аргументированно отстаивает и Конституционный 
суд", - подчеркнул Путин.

Президент признался, что сам нередко 
звонит председателю КС Валерию Зорькину и 
консультируется с ним на предмет соответствия тех 
или иных решений властей Конституции РФ.

В свою очередь, председатель КС пожаловался 
собеседнику, что ухудшение отношений с Европой, 
давление и санкции, сказываются и на судьях. 
Так, Литва, проводящая Всемирную конференцию 
судей, прислала депешу о нежелательности 
присутствия российских представителей. В этом 
послании значилось, что "судьи Конституционного 
суда представляют собой угрозу для безопасности 
Литовской республики".

Зорькин признался, что у него даже "грешным 
делом" появилось намерение обратиться 
к президенту, чтобы провести Всемирную 
конференцию в России.

Путин уточнил: "Что, собственно, послужило 
поводом для такого идиотского вывода?"
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Его собеседник высказал мнение, что 
поводом стало решение КС РФ по Крыму. Литва 
аргументировала свой тезис об "опасности" 
российских судей тем, что они якобы нарушили 
территориальную целостность Украины. "Мы 
исходили из того, что мы решали вопросы 
крымского народа, и никто не может с точки зрения 
устава ООН упрекнуть в некорректности нашего 
решения", - пояснил глава КС РФ.

"В рамках российской Конституции проводятся 
эти действия. Очень странно. Иногда складывается 
впечатление, что люди вообще свалились с планеты 
другой", - добавил российский лидер еще одну 
характеристику властям Литвы.

"Я думаю, российский Конституционный суд не 
пострадает от такого решения, а пострадает Литва", 
- резюмировал Зорькин.

ЛЕБЕДЕВ РАССКАЗАЛ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

(06.12.2016, Интернет-портал «Право.ру»)

Председатель Верховного суда Вячеслав 
Лебедев, выступая на IX Всероссийском съезде 
судей, отметил, что за последние 5 лет примерно 
четверть подсудимых была освобождена 
судом от уголовной ответственности. Глава ВС 
призвал и дальше гуманизировать уголовное 
законодательство.

По статистике, которую привел глава ВС, 
на 42% сократилось количество осужденных к 
реальному лишению свободы - с 312 000 в 2006 
году до 219 000 в 2015 году. На 80% уменьшилось 
количество заключенных под стражу. Это 
позволило ликвидировать 36 исправительных 
колоний, 35 - воспитательных и 8 СИЗО.  Лебедев 
уверен, что необходимо и далее гуманизировать 
уголовное законодательство.

Председатель ВС рассказал, что в суды 
продолжают поступать дела, не имеющие 
судебной перспективы. С начала 2016 года в 
суды поступило 473 000 дел, из них свыше 57%, 
272 000 - преступления небольшой тяжести, 
22% - средней тяжести. Свыше 72 000 лиц (22%), 
совершивших преступления небольшой тяжести, 
более 30 000 человек (26%), средней тяжести, 
освобождены от уголовной ответственности.

Отметил Лебедев и введение нового 
наказания в УК – уголовного проступка. 
Одним из составов преступлений, которое 
могут признать уголовным проступком, может 
стать осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии.

Значительные изменения произошли по делам 
о преступлениях в сфере предпринимательской 
деятельности. Приводя статистические данные, 
руководитель ВС отметил, что если в 2010 году 
суды признали виновными по экономическим 
статьям 8 000 человек, то в 2015 году это количество 
сократились до 2 000, из них около 60% осуждено 
за мошенничество. Реальное лишение свободы 
назначено каждому четвертому осужденному. 
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«Недопустимо, когда экономические споры 
решаются с использованием уголовных средств 
и незаконного уголовного преследования 
предпринимателей», — отметил председатель 
ВС. 

Отметил Лебедев и объединение Верховного 
и Высшего арбитражного судов, это, по его 
словам, позволило обеспечить единый подход к 
осуществлению правосудия в СОЮ и арбитраже, 
исключающий возможность правовой 
неопределенности.

СУДЕЙСКУЮ НАГРУЗКУ ЖДЕТ ОПТИМИЗАЦИЯ
Лебедев рассказал, что за последние четыре 

года Пленум ВС принял 180 постановлений, из 
которых более 50 – по применению норм права 
и разъяснению вопросов судебной практики, 
28 – по законодательным инициативам. Кроме 
того, приняты постановления по практике 
применения законодательства по страхованию, 
исполнительному производству, таможенного 
законодательства и процедур, применяемых в 
делах о банкротстве, а также по другим вопросам, 
связанных с рассмотрением гражданских дел 
и экономических споров. Все это, по словам 
главы ВС, способствовало повышению правовой 
определенности в сфере ведения бизнеса. 
Отметил Лебедев и то, что ВС сформировал 
правовые позиции, направленные на защиту 
прав иностранных инвесторов.

По инициативе ВС был принят закон, в котором 
установлена возможность применять приказное 
производство в арбитражном процессе и 
применение в гражданском процессе процедуру 
упрощенного судопроизводства. Это позволит 
повысить оперативность правосудия и позитивно 
скажется на нагрузке судей, которая влияет 

на эффективность работы. Снизить нагрузку 
поможет, в частности, и возможность подачи 
документов в суд в электронном виде, которая 
с 1 января будущего года появится у участников 
процесса. Кроме того, глава ВС рассказал, что 
сегодня в Судебном департаменте при ВС ведется 
работа по определению норм судебной нагрузки. 

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ СТАТУС 
РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДОВ 

Остановился  глава  ВС  и на проблемных 
моментах  судебной  системы страны. По его 
словам, в частности, требует разрешения вопрос 
обеспечения деятельности мировых судей. 
Верховный суд предлагает разрешить мировым 
судьям самим нанимать и увольнять сотрудников 
аппарата, а также запретить региональным 
органам власти бесконтрольно сокращать их 
финансирование.

Актуальными, по словам  председателя ВС, 
являются вопросы заработной платы работников  
аппарата судов.  Лебедев рассказал, что готовится 
проект Федерального закона "О судебной службе 
в РФ", призванном повысить статус работников 
аппаратов. Поводом к разработке закона 
послужило то, что “текучка” кадров в отдельных 
случаев достигает 200% в год. 

По его словам заслуживает внимания и 
предложение об отмене квалификационных 
классов судей в зависимости от уровня суда, 
где работает судья. "Квалификационный класс 
должен присваиваться исключительно по 
аттестации", - отметил глава ВС.  Кроме того, ВС 
подготовил законопроект, согласно которому 
Судебный департамент сможет создавать 
санаторно-курортные учреждения.
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(08.12.2016, газета «Ведомости»)

Судьи обратятся к правительству с просьбой 
принять меры по «существенному» повышению 
оплаты труда судей и сотрудников аппаратов. Об этом 
говорится в итоговой резолюции IX Всероссийского 
съезда судей, который завершил свою работу в 
четверг.

Денег также не хватает на расширение 
института присяжных до уровня районных судов, 
строительство зданий, внедрение электронного 
судопроизводства и модернизацию ГАС 
«Правосудие», а также на введение обязательной 
аудио- и видеозаписи процессов и ведомственную 
охрану. Судьям требуется служебное жилье, 
курорты и санатории. По оценке гендиректора 
судебного департамента при Верховном суде 
Александра Гусева, цена накопившихся проблем – 
не менее 50 млрд руб. Ежегодные расходы могут 
составить 15–20 млрд руб., расходы на мероприятия 
программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 гг.» – еще в общей сложности 25–30 
млрд руб., подсчитывает он. «Но мы понимаем 
проблемы бюджета, поэтому все задачи стараемся 
решать в рамках средств, которые нам готова 
предоставить казна», – подчеркнул Гусев. Так, ни 
копейки не просят на введение апелляционных и 
кассационных судов, которые будут действовать 
в специальных округах, не совпадающих с 
административно-территориальным делением 
(эту идею уже одобрил президент, сообщил ранее 
председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев), 
все будет сделано за счет перераспределения уже 
имеющихся средств. 

НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНЕНЫ В 50 МЛРД РУБЛЕЙ

Деньги будут искать с помощью экономии и упрощения процедур

ЦЕНА БЕЗОПАСНОСТИ 
4,845 млрд руб. потребуется на создание 

ведомственной охраны, которая могла бы взять 
на себя охрану зданий судов, подсчитали в Совете 
судей 

Дополнительные ресурсы для повышения 
качества работы судьи намерены искать в 
оптимизации судебных процедур и упрощении 
судопроизводства. Большие надежды, в частности, 
возлагаются на концепцию единого Гражданского 
процессуального кодекса для арбитража и 
общей юрисдикции (одобрена профильным 
комитетом Думы еще в 2014 г., но пока не 
реализована). В новом законе должна быть ставка 
на экономию, следует из итогового документа 
съезда. Речь идет о развитии упрощенной формы 
судопроизводства и досудебного урегулирования 
споров, оптимизации сроков рассмотрения дел 
и процессуальных действий, сокращении круга 
гражданских дел, по которым составляются 
мотивированные судебные решения. 

Также Совет судей предлагает наделить 
председателя Верховного суда и его заместителей 
правом возбуждать надзорные дела по 
собственной инициативе (сейчас это возможно 
только при наличии жалобы от сторон). 
Кадровую проблему должна помочь решить 
отмена ограничения на сроки полномочий 
для председателей арбитражных судов (для 
председателей судов общей юрисдикции такое 
ограничение отменили несколько лет назад). Из-
за таких ограничений опытным председателям 
судов нередко приходится менять работу, 
посетовал Лебедев: далеко не каждый согласится 
на переезд в другой город. 

Суды также разгрузит законопроект об условно-
досрочном освобождении (УДО) тяжело больных 
осужденных наблюдательными комиссиями 
с участием в их составе представителей 
заинтересованных органов власти. Как 
отмечается в итоговом постановлении съезда, 
такая мера усилит общественный контроль за 
обоснованностью дальнейшего нахождения 
осужденных в местах лишения свободы, говорится 
в документе. С этой инициативой в свое время 
выступал Совет по правам человека, вспоминает 
директор «Зоны права» Сергей Петряков. Он 
уверен, что до полной передачи таких вопросов 
на усмотрение комиссий дело не дойдет – скорее 
всего, подразумевается участие общественных 
комиссий в подготовке характеристики, которая 
влияет на решение вопроса об УДО. 



СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БУДЕТ РАБОТАТЬ НАД 
НОРМАМИ СУДЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(06.12.2016, информационное агентство 
«РАПСИ») 

Председатель Совета судей Российской 
Федерации, Председатель Калужского 
областного суда Дмитрий Краснов сообщил о 
проводимой в судейском сообществе работе 
по оптимизации судебной нагрузки и создании 
рабочей группы при Судебном департаменте 
РФ для разработки проекта нормативов такой 
нагрузки, передает во вторник корреспондент 
РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX 
Всероссийский Съезд судей.

В своей речи, посвященной количественным 
показателям работы судебной системы, 
Председатель Совета судей положительно 
охарактеризовал удовлетворяемость споров 
по социально-значимым вопросам. Так, по 
предварительным данным за 2016 год, суды 
удовлетворяют 85,4% исков по трудовым 
спорам, 94% — по пенсионным, 89% — по 
жилищным.

Вместе с тем Краснов отметил тенденцию к 
возрастающей интенсификации работы судей, 
которая, по словам выступающего, фактически 
упирается в пределы трудовых возможностей 
занятых в отправлении судопроизводства 
лиц. Председатель Совета судей сообщил 
о поступлении тревожных сигналов в виде 
жалоб на нарушение сроков изготовления 
мотивированных судебных решений.

Указанные обстоятельства стали 

поводом для начала работы над новыми 
нормативами судейской нагрузки совместно с 
Правительством РФ в лице Минтруда.

Всероссийский съезд судей является 
высшим органом судейского сообщества, 
который занимается вопросами, связанными 
с его деятельностью, а также правомочен 
принимать акты, регулирующие деятельность 
судейского сообщества. В качестве делегатов 
на съезд избираются мировые судьи, судьи 
районных судов и судов субъектов РФ, 
представители, военных и арбитражных судов, 
а также вышестоящих судебных инстанций, 
включая Верховный и Конституционный суды. 
Всероссийские Съезды судей — за исключением 
внеочередных — созываются один раз в четыре 
года Советом судей РФ. Проходящее в этом 
году мероприятие является девятым по счету, 
первый Всероссийский съезд судей состоялся в 
РСФСР в октябре 1991 года.
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НА СУД СЕМЬИ
Предлагается смягчить нормы Кодекса судейской этики

(08.12.2016, «Российская газета»)

Всероссийский съезд судей намерен 
скорректировать нормы Кодекса судейской 
этики, касающиеся так называемого конфликта 
интересов. Планируется сократить число 
ситуаций, когда семья может бросить тень 
на судью, так как сегодня подобные нормы 
понимаются излишне широко.

Нормы о конфликте интересов появились 
четыре года назад, когда предыдущий съезд 
принял соответствующие положения. Никто не 
хотел ничего плохого, но в результате оказалось, 
что семья фактически становится обузой для 
судьи. Особенно если в ней есть юристы. Но и 
не только юристы, кстати, могут подвести судью. 
Лишиться мантии человек может, если, допустим, 
рассмотрит дело, где одной из сторон будет некая 
фирма, где сын судьи трудится водителем.

Должен ли судья в таком случае взять 
самоотвод? Возможны разные мнения. Иногда в 
таком родстве и процессе нет ничего страшного.

Однако сегодня норма трактуется жестко, 
и немало судей, промолчавших в подобных 
ситуациях, лишились мантий.

«Мы никогда не думали, что норма будет 
так широко трактоваться", призналась вчера 
председатель комиссии Совета судей по этике 
Ирина Решетникова, участвовавшая в разработке 
кодекса. Но факт остается фактом. Более того, 

нередко кандидатам в судьи стали отказывать 
в назначении на должность из-за "порочащих" 
родственных связей. В смысле: когда в семье еще 
есть юристы. Логика такая: а вдруг жена-адвокат 
когда-нибудь попросит о чем-нибудь мужа?

Иногда ситуация доходит до абсурда. 
Судьи буквально стали дуть на холодную воду. 
Например, в комиссию по этике поступают 
запросы: может ли судья рассматривать дело с 
участием сотового оператора, если пользуется 
этим же оператором? Может, ему на время 
процесса перейти со своим номером в другую 
сотовую компанию? Или вообще сменить номер?

А если судья часто ходит в магазин за 
картошкой, вправе ли он рассматривать дело об 
ограблении этого магазина? Так может дойти 
до того, что судьям придется жить в каком-то 
стерильном пространстве, чтобы не заступить 
за флажки. Или лучше все-таки сделать 
ограничения разумными?

"Из статьи о принципе объективности 
и беспристрастности судей предлагаем 
исключить пункт, гласящий, что судье следует 
по возможности воздерживаться от действий, 
которые впоследствии могут вызвать конфликт 
интересов", - заявила председатель комиссии 
Совета судей по этике Ирина Решетникова. 
Это делается как раз из-за того, что пункт 
стал трактоваться излишне широко. В целом 
положения, когда судья должен брать самоотвод, 
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незначительные проступки. В этом году 
замечание получили 70 судей.

В свою очередь, генеральный директор 
Судебного департамента при Верховном суде РФ 
Александр Гусев заявил, что предусмотренный 
бюджетом на 2016 год объем финансирования 
организации вырос со 178 до 193 миллиардов 
рублей. Сейчас судебная система активно 
развивает информационные системы, готовит 
технические возможности к введению новых 
элементов электронного правосудия: с будущего 
года закон разрешит подавать в суд электронные 
документы, в том числе по Сети.

прописаны в процессуальных законах. И если 
вводить новые ограничения, они должны быть 
предусмотрены именно в законах. "Мы никуда 
не денемся от понятия конфликта интересов. Это 
реалии жизни, - говорит Ирина Решетникова. - 
Наша задача - внести четкость и определенность 
в понятие".

Кстати, как сообщил на съезде судей 
председатель Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ Николай Тимошин, за четыре 
года к дисциплинарной ответственности было 
привлечено 750 судей. Чаще стала применяться 
новая мера дисциплинарной ответственности 
- замечание, которое объявляется за 

ТЕМА НОМЕРА

13

ГЛАВНЫЕ ПО ЖАЛОБАМ
Съезд судей выступил за идею создания отдельных апелляционных судов

(09.12.2016, «Российская газета»)

Всероссийский съезд судей принял 
постановление, предлагающее помимо прочего 
внести в Госдуму законопроект о создании 
отдельных кассационных и апелляционных 
судов.

Предполагается, что появятся новые 
судебные округа, которые не будут совпадать с 
административным делением. Проще говоря, 
новый апелляционный суд не будет привязан 
к конкретному региону. Так что решение, 
вынесенное, скажем, в Кирове, можно будет 
обжаловать в Нижнем Новгороде. Или там, где 
будет располагаться апелляционный суд данного 
судебного округа.

Как обещают в Верховном суде России, 
дополнительных средств на подобную реформу 
не потребуется.

- Реализация такой концепции судоустройства 
возможна за счет имеющейся у судов материальной 
базы, и перераспределения штатной численности 
судов, - пояснил председатель Верховного суда 
России Вячеслав Лебедев.

