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Уважаемые читатели,
коллеги, друзья!

Судебная система  Российской Федерации продолжает 
активно развиваться и совершенствоваться. Раз в четыре 

года  она  корректирует вектор своего дальнейшего 
развития. Именно с такой периодичностью собираются 

всероссийские съезды судей, и именно на  них представители 
российских судов  всех юрисдикций и всех уровней 

обсуждают наиболее важные проблемы судебной власти и 
формулируют задачи,  которые предстоит 

решать в дальнейшем.

В преддверии IX Всероссийского съезда судей, 
который состоится в г. Москве в начале декабря 2016 

года,  редакция журнала  «Бюллетень» пообщалась с его 
делегатами от судов общей юрисдикции Иркутской 

области. Гости этого номера  подвели  некоторые итоги 
четырехлетия,  прошедшего со времени предыдущего 

судейского форума,  и поделились своими ожиданиями от 
форума  предстоящего.

Редакционный совет
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В работе конференции приняли участие 
главный федеральный инспектор по Иркутской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Петр Огородников, первый 
заместитель губернатора Иркутской области 
Виктор Игнатенко, председатель комитета 
по законодательству о государственном 
строительстве  области  и  местном 
самоуправлении Законодательного собрания 
региона  Борис  Алексеев.

В своих выступлениях гости затронули тему 
высокой судейской нагрузки, а также коснулись 
условий, в которых сегодня работают мировые 
судьи Иркутской области. В частности, Виктор 
Игнатенко сообщил участникам конференции 
о том, что в конце 2015 года была принята 
региональная  программа «Развитие мировой 
юстиции в Иркутской области», которая 
предусматривает развитие материальной 
базы мировой  юстиции  и  решение вопроса 
о выделении надлежащих, соответствующих 
помещений для размещения участков мировых 

судей. Он выразил надежду, что органам 
исполнительной власти Иркутской области 
удастся в полной мере реализовать положения 
данной  программы.

Работа конференции была продолжена 
выдвижением кандидатов в делегаты IX 
Всероссийского съезда  судей  и голосованием. 
По результатам тайного голосования избрано 
12 делегатов: девять из них – от судов общей 
юрисдикции, военных судов и мировых судей, 
трое – от Арбитражного суда Иркутской области.

От Иркутского областного суда на съезд 
судей в г. Москву поедут три представителя 
– председатель суда В.В. Ляхницкий, судьи 
Л.Г. Корнюшина и Е.Ю. Орлова. Делегатами 
от Арбитражного суда Иркутской области 
избраны председатель суда Б.К. Алдатов и его 
заместители Л.Н. Кродинова и Н.Ю. Коломинова. 
Районные суды Приангарья представят судья 
Кировского районного суда г. Иркутска Н.В. 
Биктимирова, заместитель председателя 
Ангарского городского суда А.М. Лозовский, 
председатель Нижнеилимского районного 

НАВСТРЕЧУ IX ВСЕРОССЙСКОМУ 
СЪЕЗДУ СУДЕЙ

На  XI  Выборной  конференции  судей  Иркутской области, которая состоялась               
23 марта 2016 года, служители Фемиды выбрали из своих рядов наиболее достойных 
коллег, которые будут представлять судейский корпус Приангарья на IX Всероссийском 
съезде судей  в  декабре 2016 года.
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суда Т.А. Петрова, председатель Октябрьского 
районного суда г. Иркутска в почётной отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Н.Г. Кулик. Делегат от Иркутского гарнизонного 
военного суда – судья Д.А. Барсуков, от мировой 
юстиции – мировой судья судебного участка № 19 
Свердловского округа г. Иркутска Л.Н. Мишина. 

Кроме того, председатель Иркутского 
областного суда В.В. Ляхницкий единогласно 
выдвинут кандидатом в члены Совета судей 
Российской  Федерации  от  Иркутской  области.

Всероссийский съезд судей – высший 
орган судейского сообщества, созываемый по 
решению Совета судей Российской Федерации 
один раз в четыре года. Съезд уполномочен 
принимать решения по всем вопросам, 

относящимся к деятельности судейского 
сообщества, формировать Совет судей РФ и 
Высшую  квалификационную  коллегию  судей  
РФ, правомочен  утверждать  Кодекс судейской 
этики и акты, регулирующие деятельность 
судейского сообщества. 

Пресс-служба 
Иркутского областного суда
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Л.Г. КОРНЮШИНА

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К СУДЬЕ 
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Корр: С момента предыдущего съезда 
прошло четыре года. Как Вы считаете, насколько 
принятые тогда решения реализованы? Можно 
ли сегодня сказать, что судебная реформа 
близится к своему финалу?

Л.Г. Корнюшина: Напротив, процесс 
совершенствования  правосудия  в  самом  
разгаре. Многие законодательные инициативы 
и решения предыдущего съезда судей за 
прошедшее время получили путевку в жизнь. 
Например, сегодня в российской судебной 
системе, как и  в судебных системах большинства 
европейских стран, успешно работает институт 
апелляции в уголовном судопроизводстве.

Он начал действие в 2013 году и за 
это время доказал свою эффективность. 
Фактически пересмотр не вступивших в 
законную силу судебных актов в рамках 
уголовного судопроизводства подразумевает 
и иную оценку доказательств, имеющихся в 
деле, и исследование новых доказательств, 
удовлетворение ходатайств о допросе новых 
свидетелей, назначение дополнительных и 
повторных экспертиз. В конечном счете, это 

Иркутский областной суд на IX Всероссийском съезде судей представят председатель суда 
Владимир Ляхницкий и судьи Людмила Корнюшина и Елена Орлова. Наши делегаты будут 
участвовать в судейском форуме впервые и связывают с ним большие надежды. 

Людмила Георгиевна  поделилась  своими ожиданиями от предстоящей поездки с 
читателями «Бюллетеня». Разговор получился разноплановым: удалось не только обсудить 
актуальные проблемы судейского сообщества, но и наметить пути их решения.

является дополнительной гарантией от судебных 
ошибок.

С 2013 года Иркутским областным судом в 
апелляционном   порядке   рассмотрено  свыше  
16,5 тысяч уголовных дел и материалов по 
жалобам и представлениям на не вступившие 
в законную силу судебные акты районных 
(городских) судов и на промежуточные 
постановления Иркутского областного суда.

Корр: В свете динамично меняющейся 
уголовно-правовой политики страны есть 
ли сегодня, на Ваш взгляд, необходимость 
в совершенствовании норм Уголовно-
процессуального кодекса, регламентирующих 
рассмотрение уголовных дел судом 
апелляционной и кассационной инстанций?

Л.Г. Корнюшина: Изменения в УПК 
вносятся законодателем в целях укрепления 
законности, стабильности и единообразия 
правоприменительной практики. По мнению 
судейского корпуса Иркутской области, в 
доработке нуждается статья 389.24 Кодекса, 
которая    регламентирует    отмену   в   
апелляционной инстанции приговора или 
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изменение иного судебного решения в 
сторону ухудшения положения осужденного, 
оправданного или лица, в отношении которого 
уголовное дело прекращено. На сегодняшний 
день данная статья не содержит оснований, 
по которым в одних случаях выносится новое 
судебное решение, а в других – решение о 
внесении изменений в судебный акт суда первой 
инстанции. Поэтому для соблюдения принципа  
правовой определенности необходимо 
разработать законопроект о внесении 
соответствующих изменений в статью.

Если говорить о кассационном производстве, 
то  оно  также  нуждается  в доработках. 
Например, судьи Иркутской области предлагают 
внести в проект постановления IX Всероссийского 
съезда судей положения о дополнении статьи 
401.2 УПК РФ указанием на срок кассационного 
обжалования итоговых судебных решений, 
сопоставимый со сроком погашения судимости, 
что будет соответствовать положениям статьи 
10 Уголовного кодекса Российской Федерации 
о действии уголовного закона во времени. 
Также необходимо прописать норму о сроке 
кассационного обжалования промежуточных 
судебных решений – он должен быть сопоставим 
со сроком давности привлечения к уголовной 
ответственности.

Корр: Кстати, о сроках давности. В судебной 
практике немало примеров, когда в суд на 
рассмотрение поступают уголовные дела о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, 
сроки  привлечения  к ответственности по 
которым давно прошли или близятся к своему 
окончанию. С чем связаны такие случаи?

Л.Г. Корнюшина: Как  правило, здесь мы имеем 
дело с искусственным затягиванием сроков 
рассмотрения дел. Это проявляется, например, 
когда стороны намеренно долго знакомятся  
с  материалами дела и обвинительным 
заключением непосредственно перед передачей 
в суд. Либо, когда в ходе рассмотрения 
дела происходит замена адвоката – вновь 
вступившему в дело защитнику необходимо 
время, чтобы ознакомиться с ним. Бывают случаи 
неоправданно длительного предварительного 
расследования.

Корр: Как, по-Вашему,  с  этим можно 
бороться?

Л.Г. Корнюшина: Процессуальные законы, 
к сожалению, не содержат достаточно 
эффективных механизмов защиты правосудия 

от искусственного затягивания сроков 
рассмотрения дел. Вынесение частных 
определений в отношении недобросовестных 
защитников, затягивающих судебный процесс, 
как эффективная мера себя не оправдывает. 
Поэтому судейскому сообществу стоит обсудить 
вопрос о внесении в УПК более жестких мер за 
неисполнение  процессуальных  обязанностей.

Корр: Наш разговор плавно перешел к теме 
защиты, сохранения и укрепления статуса 
судьи в государстве. Эти вопросы среди прочих 
заявлены в повестке предстоящего съезда. 
Какие  конкретно  проблемы здесь, на Ваш 
взгляд, требуют незамедлительного решения?

Л.Г. Корнюшина: Назначение гарантий 
независимости  судей  состоит  в  том, 
чтобы создать  такие условия, при которых 
закрепленный в законе статус судьи мог быть 
реально  обеспечен  каждому  судье. 

Поэтому   одной   из  действенных   мер укрепления 
статуса судьи может стать урегулирование 
порядка обеспечения судей жильем, 
возможность применения альтернативных форм 
решения жилищных проблем. Необходимо 
также обеспечивать надлежащие условия 
для отправления правосудия,  укреплять    
материально-техническую базу судов. Не секрет, 
что сегодня во всех без исключения судах 
Иркутской области остается неудовлетворенной 
потребность в служебных  площадях. Зачастую 
судам приходится арендовать здания, не 
приспособленные для отправления правосудия. 
Особые проблемы в этом плане испытывает 
мировая юстиция – было время, да и сейчас 
имеются  единичные  случаи,  когда  в  помещениях 
некоторых  судебных участков протекают  
потолки, проваливается  пол…

Корр: Насколько мне известно, вопросы 
материально-технического и организационного 
обеспечения мировых судей регулярно 
поднимаются на заседаниях Совета судей 
региона, озвучиваются на других площадках. 
Как их, по Вашему мнению, можно решить?

Л.Г. Корнюшина: Проблема размещения 
судебных участков мировых судей, обеспечения 
их оргтехникой, мебелью, средствами связи, 
расходными материалами, а также средствами 
на почтовые услуги остается особо острой всегда. 
Дело в том, что вопросы организационного 
обеспечения деятельности мировой юстиции 
сегодня находятся в компетенции органов 
власти субъектов Российской Федерации и в 
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законодательстве на федеральном уровне никак 
не регламентируются.

Регулирование этих вопросов органами 
власти субъектов является противоречивым и 
не способствует единству системы судов общей 
юрисдикции.   В   регионах    установлены   
различные    нормативы   кадрового   и  материально-
технического обеспечения мировых судей, по-
разному решаются вопросы охраны судебных 
участков, обучения и повышения квалификации 
мировых судей, оплаты командировочных 
расходов. 

Чтобы было единообразие, необходимо 
поставить вопрос об общих федеральных 
стандартах в этой сфере, а также о передаче 
функций организационного обеспечения 
деятельности мировых судей от органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
предусмотрев финансирование этой работы 
из федерального бюджета. Надо сказать, 
что идея передачи финансирования мировой 
юстиции с регионального на федеральный 
уровень высказывалась неоднократно, в том 
числе и на предыдущем съезде. Но пока каких-
либо изменений или совместно выработанных 
законодательных положений по этому вопросу 
нет.

Корр: А как быть с нагрузкой мировых судей? 
На совещании по итогам полугодия в Иркутском 
областном суде было отмечено, что мировые 
судьи Приангарья сегодня работают с нагрузкой 
выше, чем в среднем по стране. Есть какой-то 
механизм ее  оптимизации?

Л.Г. Корнюшина: С учетом высокой 
динамичности развития городских территорий 
и возникающими проблемами неравномерности 
распределения нагрузки между мировыми 
судьями в пределах одного судебного 
района, сегодня   есть  необходимость  в 
совершенствовании процессуального 
законодательства в части возможности 
изменения районным или вышестоящим судом 
территориальной подсудности дел между 
мировыми  судьями  в  пределах  одного  
судебного района.

Корр: На предыдущем съезде был принят 
новый  Кодекс  судейской  этики.  Как   Вы   считаете, 
за прошедшее время возникла необходимость в 

его корректировке?
Л.Г. Корнюшина: Да. На сегодняшний день 

есть необходимость конкретизировать  в 
Кодексе понятие «конфликт интересов». Нужно 
сделать это таким образом, чтобы оно позволило 
избежать  формального  подхода  к  определению 
возможного конфликта интереса и в тоже 
время явилось препятствием для назначения 
на должности судей и руководителей судов 
лиц, для которых возможность возникновения 
конфликта интересов реальна. Например, работа 
родственников и свойственников в суде, в 
прокуратуре, в адвокатуре и нотариате, работа 
родственников и свойственников в органах 
государственной и муниципальной власти, в 
учреждениях и организациях, в хозяйствующих 
субъектах различных форм собственности 
на руководящих должностях и должностях, 
связанных  с  представительством  в  судах. 

В условиях высочайших требований, 
предъявляемых на сегодняшний день к 
кандидатам на должность судей, крайне 
сложно сформировать кадровый резерв. 
Треть населения Иркутской области имеет 
судимость. Значительная часть лиц, формально 
отвечающая необходимым требованиям, имеет 
родственников, занимающих должности, не 
позволяющие квалификационной коллегии 
судей региона рекомендовать их к назначению 
судьями вследствие возможного «конфликта 
интересов». Среди иных лиц, как правило, 
затруднительно подобрать действительно 
профессионалов.  Очень мало лиц мужского 
пола, прошедших  службу в Вооруженных Силах, 
что  также  является  отрицательным  моментом.

В  результате   возникает   крайне  острая 
проблема нарушения гендерного равенства, 
соблюдение      которого      является    
общепризнанным условием нормального 
функционирования   любой  организации. Поэтому  
раскрытие понятия «конфликт интересов», 
наличие которого может препятствовать 
назначению на должность судьи, позволит более 
эффективно формировать кадровый резерв 
судов.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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Е.Ю. ОРЛОВА

НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 

ПОНЯТИЕМ “КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ”

Судья Иркутского областного суда, 
председатель судебного состава Елена Юрьевна 
Орлова в преддверии самого масштабного 
мероприятия судейского сообщества  страны  
размышляет о возможных путях развития 
судебной системы.

- Каковы Ваши ожидания от предстоящего 
Съезда?