Каждое дело будет проходить несколько 
инстанций в разных судах. А суды будут 
расположены в разных регионах. Все вынесенные 
решения будут досконально проверяться.

Сегодня дело, как правило, рассматривается 
в судах одного региона, там проходит почти 
все инстанции и лишь в конце может дойти 
до Верховного суда. Конечно, суды никак не 
зависят от местного руководства, они полностью 
независимы. Но все-таки свежий взгляд судей 
из другого региона не помешает. Для того и 

нужны отдельные суды, не привязанные к одному 
конкретному региону.

Как уточнил вчера генеральный директор 
Судебного департамента при Верховном суде 
России Александр Гусев, планируется, что для 
размещения новых судов будут использоваться 
здания, освободившиеся при переезде уже 
существующих судов на новые места.

Всего, по его словам, планируется создать 5 
апелляционных и 9 кассационных судов округов. 
Конкретные места еще не определены.

- Мы рассматриваем кандидатуры около 35 
регионов, - сказал Александр Гусев.

По предварительным расчетам, 
апелляционным судам округов потребуются 
порядка 170 судей, а для обеспечения кадрами 
девяти кассационных судов округов - 790 судей.

Также съезд судей поручил Судебному 
департаменту разработать проект федерального 
закона о создании ведомственной судебной 
охраны для охраны зданий судов, органов 
судейского сообщества и учреждений Судебного 
департамента.

Кроме того, Судебный департамент вместе 
с Российским государственным университетом 
правосудия должны разработать проект 
федерального закона о нормах служебной 
нагрузки судей и работников аппаратов судов.

В своем постановлении съезд судей 
попросил правительство страны принять меры к 
существенному повышению оплаты труда судей, 
работников аппаратов судов и системы Судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации.
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СТЕНОГРАММА

ВЫСТУПЛЕНИЯ   ПРЕЗИДЕНТА    РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
НА IX ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СУДЕЙ

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Позвольте поприветствовать делегатов 
съезда, гостей очередного Всероссийского 
съезда судей.

Ваш форум, безусловно, значимое событие 
не только для судебной системы, для всех 
правоохранительных органов, но и для всей 
страны. Он вызывает неизменный, повышенный 
интерес в обществе.

Здесь обсуждаются актуальные вопросы 
российского правосудия и всегда звучат новые 
идеи, подходы, предлагаются решения. Повестка 
дня и повестка всего съезда важна и для судей, 
как я сказал, и для всей системы, для страны.

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

Исполнительная и законодательная 
власть обязаны учитывать ваши решения по 
совершенствованию работы судов. Уверен, что 
и ход ваших дискуссий, и итоговые документы 
съезда будут изучаться самым тщательным 
образом.

Понимаю, что нерешённых вопросов, как 

всегда и в любой системе, немало. Но за 
прошедшие четыре года были реализованы 
меры, оказавшие серьёзное позитивное влияние 
на саму организацию судебной системы и на 
практику рассмотрения дел.

Прежде всего, это объединение высших 
судов, а также появление нового кодекса 
об административном судопроизводстве. 
Вы помните, это было одной из главных тем 
предыдущего съезда. Сегодня установлена 
понятная, прозрачная процедура рассмотрения 
споров граждан с органами власти разных 
уровней. 1 сентября этого года вступил в силу 
и Закон о третейском разбирательстве. Таким 
образом, реализованы планы реформирования 
третейских судов.

На что хотел бы ещё обратить внимание. Вы 
знаете о многочисленных изменениях, которые 
в последнее время внесены в уголовное, 
административное законодательство. Такие 
изменения есть практически во всех отраслях 
права. Каждая из этих новаций служит для суда 
руководством к действию при рассмотрении 
конкретных дел.

Безусловно, жизнь, развитие страны требуют 
корректировки, настройки нашей правовой 
системы и законодательства. Но вместе с тем 
нужно признать, что наше правовое поле 
меняется очень быстро, может быть, слишком 
быстро и порой несистемно, что создаёт немало 
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угроз в процессе правоприменения. Судейское 
сообщество способно повлиять на эту ситуацию. 
Уверен, что парламент с должным вниманием 
отнесётся к вашему авторитетному мнению. 
Стабильность и предсказуемость законов – общая 
для всех цель, гарантия качества национальной 
юрисдикции. Это чрезвычайно важные вещи, 
которые мы всегда должны помнить.

Знаю, что на съезде планируется обсудить 
широкий круг вопросов. Это и разработка новой 
уголовной политики с расширением гуманизации, 
и дальнейшее внедрение электронных технологий 
в деятельность судов.

О СУДЕЙСКОЙ НАГРУЗКЕ
Остаётся по-прежнему острой и проблема 

перегрузки судов. Уже не раз мы с вами об 
этом говорили, знаю ваше мнение, иногда 
невозможно тащить такой огромный груз, 
огромный объём работы. Это, безусловно, 
сказывается на качестве судебных актов, может 
приводить к судебным ошибкам и в конечном 
итоге приводит к нарушению прав граждан, 
интересов государства. Полагаю, что на съезде 
будут выработаны такие рекомендации по этим 
вопросам, которые нам позволят изменить эту 
ситуацию. Вы как никто другой знаете положение 
дел и ресурсы, доступные для использования, 
включая и упрощённый порядок рассмотрения 
ряда категорий дел.

В работе судов нет первостепенных и 
второстепенных задач. Это аксиома. Мы с 
вами всё это в институтах и университетах 
слушали, проходили и хорошо усвоили. 
Здесь важно всё: и укрепление статуса судей, 
гарантий их независимости, и оптимизация 
судопроизводства, и повышение открытости, 
прозрачности правосудия.

Понятно, что судьи постоянно находятся в 
атмосфере конфликтов, споров, а подчас даже 
человеческих бед и трагедий. Далеко не каждый 
может выдержать такое напряжение. Но вы 
сами выбрали эту стезю, сами определили для 
себя жизненный путь. И должен сказать, что это 
очень достойный, серьёзный, хороший выбор. 
Ваша профессия, непростая работа, ваша – 
здесь уместно будет сказать – миссия, нужна, 
необходима обществу, конкретным людям, 
стране в целом.

Кадровый вопрос – одна из постоянных тем 
ваших съездов. Судебная власть предоставляет 
особые полномочия людям, работающим 
в её системе. И абсолютно справедливо, 

что требования к ним тоже должны быть 
повышенными.

О ДОВЕРИИ К СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Судья должен быть примером объективности, 

неподкупности и безупречности в своих 
действиях и решениях. Основная ответственность 
за профессиональные и личные качества 
кандидатов на судейские должности возложена 
на квалификационные коллегии судей. Их работа 
требует совершенствования, безусловно, как 
и всё остальное. И надеюсь, что съезд уделит 
внимание этим вопросам.

Скажу лишь, что необходимо беречь чистоту 
судейского корпуса и повышать доверие к суду 
как главному защитнику прав любого человека 
– независимо ни от его доходов, ни возраста, ни 
национальности, ни должностного положения, ни 
даже гражданства, если этот человек находится в 
рамках российской юрисдикции.

Деятельность судов, их решения напрямую 
связаны с судьбами миллионов людей, с 
урегулированием споров в самых разных областях 
жизни. Поэтому запросы граждан к судебной 
системе, к работе судей, к их моральному и 
нравственному облику, конечно, очень высоки. И 
абсолютно очевидно, что надо им соответствовать 
в полной мере.

Уважаемые коллеги! Важные решения 
по совершенствованию судебной системы 
принимаются не только на съездах судей. Но 
именно такие форумы придают колоссальный 
импульс движению вперёд, к новому, более 
качественному уровню отправления правосудия.

Спасибо за внимание!
Хочу вам пожелать успехов и в работе съезда, 

и в вашей повседневной работе.
Председатель Конституционного суда 

выступал сегодня, говорил о верховенстве 
Конституции. Вы знаете, мы в начале 2000-х 
годов, многие это помнят, предпринимали 
очень большие, серьёзные попытки – может 
быть, даже не очень видимые со стороны, но 
это была большая работа – по единообразному 
пониманию и применению норм Конституции на 
всей территории России. И конечно, не для того, 
чтобы наша Конституция подвергалась эрозии 
с какой-то другой стороны. Хотя и все свои 
международно-правовые обязательства мы тоже 
намерены соблюдать.

Ещё раз спасибо за внимание! Всего самого 
доброго. Успехов.
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ТЕМА НОМЕРА. ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Перспективы развития судебной системы и, в 
частности, государственной гражданской службы 
в судах общей юрисдикции не первый год волнуют 
как служителей Фемиды, так и подрастающее 
поколение юристов. Об этом и не только говорили 
в Иркутском областном суде накануне Съезда 
делегаты от судов общей юрисдикции Приангарья 
со студентами Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия, которые в ходе деловой игры 
«Конференция судей», проходившей в стенах 
вуза, были избраны «делегатами» на судейский 
форум.

С первых минут председатель Иркутского 
областного суда В.В Ляхницкий задал беседе 
неформальный, доверительный тон.

В.В. Ляхницкий:
- Вам нужно знать как можно больше о нашей 

системе, о людях, которые здесь работают: как они 
сюда попали, зачем они здесь, что они делают. 
Нам же, в свою очередь, важно понимать, какие 
проблемы судейского сообщества вас волнуют. 
Хотелось бы услышать от молодых: чего вы ждете 
от нашей судебной системы?

Н. Бакланов, студент 3 курса ВСФ РГУП:
- Нас, как студентов, возможных сотрудников 

судебной системы, волнует тема наделения 
государственных гражданских служащих судов 
специальным статусом судебных служащих. 
Сегодня этот вопрос широко обсуждается. Мы 
поддерживаем эту инициативу, на наш взгляд, 
это повысит статус профессии, появится больше 
желающих идти работать в суды, больше 
квалифицированных кадров. Как вы думаете, 
положительно ли это скажется на судебной 
системе?

Л.Г. Корнюшина, судья Иркутского областного 
суда:

- Идея выделения судебной службы в 
отдельный вид государственной службы имеет 
под собой несколько оснований. Во-первых,        

РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

В начале декабря в Москве прошёл IX Всероссийский съезд судей, определивший вектор 
развития судебной системы страны на ближайшие четыре года. Итоги большого судейского 
форума уже подведены и изложены в постановлении Съезда. Время покажет, как будут 
воплощаться в жизнь законодательные инициативы судейского сообщества и предположения 
по совершенствованию механизмов работы судей и сотрудников аппаратов судов.

на сегодняшний день весьма остро стоит вопрос 
невысокой заработной платы сотрудников 
аппаратов судов, несоизмеримый с тем объёмом 
работы, который им приходится выполнять. 
Например, минимальная зарплата сотрудника 
Иркутского областного суда со всеми надбавками 
сегодня составляет 15 тысяч рублей. Естественно, 
при нашем жизненном уровне на такую зарплату 
очень сложно прожить, особенно, если человек 
имеет семью, детей.

Принятие закона «О судебной службе» 
дало бы возможность регулировать размер 
заработной платы, в частности, помощников 
судей в зависимости и от стажа работы, и от 
того вклада, который он вносит в общее дело 
отправления правосудия. Как следствие – это 
дало бы возможность в дальнейшем повысить 
и статус, престиж такой службы. Мы, конечно, 
поддерживаем и очень ждём принятия этого 
закона, потому что будем убеждены, что 
сотрудник, особенно имеющий призвание, будет 
и дальше работать в судебной системе.

В.В. Ляхницкий:
- Людмила Георгиевна правильно отметила, 

что сегодня в судебной системе в большинстве 
своём работают очень большие энтузиасты. Это 
проблема на самом деле. Власть должна быть 
обеспечена финансово. И те люди, которые 
решают государственные вопросы, должны иметь 
достойное денежное вознаграждение.

Е.Ю. Орлова, судья Иркутского областного 
суда:

- Добавлю, что из-за невысокой зарплаты 
основная масса наших помощников судей – это, 
к сожалению, девушки. Если бы была более 
достойная оплата труда, то, возможно, больше бы 
и мужчин к нам шло – молодых, перспективных.

И. Ефремова, студентка 3 курса ВСФ РГУП:
- В постановлении президиума Совета судей 

РФ от апреля 2016 года есть пункт, который 
предусматривает наделение помощников судей 
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процессуальными полномочиями, но конкретно 
полномочия не расписаны. Как вы считаете, есть 
ли необходимость в подобном шаге?

Е.Ю. Орлова:
- Однозначно сказать сложно. Если 

помощник будет процессуальной фигурой, как, 
например, секретарь судебного заседания, 
то, соответственно, это потребует внесения 
изменений в гражданский процессуальный закон 
и в уголовный процессуальный закон. Сложно 
сейчас сказать, какие бы конкретно вопросы 
могли быть отнесены именно к компетенции 
помощника судьи.

На мой взгляд, к процессуальным 
полномочиям помощника можно отнести 
извещение сторон. На сегодняшний день, 
например, телеграмма и телефонограмма как 
способ извещения сторон процессуальными 
законами, в частности, Гражданским 
процессуальным кодексом, не закреплены, 
и статус этих документов под большим 
вопросом. И, возможно, если бы извещение 
было бы определено как функция помощника 
в законодательстве, то и статус документов 
не вызывал бы сомнений. В принципе, наши 
помощники сегодня это и делают, но полномочия 
эти не закреплены законодательно.

В.В. Ляхницкий:
- Безусловно, это самое элементарное. Но речь 

идет тут о гораздо более серьезных вещах. Ни для 
кого не секрет, что помощник судьи фактически 
составляет проект судебного решения. Поэтому, 
на мой взгляд, стоит законодательно закрепить 
за помощниками это право. На сегодняшний 
день, такая обязанность помощников прописана 
в их должностных инструкциях помощников. 
Это официально закреплено, но не на уровне 
законодательства.

Л.Г. Корнюшина:
- Здесь стоит сказать еще вот о чем. Кроме 

непосредственно дел – уголовных, гражданских, 
судьи рассматривают еще и материалы. И это 
такая работа, которую, в принципе, может делать 
помощник, непосредственно от получения 
материала до его исполнения. Например, 
материал, связанный с изменением вида 
режима: необходимо проверить, правильно ли 
процессуально оформлены документы, подошел 
ли срок для осуществления такого права у 
осужденного, все ли учтено. Для разрешения 
этого материала судье необходимо гораздо 
меньше профессиональных затрат. Но с учетом 
того, что судьи зачастую рассматривают сложные, 
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доказательства, кроме доказательств, связанных 
с данными о личности. С введением особого 
порядка существенно снизилась нагрузка на 
судей, сократились сроки рассмотрения дел. 
Но у этой медали есть и обратная сторона: в 
результате мы получили большое количество 
отмен приговоров. Это связано с тем, что 
первоначально, соглашаясь на особый порядок 
рассмотрения дела, подсудимый не всегда 
понимает, что он не сможет обжаловать приговор 
в части доказанности вины. 

Поэтому, естественно, здесь много вопросов: 
выгодно ли вообще для гражданина, для дела и 
в целом для судебной системы, для достижения 
целей правосудия использовать особый порядок 
в таком виде. Возвращаться к старому, наверное, 
смысла нет. Что-то видоизменять – наверное, 
смысл есть. Вероятно, эти видоизменения 
грядут в плане гуманизации наказания, о чем 
неоднократно говорил В.М. Лебедев. Это, 
возможно, приведет к снижению нагрузки в 
районных судах, но к увеличению таковой у 
мировых судей.

Встреча студентов с делегатами IX 
Всероссийского съезда судей длилась почти 
два часа. Молодежь и квалифицированные 
профессионалы обсудили также 
квалификационные требования, которые 
предъявляются сегодня к кандидатам в судьи, 
вопросы судейской этики, введение с 2018 
года института присяжных заседателей в 
районных судах и другие грядущие изменения в 
законодательстве.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-служба Иркутского областного суда

многотомные дела, нагрузка увеличивается.
И, думается, если бы законодательно 

были закреплены полномочия помощника по 
рассмотрению таких материалов и подготовке 
по ним судебных решений, это бы значительно 
снизило судебную нагрузку.

И. Ефремова:
- А увеличение количества помощников, 

закрепляемых за судьей, как-то могло бы, по 
вашему мнению, на это повлиять? Все-таки, мне 
кажется, что помощников не всегда хватает.

Л.Н. Мишина, мировой судья судебного 
участка № 19 Свердловского округа г. Иркутска:

- Честно говоря, мировые судьи с большим 
удовольствием попросили бы еще по одному 
помощнику. В Иркутске есть такие участки 
мировых судей, на которых нагрузка выше 
среднеобластной, и там, конечно, еще один 
помощник был бы весьма не лишним. Но 
первоначально все же необходимо наделить 
помощников процессуальными полномочиями 
и, уже исходя из нагрузки на каждом судебном 
участке, решать вопросы их численности.

Ю. Загвозкина, студентка 3 курса ВСФ РГУП:
- А как вы относитесь к упрощению 

судопроизводства? Например, по уголовным 
делам. Как быть с презумпцией невиновности, 
ведь при особом порядке рассмотрения дел 
доказательства в процессе не исследуются?