- Я,     как     и    все   мои    коллеги,   от  предстоящего     
IX  Всероссийского  съезда  судей ожидаю  
серьезных и взвешенных решений, направленных 
на  укрепление  судебной  системы  как  ветви  власти, 
на повышение эффективности осуществления 
правосудия, на обеспечение открытости и 
совершенствование судопроизводства.

- Какие вопросы и темы интересны для Вас как 
представителя регионального суда?

- Вопрос  так называемого «конфликта 
интересов». В настоящее время редакция 
частей 4 и 5 статьи 9 Кодекса судейской этики,  
предписывающих избегать возникновения 
личных отношений с участниками процесса, а 
также возможности возникновения конфликта 
интересов или ситуации, ставящей под сомнение 
беспристрастность судьи, позволяет при 
формальном  ее  толковании  отклонить  достойного 
кандидата на должность судьи. 

Для  региональных   судов   эта   проблема   особенно 
актуальна, поскольку близкие родственники 
кандидата при назначении на должность судьи 
либо при переназначении действующего судьи 

живут в том же регионе, и, зачастую, работают в 
органах  и  организациях, являющихся   участниками   
процесса. От скорейшего решения этого вопроса 
зависит подбор кадров для замещения судейских 
должностей. 

Председатель Верховного суда Российской 
Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев 
неоднократно указывал на то, что «возможный 
конфликт интересов должен быть реальным, а не 
надуманным». Вопрос редактирования статьи 9 
Кодекса  судейской этики активно обсуждается при  
подготовке  к  IX  Всероссийскому съезду  судей. 
Мы все ждем от Съезда установления более  четких 
критериев для определения реального конфликта 
интересов. 

Еще один важный вопрос связан с повышением 
зарплаты  сотрудникам  аппарата  судов.   
Для   решения  этого вопроса необходимо на 
законодательном уровне закрепить в качестве 
нового вида службы – судебную службу. Эта 
законодательная инициатива обсуждается в 
преддверии Съезда, и, надеемся, что она будет 
реализована.  

Для судов общей юрисдикции актуальным 
остается вопрос обеспечения открытости и 
прозрачности правосудия. В настоящее время 
в полной  мере  работают  сайты   районных  и   
городских  судов, где  можно получить  информацию 
о движении дела и ознакомиться с итоговым 
судебным документом. Однако на сегодня этого 
недостаточно. В этом вопросе далеко впереди 
арбитражные суды. Участники арбитражного 
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судопроизводства имеют возможность 
ознакомиться  не только с судебными актами, но и 
со всеми  материалами дела в электронном виде. 
Необходимо дальнейшее развитие электронного 
судопроизводства в судах общей юрисдикции 
в целях реализации принципа открытости 
правосудия. 

Вопросы социального обеспечения волнуют 
всех судей. Смена медицинских учреждений, с 
которыми заключаются договоры на медицинское 
обслуживание судей, задержка оплаты страховой 
компанией оказанных медицинских услуг – эти 
проблемы нередки в нашей повседневной жизни. 
У многих ведомств – прокуратуры, МВД - имеется 
собственная лечебная и санаторная база. Вопрос 
создания такой базы у судебной системы достоин 
обсуждения  и  скорейшего  решения. 

- Какие нормы права, по Вашему мнению, 
нуждаются  в  изменении,  доработке на 
сегодняшний  день?

С  введением  Федеральным законом от 
07.05.2013 N 100-ФЗ в Гражданский кодекс 
Российской Федерации ст. 165.1, которой  
предусмотрена норма о юридически значимых 
сообщениях,  и разъяснениями Верховного 
Суда Российской  Федерации о применении 
данной нормы к судебным извещениям и 
вызовам, необходимо  редактирование главы 
10 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующей 
положения  о судебных извещениях и вызовах.

Подготовила Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-служба Иркутского областного суда

Н.Г. КУЛИК

НАМ НУЖНА НОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ СУДЕБНОЙ 
РЕФОРМЫ

Николаю Гавриловичу Кулику как члену 
Президиума  Совета  судей Российской 
Федерации  и одному  из самых опытных 
делегатов Всероссийского съезда судей  
довелось проследить за инициативами и 
реализованными планами, решениями съезда, 
которые  были  приняты  в  прошлые годы. 

- С ходом развития реформы повышается 
интерес общества к деятельности судов 
Российской Федерации. От съезда судей к 
съезду происходит модернизация российской 

судебной системы, результатом которой является 
демократизация судебной власти, гуманизация 
правосудия, доступность. Одним словом, 
множество  задач  реализовано и не меньше 
тех, которые находятся в процессе выполнения. 
Я же хочу остановиться на некоторых моментах, 
высказать  своё  мнение.

Концепция  судебной  реформы была 
одобрена еще Верховным Советом РСФСР 24 
октября 1991 года и больше не претерпевала 
изменений. Не велась речь и о принятии новой 
концепции. Ни для кого не секрет, что судебная 
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реформа, как и любая другая, требует доработки 
из-за отдельных моментов, которые не работают 
в полной мере. 

Концепция судебной реформы и федеральной 
целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы» - понятия 
родственные, близкие  по содержанию, но не 
тождественные.

Вместе с судебной реформой происходит 
изменение и портрета судьи. Так, в XVIII-XIX 
вв. в России это, главным образом, мужчина, 
а после революции 1917 года и упразднения 
дискриминации женщины и в XX-XXI вв. – в 
большинстве случаев, женщина. 

Кроме того, реализация концепции не 
существенно изменила законодательство, как 
материальное, так и процессуальное.

Как никогда наблюдается тенденция к росту 
обращения граждан за судебной защитой, 
что и является  свидетельством  повышения  
доверия граждан. Поэтому   необходима  новая  
концепция.

- Что, по Вашему мнению, она должна 
предусматривать? Какие темы достойны 
большего внимания на предстоящем съезде?

- На сегодня остаются невыполненными 
пункты постановлений предыдущих съездов 
судей по решению главных проблем, таких как 
нагрузка на судей, низкий уровень оплаты труда, 
обеспечение жильем, социальные гарантии 
на медицинское обслуживание и санаторно-
курортное лечение, проблемы мировой юстиции. 
Остались нереализованными постановления 
Совета  судей  Российской  Федерации  о 
выработке единого подхода к решению 
вопросов развития мировой юстиции органами 
исполнительной власти в субъектах РФ.

Остро стоит вопрос об отсутствии единого 
кадрового и материально-технического 
обеспечения. Неоднократно ставился вопрос о 
передаче мировой юстиции в единую систему 
судов  общей  юрисдикции, что  было  бы 
абсолютно правильным, соответствовало бы 
единству судебной системы, но реализация 
данного вопроса требует больших финансовых 
вложений. По той же причине в стране не 
создаются апелляционные, кассационные 
окружные суды. Всё, что сделано в этом 
направлении – всё это полумеры.

К сожалению, мы не имеем и одного из 
основных законов – «Закона о судоустройстве». 
С этого закона начиналась Великая  реформа 

1864 года, и нам необходимо было начать 
реформу с подобного шага. Обеспечение 
жильем сотрудников судебной системы, как 
и медицинское обслуживание и санаторно-
курортное лечение не работает хотя бы в 
среднем объёме. Вопросы нагрузки на судей, 
как и материальное обеспечение  работников 
аппарата судов, «перезрели». Законодательно 
установленный принцип «достаточного 
финансирования»  работает  в  небольшой  мере.

Исполнительная власть «координирует» 
власть судебную, которая не должна, а 
обязана сдерживать как исполнительную, так 
и законодательную власти, а это не совсем 
правильно, поскольку это ставит судебную 
систему  в  статус  просителя.

- Как Вы считаете, судебная реформа 
продолжается или она завершена и сейчас 
происходит только процесс совершенствования 
судебной  системы  страны?