Л.Г. Корнюшина:
- Сегодня 65 процентов всех уголовных 

дел рассматривается в особом порядке. Как 
Вы правильно отметили, при упрощенном 
судопроизводстве не проверяются 
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Это была очень интересная атмосферная встреча. Мы 
задали несколько вопросов, которые волновали нас ещё во 
время подготовки к нашей конференции, а делегаты развивали 
тему, затрагивая моменты, понятные в большей степени 
действующим судьям. Было приятно понимать, что мы верно 
определили проблематику в своих докладах, и очень важно 
было узнать мнение делегатов.

Мы, как студенты вуза, осуществляющего подготовку 
специалистов для судебной системы, не можем не думать о 
том, как будем работать сами. Поэтому очень важно ещё на 
этапе обучения стараться вникать в происходящее, искать 
пробелы, проблемы, задавать вопросы и, в конечном итоге, 
находить ответы.

Ефремова Ирина, студентка БспЮо-14

Было большой честью посетить данное мероприятие, в ходе 
которого в уютной обстановке, за чашечкой чая, мы обсудили 
насущные вопросы, касающиеся судебной системы.

В таком мероприятии я участвовал впервые, испытанные в 
этот день эмоции трудно передать словами, но чувство гордости 
от того что являлся частью такой встречи, не покидало меня. 
Полученные знания ещё больше открыли для меня судебную 
систему, а от этого желание в ней работать только увеличилось.

Никита Бакланов

Нам очень понравилась проведенная встреча. Она помогла 
нам приобрести для себя новый опыт и дала много полезной 
информации.

Владислав Лухнев

В законодательстве, регулирующем нагрузку на судей, 
существует множество пробелов. Мы тщательно анализировали 
множество законодательных актов и  научной литературы, в том 
числе  статей председателя ВС РФ В.М. Лебедева; предложений, 
которые выносились на обсуждение судейским сообществом.

Юлия Загвозкина
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Корнюшина Людмила Георгиевна, 
судья Иркутского областного суда:

В работе Съезда судей я принимала участие 
впервые. Когда видишь, как много представителей 
судейского общества со всей России собрались вместе, 
чтобы обсудить насущные вопросы, понимаешь, 
насколько это мероприятие важно и значимо для 
всей судебной системы страны. Наболевшие темы – 
высокая нагрузка на судей, низкий уровень оплаты 
труда сотрудников аппарат судов, финансирование 
субъектами РФ мировой юстиции.

Вопрос, который назрел уже давно – принятие 
закона о судебной службе. Чрезмерная нагрузка 
судей и аппарата суда приводит к ряду негативных 
последствий. Во-первых, при несоразмерной оплате 
труда работа аппарата суда обесценивается, что 
является причиной текучести кадров. Во-вторых, 
высокая судебная нагрузка может повлечь нарушение 
процессуальных сроков разрешения дел, отразиться 
на качестве отправления правосудия, что негативно 
скажется на авторитете судебной власти и уровне 
доверия к ней граждан.

Еще одно важное решение для всего судейского 
сообщества – внесение изменений в Кодекс судейской 
этики. На Съезде прозвучала статистика: за 10 
месяцев этого года в назначении судей было отказано 
45% претендентов, хотя предотвращение конфликта 
интересов должно осуществляться в соответствии с 
требованиями процессуального законодательства, 
которое предусматривает механизм отвода судьи. 

На мой взгляд, результаты работы Съезда можно 
оценивать, как положительные. Мы очень надеемся, 
что вновь избранный Совет судей РФ предпримет 
все меры к тому, чтобы все прозвучавшие на Съезде 
предложения были претворены в жизнь.

Орлова Елена Юрьевна, судья 
Иркутского областного суда:

Участие в работе IX Всероссийского Съезда 
судей для меня – это большая честь. Хочется 
выразить благодарность коллегам за оказанное 
доверие и возможность представлять на Съезде 
Иркутскую область.

Все предложения и инициативы Совета 
судей Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, направленные на 
дальнейшее развитие и укрепление судебной 
системы, на обеспечение доступности граждан 
и организаций к правосудию, его прозрачности 
и открытости, на  повышение качества судебной 
деятельности, независимости и объективности 
правосудия, были единогласно поддержаны 
делегатами съезда. 

Так, было принято решение о внесении 
в Государственную Думу законопроекта «О 
судебной службе», кроме того, делегаты 
проголосовали за создание кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции.

Единодушно участники Съезда высказались 
по вопросу внесения изменения в статью 9 
Кодекса судейской этики.

Кроме того, в постановлении Съезда 
отражены  вопросы материальных и 
социальных гарантий независимости судей, в 
том числе касающиеся улучшения жилищных 
условий, создания лечебно-санаторной базы 
судебной системы. 

Я надеюсь, что все решения IX Всероссийского 
Съезда судей будут реализованы и повысят  
авторитет судебной власти.
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Биктимирова Наталья Васильевна, 
председатель Кировского районного 
суда г. Иркутска:

На Съезде прозвучали предложения, которые 
должны способствовать оптимизации служебной 
нагрузки на судей и сотрудников аппарата. 
Удовлетворение вызвало и то обстоятельство, что 
уже предметно подготовлен проект федерального 
закона о судебной службе. В ноябре его передали 
на рассмотрение в Государственную Думу.

Еще один вопрос, который обсуждался 
участниками Съезда – разработка новой 
уголовной концепции. Речь идет о гуманизации 
уголовного законодательства. Так, предлагается 
ввести понятие «уголовный проступок». Все эти 
изменения также положительно скажутся на 
снижении судейской нагрузки.

На Съезде также было принято решение 
обратиться в Верховный Суд с просьбой 
в порядке законодательной инициативы 
внести на рассмотрение Госдумы вопросы, 
которые устанавливают порядок присвоения 
квалификационных классов судей. В настоящее 
время это зависит от уровня суда, где трудится судья. 
Это не совсем правильно, потому что и мировые, 
и районные судьи могут работать достаточное 
количество времени и обладать высоким 
профессионализмом.  Квалификационный класс 
судьи, думается, должен зависеть все же от опыта 
работы и судейского стажа.

На мой взгляд, итоги прошедшего Съезда 
нужно расценивать, как удовлетворительные. 
Ожидания делегатов от Иркутской области 
полностью оправдались – мы с оптимизмом 
смотрим в будущее.

Мишина Лариса Николаевна, 
мировой судья судебного участка № 19 
Свердловского округа г. Иркутска:

 
На Съезде мне удалось пообщаться с 

некоторыми мировыми судьями из других 
регионов. Основным предметом нашего 
разговора стала нагрузка на мировых судей, 
коллеги делились опытом, как у них решается 
вопрос ее перераспределения. 

 Для себя я отметила: нагрузка на мировых 
судей примерно у всех одинакова. Как 
правило, председатели районных судов 
перераспределяют по части гражданских 
дел все: и заявления искового характера, и 
судебные приказы. При этом делается очень 
внимательный и подробный анализ, изучается 
статистика по судьям. Нагрузку на мировых 
судей стараются выровнять, ведь исковое 
заявление исковому рознь.

К слову, в состав Совета судей России вошло 
5 мировых судей из разных регионов. Так, от 
пятого округа, в состав которого входит Сибирь 
и Дальний Восток, была выбрана мировой 
судья судебного участка № 9 г. Новосибирска 
Наталья Еркалова. Ей было дано напутствие  в 
дальнейших заседаниях Совета: поставить на 
обсуждение вопрос о доплате мировым судьям, 
которые временно выполняют обязанности 
отсутствующих судей. 
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НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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АКТУАЛЬНО

Первые дни наступившего 2017 года 
ознаменовались для судейского сообщества 
Иркутской области приятной новостью: 
на должность начальника Управления 
Судебного департамента региона назначен 
судья Иркутского областного суда в отставке 
Сергей Анатольевич Арсентьев.

Руководству Иркутского областного суда 
и органов судейского сообщества области, 
председательскому корпусу Приангарья, 
коллективу Управления нового главу представил 
заместитель Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации А.И. Паршин. Рассказывая о 
трудовом пути С.А. Арсентьева, он отметил 
его большой опыт правоохранительной и 
судебной деятельности: в послужном списке С.А. 
Арсентьева – полтора десятка лет следственной 
работы в прокуратуре, отправление правосудия в 
Иркутском областном суде. Уйдя в отставку, С.А. 
Арсентьев остался верен призванию и последние 
два года возглавлял Управление Судебного 
департамента в Республике Бурятия.

- Путь, который прошел Сергей Анатольевич, 
говорит о том, что он человек порядочный, 
честный, успешный, - подчеркнул А.И. Паршин. 
– Везде он зарекомендовал себя как настоящий 
профессионал своего дела. Я убежден, что под 
его руководством работа коллектива Управления 
Судебного департамента в Иркутской области 
станет еще более эффективной.

От имени Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации А.И. 
Паршин выразил благодарность председателю 
Иркутского областного суда В.В. Ляхницкому 
и Совету судей Иркутской области за участие в 
подборе кандидатуры на должность начальника 
УСД региона. Руководителям судов области он 
пожелал плодотворной и слаженной работы с 
Управлением. 

- Желаю, чтобы вы совместно определяли 
цели, которых нужно достигать, пути их 
достижения и, безусловно, добивались того 
результата, который необходим, - подытожил 
А.И. Паршин.

Обращаясь к руководству Иркутского 
областного суда, председательскому корпусу 
и гостям мероприятия, С.А. Арсентьев в свою 
очередь выразил надежду на конструктивную 
работу, направленную на защиту прав и интересов 
жителей Иркутской области. Пресс-служба Иркутского областного суда



А.И. ПАРШИН

У СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

После торжественного представления 
нового руководителя УСД в Иркутской 
области корреспонденты «Бюллетеня» 
пообщались с заместителем Генерального 
директора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
Александром Ивановичем Паршиным. В 
блинц-интервью он коротко рассказал 
о задачах, поставленных сегодня перед 
судейским сообществом.

- Александр Иванович, как на федеральном 
уровне оценивается работа Управления 
Судебного департамента в Иркутской области и 
судебной системы Приангарья в целом?

- В соответствии с той статистикой, которой 
на сегодняшний день обладает Судебный 
департамент, Иркутский областной суд и 
районные суды региона на фоне других судов 
Российской Федерации выглядят весьма 
достойно.

Давать какую-либо оценку работе судов 
я не могу, но как судья в отставке, скажу, 
что судьи в Приангарье умеют работать, они 
профессионально и добросовестно относятся к 
исполнению своих служебных обязанностей.

Что касается Управления Судебного 
департамента в Иркутской области, то его работа 
не вызывает какой-то тревоги у центрального 
аппарата. С возложенными задачами 

Управление справляется, и довольно успешно. 
Там работают компетентные сотрудники, которые 
умеют эффективно организовать совместную 
деятельность, направленную на достижение 
высоких результатов.

- Какие сегодня задачи ставятся перед 
новым руководителем Управления Судебного 
департамента в Иркутской области?

- Сергей Анатольевич – не новичок в судебной 
системе – два года, проведенных в аналогичной 
должности в Бурятии, позволяют ему понимать 
все особенности работы УСД. Он знает, на что 
обратить внимание.

В первую очередь, новому руководителю 
УСД нужно ознакомиться с положением дел в 
каждом районном суде, узнать, какие проблемы 
имеются и что необходимо для их решения. 
Это и материально-техническое обеспечение, 
и организационная составляющая работы 
судов без вмешательства в процессуальную 
деятельность. Здесь важен индивидуальный 
подход. При этом, решать проблемы конкретных 
судов нужно с учетом мнения органов судейского 
сообщества, руководителей судов, председателя 
Иркутского областного суда.

Безусловно, Сергею Анатольевичу 
необходимо познакомиться с аппаратом 
Управления, с заместителями, руководителями 
отделов, выслушать, на чем, по их мнению, 
необходимо акцентировать первоочередную 
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работу. Управление – это единая слаженная 
команда, в которой каждый сотрудник трудится 
на достижение общего результата. Надеюсь, 
что под руководством Сергея Анатольевича 
работа коллектива Управления станет еще более 
эффективной, что он сохранит добрые традиции 
и достойно справится с возложенными на него 
обязанностями.

В перспективе будет решен вопрос о 
введении на территории страны апелляционных 
и кассационных судов. Реализация этой 
законодательной инициативы потребует 
проведения мероприятий организационного и 
материально-технического характера, и здесь 
перед Управлением возникнут конкретные 
задачи, которые необходимо будет решать. 

Еще раз отмечу, что вся работа Управления 
всегда должна строиться совместно с судами 
области – только общие усилия приводят к 
высокому результату.

- Какие первоочередные задачи стоят 
перед судами Иркутской области в связи с 
введением института присяжных заседателей и 
электронного правосудия?

- Как судьям, так и сотрудникам аппарата судов 
предстоит обучиться всем тонкостям ведения 
судебного процесса при рассмотрении уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. 
Кроме того, председателям судов необходимо 
проработать вопрос оборудования имеющихся в 
судах залов судебных заседаний под процессы с 
участием присяжных.

Определенные организационные шаги в этом 
направлении уже сделаны: на сегодняшний 
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день в каждом суде районного звена 
Иркутской области определены залы, где будут 
рассматриваться дела с участием присяжных 
заседателей, помещения, где будут отдыхать и 
совещаться присяжные. Безусловно, это далеко 
не все задачи, которые предстоит решить. Работа 
в этом направлении планомерно продолжается.

Перейдем ко второй части Вашего вопроса. 
С 1 января 2017 года у граждан появилась 
возможность подавать в суды общей юрисдикции 
заявления и документы в электронном виде. 
В настоящее время Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации 
разработано программное обеспечение, 
утвержден порядок подачи в федеральные суды 
общей юрисдикции документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного 
документа.

Время покажет, с какими трудностями в этом 
направлении могут столкнуться суды.  В любом 
случае, все проблемы решаемы.

- Ваши пожелания судейскому сообществу 
Иркутской области.

- У судейского сообщества региона хороший 
профессиональный, творческий, человеческий 
потенциал. Желаю этот потенциал реализовать. 
Такие возможности у судейского сообщества, у 
судей Иркутской области есть.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРИСЯГА НА 
ЧЕСТНОСТЬ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отматываем счетчик времени 
назад, в далекий 1989-й год… Тогда 
выпускник юридического факультета 
ИГУ Сергей Арсентьев, имея в руках 
диплом об окончании университета, 
отправился искать свое, единственное 
призвание. И очень скоро оказался в 
правоохранительных органах - дружба 
с законом и желанием восстанавливать 
справедливость завязалась крепкая, 
можно сказать, один раз и на всю 
оставшуюся жизнь. 

Через полтора десятка лет уже солидный, 
опытный следователь Сергей Анатольевич 
Арсентьев сменил мундир на судейскую мантию, 
став судьей Иркутского областного суда, а 
спустя еще 12 лет, был назначен руководителем 
Управления Судебного департамента республики 
Бурятия. Новый 2017-й год – очередной виток 
в трудовой биографии Сергея Арсентьева 
– должность начальника УСД в Иркутской 
области. Надо сказать, хозяйство досталось 
немаленькое – 42 районных (городских) суда и 2 
гарнизонных военных.  Истинный же управленец-
хозяйственник должен быть в курсе всех дел, так 
что «жаркое» кресло засидеться не даст. 

Корреспондент журнала «Бюллетень» 
встретилась с Сергеем Анатольевичем в его 
первый рабочий день на новом месте. Общались 
о прошлом, настоящем и будущем…

 
«С КАЖДЫМ ПРИГОВОРОМ ВЫЛЕТАЕТ 

КУСОЧЕК СЕРДЦА»
- Сергей Анатольевич, за Вашими плечами 

– богатый опыт работы в правоохранительных 
органах. Это Вам помогло, когда Вы пришли в 
Иркутский областной суд? Ведь следователь все 
же – не судья?

- Я убежден, что быть судьей во стократ 
сложнее, ведь одна подпись в приговоре решает 
судьбу человека. Во-первых, судья принимает 
окончательное решение, за которое он целиком 
и полностью отвечает. Во-вторых, он должен 
беспристрастно анализировать и учитывать все 
доводы: как со стороны обвинения, так и со 
стороны защиты. 

Опыт работы в следствии очень помог, когда я 
пришел в Иркутский областной суд. 

- Профессиональная деформация не 
помешала? Ведь задача прокурора, например, 
поддерживать гособвинение, а судья должен 
быть, скажем так, на нейтральной территории, 
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оценивать все происходящее со стороны, 
опираясь исключительно на факты…

- Переломить себя в этом плане очень сложно, 
но без этого никак. Когда ты сидишь в процессе, 
изучаешь все материалы дела, выслушиваешь 
стороны защиты и обвинения, красной линией, 
про которую нельзя забывать, должно проходить 
одно слово: истина.

- В Иркутский областной суд Вы пришли в 2003 
году. Кто тогда помог адаптироваться в новом, 
большом коллективе? Может быть, пришлось 
чему-то учиться?