- Мыслить подобным образом было бы не 
совсем правильным.

С 1 января 2018 года вступает в силу закон о 
рассмотрении дел районными судами с участием 
присяжных заседателей. Возможно, только 
одна четвертая часть из всех районных судов 
России сможет  обеспечить  выполнение  закона 
по той же  причине отсутствия залов судебных 
заседаний.

Большое внимание на сегодняшний день 
уделяется  ювенальной юстиции, медиации. 
Чтобы данные институты заработали в 
полной мере, необходимы  «государственные 
юристы»,  которые от имени государства будут 
реализовывать нормы как материального, 
так и процессуального законодательства. 
Надежда на адвокатов бесперспективна. 
Возникает необходимость в подготовке таких 
«государственных юристов». Полагаю, что 
такой госзаказ может реализовать Российский 
государственный  университет  правосудия.

Но на сегодня средств, выделяемых 
государством, недостаточно даже на решение 
вопросов  повышения   квалификации  работников 
судебной системы. Выводы может сделать 
каждый.

Подготовила
Кристина БЕЙГАРАЗОВА,

пресс-служба
Иркутского областного суда
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Н.В. БИКТИМИРОВА

СУДЕЙСКУЮ НАГРУЗКУ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ИСКИ 
ПРОКУРАТУРЫ

Председатель Кировского районного суда 
г. Иркутска Наталья Васильевна Биктимирова 
рассуждает о перспективах развития судебной 
системы страны.

- Как Вы думаете, какие темы достойны 
большего внимания для обсуждения на съезде 
на нынешнем этапе? В частности, длительное 
время судейское сообщество направляет 
свои усилия на снижение судейской нагрузки. 
Этот вопрос актуален для большей части 
районных (городских) судов страны, в том 
числе и Кировского районного суда г. Иркутска. 
Насколько продвинулось  решение этой 
проблемы  за  последние годы, и какие  меры  Вы 
считаете  наиболее  действенными?

- Вопросы судейской нагрузки и ее снижения 
обсуждаются не один год, но действенных 
путей решения этой проблемы пока не найдено. 
К сожалению, до настоящего времени не 
определены и нормы судейской нагрузки, 
хотя по этому поводу имеется постановление 
Президиума Совета судей РФ от 27 января 2011 
года, и на  предыдущих  съездах  это  направление 
обозначено как приоритетное. Законодательное   
регулирование  норм   судейской нагрузки 
позволит определить нормативную численность 
судей и работников аппарата суда в 
соответствии с научно обоснованными данными. 
Перегруженность судей – причина многих бед, в 

том числе текучести кадров, нарушений сроков 
рассмотрения дел, волокиты и судебных ошибок. 
Ежегодно увеличивается число гражданских 
дел, поступающих в суды области, и Кировский 
районный суд г. Иркутска – не исключение. 
Очевидно, возрастает доверие граждан к 
судебной системе, которые стремятся разрешить 
свои проблемы в суде. В целях снижения 
нагрузки представляется правильным введение  
альтернативных  процедур  разрешения 
споров, внедрение внесудебного и досудебного 
урегулирования правовых конфликтов. Однако 
принятый в 2010 году Федеральный закон, 
регулирующий процедуру медиации, на практике 
не работает. В Кировском районном суде                         
г. Иркутска таких примеров нет.

В целях оптимизации судейской 
нагрузки представляется эффективным 
отказ от изготовления по всем делам 
мотивированных решений  судов  в гражданском 
судопроизводстве, когда при разрешении спора 
по существу суд обязан вынести резолютивную 
часть, а при поступлении жалобы – изготовить 
полное решение. Такой порядок применяется 
при рассмотрении дел мировыми судьями, и это 
облегчило их работу.

Кроме того, как правило, в конце отчетного 
периода в суд поступает не один десяток исков 
прокуроров районов, города и области к органам 
исполнительной власти. Так, через суд органы 
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прокуратуры заставляют власти обустроить 
остановочные пункты транспорта в городе, на 
железной   дороге,  убрать  свалку  бытовых 
отходов,  смонтировать   пандусы, провести  ремонт 
дороги, установить систему видеонаблюдения 
в детских садах, очистить лесной массив после 
вырубок и т.д. Это бесспорная  категория 
дел,  рассмотрение которой заканчивается 
удовлетворением исковых требований. Нельзя 
сказать, что иски прокуроров определяют 
нагрузку суда, но в определенные периоды 
делают ее значительной. Но, может быть, нужны 
другие формы и методы оказания воздействия 
на органы исполнительной власти, чтобы эти 
вопросы  решались?

- В настоящее время планируются и 
применяются нововведения в нормы права и 

судебную практику, такие как декриминализация 
нетяжких преступлений, введение института 
присяжных в районных (городских) судах. 
Насколько успешно будут действовать эти 
новшества, по Вашему мнению? Какие они 
привнесут изменения?

- Нововведения, связанные с 
декриминализацией нетяжких преступлений, 
по моему мнению, также повлекут и некоторое 
снижение судейской нагрузки. Прежде всего, 
уменьшится число дел о мелких кражах. Но в 
настоящее время суды активно рассматривают 
многочисленные ходатайства осужденных о 
приведении  ранее постановленных приговоров 
в соответствие с новым законодательством.

Кировский районный суд г. Иркутска

Т.А. ПЕТРОВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ

Председатель Нижнеилимского районного 
суда Татьяна Алекссевна Петрова будет 
участвовать в столь масштабном для судейского 
сообщества событии, как Съезд судей, впервые. 
Судья выражает надежду на плодотворную 
работу судейского форума.

- Татьяна Алексеевна, как Вы отнеслись к тому, что 
судейский корпус Иркутской области выдвинул Вас в 
качестве кандидата в делегаты на IX Всероссийский 
съезд судей?

- Безусловно, это большая честь для меня. Я 
благодарна коллегам за оказанное мне доверие и 

готова работать на предстоящем съезде с полной 
отдачей, освещать, обсуждать те проблемы, которые 
волнуют не только судейское сообщество Иркутской 
области, но и всей нашей страны.

- Вопросы декриминализации норм уголовного 
права обсуждаются давно и такие задумки уже 
воплощаются в жизнь. Наверняка, эта тема не 
исчерпана и будет подниматься на мероприятии 
в декабре. Как, по Вашему мнению, нормы, 
подвергшиеся реформированию, будут действовать 
на практике?

- В вопросе декриминализации таких норм 
главное - не переступить ту грань, которая позволит 
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преступлениям небольшой тяжести перейти в 
разряд латентной, то есть скрытой преступности. 
По моему мнению, важно защитить как  интересы  
пострадавшего  лица, так  и  интересы того, кто 
привлекается к ответственности, чтобы соблюсти 
некий баланс. Возможно, это позволит не допустить 
роста количества лиц, осужденных за такие 
преступления. 

Как  с   любым  другим  нововведением, и   в   случае 
с декриминализацией некоторых преступлений, 
насколько существенен положительный эффект 
– покажет только время и практика. Поскольку 
на словах может предполагаться один результат, 
а на деле может проявиться совсем другое. К 
примеру, все мы знаем, что домашнее насилие 
является скрытой формой преступности, обычно в 
таких случаях потерпевшие редко обращаются в 
правоохранительные органы, только  в экстренных 
ситуациях. В теории декриминализация таких 
статей может привести к тому, что развяжет руки 
преступникам.

- Какие темы, на Ваш взгляд, требуют рассмотрения 
на съезде, где соберутся представители судейского 
сообщества страны?