- Я работал под руководством Ивана 
Мироновича Попова, ныне пребывающего в 
почетной отставке. Я очень благодарен ему, он 
сыграл большую роль в моей судьбе и в моем 
профессиональном становлении как судьи. Еще 
один человек – настоящий мастер своего дела, 
советы которого были очень ценными – Виктор 
Филиппович Валуев. 

И, кстати, Иван Миронович тогда подобрал 
на 1-й инстанции прекрасную команду. Я 
убежден, что и сейчас в Иркутском областном 
суде трудятся достойные люди, которым я желаю 
только успехов во всем. 

Никогда не забуду свое первое дело, которое 
рассматривал. Тогда прошло мое боевое 
крещение судьи, и первый эмоциональный 
раскол, я бы так сказал… В микрорайоне 
Зеленый молодой человек в канун Нового 
года пришел в гости к женщине, у которой 
был несовершеннолетний сын. Слово за слово, 
произошла ссора и, печальный финал – убийство. 
Мужчина увидел, как ребенок стал свидетелем 
преступления. Тогда он взял вилку и несколько 
раз ударил его в шею, чтобы убить. Мальчик 
потерял сознание, но выжил. Когда очнулся, 
увидел погибшую мать и убежал в лес, провел 
там больше суток, в итоге так отморозил ноги, 
что пришлось их ампутировать. Психологически 
тяжелая история…

Когда я провозглашал приговор, плакали все: 
подсудимый, его адвокат, прокурор и остальные 
участники процесса.

- Наверняка, таких сложных эмоциональных 
дел на своем веку Вы рассмотрели немало. Ведь 
это же очень тяжело – пропускать все через 
себя…

- Согласен полностью, отсюда и выражение: 
«горю на работе». Еще будучи следователем, 
я всегда с двойственным чувством выезжал, 
например, на убийство. С одной стороны, надо 
наказать виновного и очень по-человечески 

жалко потерпевшего, с другой, ты понимаешь, 
что перед тобой – живые люди, ломаются судьбы. 

Вы не представляете, каково это: такое 
чувство, что с каждым приговором, с каждой 
судьбой у тебя самого вылетает кусочек сердца.  

Да, это все сложно, но безумно интересно: 
я очень любил и люблю свою работу, как 
следственную, так и судейскую. Ведь кто-то же 
должен нести на себе этот крест и восстанавливать 
справедливость.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
- Сергей Анатольевич, на мой взгляд, быть 

судьей – это призвание. Не дай Бог попасть 
к непрофессионалу! Работу стражей закона 
и служителей Фемиды можно сравнить с 
профессией хирурга: один неосторожный шаг не 
вылечит, а искалечит…

- Ошибки быть в нашем деле не должно. Когда 
судьба человека оказывается в твоих руках, 
и ты понимаешь, насколько все зыбко, нужно 
прежде, чем вынести решение, очень тщательно 
все изучить. А если ошибешься? Как спать после 
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этого?
Когда меня спрашивают, каково это – 

отправлять правосудие - я всегда отвечаю: этого 
словами не объяснить. Нужно быть судьей, хоть 
один раз побывать в совещательной комнате, 
чтобы понять, как это все непросто. 

Я согласен с тем, что к судьям предъявляют 
повышенные требования. А как иначе? Только 
человек с большим опытом, практикой, постоянно 
работающий над повышением квалификации, 
готовый всю свою жизнь учиться, добросовестно 
выполняющий свои обязанности, имеет право 
вершить людские судьбы. 

- За 9 лет работы в Иркутском областном суде у 
Вас нет ни одного отмененного приговора. 100% 
качество отправления правосудия – показатель, 
заслуживающий уважения. В чем секрет?

- Все просто: работать надо и жить своим 
делом, любить его. Только трудолюбие и 
добросовестное отношение к своему делу 
помогают добиться результата.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ – 
АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНИРУЕТ
- Априори, в силу своей профессии, судьи не 

часто становятся героями газетных публикаций и 
телевизионных сюжетов, предпочитая оставаться 
в тени. На первый план для общества выходят 
рассматриваемые ими дела. Кстати, в 2007 
году в Иркутском областном суде была введена 
должность специалиста по взаимодействию со 
СМИ, поскольку руководство страны большое 

значение придает открытости работы судов. 
Тогда СМИ стали очень активно освещать 
громкие резонансные дела, присутствовать в 
процессах. Вам одному из первых довелось вести 
заседание с участием СМИ. Каково это было, 
первый раз отправлять правосудие под надзором 
недремлющего журналистского ока?

- Конечно, наличие посторонних лиц сковывает 
судью. Но мы же с Вами понимаем, что Иркутский 
областной суд рассматривает дела резонансные 
и сложные, поэтому в зале судебных заседаний 
всегда присутствуют посторонние лица: друзья, 
знакомые, близкие участников процесса.

Когда у нас появилась пресс-служба, и 
работу начали активно освещать журналисты, я 
поддержал это направление полностью. На мой 
взгляд, это правильно – люди имеют право знать, 
как все происходит и при каких обстоятельствах. 
Работа судьи всегда окутана слухами, задача СМИ 
же – осветить процесс, показать, что выносится 
действительно справедливое решение. А кто, как 
не журналисты это сделают? Рассказам со слов 
никто не верит ведь. 

Кстати, когда в слушании по делу 
принимает участие пресса, сами подсудимые 
и потерпевшие ведут себя по-другому. Аудио- 
и видеопротоколирование, на мой взгляд, 
дисциплинируют судью и участников процесса, 
сдерживают от лишних слов, эмоций, неэтичных 
поступков. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Виктор Савельевич Метраков, судья 
Иркутского областного суда в почетной 
отставке:

- Сергей Анатольевич в 2003 году 
сменил прокурорский мундир на судейскую 
мантию. Преображение в профессии далось 
ему легко, в работе он показал себя как 
высококвалифицированный юрист, мастер 
своего дела. Ему поручили рассмотрение 
уголовных дел по первой инстанции. 

Он очень доброжелательный и корректный 
человек, можно сказать, душа коллектива – и 
в общении приятен, и совет может дельный 
дать, и если нужно – прийти на помощь в 
трудную минуту.
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ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
- С 2014 года Вы были руководителем 

Управления Судебного департамента в 
республике Бурятия. Все-таки судья и начальник 
Управления – это две разные испостаси. Трудно 
ли было адаптироваться?

- Конечно, отправлять правосудие и курировать 
вопросы обеспечения деятельности судов – вещи 
абсолютно разные. Но знаете, в чем похожи? Что 
в первом случае, что во втором, прежде, чем 
принять решение, нужно его проработать «от» 
и «до». Можно сказать, что кресло начальника 
Управления Судебного департамента «горит», 
все очень ответственно – ведь фактически от 
Управления зависит работа всех судов.  Придя 
в УСД, я понял, что каждое направление 
работы важно: это и бухгалтерия, и финансово-
экономический отдел, и отдел капитального 
строительства, и материально-техническое 
обеспечение судов... Даже покупка стульев, 
канцелярии – детали одного конструктора, 
который потом выстраиваешь в систему. Все в 
совокупности складывается в трудовые будни 
судьи. Работники судебной системы для нас, как 
дети, к которым нужно относиться с трепетом 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

и уважением. Задача служителя Фемиды – 
качественно отправлять правосудие, а для этого 
нужно создать все условия. Это уже задача 
Судебного департамента. 

Я приведу личный пример: в 2003-ем году, 
я рассматривал дело в Куйтунском городском 
суде. В здании было невыносимо холодно. 
Подсудимый, которому было предъявлено 
обвинение в убийстве трех лиц, был согласен на 
все, лишь бы скорее покинуть помещение. Между 
тем, выяснилось, что фактически он совершил 
преступление в отношении одного человека, за 
что и был осужден. Понимаете, насколько важно 
создание надлежащих условий? 

- Какие задачи перед собой ставили? 
Чего удалось конкретно добиться? С каким 
ощущением Вы оттуда уходите? Все ли 
задуманное получилось?

- Я, честно сказать, спокоен сейчас за 
Управление Судебного департамента в 
Республике Бурятия. Большинство поставленных 
задач выполнено. В первую очередь, необходимо 
было установить реальное положение дел в 
судах. Признаться, ситуация была сложная. 

Одно из приоритетных направлений – 
прозрачность расходования и планирования 
бюджетных средств. Судейское сообщество 
должно знать, какой объем средств поступает и 
на что тратится. 

- Какие задачи в новой должности 
ставите перед собой? Понятно, что Вам еще 

Бюллетень 1/2017

Иван Миронович Попов, заместитель 
председателя Иркутского областного суда 
в почетной отставке:

- Сергей Анатольевич работал под моим 
непосредственным руководством, с каждым 
годом на моих глазах рос и развивался в 
профессиональном плане. Порядочный и 
беспристрастный судья, человек, который 
душой болеет за дело. 

Его большой опыт работы в 
правоохранительных органах помог ему 
быстро освоиться на новом месте. И, кстати, 
это тот исключительный случай, когда 
профессиональная деформация только 
положительным образом сказалась на 
качестве отправления правосудия. Так, Сергей 
Анатольевич все рассматриваемые дела очень 
скрупулезно изучал:  каждую мелочь, деталь. 
К этому нужно иметь призвание от Бога. 

Я желаю ему, в первую очередь, здоровья. 
Такие люди, как он, горят на работе. 
Спокойствия, выдержки и успехов во всех 
начинаниях. Как говорится, с почином!

Павел Васильевич Носков, судья 
Иркутского областного суда:

- Мы с Сергеем Анатольевич два года вместе 
работали в прокуратуре Иркутской области, 
даже в одном кабинете сидели. Потом в 
Иркутском областном суде были коллегами 7 
лет. За то время, что мы провели на работе бок 
о бок, конечно, успели сдружиться и узнать друг 
друга. 

Хочу сказать, что он всегда к своим 
профессиональным обязанностям относился 
очень добросовестно, проявляя невероятное 
трудолюбие и силу воли. За время работы 
судьей показал высокие показатели качества 
отправления правосудия. Замечу, что по 
вынесенным им решениям не было ни одной 
отмены приговора – это говорит о компетенции 
человека.
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предстоит вникнуть во всю «кухню» Управления 
СД в Иркутской области, но все же – что 
положительного в работе уже сейчас можете 
отметить, а что бы хотелось изменить?

- Я пришел работать и только работать. Пока 
сложно делать какие-то выводы, также, как и в 
Бурятии – сначала предстоит выяснить текущую 
ситуацию в УСД и судах Приангарья в настоящий 
момент.

Ну а начну выстраивать работу с самого 
Управления. Принцип простой – если здесь 
навести порядок, то и в судах систему выстроим. 
Все, что хорошее есть в Управлении, конечно 
же, останется – к чему ломать и рушить то, что 
эффективно работает?

Александр Иванович Карнышов, судья 
Иркутского областного суда:

- Мы познакомились с Сергеем 
Анатольевичем в 2003 году, проработали 
вместе девять лет. Сергей Анатольевич 
рассматривал особо сложные уголовные дела, 
проявив при этом высокий профессионализм 
и организаторские способности.

На деле и в коллективе он раскрыл 
себя как исключительно порядочный, 
ответственный, коммуникабельный человек, 
очень энергичный и работоспособный.

- Известная цитата из романа Николая 
Алексеевича Островского «Как закалялась 
сталь» гласит: «Жизнь нужно прожить так, чтобы 
потом не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Как Вы считаете, Вы в жизни 
всего добились, чего хотели? И с какими 
принципами и правилами, по Вашему мнению, 
нужно идти по жизни, чтобы оставить после себя 
доброе и хорошее впечатление?

- Я отвечу так: работа в прокуратуре и 
Иркутском областном суде дали мне огромное 
понимание смысла жизни, для себя я уяснил 
свое предназначение. Считаю, что главное 
– оставаться человеком в любой ситуации, 
разобраться сначала в себе самом, тогда все 
получится…

Беседовала Татьяна МИЛЬШИНА
пресс-секретарь Иркутского областного суда

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Людмила Викторовна Симанчева, 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда по уголовным делам:

- Под моим руководством Сергей Анатольевич 
работал с июля 2011 года по март 2012 года. 
Все это время он работал со значительной 
нагрузкой, рассматривая дела по первой 
инстанции,  материалы в порядке судебного 
контроля, материалы по  применению мер 
медицинского характера.

Сергей Анатольевич добросовестно исполнял 
свои обязанности, хорошо организовывал 
процессы, исполнителен. В коллективе со всеми 
были ровные, доброжелательные отношения.

Алексей Геннадьевич Жигаев, судья 
Иркутского областного суда:

-Я пришел работать в Иркутский 
областной суд в 2005 году, тогда и 
познакомился со своим коллегой – 
Сергеем Анатольевичем Арсентьевым. 
Это очень доброжелательный человек, 
хороший собеседник, замечательный друг 
и товарищ. 

Несмотря на высокую нагрузку, он 
никогда не отказывал в помощи, если к нему 
обращались за советом. Такая поддержка 
дорогого стоит.
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Бюллетень 1/2017

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 2017 годом
и светлым праздником Рождества!

Эти праздники - самые добрые и волшебные. Они приходят в каждый 
дом,  в каждую семью,  и  приходят всегда  празднично –  вместе с нарядной 
елкой, яркими фейерверками, с особой атмосферой светлой радости. 
Нашим детям новогодние праздники дарят сказку,  и всем нам,  какими 
бы взрослыми мы не были, –  надежду на  исполнение сокровенных желаний.

2016 год  стал частью истории. В преддверии Нового года само собой 
подводятся итоги, вспоминаются основные,  знаковые события уходящего 
года. И у каждого из нас,  к сожалению, были как горькие, так, наверняка, 
яркие и светлые моменты. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было 
немало, мы сделали вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, 
одной большой дружной семьей, которая называется Иркутская область. 

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый житель Приангарья. Наша задача –  добиться того, 
чтобы Иркутская область еще больше усилила свои позиции и стала 
примером для других регионов во всех сферах. Это во многом зависит 
от каждого из нас, от наших помыслов, от нашего труда и от нашей 
добросовестности. Нам надо идти вперед, надо современно мыслить и 
конструктивно управлять, творчески относиться к своему делу и, прежде 
всего,  уважительно относиться к людям старшего поколения, любить 
своих детей, для которых мы делаем лучше нашу Родину. Пусть в 2017 
году радостных событий будет больше!

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
желаю вам,  дорогие земляки,  чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, 
любовь к детям,  благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! 
Пусть Новогодние и Рождественские праздники будут наполнены душевной 
теплотой и сердечностью!

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым 2017 годом!

Примите самые теплые, искренние 
пожелания новых успехов в ответственной 
работе, поставленной на службу всему 
нашему обществу, семейного благополучия, 
крепкого здоровья и большого человеческого 
счастья.

Пусть новый год сохранит в ваших семьях 
покой, мир и согласие, уверенность в 
завтрашнем дне.

Прокурор Иркутской области
Государственный советник

юстиции 2-го класа
И. А. Мельников
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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления
с Новым 2017 годом и Рождеством!

Радость встреч,  хорошее настроение,  надежды 
на  лучшее,  теплоту общения с близкими и родными 
людьми дарят нам Новый год  и Рождество. Эти 
праздники символизируют обновление,  связанное с 

личными и общими планами на будущее.

Пусть Новый год  будет отмечен плодотворной 
работой,  станет богатым на  творческие 

находки и деловое сотрудничество,  принесет 
успех,  финансовую стабильность и семейное 

благополучие,  запомнится приятными событиями и 
новыми открытиями.

Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим 
близким!

Руководитель УФССП России
по Иркутской области –  главный 
судебный пристав Иркутской области
Т.Т. Магомедов



Новый год  –  это особенный 
праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Уходящий 
год  был насыщен важными 
событиями и свершениями.

В наступившем году желаю 
Вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах 
и оптимизма. Пусть всегда 
с Вами будут Ваши родные 
и друзья, а в Ваших домах 
царят благополучие, любовь и 
процветание.

Председатель
Совета судей

Иркутской области
Н.С. Новокрещенов

Уважаемые коллеги!

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с 
Новым Годом и пожелания всего 
самого доброго!

Пусть Вашими спутниками 
всегда будут успех, уважение 
окружающих и хорошее 
настроение!

Пусть  Ваша работа принесет 
больше положительных эмоций!

Будьте здоровы, счастливы, 
любимы!

С уважением,
председатель

Квалификационной коллегии судей
Иркутской области

С.Л. Морозов



ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Бюллетень 1/2017

Уважаемые коллеги!

От  имени Арбитражного  суда    Восточно-
Сибирского округа и от лица всего коллектива  
суда поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год  –  волшебный праздник, всеми любимый 
и всеми ожидаемый. В преддверии нового года мы 
всегда подводим итоги года уходящего, радуемся 
достижениям и ставим новые цели.

Пусть наступающий 2017 год  будет для вас 
годом успехов, процветания, исполнения самых 
заветных желаний и надежд.

Пусть вам всегда и во всем сопутствуют удача, 
хорошее настроение и оптимизм.

Пусть даже в сильные морозы вас будет согревать 
тепло родных и близких,  а  в ваших семьях царят 
мир и взаимопонимание.

Желаю вам крепкого здоровья,  счастья,  
благополучия, неиссякаемой энергии и 
плодотворной работы в новом году!