- Меня, как председателя районного суда, 

конечно, волнует   вопрос постоянного  повышения 
нагрузки на аппарат суда при сохраняющейся  
достаточно низкой оплате труда. Если нагрузка на 
судей в  какой-то мере оправдана соответствующей 
этой должности заработной платой и особым 
статусом, то настроения внутри коллектива аппарата 
суда по данному вопросу позитивными назвать 
нельзя. Эту проблему хотелось бы особо отметить, 
и я уверена, что представители других регионов 
также озабочены этим вопросом. На мой взгляд, есть 
несколько путей решения этой  непростой ситуации. 
Первое – увеличение судейского корпуса, что 
повлечет и увеличение аппарата судов, распределив 
нагрузку между сотрудниками равномерно. Но, 
скорее всего, в нынешней экономической ситуации 
неуместно говорить об этом. Как вариант – упрощение 
судопроизводства, чтобы уменьшить объем работы 
сотрудников аппарата суда. 

Давно назрела необходимость внесения в 
Гражданский процессуальный кодекс нормы, 
позволяющей продолжать судебное заседание с 
того момента, на котором оно было отложено. 

Кристина БЕЙГАРАЗОВА, 
пресс-служба 

Иркутского областного суда

А.М. ЛОЗОВСКИЙ

НА АППАРАТЕ СУДОВ 
ЛЕЖИТ ОГРОМНАЯ 
НАГРУЗКА

Заместитель председателя Ангарского 
городского суда Александр Михайлович 
Лозовский остановился на нескольких важных 
вопросах, размышляя о работе очередного 
съезда.

- Александр Михайлович, как Вы восприняли 
новость о том, что Вы были избраны делегатом на 
IX Всероссийский съезд судей, который пройдет 
в декабре 2016 года? 

- Действительно, на XI Выборной конференции 
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судей Иркутской области, которая состоялась 
23 марта, двенадцать судей нашего региона 
были избраны делегатами. Для меня это было 
неожиданно. Конечно, для нашего суда и 
моей семьи это важное и значимое событие.  Я 
благодарен коллегам за оказанное доверие. 
Представлять судейский корпус Приангарья 
почётно. 

- Какие, на Ваш  взгляд, наиболее важные 
темы  будут обсуждаться на предстоящем 
съезде?

- На   съезде   планируется   обсудить  результаты 
работы судебной системы, законотворческие 
инициативы, вопросы материального 
обеспечения судов.

На мой взгляд, насущным является вопрос 
о Федеральном законе «О судебной службе», 
принятие которого должно способствовать 
повышению авторитета аппарата судов. В 
настоящее время на плечи аппарата суда 
ложится огромная нагрузка. В тоже время 
высокая нагрузка и низкий уровень оплаты 
труда сотрудников аппаратов являются основной 
причиной текучки кадров.  

Также полагаю, что изменению подлежит 
статья  9  Кодекса  судейской этики в части 
уточнения понятия «конфликта интересов». 
В настоящее время данная норма трактуется 
слишком широко, в результате  чего становится, 
по моему  мнению, необоснованным  препятствием 
к назначению на должность судьи. 

- Считаете ли Вы необходимым обсудить 

на съезде вопрос о применении медиативных 
технологий в судах? Используются ли они в 
Ангарском городском суде?

- Безусловно, этот вопрос заслуживает 
внимания. Необходимо искать возможности 
реализации закона об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника, активно применять его не только 
при рассмотрении дела, но и в досудебной 
стадии судопроизводства.

 С 2015 года в рамках сотрудничества 
с Иркутским молодежным фондом 
правозащитников «Ювента» и медиатором в 
Ангарском городском суде проходят процедуры 
примирения, однако в основном разрешаются 
ситуации, участниками которых являются 
несовершеннолетние, их родители, родные, 
друзья.

- Какой Вы видите работу делегатов на IX 
Всероссийский съезд судей?

- На Съезде предстоит серьезная и 
интенсивная работа по постановке новых задач 
для совершенствования деятельности судебной 
системы. Думаю,  что  каждый  из  делегатов 
внесет свой  вклад  в развитие системы 
правосудия России. Будем настраиваться на 
плодотворную и результативную работу.

Елена ЯШИНА,
пресс-служба

Ангарского городского суда

ТЕМА НОМЕРА. СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ
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Д.А. БАРСУКОВ

ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ 
ОБЪЕКТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРОДЕЛАННОЙ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТЕ

Представлять военную юстицию Приангарья 
на IX Всероссийском съезде судей будет судья 
Иркутского гарнизонного военного суда Дмитрий 
Александрович Барсуков. Он поделился своими 
мыслями о предстоящем визите иркутских 
делегатов в г. Москву. 

- Как  Вы думаете, какие темы для обсуждения 
судейским корпусом страны достойны большего 
внимания на предстоящем съезде?

– Несомненно, участие представителей 
судебной власти в событии всероссийского 
масштаба дает возможность общения с 
коллегами, обмена опытом, приобретения новых 
знаний. 

На  каждом  из съездов судейский корпус 
страны принимает важные, можно сказать, 
судьбоносные решения. Постановление, 
вынесенное по итогам VIII съезда судей, 
содержит те пункты, над которыми судейскому 
сообществу необходимо работать. Если 
взглянуть на поставленные цели и задачи, мы 
поймём, что некоторые из них так и остались 
невыполненными. Мне бы хотелось услышать 
объективный отчет о проделанной работе с 
оценкой и анализом того, по каким причинам не 
реализованы те или иные планы. 

- Как  Вы  относитесь  к  новшеству  по 
внедрению в районные (городские) и, в том 
числе, военные суды института присяжных 
заседателей?

– Инициатива достойная, и я полностью её 
поддерживаю. По моему мнению, это позволит 
поднять престиж судебной власти, укрепить 
доверие граждан к ней. На другой, гораздо 
более высокий уровень поднимется качество 
следствия, кроме того, мы сможем наблюдать в 
судебном процессе настоящую состязательность 
сторон. Однако для того, чтобы этот институт 
был качественным и действовал эффективно, 
необходимо, как мне  кажется,  серьёзнее  
подойти к подбору кандидатов в присяжные 
заседатели.

- Один из острых вопросов на протяжении 
длительного времени – кадровый. Председатели 
всех уровней судебной власти сейчас 
сталкиваются с непрекращающейся текучкой. 
Как, по Вашему мнению, решит эту проблему 
проект закона о государственной судебной 
службе, если он будет реализован? 

– Учитывая собственный опыт работы в 
судебной системе, я считаю, что было бы 
правильным применять среди сотрудников 
аппаратов судов систему денежных поощрений 
за количество и качество выполненной работы.

Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-служба

Иркутского областного суда

ТЕМА НОМЕРА. СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ
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Л.Н. МИШИНА

ЕДИНЫЙ МИРОВОЙ СУД 
ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ БОЛЬШОЙ 
НАГРУЗКИ

Мировой юстиции Иркутской области 
в этом году исполнилось 15 лет – возраст 
совсем небольшой, это всего лишь страничка 
в многовековой истории правосудия. Но за 
это время мировые судьи региона наработали 
богатую судебную практику, научились 
справляться с большой нагрузкой и каждый 
новый день встречать с оптимизмом.

О проблемах самого близкого к гражданам 
правосудия, путях их решения и дальнейшем 
развитии института мировой юстиции мы 
беседуем с делегатом IX Всероссийского съезда 
судей, мировым судьей судебного участка                 
№ 19 Свердловского района г. Иркутска Ларисой 
Николаевной Мишиной.

- Лариса Николаевна, Вы в должности 
мирового судьи работаете буквально с момента 
возрождения этого института в нашем регионе. 
Можете дать оценку тем изменениям, которые 
произошли  за  эти  15  лет?