Председатель
Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа
О.А. Попов
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Дорогие коллеги!

Самый волшебный праздник –  Новый год! Хочу 
сказать всем спасибо за работу в ушедшем году. Вы не 
только добросовестно выполняли свои профессиональные 
обязанности, но и нашли время и силы для общественной 
работы. Вы проявили заинтересованность и творческий 
подход  в организации и проведении Всероссийского дня 
правовой помощи детям,  провели занятия в школах и 
детских домах, подготовили и вручили подарки к Дню знаний 
и другим праздникам, участвовали в благоустройстве 
детского лагеря отдыха  «Черемушки» и др.,  подарив детям 
частичку своей души.

Желаю всем вам и вашим близким только всего самого 
светлого и доброго. Пусть новый год  будет наполнен 
счастливыми и радостными событиями, а в вашей жизни 
будет место не только для интересной,  любимой работы, 
но и для отдыха,  творчества,  любви. Пусть исполнятся все 
ваши мечты и пожелания!

С Новым годом!

Заместитель председателя 
Иркутского областного суда, 

председатель ИРО ООО «РОС»
Л.В. Симанчева
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Бюллетень 1/2017

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с праздниками –
Новым годом и Рождеством!

От имени экзаменационной комиссии Иркутской области по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи и от 
себя лично позвольте выразить слова благодарности и уважения 
за колоссальный объем выполняемой вами работы и преданность 
профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и личного 
счастья, понимания и поддержки близких и единомышленников, 
неиссякаемого запаса энергии, осуществления задуманных планов, 
покорения новых профессиональных вершин, успехов в важном 
государственном деле, которому вы служите.

Пусть 2017-й год станет для вас более успешным, чем ушедший.
С праздником, дорогие коллегии!

Председатель
экзаменационной комиссии Иркутской области
по приему квалификационного экзамена на должность судьи
Л.Г. Корнюшина

36



ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Дорогие,  уважаемые 
коллеги!

Коллектив работников судебной системы области давно 
уже стал единым организмом. Мы все делаем одно дело 
и являемся сплоченной командой.

Уходящий 2016-й год  для всех нас был непростым. 
Многое пришлось пережить, справиться с трудностями на 
работе, побороть имеющие место невзгоды.

Понимаю,  что ваши знания и опыт ценнее любых 
богатств, поэтому не могу пожелать сказочных условий 
в работе, повышения заработной платы, а хотелось 
бы, чтобы Новый 2017-й год  подарил каждому из нас 
материальный достаток, успех во всех начинаниях, мир и 
взаимопонимание, любовь близких и друзей,  карьерный 
рост.

Ваш труд, внимание, помощь обычным людям –  все это 
пусть возвращается к вам сторицей.

Желаю как можно больше оптимизма и радости в 2017-м 
году!

Первый заместитель директора
ВСФ РГУП, член Совета  судей
Российской Федерации
Н.Г. Кулик

37



ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемый 
Владимир 
Владиславович!

С особой теплотой и искренностью поздравляем Вас и 
возглавляемый Вами огромный коллектив судебной системы 
Иркутской области с Новым годом!

Заканчивается очередной суетливо напряженный год  –  год  
неутомимой работы, достижения результатов, решения проблем. 
С появлением елок, гирлянд, новогодних шаров на душе 
становится светлее и приходят ощущения из далекого детства: 
сказки, надежд  и ожиданий.

Новый год  –  праздник, покоряющий своей чистотой и узорчатой 
прозрачностью белого снега  и сияющих на небе звездочек. 
Это время, когда у нас появляется возможность остановиться, 
перевести дыхание и подвести итоги года  уходящего,  подумать 
о планах на  год  наступающий.

Много сделано,  а  сколько еще предстоит?!
Пусть год  будет ярким и впечатляющим,  успешным в реализации 

всех намеченных планов, богатым достижениями и свершениями, 
наполненным позитивными эмоциями, плодотворным, удачным и 
благополучным.

От коллектива  Восточно-
Сибирского филиала 

Российского государственного 
университета  правосудия,

директор
А.С. Степаненко
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Иркутское отделение Сбербанка поздравляет всех 
сотрудников Иркутского областного суда

с Новым годом!

Новый год – это волшебный праздник, поэтому мы 
желаем, чтобы все желания, которые вы загадаете 

под Новый год, обязательно сбылись. 
Желаем финансового благополучия. 

Крепкого всем здоровья, семейного счастья,
успехов в работе. Пусть сбываются все мечты!

С уважением,
Заместитель управляющего ПАО «Сбербанк Росси»
Д.А. Ефимова,
начальник отдела зарплатных проектов
Т.В. Кочеткова



ВЛЮБЛЁННЫЙ В 
ФЕМИДУ

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ИРКУТСКОГО  ОБЛАСТНОГО 
СУДА  П.В. ТРАПЕЗНИКОВЫМ

Доверие к судебной системе во многом зависит от самих служителей Фемиды: ведь 
решения судей напрямую связаны с судьбами миллионов людей, с урегулированием споров 
в самых разных областях жизни. Гостем нашего номера мы выбрали Петра Владимировича 
Трапезникова – на таких людях, влюбленных в свою профессию, и держится авторитет 
третьей власти. Работе в сфере правосудия он посвятил без малого 30  лет. Не так давно 
судьба связала Петра Владимировича с Иркутским областным судом. Кстати, 15 декабря 
исполнилось полгода, как он стал заместителем председателя по гражданским делам. 
Казалось бы, тема для разговора – планы, чаяния и надежды на новой должности –  на 
поверхности. Мы же решили пойти другим путем и раскрыть его с другой, неизвестной 
для читателя стороны.

«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО»

- Петр Владимирович, среди родственников у 
Вас юристов нет. Как так получилось, что решили 
связать свою судьбу с законом? Возможно, Вы 
послушали чьего-то совета, или же это был зов 
сердца?

- В школе я неплохо учился, поэтому какого-
то определенного предмета, в котором бы не 
преуспевал, не было. Мне одинаково нравились 
как точные, так и гуманитарные науки. На 
рубеже совершеннолетия передо мной встал 
непростой выбор между тремя профессиями: 
историка, математика и юриста, такими разными, 
но требующими аналитического склада ума. Я 
решил поступать на юридический факультет в 
ИГУ. Однако судьба распорядилась иначе, для 

зачисления на бюджетной основе мне не хватило 
полбалла. Сказать, что я сильно расстроился, 
нельзя. Да, было неприятно. Но я уже тогда 
понял, что иду верным путем – ведь все легко и 
по накатанной быть не может. А дальше я попал 
в военный трибунал Иркутского гарнизона, 
устроился судебным секретарем.

В работу судьи я, если можно так сказать, 
влюбился сразу. Это осознание большой 
ответственности, ведь ты выступаешь в защиту 
нарушенных прав обратившегося за помощью 
человека. Почти год работы в судебной системе 
не прошел даром. Я поступил в Военный 
Краснознаменный институт Министерства 
обороны в Москве. Ну а затем было распределение 
в военный суд Читинского гарнизона.

- Наверное, мечта каждого человека – найти 
свое место под солнцем. Как Вы считаете, став на 
сторону правосудия, Вы нашли себя?

Бюллетень 1/2017
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– Конечно! Это интересная, я бы сказал, 
непростая работа. Надо немало знать, 
разбираться не только в юриспруденции, но и в 
жизненных коллизиях, иногда простых, иногда 
весьма и весьма сложных. Вообще, работа с 
людьми, на мой взгляд, всегда интересна, даёт 
возможность саморазвития.

Вспоминая прошлое, я понимаю, что нашел 
свое профессиональное призвание. Если 
отмотать счетчик времени назад и попросить 
17-летнего зеленого мальчишку, который 
только знакомится с миром правосудия, принять 
решение, ничего бы не поменялось. 

Я благодарен судьбе за все: и за подарки, и 
за порой обидные щелчки – ведь это отличный 
урок, чтобы вновь подняться и идти дальше. Если 
бы 30 лет назад я поступил бы на юрфак ИГУ, 
неизвестно, как бы сложились звезды. В жизни 
ничего случайного не бывает. Как говорится, не 
было счастья, да несчастье помогло.

НА СЛУЖБЕ У ФЕМИДЫ:
И В ПОГОНАХ, И В ШТАТСКОМ

- Все-таки в работе военного суда есть 
своя специфика… Трудно ли адаптироваться к 
реалиям Иркутского областного суда?

– Армия – довольно сложный механизм, 
и на практике приходилось применять не 
только нормативно-правовые акты, которыми 
руководствуется любой другой судья, но 
и законодательство, регламентирующее 
деятельность именно Вооружённых Сил. И 
поверьте, разобраться в этих нормативных 
актах порой очень непросто. Кроме того, работа 
с военнослужащими – офицерами, рядовыми, 
контрактниками – тоже имеет свою специфику.

Гарнизонному военному суду подсудны не 
только уголовные дела, немало и гражданских 
дел, связанных с исками и заявлениями 
военнослужащих, оспаривающих действия 
своих командиров и начальников. А в связи с 
отсутствием в военно-судебной системе мировых 
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судей военному суду также подсудны все 
дела об административных правонарушениях 
военнослужащих. Да и если говорить о 
количестве, то больше всего я рассмотрел 
именно гражданских дел. Так что не могу сказать, 
что эта сфера мне незнакома. Безусловно, мне 
еще нужно достаточно много времени для того, 
чтобы освоиться на новом месте. 

- Что для Вас ближе – непосредственно 
отправление правосудия или работа управленца 
и хозяйственника?

- Работа судьи, а уж тем более заместителя 
председателя областного суда определена 
рамками законодательства. И что-то новое 
придумать невозможно: надо сделать так, как 
это прописано в законе. В коллективе Иркутского 
областного суда много грамотных талантливых 
людей, у каждого за плечами багаж знаний 
и профессионального опыта. Моя задача, как 
руководителя – создать все условия для работы 
судей и сотрудников аппарата, максимально 
оптимизировать трудовой процесс. Но опять же – 
на все нужно время, чтобы был виден результат…

«СУДЬЯ – ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ 
МАШИНА ПО ВЫНЕСЕНИЮ РЕШЕНИЙ»

- Петр Владимирович, наверняка Вы помните, 
когда первый раз надели судейскую мантию… 
Какие чувства при этом испытывали?

- Такое забыть, даже спустя не один десяток 
лет, нельзя. Это было в 1996 году, дело касалось 
военнослужащего, который самовольно оставил 
часть и, находясь за ее пределами, совершил 
преступление. Тогда я вышел в судебное 
заседание и понял, что решение вынести 
не смогу – в процессе выяснились новые 
обстоятельства, рассмотрение дела пришлось 
отложить. Несмотря на опыт работы секретарем 
судебного заседания, я очень переживал и 
волновался. Наверное, каждый судья понимает, 
о чем я говорю. Но когда открываешь судебное 
заседание, все переживания уходят на второй 
план…

- Хорошо, что уходят. А сомнения после 
вынесения приговора бывают? Насколько 
тяжело отправлять правосудие? Ведь за 
знаком препинания во фразе «казнить нельзя 
помиловать» находится судьба человека…

- Безусловно, судья должен быть 
сомневающимся. Для того чтобы взвесить 
все доказательства и доводы. Сомнения, как 
известно, рождают истину. У Фемиды в руках 
весы – на них каждый раз чья-то судьба. Но когда 
принял решение – взвешенное с точки зрения 
закона, обдуманное, места сомнениям быть не 
может.
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- Петр Владимирович, в каждом судебном 
решении – частица души судьи. Согласитесь, 
очень тяжело спокойно реагировать на 
несправедливость. С годами это чувство 
обостренного неравнодушия утихает?

- Судья – это не бездушный механизм, 
и сказать, что человек, надевший когда-то 
судейскую мантию, с годами костенеет, нельзя. 
Становится опытнее и мудрее – это верно.

 Если человек оступился, то он должен 
понести наказание, и с этим ничего не 
поделаешь. Отправление правосудия – вообще 
вещь очень своеобразная… Я прекрасно 
понимаю, что моя работа не может нравиться 
всем. Фактически в любом деле какая-то сторона 
остается недовольной. Поэтому судья должен 
принимать решение в согласии с законом и своим 
внутренним убеждением.

НА РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЬ,
ДОМА – ДИПЛОМАТ

- Петр Владимирович,  не секрет, что работа 
занимает большую часть времени. И порой его 
совсем не остается на общение с семьей, хобби.

-  Родные уже привыкли к тому, что всю 
жизнь я посвятил работе. Я благодарен своей 
семье за ежедневную поддержку и понимание. 
Сейчас дети у меня уже взрослые: старший 
окончил вуз, выбрал профессию, совершенно 
не связанную с юриспруденцией – он у меня 
лингвист-переводчик. А младший на будущий 
год оканчивает 11 класс. Дома я, скорее, не 
руководитель, а дипломат. Долгая семейная 

жизнь учит компромиссам…
Что касается хобби, то тут, как в известной 

пословице «делу время – потехе час». Я очень 
люблю активный отдых, когда есть свободное 
время, предпочитаю ездить на рыбалку. 

- Есть две категории людей: те, кто считает, 
что стакан наполовину пуст, и те, кто считает, что 
он полон. К какой из них относитесь вы?

- Я отношусь к третьей категории людей, 
которым неважно, полон стакан или пуст, ведь 
мы сами определяем свой вектор развития и 
сами являемся мерилом своего успеха.

Беседовала Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-служба Иркутского областного суда

- Что пожелать друзьям и коллегам в 
наступающем Новом году? В первую очередь, 
здоровья, спокойствия и душевного равновесия. 
Ведь если у человека нет здоровья, то все 
остальное отходит на  второй план. 

Хочу пожелать и добрых, хороших 
взаимоотношений в коллективе. Чтобы 
каждому сотруднику хотелось не просто идти 
на работу, а делать это с удовольствием.

Коллеги, пусть в ваших семьях царят 
гармония и уют,  а   в  жизни каждого из 
нас будут люди, ради которых мы живем и 
добиваемся успехов.
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Бюллетень 3/2016

ALMA MATERПРАЗДНИК  К  НАМ ПРИХОДИТ
ВСЕГДА

С ДЕДОМ МОРОЗОМ



НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ

СОТРУДНИКИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СУДА В РОЛИ ГЛАВНЫХ

НОВОГОДНИХ ВОЛШЕБНИКОВ
Снежинки, танцующие в красивом вальсе, огромная ёлка, переливающаяся разноцветными 

огоньками, волшебный трепет пламени свечей, волнительное ожидание чуда, радости, 
счастья, смеха и подарков… Именно такие воспоминания о новогоднем празднике хранит 
каждый из нас с детства. 

Для малышей во всей предновогодней суете самое желанное событие – появление главных 
волшебников Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. В Иркутском областном суде стало 
доброй традицией поздравлять детей и внуков судей и сотрудников с наступающим Новым 
годом. В очередной раз помощники судей и специалисты отделов перевоплотились в Деда 
Мороза и Снегурочку, подарив детворе настоящую сказку с играми, загадками, хороводом 
вокруг ёлки и, конечно, подарками. 

Сегодня исполнители ролей сказочных героев делятся с вами, уважаемые читатели, 
впечатлениями от общения с мальчишками и девчонками, а также поздравляют коллектив 
суда с Новым годом.

ВАЛЕРИЙ ГЛЫЗИН

В первый раз шубу и бороду Деда Мороза я 
надел в далёком 1984 году, ещё будучи студентом 
– поздравлял так всегда детей своих друзей. 
И когда в 2008 году в коллективе областного 
суда возникла идея новогодних поздравлений 
ребятишек, не раздумывая согласился на роль 
Дедушки Мороза. Бессменным «волшебником» 
был семь лет. Снегурочки менялись, а я – нет. 
Поэтому, можно сказать, на моих глазах выросло 
поколение детей.

Дети так быстро растут! Многие из них ещё 
вчера пешком под стол ходили, а сегодня уже 
учатся в школе. Очень хочется верить, что 
мальчишки и девчонки, у которых я когда-то 
каждый год бывал в гостях, станут достойными 
людьми. Именно чувство скоротечности 
времени испытывал я всякий раз, когда видел 
того или иного ребёнка спустя год после 
предыдущей встречи.

От Деда Мороза требуется немало усилий, 
чтобы вера в чудо и волшебство сохранялась у 
ребят как можно дольше. Чтобы, став взрослыми, 
они продолжали верить в сказку, не боялись 
мечтать, удивляться и радоваться мелочам. И 
чтобы всегда помнили: чудеса случаются!

Всему коллективу Иркутского 
областного суда я желаю в новом 
году главным образом крепкого 
здоровья. Укрепляйте тело и 
дух, занимайтесь спортом! Всех с 
Новым годом!
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НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ

АНТОНИНА МАКАРОВА 
(КОБЗАРЬ)

 Дарить детям праздник – большая радость для 
меня, это эмоции, которые сложно описать словами. 
Ты сам вместе с ребятами забываешь про то, что ты 
уже давно взрослый, и погружаешься в мир детства 
– беззаботный, веселый и красочный. 

Как правило, девочки ждут в гости именно внучку 
Дедушки Мороза. Я до сих пор храню открытки, 
которые ребята делали специально для Снегурочки. 

Отдельное спасибо моему партнеру – Валерию 
Глызину, который справился со своей ролью Деда 
Мороза на «отлично». Несмотря на то, что «трудовой 
день» наш тогда выдался очень насыщенный и 
суетной, остались только приятные воспоминания. 

Коллегам я желаю успехов в карьере, 
чтобы все сложилось так, как хочется. 
Поменьше всем сложных дел в производстве, 
пусть будет больше позитивных моментов 
и приятных сюрпризов. Всем здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

КРИСТИНА БЕЙГАРАЗОВА
Участие в традиционной "новогодней миссии" 

сотрудников Иркутского областного суда в канун 
самого волшебного праздника подарило мне теплые, 
незабываемые впечатления. Мне было радостно от 
того, что я могу принести ощущение близости чуда, 
сказки детям и даже их родителям. Заметив, как 
трепетно ребятишки делятся с нами своими мечтами, 
надеждами, с каким неподдельным восторгом (а 
иногда и пытливым подозрением) глядят на главных 
новогодних гостей, хотелось укрепить их веру в 
возможность осуществления сказочных мечтаний, 
чтобы эти воспоминания грели  душу всю их жизнь.

Много радости всей нашей семье подарил визит 
Деда Мороза и к моей пятилетней дочери Софии – весь 
год она вспоминала и рассказывала о таком событии 
родным и друзьям.

Надеюсь, эта празднично-домашняя традиция будет 
жить в Иркутском областном суде всегда.

Хотелось бы особо отметить работу Деда Мороза - 
именно на нем лежит больший груз ответственности. 
Мой партнер, Роман Витько – самый что ни на есть 
настоящий Дед Мороз – добрый, озорной юморист, 
чувствующий душу ребёнка.

Также огромной благодарности заслуживает 
вся команда: администратор суда, занимающийся 
организационной работой накануне волшебного 
действа, сотрудник-фотограф и водитель, в компании 
которых Дед Мороз и Снегурочка всегда в приподнятом 
настроении.

Желаю каждому из коллектива 
Иркутского областного суда крепкого 
здоровья, семейного благополучия! Пусть 
Новый год подарит множество моментов 
счастья, беззаботного веселья, ощущения 
чудес, совсем как в детстве, накануне 
новогоднего вечера!
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ФЁДОР КУКЛИН
Самое первое чувство, которое я испытал тогда – это 

страх. Я боялся что-то забыть, упустить, не справиться 
с волнением или не оправдать детских надежд. 

Но после первого же хоровода в кругу озорных, 
искренних ребятишек, все страхи развеялись. Тем 
более, что дети всегда с неподдельным восторгом 
встречали Дедушку Мороза и Снегурочку, рядом с 
ними мы сами скидывали десятка так полтора, а то 
и два, лет и веселились от души. Пока колесили по 
городу – уставали, но стоило только перешагнуть 
порог очередного дома, и усталость улетучивалась, ей 
на смену приходил заряд бодрости и позитива.

Второе чувство – любопытство. Причём, мне 
было интересно посмотреть на своих коллег, как они 
общаются в неформальной, праздничной обстановке. 
Перед ними ведь в тот момент был не просто их коллега 
Фёдор Куклин, а сказочный персонаж. Надо отдать 
должное сослуживцам: ничем себя не выдавали, а 
иные вместе со своими сорванцами впадали в детство.

Дедом Морозом я был всего один раз, но опыт 
получил колоссальный. Этот опыт общения и сегодня 
помогает мне в работе – нестандартно реагировать 
на нестандартные ситуации, понимать людей. Я 
благодарен областному суду и своей судьбе за 
возможность побыть новогодним волшебником.

Поздравляю всех судей, сотрудников 
суда с Новым годом! Желаю здоровья, 
побольше терпения, положительных эмоций, 
уверенности в себе. Всегда верьте в сказку! И 
не забывайте о том, что мы работаем с людьми 
и для людей. Счастливого всем Нового года!

АНГЕЛИНА МЯСНИКОВА
Мне в роли Снегурочки очень понравилось. 

Я почувствовала себя волшебницей на 
главном празднике… После общения  с   
детками, появляется мощная  мотивация – 
жизнь прекрасна, и эти маленькие смеющиеся 
мордашки, которые вместе с тобой водят 
хороводы вокруг елки, тому подтверждение.  
Взрослым есть, чему поучиться у детей 
– малыши всегда искренние, они умеют 
радоваться по-настоящему, что дорогого 
стоит.

Коллегам своим я хочу пожелать 
спокойствия и гармонии на работе. 
Радуйтесь жизни, не принимайте 
близко к сердцу неурядицы и 
жизненные невзгоды. Пусть все 
ненужное останется в году ушедшем, 
а в Новом 2017-ом ждут только яркие, 
интересные события.
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АНДРЕЙ ШОВКОПЛЯС
Быть зимним волшебником – очень 

ответственная миссия. Ведь именно Дедушка 
Мороз задает праздничное настроение, 
помогает ребенку поверить в чудо. Малышей 
не обманешь, они все чувствуют, и, если ты даже 
чуточку растеряешься, уже заметно. Без своей 
«внученьки», роль которой досталась Ангелине 
Мясниковой, я бы не справился. Вместе же нам 
удалось создать атмосферу праздника в домах 
сотрудников Иркутского областного суда. Мне 
было очень приятно дарить детям праздник и 
отличное настроение, поддерживать в них веру в 
волшебство Нового года. 

В тот момент меня переполняли эмоции, я 
вспомнил, что давным-давно я, как и эти дети, 
ждал и верил в чудеса. Что вот-вот на пороге 
нашего дома появится Дедушка Мороз с мешком 
подарков, спросит, лукаво улыбаясь, слушался ли 
я родителей… 

Дорогие коллеги! Я желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, пусть все 
ваши желания исполнятся! С Новым годом!

ИРИНА БАРТЕЛЬ
Когда мне предложили поздравить детишек 

коллег в роли Снегурочки, я, не мешкая, 
согласилась. Невозможно передать свои эмоции, 
нужно каждому хоть раз побыть в роли Снегурочки 
или Деда Мороза...

Быть Снегурочкой – очень ответственная роль. 
Нужно, чтобы твоё появление оставило у ребятишек 
самые положительные эмоции, и не развеять 
веру в чудеса и сказку. Словом, быть немного 
волшебником. Помню, как с Дедушкой Морозом, 
роль которого блестяще сыграл Роман Витько, мы 
приехали к одной семье, где двое детей – мальчик 
и девочка. Девочке было лет 7-8, брат постарше. 
Увидев нас, малышка в буквальном смысле слова 
прыгала от счастья, глазки ее светились, она 
была так рада, что мы пришли, да еще и принесли 
подарок, который она очень ждала!

В гостях у каждого ребёнка выкладываешься 
на все 100 процентов, чтобы не только он был рад 
встрече с главными волшебниками Нового года, 
но и родители на мгновение вернулись в детство, 
окунулись в сказку. В конце дня, в конце всей нашей 
миссии становишься выжатым, как лимон. Но зато 
понимаешь, что каждый ребенок, у которого ты 
побывал в гостях, прикоснулся к сказке, поделился 
своим неподдельным счастьем. Глядя на эту 
детскую радость, сам становишься счастливее. А 
много ли для счастья нужно?!!

От всей души поздравляю коллектив 

Иркутского областного суда с Новым годом! Пусть 
он будет наполнен счастливыми и радостными 
событиями. Рабочие будни будут веселыми и 
интересными, а выходные проходят с родными 
и близкими друзьями. Пусть дом ваш будет 
наполнен уютом, теплом и добротой. Верьте в 
чудеса, они случаются! С праздником!!!
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РОМАН ВИТЬКО
Когда-то я сам верил в Деда Мороза, ждал 

подарков и чудес. Сейчас я езжу к деткам, 
поздравляю их, создаю праздничную атмосферу, 
искренне рад тому, что могу подарить малышам 
сказку. 

Конечно, физически быть Дедом Морозом 
сложно: с утра до вечера колесить по Иркутску, 
бегать по лестницам в теплой шубе, не так просто. 
Хоть я и не дедушка, к концу дня из-за усталости 
вживаешься в образ на 100%. Но как только ты 
подъезжаешь к очередному адресу, откуда-то 
появляются силы: ведь ты знаешь, что там, за 
дверью, ждут дети.

Помню, мы приехали к двум сестренкам, 
обеим было лет по семь, не больше. Очень 
порадовало, что они маме с восторгом шепотом 
на ушко сказали: «А ведь он настоящий!» 

Особенно приятно, что Новый год собирает 
всю семью вместе, по несколько поколений: 
самые маленькие члены семьи, мамы и папы, 
бабушки, прабабушки отмечают этот праздник 
дружно и весело - это прекрасно.

Коллектив Иркутского областного суда 
поздравляю с Новым годом, желаю всех благ 
и успеха во всех начинаниях. Улыбайтесь 
чаще, ведь открытому жизнерадостному 
человеку все легче дается и спорится. С 
праздником!

ИРИНА ЕЛИСТРАТОВА

Когда в твоих силах подарить деткам 
праздник, сам испытываешь невероятный 
восторг. Ребятишки, да и взрослые тоже, всегда 
очень искренне и по-доброму встречают нас, 
видеть в их глазах удивление, неподдельный 
интерес, обнимать их, водить с ними хороводы – 
большое счастье для меня. 

Коллегам я желаю, чтобы исполнились 
самые заветные мечты. Пролетели года, 
мы стали все взрослыми, но в новогоднюю 
ночь на миг можно позволить себе вновь 
стать маленьким ребенком, который верит в 
чудеса. А если очень чего-то хотеть, то все 
обязательно сбудется. Счастливого всем 
Нового года!

49



Бюллетень 1/2017

НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ

ИРИНА ЮРЬЕВА

Я трижды ездила поздравлять деток, всякий 
раз испытывала бурю эмоций: это и волнение, 
и радость, и счастье, и интерес. Усталости не 
чувствовалось, ребятишки дают такой мощный 
заряд позитива, словно ты где-то на другой 
планете побывал.

 Особенно приятно, что Дедушку Мороза и его 
внучку ждут не только малыши, но и взрослые, 
которые вместе со своими чадами впадают в 
детство, участвуют в конкурсах, танцуют вокруг 
новогодней красавицы – ёлки. Эти моменты 
семейного счастья, которые довелось увидеть 
однажды, не забыть.

Самое главное, чего хотелось бы 
пожелать нашим сотрудникам – здоровья и 
семейного счастья, а остальное приложится. 
Когда дома все хорошо, то и на работе 
дела спорятся, берегите своих близких – 
именно эти люди будут с вами всегда. С 
наступающим!
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РОЖДЕННЫЕ В ПОЛНОЧЬ

Светлана Сергеевна Апханова, 
судья судебной коллегии по 
гражданским делам:

- Я считаю, что каждому человеку суждено 
родиться именно в своё время – люди не 
просто так появляются на свет, у каждого из нас 
индивидуальная судьба и предназначение. Так 
сложились звезды и обстоятельства, что мой 
день рождения выпал на 1 января. 

Я могу сказать, что по жизни, к счастью, мне 
везло. Все, к чему я стремилась, исполнилось. 
Например, с детства мечтала быть судьей, и 
стала. Убеждена, что если очень чего-то хотеть и 
прикладывать усилия, то все получится. Кстати, 
в нашей семье я не одна, у кого день рождения 
совпал с первым днём Нового года. Моя тетя, 
Вера Аполлоновна Хабдаева, тоже родилась 1 
января, сейчас она судья Иркутского областного 
суда в почётной отставке. Можно сказать, что я 
повторяю ее профессиональный путь. 

В ночь с 31 декабря на 1 января вся страна 
находится в некой эйфории, все загадывают 
желания, ждут чудес и перемен. Мне всегда 
было приятно чувствовать эту волну счастья 
и позитива в свой день рождения. Я не 
исключение из правил – под бой курантов, 
как и все, загадываю желания. Однако я 
придерживаюсь правила «на чудеса надейся, 
но и сам не плошай». Я не жду золотой рыбки, 
которая исполнит заветное желание, я просто 
живу и тружусь, занимаюсь любимым делом и 
радуюсь каждому прожитому дню.

Коллективу Иркутского 
областного суда хочу пожелать, 

в первую очередь, оптимизма. В 
нашей работе без него никуда. 
Пусть все желания, которые вы 
загадаете в новогоднюю ночь, 
исполнятся. А наступающий год 
будет позитивным, наполненным 
яркими событиями. Желаю всем 
понимания близких, ведь семья – 
это наша надежная опора, которая 
поймет, поддержит, оценит и самое 
главное – будет принимать нас 
такими, какие мы есть.

Не секрет, что число и дата рождения влияют на судьбу и жизнь человека. Считается, что 
люди, появившиеся на свет в канун Нового года или на следующий его день, особенные. В 
коллективе Иркутского областного суда есть СУДЬИ И сотрудники, родившиеся в новогоднюю 
ночь. Мы задали им несколько вопросов:

1) Говорят, что такие люди родились под счастливой звездой. Вы можете назвать себя 
любимцем Фортуны?

2) Каково это: каждый год своей жизни начинать с Нового года, который празднует вся 
страна?

3) В новогоднюю ночь все загадывают желания и надеются на чудо. А Вы верите в чудеса? 
4) Известная народная мудрость гласит «Как встретишь Новый год, так его проведешь». 

Какая его встреча больше всего запомнилась? 
5) Ваши пожелания коллективу.
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Гюльнара Рахимовна Сергеева, 
судья судебной коллегии по 
уголовным делам:

- Я считаю, неважно, какого числа ты родился 
– Фортуна просто так в руки не дается. Как 
известно, под лежачий камень вода не течёт, 
поэтому нужно самому приложить усилия, чтобы 
в жизни все сложилось. Безусловно, есть люди, 
которым дается все легко и просто, но таких 
очень и очень мало. Я же в жизни привыкла 
полагаться на себя. 

Но и в чудеса я тоже верю, потому что точно 
знаю – и невозможное возможно.  В новогоднюю 
ночь я, как и все, загадываю желания, с надеждой 
думаю о том, какие виражи судьбы меня ждут. 
Новый год и Рождество – это время, когда даже 
взрослым можно на миг вернуться в детство и 
поверить в чудеса – под бой курантов загадать 
желания и всем сердцем надеяться только на 
лучшее.

Коллектив наш от всей души 
поздравляю с Новым годом! Желаю, 
чтобы каждый день был доверху 
заполнен ярким солнечным светом, 
окутан теплотой и любовью близких, 
выкупан в счастье и здоровье, освещен 

искренними улыбками милых сердцу 
людей. А если и будут осадки, то только 
в виде подарков, достатка и радости! С 
праздником!

Любовь Алексеевна Бурмакина, 
помощник судьи:

- Да, я могу сказать, что Фортуна является 
моим спутником по жизни. Я всегда загадываю 
желания под бой курантов и, кстати, некоторые 
из них исполнились. 

В моей памяти сохранилось воспоминание 
из детства: мне было семь лет, мы всей семьей 
ждали в гости Дедушку Мороза. Он пришел, я, 
как и положено, рассказала стихотворение, 
получила подарок. Мороз Иванович уже 
собирался уходить, но тут бабушка случайно 
обратилась к нему по имени. Тогда мой любимый 
и желанный гость на празднике был разоблачен 
– им оказался дедушка.

Новый год мы отмечаем в кругу родных 
и близких, все-таки это семейный праздник. 
Я очень люблю и жду полночь 31 декабря: 
часы бьют двенадцать раз, и ты переходишь 
очередной рубеж. Это всегда приносит 
положительные эмоции, новые надежды 
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цели и мечты. Новый год – это возможность 
«переодеться», весь старый багаж ненужных 
неурядиц и обид оставить на пороге и войти 
в этот мир обновленным. С каждым годом мы 
становимся взрослее, мудрее, по-другому 
оцениваем события прошедших лет. 

Коллегам мои искренние поздравления 
с  Новым годом. Пусть все удается, 
настроение будет отличным, а рабочие 
дни – легкими. 

Пусть новый год всем принесет
Много задумок и идей,
И возрастает пусть доход,
Идет карьера вверх скорей.
Пусть настроение будет чудным,
Здоровье – крепким на года,
Все, что когда-то было трудным,
Легко дается пусть всегда.

Сергей Григорьевич Нефедов, 
администратор Иркутского 
областного суда:

- Я родился в тот момент, когда Новый год 
только начал вступать в свои законные права: 
00.15 было на часах, моей маме сказали: «У 
вас мальчик, поздравляем!» С тех пор так и 
повелось: отмечать два праздника вместе. 

Я не могу назвать себя счастливчиком, не 
всегда в жизни все было гладко и легко, как 
хотелось бы. Однако я привык добиваться 
своего и доводить любое дело до конца. Делать 
все вовремя и точно, без огрехов – вот мой 
девиз.

Если честно, то я, наверное, никогда не 
привыкну к тому, что Новый год плавно 
перетекает в празднование моего дня 
рождения. Начинка пирога, если можно так 
выразиться, смазанной получается, лучше, 
когда день рождения – это отдельный праздник. 
Но так, видимо, было угодно небесам, чтобы я 
появился на свет именно в новогоднюю ночь.