- Однозначно сказать, что все хорошо или 
все плохо – нельзя. Материально-техническое, 
финансовое, организационное, кадровое 
обеспечение   мировой  юстиции   напрямую  зависит 
от экономической ситуации в стране и регионе. 
И в разные годы она была разной: на начальном 
этапе,  конечно, под  все участки  мировых   судей   
администрация  области  выделила надлежащие 
помещения, была приобретена мебель, 
оргтехника. Но со временем аппаратура морально 

устарела, многие здания потребовали не только 
косметического, но и капитального ремонта. 
Возникали проблемы и с поставкой расходных 
материалов, оборудования…

Часть этих вопросов на сегодняшний 
день решена, а часть – решается до сих пор. 
Поэтому я бы, наверное, оценила положение 
дел в мировой юстиции Иркутской области на 
«удовлетворительно».

- Многие Ваши коллеги видят выход из 
сложившейся ситуации в передаче функций 
финансового и организационного обеспечения 
деятельности мировых судей на федеральный 
уровень. Вы эту идею поддерживаете? 

- Эта мысль высказывалась на предыдущих 
съездах судей, я целиком и полностью ее 
поддерживаю. Конечно, мы – судьи, получаем 
зарплату из федерального бюджета, имеем 
все федеральные льготы. А вот оплата труда 
сотрудников аппарата и все материально-
техническое обеспечение судебных участков 
полностью зависят от бюджета региона.

Не скрою, что зарплата у помощников мировых 
судей и, особенно, у секретарей участков в 
Иркутской области остается очень низкой. И хотя 
наши сотрудники являются государственными 
служащими, они, например, не получают 
стимулирующие выплаты, предусмотренные 
законодательством о госслужбе. Вполне 
закономерно,  что  низкая  оплата   труда 
сотрудников аппарата негативно сказывается 
на кадровом обеспечении в целом – мало кто 
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из вчерашних студентов хочет идти в суд  за  
небольшую  зарплату.

Проблему, на мой взгляд, вполне можно решить 
принятием закона  о судебной службе. Если примут 
такой закон и передадут финансирование мировых 
судей на федеральный уровень, это положительным 
образом скажется на материальном обеспечении 
судебных участков, в том числе в плане 
оплаты труда. Я считаю, это восстановит некую 
справедливость, когда и секретари федеральных 
судов, и секретари мировых судей окажутся в 
равном положении. Система-то одна, мы делаем 
одно дело.

- Не секрет, что в мировой юстиции, кроме 
кадрового и организационного  обеспечения, 
остро стоит вопрос высокой нагрузки на судей. 
Каким Вы видите решение этой проблемы?

- Честно  признаюсь:  у  нас  в  регионе,  а особенно 
в  г. Иркутске,  уже  и  численность населения на 
судебных участках в одном округе превышает 
предельно допустимую по закону. Например, в 
Свердловском округе на пяти из девяти судебных 
участков численность населения составляет свыше 
23-х тысяч человек. В связи со строительством 
новых микрорайонов население с каждым годом 
увеличивается. Соответственно, увеличивается и 
нагрузка на участки мировых судей.

На сегодняшний день мы работаем с нагрузкой 
выше той, которая предусмотрена законом. 
Для нашего судебного округа я вижу решение 
проблемы в виде выделения еще одной единицы 
мирового судьи, но пока  об этом речи не идет.

- А в целом по Иркутской области мировые 
судьи могут рассчитывать на снижение нагрузки? 
Как  ее, на  Ваш  взгляд,  можно  оптимизировать?

- Несколько лет назад в судейском сообществе 
высказывалась идея по кардинальному 
реформированию института мировой юстиции, 
что позволило бы снизить судебную нагрузку на 
участках  мировых  судей  в целом по стране. Тогда 
предлагалось   создать  единый  мировой  суд 
района,  города  во  главе  с  председателем,  который 
бы и распределял эту нагрузку равномерно для 
всех судей. Жаль, что эта идея так и не получила 
путевку в жизнь.

Хотя сама по себе мысль, на мой взгляд, 
замечательная: отойти от распределения нагрузки 
мировых судей по судебным участкам, от привязки 
к численности населения и создать единый 
мировой суд. Наверное, это было бы справедливо, 
поскольку  судебный  участок  судебному  участку 
– рознь.

Создание единого мирового суда позволило бы 
решить и ряд других проблем.

- Например?
- Например, материально-технических, проблем 

с обеспечением залами судебных заседаний и 
конвойными помещениями. Сегодня по городу 
на участках  мировых  судей  нет конвойных 
помещений и залов судебных заседаний для 
рассмотрения уголовных дел, где подсудимый 
находится под стражей. Такие дела приходится 
рассматривать  в помещениях районных судов. 
Если  бы  существовал единый мировой суд во 
главе с председателем, эта проблема была бы 
решена.

Кроме того, создание единого мирового суда 
облегчило бы и организацию и рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, когда 
нарушителя  доставляют  в  суд  для  решения 
вопроса об аресте. Сегодня это происходит в 
любое время, и судья вынужден отладывать  
назначенные дела. Это, в свою очередь, зачастую 
вызывает недовольство граждан, которые по 
праву  требуют  своевременного   начала судебного 
разбирательства по своему делу. А если бы был 
единый мировой суд, назначался бы дежурный 
судья, который рассматривал бы материалы об 
административном аресте в течение дня.

- Насколько, на Ваш взгляд, далека идея 
создания единого мирового суда от практической 
реализации?

- Не так уж и далека – достаточно внести 
соответствующие изменения в закон. Конечно, 
это потребует определенных и материальных, и 
организационных затрат, нужно будет прописать 
процедуру назначения председателя мировых 
судей.  Но,  я  думаю, что, имея единый мировой 
суд в том виде, как это сегодня представляется, 
мировая юстиция получила бы большее свое 
становление.

- Сегодня большое внимание судейского 
сообщества  уделяется  обеспечению  открытости и 
доступности  правосудия. Одним из предложений 
в решении  этого  вопроса  является идея 
электронного документооборота. Как Вы к ней 
относитесь? Это облегчит работу судей или 
усложнит?

- Время не стоит на месте. И если существует 
необходимость во внедрении электронного 
правосудия, электронных  подписей, то мы 
будем подписывать свои документы электронной 
подписью.

Если не в общении с гражданами, то в переписке 
с организациями, при направлении каких-то 
запросов и ответов это, конечно, может сыграть  
положительную  роль, облегчить наш труд. А 
вот в работе с гражданами мы вряд ли отойдем 
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от бумажного документооборота, потому что не 
каждый гражданин, тем более пожилого возраста,  
сегодня имеет компьютер с выходом в интернет.

В  любом  случаем, делать выводы о 
том, усложнит или облегчит электронный 
документооборот наш труд, нам предстоит тогда, 
когда  мы  будем  применять  это  на  практике.

- Повестка предстоящего съезда судей пока 
до конца не сверстана, но уже сейчас известно, 
что одной из тем будет обсуждение вопроса о 
медиации. Насколько эффективным Вы считаете 
этот институт?

- У нас граждане все новое воспринимают с 
осторожностью, и большинство полагается все-
таки на то, что их спор разрешит суд. Поэтому, на 
мой взгляд, на сегодняшний день такого большого 
распространения примирительные процедуры  не  
получили.  Может быть,  это  связано с тем, что услуга 
медиатора – платная: в условиях экономического  
кризиса  не  каждый  может  ее  себе позволить. 
Если бы государство финансировало какую-
то часть этих расходов, возможно, тогда эта 
процедура и заработала бы в полной мере. В моей 
практике вообще такие случаи не встречались, 
чтобы граждане с помощью медиации разрешили 
свои проблемы.

- С какими надеждами поедете на съезд судей? 
Чего бы хотелось услышать от руководства страны, 
председателя  Верховного  Суда, директора 
Судебного департамента?

- Поеду с ожиданием разрешения наших 
назревших проблем, в частности самой большой 
– нашей нагрузки. Очень хочется, чтобы этому 
вопросу было уделено должное внимание, 
высказаны  какие-то  предложения  по  ее  решению.