В свое время я мечтал поступить в 
интернатуру по анестезиологии, но были 
определенные сложности. Под бой курантов 
я загадал желание, и через месяц оно 
исполнилось: было и приятно, и радостно.

Мне запомнилась новогодняя ночь, когда 
я проходил военную службу в Белоруссии. 
За полтора часа до наступления Нового года 
к нам в часть позвонил комендант и сказал: 
«К вам приехали Дед Мороз и Снегурочка». Я 
сначала не поверил, а потом, когда они пришли 
с огромным тортом, был очень рад. Оказалось, 
что это моя матушка решила мне сделать такой 
сюрприз. Впечатления были незабываемые, 
даже спустя столько лет я вспоминаю этот 
случай.

Коллегам я хочу пожелать успехов в 
работе, удовлетворения от дела, которым 
они занимаются. Художник Леонардо да 
Винчи очень метко подметил: «В природе все 
мудро продумано и устроено, всякий должен 
заниматься своим делом, и в этой мудрости 
– высшая справедливость жизни». Пусть 
каждый найдет себя и состоится в профессии. 
Ведь это для всякого человека большое 
счастье – заниматься любимым делом.

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-служба Иркутского областного суда
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КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЮРИСТА
В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

Не в судебных процессах в качестве 
обвиняемых, а на сцене актового зала 
Иркутского областного суда встретились 
«лидеры» мировых преступных сообществ. 
Сицилийская мафия, сомалийские пираты, 
цыганская диаспора, китайская триада во 
главе с мадам Вонг и арабский шейх-торговец 
оружием собрались на «Зловидение-2016». 
А там… их взяли с поличным сотрудники 
правоохранительных органов региона, и 
знаменитые преступники оказались на скамье 
подсудимых.  

Такой необычной миниатюрой начался 
в Иркутском областном суде праздничный 
концерт, посвященный Дню юриста. Отмечать 
государственный праздник, объединяющий 
всех, кто охраняет права граждан, следит за 
соблюдением закона, стало доброй традицией 
для судей и сотрудников аппарата суда.

Выступая перед коллективом, председатель 
Иркутского областного суда В. В. Ляхницкий 
отметил, что в 2016 году судейский корпус 
пополнился новыми кадрами: Указом 
Президента РФ было назначено 14 судей. 

-– Для всех коллег мои поздравления с 
праздником, пожелания успехов в работе. 

Пусть ваш энтузиазм, ваше гиперответственное 
отношение к делу не угасает никогда, - сказал 
председатель Иркутского областного суда В.В. 
Ляхницкий.

По традиции, в ходе торжественного 
собрания лучшие из сотрудников аппарата 
Иркутского областного суда получили 
грамоты и благодарности от руководства за 
добросовестный труд. 

Кроме того, председатель Иркутского 
регионального отделения «РОС» Л.В. Симанчева 
вручила грамоты, благодарственные письма 
за участие в мероприятиях, проводимых ИРО 
«РОС», в частности, победителям конкурса "Мой 
папа (мама) работают в суде".

Пресс-служба Иркутского областного суда
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СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА СТАЛ 
ЛУЧШИМ ПОМОЩНИКОМ СУДЬИ В ПРИАНГАРЬЕ

Помощник судьи судебной коллегии по 
гражданским делам Иркутского областного суда 
Марина Шопик победила в первом областном 
конкурсе на звание лучшего помощника, 
организованного Иркутским региональным 
отделением ООО «Российское объединение 
судей». За победу боролись 11 человек из 
судов общей юрисдикции Иркутской области, 
в частности из Иркутска, Ангарска, Усолья-
Сибирского, Зимы, Усть-Илимска, Боханского и 
Аларского районов.

Конкурс проходил в два этапа: сначала в 
районных (городских) судах коллектив выбирал 
лучшего из лучших, который затем представлял 
себя и свой суд на областном этапе. На 
подготовку к конкурсу было дано чуть больше 
трех месяцев. За это время помощники судей 
должны были освежить свои знания по всем 
отраслям права, продумать концепцию для 
самопрезентации, составить портфолио.

Победителя определила конкурсная 
комиссия, в состав которой вошли члены ИРО 
РОС и представители судейского сообщества. 
Лучшего по профессии выбрали по итогам 
выполнения трех заданий: представления 
портфолио, ответа на устный вопрос и 
письменного задания по составлению проекта 
судебного акта.

- Распределить призовые места оказалось 
очень непросто, все кандидаты – прекрасные 
специалисты, знающие свое дело, - рассказывает 
председатель конкурсной комиссии, судья 
Иркутского областного суда Л. Г. Корнюшина. 
– Мы с коллегами совещались более полутора 
часов, прежде чем вынести решение.

- Каждый участник представил себя 
очень достойно, что очень радует. Видно, 
что конкурсанты «живут» своей работой, 
занимаются любимым делом не по 
принуждению, а по призванию - рассказывает 
заместитель председателя ИРО РОС А. В. Тетерин. 
– Хочется выразить благодарность руководству 
Российского государственного университета 
правосудия за то, что предоставили площадку 
для проведения конкурса, а также за 
неравнодушное отношение к профподготовке 
специалистов судебной системы.

В итоге призовые места распределились 
так: 3-е место занял помощник председателя 
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Аларского районного суда Анатолий Жербанов, 
почетное второе место – у Юлии Абдуллиной 
из Кировского районного суда г. Иркутска, 
победителем признана помощник судьи 
Иркутского областного суда Марина Шопик.

- Я очень волновалась, ведь представлять 
свой суд на таком конкурсе – ответственная 
задача, - делится впечатлениями Марина 
Шопик. – Для меня эта победа – шанс показать 
себя, рассказать о работе, которую я люблю. 
Если честно, то я не ожидала, что выиграю: 
все участники показали себя очень достойно. 
Одно скажу точно: я не буду останавливаться 
на достигнутом, буду расти и развиваться в 
профессиональном плане дальше. Главное – 
любить свою работу и «болеть» за нее душой, 
тогда все получится.

Чествование победителей состоялось 25 
ноября в Иркутском областном суде: были 
вручены дипломы, грамоты, благодарственные 
письма и подарки. Организаторами принято 
решение о том, что конкурс на звание лучшего 
помощника судьи будет проходить ежегодно. 

- Участие в подобных мероприятиях – это 
уникальная возможность для сотрудников 
суда заявить о себе, шанс стать еще на одну 
ступеньку выше к достижению своей мечты, - 
отметил председатель Иркутского областного 
суда В.В. Ляхницкий.

Пресс-служба Иркутского областного суда

Юлия Абдуллина (2-е место):

- Когда я училась в университете, 
твердо для себя решила: буду работать в 
суде, - рассказывает Юлия Абдуллина. – 
К цели своей я шла постепенно: сначала 
пришла в Кировский районный суд 
Иркутска просто в качестве волонтера, 
потом через 2 месяца стала секретарем 
судебного заседания. Сейчас я тружусь 
помощником судьи, работу свою я 
люблю и горжусь ею. Каждый день 
мне, как и каждому члену нашего 
коллектива, приходится преодолевать 
стресс, выполнять колоссальный объем 
работы, но без этого я уже не вижу 
смысла в жизни. Самое главное правило 
в достижении успеха, на мой взгляд, 
- идти вперед навстречу своей мечте, 
только нужно знать, чего хочешь. 

К сожалению, абсолютное 
большинство людей сдаются в двух 
шагах от успеха. Они прекращают свой путь в тот момент, когда успех находится 
в нескольких шагах за углом. И что самое печальное – они никогда не узнают, 
сколь близок он был!
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Анатолий Жербанов (3-е место):

- Я очень рад был поучаствовать 
в таком конкурсе, - делится 
впечатлениями Анатолий Жербанов. 
– Это уникальная возможность 
представить на весь регион свой суд, 
пообщаться с коллегами, перенять 
опыт, да и просто подружиться. Ведь 
в обычной повседневной жизни мы 
не встречаемся с помощниками судей 
других муниципальных образований.

Участие в конкурсе на звание лучшего 
помощника судьи дает бесценный опыт 
публичного выступления, который 
потом помогает в работе. Кроме того, 
это отличный повод проверить свои 
знания и силы.  

На конкурсе я представлял Аларский 
районный суд, в котором тружусь без 
малого 10 лет. Я могу сказать, что 
суд – это мой второй дом, здесь мое 
призвание. Кстати, со своей второй половинкой я познакомился на работе, 
чему очень рад. 

Судебная система – это огромный отлаженный механизм, я горжусь тем, что 
являюсь частью этого механизма.

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИСТИТУТА ИГУ ПОСЕТИЛИ 
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Привычные учебные лекции и семинары 
сменились познавательной экскурсией в 
здании областного дворца правосудия по ул. 
Байкальская, 121 для будущих юристов, которыми 
станут выпускники Иркутского государственного 
университета.

Как театр начинается с вешалки, так и 
присутствие в здании суда невозможно без 
досмотра граждан и участников судебных 
процессов на входе – поняли наши 
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гости. Судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов 
Андрей Лоскутов рассказал прибывшим 
участникам экскурсии о порядке прохода 
граждан в здание суда, после чего посещение 
продолжилось. Чтобы погрузиться в процесс 
осуществления судопроизводства, студенты 
посмотрели один из залов судебного заседания 
на первом этаже, узнали об особенностях хода 
судебного заседания: как работает система 
аудио-, видеопротоколирования, каковы 
функции и полномочия сотрудников суда.

Ребята также побывали в зале президиума 
Иркутского областного суда, изучили принципы 
работы видеоконференцсвязи в ходе судебных 
заседаний. Познакомиться с историей Иркутского 
областного суда, судебной власти региона помог 
визит в музей судебной системы Иркутской 
области, который существует в областном суде с 
2010 года.
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Завершилось непосредственное знакомство с 
судебным ведомством встречей с заместителем 
председателя Иркутского областного суда Н.С. 
Новокрещеновым. Представитель руководства 
остановился в беседе на особенностях судейской 
работы, привел примеры из собственного 
опыта. На протяжении всего времени ребята с 
неподдельным интересом задавали вопросы, 
участвовали в диалоге.

Пресс-служба Иркутского областного суда

ОТ УЧЕБНЫХ ЛЕКЦИЙ – К ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
ВО ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ

Накануне завершился цикл экскурсионных 
занятий для студентов-юристов Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия. Сотрудники Иркутского областного суда, 
в частности члены Клуба выпускников ВСФ РГУП, 
провели для ребят экскурсию, которая никогда не 
оставляет слушателей равнодушными.

В ходе ознакомления с работой областного 
суда первокурсники побывали в зале судебного 
заседания, узнали, как работают системы аудио-, 
видеоконференцсвязи, каковы принципы их работы. 
С особым интересом студенты осматривали зал 
президиума, не упуская случая задать вопросы, 
связанные с рассмотрением дел в кассационной 
инстанции.

Окунуться в историю становления и развития 
судебной системы в Иркутской области позволило 
посещение музея. Интерес молодых людей привлекли 
тексты приговоров и определений областного суда 
20-30-х годов прошлого века, экспонаты периода 
Великой Отечественной войны, судейская мантия и 
многое другое.

Кроме того, в беседе с сотрудниками суда ребята 
интересовались перспективами работы в судебной 
системе, особенностями судебного следствия, 
деятельности присяжных заседателей.

Подобные профориентационные, познавательные 
экскурсии для школьников и студентов планируется 
проводить и впредь.

 
Пресс-служба Иркутского областного суда
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БУДНИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА
«Основная особенность, связанная с 

профессией моей мамы – это терпение… 
День за днем к ней приходят люди, порой 
далекие от юридической деятельности, часто 
агрессивно настроенные, и каждому нужно 
что-то спокойно и грамотно объяснить.

Конечно, данная профессия тоже 
имеет свои недостатки. Например, меня, 
как дочь одного из работников судебной 
системы, постоянно окружают рассказы 
о криминальных ситуациях не только 
нашего города, но и страны в целом. Что уж 
говорить о том, чтобы погулять допоздна 
или задержаться на какой-нибудь секции. 
Мама моментально «поднимет всех на уши», 
а дома расскажет мне парочку криминальных 
историй, которые произошли именно в том 
месте, куда я пошла. Но я отношусь к этому 
с пониманием, ведь мама лишь пытается 
оградить меня от неприятностей».

С этих слов начинается творческая работа 
15-ти летней Софьи Потемкиной, мама 

которой работает в Шелеховском городском 
суде.

Трудовые будни служителей Фемиды 
достаточно суровы – сказывается и высокая 
нагрузка, и постоянные стрессовые ситуации, и 
негативная информация, которую приходится 
пропускать через себя. Если посмотреть 
со стороны на один день из жизни судьи, 
то, пожалуй, отчасти его можно сравнить 
с колесом, которое крутит белка – дела, 
материалы, жалобы по 1-й инстанции в 
апелляционном и кассационном порядке… В 
череде бесконечных юридических тонкостей 
судьи и сотрудники аппарата суда порой 
забывают не только о себе, но и о своих близких. 
Между тем, наши дети знают не понаслышке, 
как сложна и ответственна работа их близких.

 Так какой он, мир судебной системы глазами 
ребенка? Необычный творческий конкурс «Мой 
мама (папа) работает в суде» организовал 
Совет Иркутского регионального отделения 
ООО «Российское объединение судей». Детям 
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и внукам судей, работников аппаратов судов и 
мировых судей Иркутской области предложили 
в виде творческих работ: поделок, аппликаций 
и  эссе выразить свои эмоции и ощущения, 
представление о том, какой им видится работа 
их мам и пап, дедушек и бабушек. 

Для объективности оценки творческих 
работ были определены две возрастные 
категории (до 10 лет и старше), выделены 
специальные номинации. Ребята порадовали 
жюри не только разнообразием красок, но 
и творческим подходом к заявленной теме 
конкурса. Всего поступило более 100 работ со 
всех уголков Иркутской области, в том числе 
Братска, Ангарска, Слюдянки, Тулуна, Тайшета, 
Боханского района.

Вот что пишет ученик 3-го класса школы № 
5 г. Саянска Станислав Минаев:

«Я уверен, что моя мама выбрала достойную 
профессию для смелых и честных людей… Я 
знаю цену каждой секундочке, проведенной 
рядом с моей мамой. Мне хочется обнять ее 
и никогда не отпускать. Она самый дорогой 
человек, который есть в моей жизни».

Многие дети ставят в пример своих 
родителей. Так первоклассница Алиса Нечкина, 
несмотря на свой юный возраст, рассуждает 
по-взрослому:

«Бабушка с детства мечтала бороться 
с преступниками и восстанавливать 
справедливость. Она очень много читала, 
особенно ей нравились исторические рассказы 
и детективы. 

Моя бабушка любит свою работу. Она 
говорит, что на работе ей интересно, и она 
каждый день с большим желанием идет туда. 
Профессия судьи – одна из самых сложных 
и важных. Судья решает судьбы людей, 
выносит окончательное решение касательно 
виновности или невиновности в каждом деле».

Добрые, справедливые, честные, 
внимательные – какие только эпитеты не 
встречаются в детских эссе. Но вот одно «но» 
- почти каждому ребенку (совсем малышу 
и даже подростку) не достает внимания и 
родительской заботы. Уважаемые коллеги, 
несмотря на колоссальный объем работы, не 
забывайте о своих близких и постарайтесь 
больше времени проводить с семьей.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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СНЕГ ЧИСТОТЕ – НЕ ПОМЕХА!

Конец октября преподнес иркутянам 
не очень приятный сюрприз – омрачил 
минувшие выходные снегопадом. В 
такую погоду, как говаривал мультяшный 
Матроскин, люди дома сидят, телевизор 
смотрят...

Но судьям и сотрудникам аппарата 
Иркутского областного суда в эти дни было 
не до телевизора – вооружившись рабочими 
перчатками, граблями, секаторами и 
хорошим настроением, они отправились 
в детский оздоровительный лагерь 
«Черёмушки» на субботник. На подмогу 
коллективу суда прибыли волонтеры 
– студенты Восточно-Сибирского 
филиала Российского  государственного 
университета правосудия и мировой судья 
в отставке. 

Снег был уборке не помеха! На свежем 
воздухе работа спорилась быстро и 
дружно. Судьи демонтировали старые 
батареи в административном корпусе 

лагеря. Кроме этого, они оказали 
спонсорскую помощь, приобретя в лагерь 
для хозяйственных нужд инструменты и 
слесарный инвентарь. Сотрудники аппарата 
Иркутского областного суда тем временем  
расчищали территорию от сухих деревьев 
и кустарников, а студенты ВСФ РГУП 
помогали рабочим строить забор.

Стоит отметить, что это был уже 
не первый субботник в лагере, 
принадлежащем «Центру помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска». 
Летом коллектив Иркутского областного 
суда приводил в порядок корпуса и 
территорию «Черёмушек», готовя его к 
оздоровительному сезону.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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НА ОСНОВАНИИ ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫХ
Ничего не подозревая, вы открываете 

почтовый ящик, и вам в руки падает письмо, 
которое сообщает: вы включены список 
кандидатов в присяжные заседатели. 
Это значит, что в любой момент в течение 
следующих четырех лет вас могут вызвать в 
суд для рассмотрения уголовного дела.

Уже со следующего года институт 
присяжных заседателей ждут массовые 
изменения. Во-первых, сократится количество 
присяжных в судах субъектов РФ с двенадцати до 
восьми, во-вторых, с 1 июня 2018 года коллегии 
присяжных появятся в районных судах. 
Новшества направлены на совершенствование 
существующей ныне системы и на устранение 
недочетов в законодательстве. Однако 
этот факт вызвал определенный резонанс 
у жителей нашего региона. В частности, 
прозвучали опасения, что «суд народа» может 
не справиться с возложенной на него миссией 
по отправлению правосудия в силу отсутствия 
профессиональных навыков. 

Иркутский областной суд совместно с 
прокуратурой и адвокатурой региона, чтобы 
развеять все возникнувшие мифы и сомнения, 
решили провести эксперимент… для 
представителей средств массовой информации. 

ПРОЦЕСС, ПРИБЛИЖЕННЫЙ К 
РЕАЛЬНОСТИ

Вместо блокнотов, шариковых ручек, 
диктофонов и видеокамер в руках у 
журналистов оказался меч правосудия. Именно 
они решали, виновен или нет подсудимый в 
деловой игре «Суд присяжных заседателей», 
организованной Иркутским областным 
судом. Представители четвертой власти на 
один день поменяли свою профессию и стали 
присяжными заседателями, таким образом 
на собственном опыте проверили, насколько 
тяжел меч Фемиды.

Ровно к 9 утра все кандидаты в присяжные 
(они же журналисты) явились в зал судебных 
заседаний с повестками в руках. Такие 
информационные письма, они, как  и положено 
по закону, получили загодя. Корреспонденты 
проявили заинтересованность к заявленной 
теме, обеспечив 100% явку. 

- Кто-нибудь из вас желает заявить о 
самоотводе? Есть ли причины, которые могут 
повлиять на ваше решение при слушании 

дела по существу? – в ходе формирования 
коллегии задает вопросы каждому кандидату 
судья Иркутского областного суда П.П. 
Рукавишников.

Итак, официальная процедура пройдена, 
коллегия из 12 основных и двух запасных 
присяжных сформирована, осталось дать 
клятву и приступить к выполнению своей 
главной миссии – отправлению правосудия.

- Перед исполнением ответственных 
обязанностей присяжных заседателей, 
торжественно клянусь выполнять свои 
обязанности честно и беспристрастно. Рютина 
Ксения Алексеевна?

- Я клянусь.
- Пиханов Владимир Николаевич?
- Я клянусь.
Весь процесс был максимально приближен 

к реальности: судья, государственный 
обвинитель, адвокат и судебный пристав – 
все настоящее, как и само уголовное дело. 
На скамье подсудимых – молодая женщина, 
которой предъявлено обвинение в убийстве 
двухмесячной дочери. По версии следствия, 
мать задушила ребенка полотенцем. К слову, 
роли обвиняемой, потерпевшего, очевидцев и 
эксперта сыграли помощники судей Иркутского 
областного суда.

Перед судом присяжных выступили 
подсудимая, которая в ходе предварительного 
следствия неоднократно меняла показания, 
потерпевший и свидетели преступления. 
Кроме того, были исследованы письменные 
материалы дела – протоколы следственных 
действий, результаты экспертиз, а также 
вещественные доказательства – в частности, 
то самое полотенце, которое, по мнению 
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гособвинителя, являлось орудием 
преступления. После напутственного 
слова председательствующего присяжные 
заседатели удалились в совещательную 
комнату для вынесения вердикта.

Подсудимая признана виновной, и, в 
соответствии с обвинительным вердиктом, ей 
назначено наказание в виде 8-ми лет лишения 
свободы. Кстати, мнение журналистов совпало 
с настоящим вердиктом коллегии присяжных 
по этому уголовному делу.

- Среди сотрудников суда считается плохой 
приметой заходить в клетку и надевать на 
себя наручники, - делится впечатлениями 
помощник судьи Иркутского областного суда 
Кристина Лысенко (она же – обвиняемая). – 
Зная это, я морально долго настраивалась. 
Тем более, что статья, по которой предъявлено 
обвинение – очень тяжелая. 

Журналисты признались, что решение им 
далось нелегко: первоначально присяжные 
хотели оправдать подсудимую, долго 
взвешивали все «за» и «против», но в итоге 
доказательства виновности женщины 
перевесили.

- Сложно представить, что от одного 
твоего слова «виновен» зависит судьба 
человека, - рассказывает корреспондент 
информационного агентства «Иркутск Медиа» 
Тимур Балашов. – Меня еще и старшиной 
избрали, а это очень ответственно, ведь за 
мной было решающее слово. Если мне когда-
нибудь придет уведомление о том, что я выбран 
кандидатом в присяжные, я обязательно 
пойду, ведь в этом случае я смогу повлиять на 
справедливость и разобраться в ситуации.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

После игры для журналистов состоялся 
брифинг с руководством Иркутского 
областного суда, где участники обсудили 
важность института присяжных, плюсы и 
минусы нововведения.

- Изменения в Уголовно-процессуальном 
кодексе, согласно которым вводится институт 
присяжных заседателей в районных судах, не 
будут работать до тех пор, пока люди не начнут 
их понимать и принимать, - комментирует 
председатель Иркутского областного суда В.В. 
Ляхницкий. – Технически мы готовы к этим 
нововведениям, но ведь суд присяжных – это 
«суд народа». Именно за народом – финальная 
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точка в уголовном деле. Это очень ответственно 
и важно, но на сегодняшний день, к сожалению, 
люди пока этого не осознают.

Как известно, сейчас обвиняемые могут 
заявлять о рассмотрении их дела судом 
присяжных только в областных судах. С лета 
2018-го ситуация поменяется, однако перечень 
дел, по которым можно будет просить о суде 
присяжных, пока не изменится. Суд присяжных 
может рассматривать только уголовные 
дела об особо тяжких преступлениях против 
личности, например, об убийстве (ст. 105 УК 
РФ). При этом присяжным заседателем может 
оказаться любой житель города старше 25 лет, 
имеющий избирательное право.  

По каждому конкретному делу 
компьютерной программой производится 
выборка кандидатов, судье необходимо только 
определить количество кандидатов. Это 
случайная выборка, к которой никто не имеет 
никакого доступа, невозможно предугадать, 
кто окажется в числе кандидатов в присяжные 
заседатели. 

- А как поступить, если я не хочу быть 
присяжным? – интересуется корреспондент 
«Восточно-Сибирской правды» Юлия Ли.

- Нельзя заставить человека отправлять 
правосудие по принуждению, - убеждена 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда по уголовным делам по 
первой инстанции Л.В. Симанчева. - Если 
человек не хочет присутствовать, он может 
просто не прийти. В данном случае кандидат 
в присяжные отвечает только перед совестью.

ЗАЩИТА И ГОСОБВИНЕНИЕ: 
ЧЬЯ ЧАША ПЕРЕВЕСИТ?

По мнению председателя областного суда 
В.В. Ляхницкого, судебное разбирательство 
с участием присяжных заседателей станет 
серьёзным испытанием, в первую очередь, для 
юристов.

- Кому люди поверят – обвинителю или 
правозащитнику? Это очень тонкая грань, 
которая ставит перед следователями, 
прокурорами, судьями очень высокую планку 
качества работы. Для суда присяжных 
нужно дела выдавать высочайшей чистоты, 
высочайшего качества, в которых никакое 
доказательство не может быть поставлено под 
сомнение. Работа следователя и прокурора 
должна быть на высочайшем уровне, чтобы этот 
уровень убеждал граждан в обоснованности 
обвинения. Оценку будут давать люди из 
народа, присяжные заседатели в районных 
судах, - отметил В.В. Ляхницкий на встрече с 
журналистами.

- В моей практике было три процесса 
с участием присяжных заседателей, - 
рассказал гособвинитель, прокурор областной 
прокуратуры Валентин Люцай (поддерживал 
обвинение по данному делу). – Если честно, 
то я предполагал, что присяжные сразу 
вынесут обвинительный вердикт, ведь 
доказательственная база была существенная. 
Учитывая, как разделились голоса (девять 
«за», три «против»), я делаю вывод, что где-то 
обвинение было недостаточно убедительным. 
Возможно, сложившаяся жизненная 
ситуация подсудимой вызвала жалость среди 
журналистов. 

Сотрудники прокуратуры также готовятся 
к введению института присяжных. Так, 
регулярно, примерно раз в месяц, для них 
проводятся семинары, стажировки, а также 
деловые игры, где в роли присяжных – сами 
гособвинители.

Я убежден, что введение института 
присяжных в районах – еще одно весомое 
напоминание органам следствия о том, 
что доказательственная база должна 
соответствовать всем нормам уголовно-
процессуального кодекса.  Очевидно, что 
на результат в итоге повлияет качество 
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предварительного расследования.
- Опыт участия в подобных мероприятиях 

для адвокатов, на мой взгляд, бесценен, - 
резюмировала защитник подсудимой по делу 
М.С. Ган. – Я не зря в своих прениях сказала, 
что суд присяжных – это суд факта, людям 
для решения представляются исключительно 
фактические материалы дела. Присяжные 
заседатели не знают фабулы дела, личности 
подсудимых, потерпевших – можно сказать, что 
мы работаем с чистого листа. Безусловно, в этой 
ситуации процент оправдательных приговоров 
выше, чем в случае с рассмотрением дела 
судом общей юрисдикции.

Я как адвокат всегда обсуждаю со 
своими подзащитными, каким способом 
будет рассматриваться дело: судом общей 
юрисдикции или с участием присяжных. В 
данном случае имеет значение категория 
преступлений. На мой взгляд, есть шанс на 
оправдательный вердикт в случаях, когда 
мотивы преступления – ревность, личные 
отношения, совершение преступления по 
неосторожности.

Бывает, когда человек действительно 
виноват. Присяжные не знают тонкости 
дела, что за личность перед ними, поэтому 
отправлять правосудие нелегко. Порой мы, 
как адвокаты, добиваемся не оправдания, а 
снисхождения судей. Ведь преступниками не 
рождаются: на то есть причины. 

Суд присяжных иногда является 
единственным шансом человека на 
оправдательный вердикт. Держать в руках меч 
Фемиды – миссия непростая, требующая немало 
времени и сил, в то же время это интересная 
работа, выполняя которую приобретаешь 
бесценный жизненный опыт и исполняешь 
гражданский долг, предусмотренный 
Конституцией.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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Указом Президента Российской Федерации № 552 
от 17 октября 2016 года назначены:

Председателем Куйбышевского районного суда г.Иркутска – Флора Тахировна Мурашова;
Председателем Шелеховского городского суда – Олег Владимирович Степанюк;
Судьей Ангарского городского суда - Екатерина Альфредовна Копытова;
Судьей Мамско-Чуйского районного суда - Валентина Михайловна Овчинникова;
Судьей Черемховского городского суда - Ирина Петровна Шевцова.

Указом Президента Российской Федерации № 601 
от 10 ноября 2016 года назначены:

Заместителем председателя Усть-Кутского городского суда - Татьяна Сергеевна Смолина;
Судьей Ангарского городского суда - Виталий Владимирович Курдыбан.

Указом Президента Российской Федерации № 669 
от 15 декабря 2016 года назначены:

Заместителем председателя Ангарского городского суда – Эльвира Александровна Куркутова;
Заместителем председателя Кировского районного суда г. Иркутска – Светлана Александровна Алфе-
рьевская;
Судьей Ангарского городского суда – Дмитрий Сергеевич Стреляев;
Судьей Боханского районного суда Иркутской области – Татьяна Александровна Орноева.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 41/9-ЗС от 28 сентября 2016 года

с изменениями, внесёнными Постановлением № 44/41-ЗС от 23.11.2016 
на трехлетний срок полномочий назначены:

Ирина Юрьевна Бирюкова – на должность мирового судьи судебного участка № 101 г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района;
Татьяна Юрьевна Голованова – на должность мирового судьи судебного участка № 76 г. Нижнеудинска 
и Нижнеудинского района;
Анастасия Васильевна Ковалёва – на должность мирового судьи судебного участка № 29 г. Ангарска и 
Ангарского района;
Ольга Александровна Кравцова – на должность мирового судьи судебного участка № 54 Балаганского 
района;
Татьяна Витальевна Кудряшова – на должность мирового судьи судебного участка № 28 г. Ангарска и 
Ангарского района;
Наталья Низамиевна Мусаева – на должность мирового судьи судебного участка № 86 г. Тайшета и 
Тайшетского района;
Марина Владимировна Норкина – на должность мирового судьи судебного участка № 94 г. Усолье-Си-
бирского и Усольского района;

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!
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Наталья Михайловна Трубина – на должность мирового судьи судебного участка № 112 г. Черемхово и 
г. Свирска;
Герман Николаевич Шергин – на должность мирового судьи судебного участка № 21 Ленинского рай-
она г. Иркутска.

на семилетний срок полномочий назначены:

Елена Александровна Алексеева – на должность мирового судьи судебного участка № 42 Центрально-
го района г. Братска;
Зайтуна Анваровна Вторушина – на должность мирового судьи судебного участка № 25 Ленинского 
района г. Иркутска;
Анна Владимировна Гуртовая – на должность мирового судьи судебного участка № 12 Свердловского 
района г. Иркутска;
Людмила Борисовна Ефременко – на должность мирового судьи судебного участка № 64 Иркутского 
района;
Андрей Александрович Муллеров – на должность мирового судьи судебного участка № 121 Свердлов-
ского района г. Иркутска;
Татьяна Александровна Сергунова – на должность мирового судьи судебного участка № 24 Ленинско-
го района г. Иркутска.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 43/2-ЗС от 19 октября 2016 года  

на трехлетний срок полномочий назначены:

Александр Сергеевич Гук – на должность мирового судьи судебного участка № 48 Падунского и Пра-
вобережного района г. Братска;
Марина Леонидовна Пастухова – на должность мирового судьи судебного участка № 34 г. Ангарска и 
Ангарского района;
Ирина Валерьевна Багдуева – на должность мирового судьи судебного участка № 96 г. Усолье-Сибир-
ского и Усольского района;
Алексей Сергеевич Клевцов – на должность мирового судьи судебного участка № 91 г. Тулуна и Тулун-
ского района.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 44/2-ЗС от 23 ноября 2016 года 

к исполнению обязанностей мирового судьи на период вакантной должности мирового судьи судебного 
участка № 68 Киренского района сроком до одного года привлечен Александр Анатольевич Сафонов.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ от 16 декабря 2016 года  

на семилетний срок полномочий назначены:

Марина Николаевна Заблоцкая – на должность мирового судьи судебного участка № 22 Ленинского 
района г. Иркутска;
Ирина Анатольевна Листратова – на должность мирового судьи судебного участка № 46 Центрального 
района г. Братска;
Светлана Геннадьевна Зубрицкая – на должность мирового судьи судебного участка № 77 г. Нижнеу-
динска и Нижнеудинского района;
к исполнению обязанностей мирового судьи на период вакантной должности мирового судьи судебного 
участка № 64 Иркутского района Иркутской области сроком до одного года привлечена Ирина Федо-
ровна Трошкина.
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Судейское сообщество Иркутской области и Управление Су-
дебного департамента  искренне поздравляют с юбилеями 

судей,  чьи праздники отмечены в календаре 
в сентябре - декабре 2016 года

С 50  –летием  поздравляем

Марину Александровну Гапеевцеву – председателя Братского районного суда;
Марину Валерьевну Шевченко – судью Иркутского районного суда;
Светлану Алексееву Панову – мирового судью судебного участка № 1 Октябрьского района г.Иркут-
ска;
Галину Ивановну Скрыпаль – мирового судью судебного участка № 39 Центрального округа г.Брат-
ска.

С 55 –летием  поздравляем

Татьяну Анатольевну Кравцову – председателя Бодайбинского городского суда;
Жанну Александровну Прасолову – судью Ангарского городского суда;
Андрея Вадимовича Прохорова – судью Балаганского районного суда;
Ларису Ивановну Васину – судью Свердловского районного суда г.Иркутска;
Людмилу Дархановну Бунаеву – судью Усть-Кутского городского суда;
Елену Иннокентьевну Троценко – мирового судью судебного участка № 18 Свердловского района 
г.Иркутска.

С 60  –летием  поздравляем

Юрия Николаевича Матвиенко – судью Чунского районного суда.

С 65 –летием  поздравляем

Николая Александровича Пережогина – судью Падунского районного суда г. Братска.

Мы искренне поздравляем вас,  уважаемые коллеги,  и шлем 
самые добрые и теплые пожелания в ваш адрес. Пусть ваш 

жизненный опыт и мудрость украшают вас
и освещают добром дальнейший путь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
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Иркутский областной суд
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
Тел.: (3952) 24-47-96
e-mail: oblsud.irk@sudrf.ru
oblsud.irk.sudrf.ru

Фото пресс-службы Верховного Суда РФ, 
пресс-службы Иркусткого областного суда 
и с сайта президента РФ.