Просто хочется, чтобы мировой юстиции 
уделялось больше внимания. Мы просим это 
больше не для себя, а для наших  граждан, которые 
приходят на судебные участки. Важно, чтобы в 
здание суда было приятно войти, и поситители 
не испытывали дискомфорта,  чтобы у человека 
создавалось впечатление, что он находится в 
месте, где отправляется правосудие, где он может 
найти поддержку, справедливость  и защитить 
свои нарушенные права.

Беседовала
Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,

пресс-секретарь
Иркутского областного суда 
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СТАТЬ ТВОРЦОМ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
IX Всероссийский съезд судей пройдет в конце текущего года. Все судейское 

сообщество  готовится  к этому важному  событию. Раз в 4 года в  Москве   собираются  
судьи  со  всей  страны, чтобы  обсудить общие проблемы  и поставить задачи на 
следующие четыре года. В марте в Иркутской области прошли выборы делегатов на 
съезд. В течение времени, оставшегося до съезда, делегатам предстоит собрать и 
обобщить наказы у заинтересованных в  усовершенствовании судебной системы судей, 
помощников, секретарей, ученых и, конечно, студентов. Студенты  Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия – будущее судебной 
системы, потому они заинтересованы в ее совершенствовании и развитии.

19 мая в стенах университета правосудия прошла 
деловая игра – конференция по выдвижению 
делегатов на съезд судей. Процедура выдвижения, 
голосования и выступлений кандидатов в делегаты 
была проведена точно в соответствии с регламентом 
подобных мероприятий. Все присутствующие «судьи» 
получили бюллетени для тайного голосования  по  
выбору  кандидатов  в делегаты на съезд судей. В 
бюллетени были внесены имена 12 «судей» разных 
судов области, присутствующим необходимо 
было проголосовать «за» или «против» названных 
кандидатов, затем сбросить бюллетени в урну. Пока 
счетная комиссия проводила подсчет голосов, 
избранные делегаты выступали с актуальными  
докладами  по  вопросам  съезду.

Участвовали в игре студенты факультета 
непрерывного образования. От имени Октябрьского 
районного суда г. Иркутска выступала 
Ирина Олеговна Ефремова - она говорила о 
необходимости кандидатам на должность судьи 
проходить психо-диагностическое обследование 
о предрасположенности или противопоказании 
к занятию судейской должности и получать 
полицейское   свидетельство   о   благонадежности,  
которое вместе с иным пакетом документов подавать  
в  Квалификационную  коллегию судей.

Владимир Павлович Лухнев, представитель 
Ленинского  районного  суда г. Иркутска,  поставил 
вопрос о количестве 6-летних сроков судейского 
назначения. В примеры приводил опыт судов 
Испании.

Юлия Дмитриевна Загвозкина в роли заместителя 
председателя Арбитражного суда Иркутской области 
подготовила совместное сообщение  с Никитой 
Анатольевичем Баклановым в роли заместителя 
председателя Иркутского областного суда. Ребята 
говорили о снижении  нагрузки на   судей, для 
чего  предлагали  убрать  у  них  второстепенную  
работу, передав ее  помощникам, а для этого 
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наделить помощников новыми полномочиями. 
Делегаты также предложили увеличить приказное  
производство, которое в Арбитражных судах сегодня 
составляет 20%; привлекать судей в отставке  в  
качестве  мировых  и  другое.

Статистика говорит, что средняя нагрузка на судью 
– 30 дел в неделю. Но случаются периоды, когда 
судье выпадает и 50 дел в неделю. Это означает, что 
на каждое дело у судьи должно уходить не больше 48 
минут. Конечно, такое положение дел надо менять, 
закрепив нормы нагрузки на судей, за превышение 
нагрузки предусмотреть дополнительную оплату, 
а также был поднят вопрос об увеличении оплаты 
труда работников аппаратов судов.

Дмитрий Андреевич Корепанов в роли 
председателя Арбитражного суда Иркутской 
области  был  особенно  красноречив, когда  сравнил 
судебную  систему с  рыбкой. Голова у нее золотая 
– это председатель суда, облаченный властью и 
законом, а кости слабые – это прочие сотрудники 
судебной системы. Для укрепления костей Дмитрий 
предложил присвоить работникам аппарата суда 
статус судебных служащих, это поможет избавиться 
от текучки в системе. Как театр с вешалки, так 
и суд должен   начинаться   с канцелярии, где 
царствуют вежливость, корректность и внимание к 
посетителям,  что  с порога  определяет правосудие.  
Дмитрий    предположил, что  институт  медиации 
и третейского суда, которые возникли для того, 
чтоб разгрузить традиционные суды, может плохо 
сказаться на правосудии  в будущем, когда дела все 
же попадут в суд, но станут неимоверно  запутанными 
из-за дополнительных процедур.

После выступлений и оглашения результатов 
голосования, слушателям был представлен проект 
решения конференции, в котором сформулированы  
все  предложения  съезду судей  от  университета  

правосудия.
Подводя итоги игры, судья в почетной отставке, 

первый заместитель директора ВСФ РГУП 
Николай Гаврилович Кулик призвал ребят к более 
демократичным  выборам, где есть место прениям, 
но в целом одобрил высокий уровень деловой игры.

Сергей Львович Морозов, председатель судебной 
коллегии по уголовным делам Иркутского облсуда, 
председатель Квалификационной коллегии судей 
Иркутской области, присутствовавший на игре в 
качестве гостя, поблагодарил ребят за рассуждения, 
сказал, что не может согласиться со всеми 
высказанными доводами, но увидел понимание 
ключевых проблем и некоторые пути их разрешения.

Людмила Михайловна Иванова, заместитель 
директора   по  УВР,  в   свою  очередь   поблагодарила 
председателя Иркутского областного суда 
Владимира  Владиславовича Ляхницкого за идею 
имитационной игры, а также прозвучали слова 
благодарности Ульяне Борисовне Филатовой, 
доктору юридических наук,  доценту  кафедры  
ГП, которая в  содружестве с  корифеями Ларисой 
Андреевной Анциферовой и Николаем Гавриловичем 
Куликом подготовила и провела игру.  Все ребята, 
участвовавшие в конференции, получили грамоты 
за игру, в которой посыл и настрой были по-
настоящему взрослые.

Диана Аркадьевна Степаненко, заместитель 
директора по НИР, завершая игру, подвела итог 
большой работы студентов под руководством 
опытных педагогов. Проведенные исследования  
могут стать началом настоящего научного пути, на 
котором исследования судебной системы и путей ее 
совершенствования станут делом жизни нынешних  
студентов  юридического  вуза.

Марина САВЧЕНКО, редактор
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Студенты,  в  ходе  альтернативной  конференции  избранные “делегатами“ 
предстоящего съезда, поделились своими впечатлениями от игры с читателями 
“Бюллетеня”

НИКИТА БАКЛАНОВ –
СТУДЕНТ 2 КУРСА  БСПЮО-14/201 

Такое мероприятие в студенческой среде 
было организованно впервые, что наложило свой 
отпечаток как на нашу к нему подготовку, так и на 
конечный  результат.

Подготовка была одним из сложнейших этапов 
нашей конференции. Мне пришлось преодолевать 
себя и вместе с этим расти. Роль председателя  
конференции  очень  ответственная и сложная, 
во время первых репетиций у меня мало что 
получалось, но в процессе работы я становился 
увереннее, красноречивее, узнавал много нового 
о судебной системе,  благодаря чему стал лучше и 
в профессиональном плане, и в личностном.

Начало выступления было волнительным. Но 
дальше, успокоившись и почувствовав поддержку 
зрительного зала, я вжился в роль и стал реальным 
председателем Конференции судей и вёл себя так, 
будто и вправду наделен такой компетенцией.

Также хотелось бы сказать пару слов о 
докладе. Так как я готовил доклад в паре с 
Загвозкиной Юлией, важно было найти общий 
язык с моим содокладчиком и добиться, чтобы 
наше выступление стало единым целым. Для меня 
было очень интересно реализовать своё видение 
выступления и сделать так, чтобы мой содокладчик 
почувствовал и понял, как нам следует выступать. 
Признаюсь, процесс этот был не совсем лёгким, но 

результат порадовал нас обоих.
Слова благодарности хотелось бы сказать 

преподавателям,   без  участия  которых   проведение 
модели конференции было бы невозможным. 
Филатова Ульяна Борисовна собрала наш дружный 
коллектив и руководила каждой репетицией, 
словно режиссёр постановкой. Анциферова 
Лариса Андреевна делилась своим богатым 
опытом, так как она присутствовала на реальных 
собраниях судейского сообщества. Её советы 
помогли нам сделать всё правильно, превратили 
наше выступление именно в модель конференции, 
а не в выступления студентов, как это могло бы 
получиться.

Участие в данном мероприятии помогло мне 
получить бесценный опыт, который, я уверен, 
пригодится в дальнейшей карьере. Благодаря 
этим выступлениям, такие студенты, как я и мои 
товарищи, могут показать себя, заявить о себе элите 
нашей будущей профессии, присутствовавшей 
в качестве гостей нашей конференции. Спасибо 
преподавателям, администрации ВСФ РГУП 
и Иркутскому областному суду за такую 
возможность.

ВЛАДИСЛАВ  ЛУХНЕВ – 
СТУДЕНТ 2 КУРСА БСПЮО-14/201

Мне посчастливилось участвовать в данной 
конференции  в  роли судьи Ленинского 
районного суда г. Иркутска.

Вместе с Ефремовой Ириной мы выступили 
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ИРИНА  ЕФРЕМОВА – 
СТУДЕНТКА 2 КУРСА БСПЮО-14/201

Я  участвовала в данном мероприятии в 
качестве  судьи Октябрьского районного суда 
города Иркутска – кандидата в делегаты 
на Съезд судей РФ, докладчика по теме 
«Критерии  конкурсного отбора кандидатов 
на должность  судьи»  и члена редакционной 
комиссии, готовившей проект  Постановления  
Конференции.

Это был  интересный опыт.  Совмещать  столько 
ролей и выполнять множество разноплановых 
задач было нелегко, но увлекательно и 
познавательно. Доклад я готовила в паре с 
Лухневым Владиславом. Мне очень повезло 
с содокладчиком:  мы  вместе изучили 
проблематику и выработали предложения, 
вносили изменения в текст доклада, обсуждали 
правильность  того или  иного  решения.

Естественно, студенту достаточно трудно 
подготовить речь, достойную судьи, или 
итоговый документ Конференции. Нам очень 
помогли Филатова Ульяна  Борисовна и 
Анциферова  Лариса  Андреевна. Они руководили 
каждой репетицией, вносили коррективы. 
Лариса Андреевна, являясь судей в отставке 
и членом Квалификационной коллегии судей 
Иркутской области, направляла наш процесс 
подготовки, исправляла ошибки, ознакомила 
нас с основными документами, необходимыми 
для проведения мероприятия, максимально 
похожего на реальные Конференции судей.

Также было достаточно сложно 
сформулировать тезисы и законодательные 
предложения по основным проблемам 
судейского сообщества для включения их в 
итоговый  документ  Конференции.

Мне  очень   понравилось  то, что, несмотря 

на волнение,  ребята   вжились  в  свои  
роли.   Я почувствовала, что  нахожусь   на 
настоящей  Конференции судей. Так как 
на нашей Конференции присутствовали 
такие гости, как Кулик Николай Гаврилович, 
Морозов Сергей Львович, Степаненко Диана 
Аркадьевна и Иванова Людмила Михайловна, 
все мы чувствовали огромную ответственность 
за то, что делаем – ведь они сталкиваются 
с обсуждавшимися проблемами  в  своей  
профессиональной  деятельности. ежедневно

Я очень рада, что стала частью этого 
мероприятия. Ведь правильнее узнавать 
что-то новое, не просто прочитав об этом 
несколько статей, а погрузившись в атмосферу  
смоделированного  изучаемого  явления.

Материал подготовлен
студентами ВСФ РГУП

с докладом «Конкурсные требования к 
кандидатам на должность судьи», в котором 
были рассмотрены существующие проблемы 
в определении критериев при рассмотрении 
и оценке кандидатур на должность судьи. В 
подобной конференции я участвовал в первый 
раз и получил положительные впечатления от 
мероприятия. 

Конечно, подготовка к конференции не 
обошлась без трудностей. Каждый из нас 
тщательно готовился к данному мероприятию: 
изучал регламенты проведения конференций 

судей в различных субъектах РФ, в частности 
Иркутской области, участвовал в организации 
мероприятия,  прорабатывал  свои  доклады.

Подводя итог, могу сказать, что мне очень 
понравилось участвовать в конференции. Я 
приобрел для себя новый опыт и много полезной 
информации. Хочется поблагодарить Анциферову 
Ларису Андреевну и Филатову Ульяну Борисовну 
за организацию конференции, а также всех 
участников за хорошее проведение данного 
мероприятия».
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Л.Л. КАРАКИЧ

ОСОБАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
ГРАЖДАН В СПОРЕ 
С ГОСУДАРСТВОМ – 
МИССИЯ КОДЕКСА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В сентябре нынешнего года Кодекс административного судопроизводства РФ 
отпраздновал  свой первый день рождения. При подготовке к работе по особо 
выделенной  категории  дел   Иркутская  область   стала одной  из  передовых,  
сформировав  в  областном  суде  судебную  коллегию по административным делам.

О том, как велась подготовка к началу  деятельности нового  подразделения  суда, 
какой объём работы был проведен до её начала и как коллегия функционировала в 
течение  этого  года,  рассказала  председатель  судебной  коллегии  по  административным 
делам  Иркутского областного суда Лена  Львовна  Каракич.

- Лена Львовна, какие задачи изначально 
ставились законодателем при разработке 
Кодекса административного судопроизводства 
РФ и какие, по-Вашему, реализованы с его 
введением? Как это повлияло на судебную 
практику?

- С  самого начала лейтмотивом и у 
Верховного Суда РФ, и у разработчиков звучала 
мысль о том, что главной задачей выделения и 
создания отдельных правил судопроизводства 
по спорам между гражданином и публичной 
властью является защита наиболее слабой 
стороны – именно гражданина. Это значит, 
что законодатель изначально задумывал и 
реализовал в Кодексе такую ситуацию, при 
которой процессуальные правила ведения спора 
в суде гражданина с органами власти для него 
наиболее просты, понятны и необременительны. 

Недаром в Кодексе закреплены нормы, 

согласно которым на стадии подачи 
административного искового заявления для 
гражданина   и  для  публичного  истца  поставлены 
разные условия. Так, на гражданина возлагается 
обязанность письменно оформить свое  
заявление, указать свои основания, оплатить 
госпошлину (если в конкретном случае на него 
возложена  такая  обязанность)  и  подать  такой иск 
в количестве экземпляров по числу ответчиков. 
Публичный же орган обязан уведомить 
административного ответчика о том, что против 
него в суде возбуждается административный 
иск. Это требование применимо ко всем без 
исключения публичным органам, обладающим 
или наделенным публичными полномочиями 
– органам региональной власти, прокуратуры, 
пенсионного фонда, налоговым органам. 

На следующей стадии, в ходе судебного 
разбирательства, гражданин также 
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освобождается от большого бремени судебной 
работы. Например, от обязанности доказывать 
законность акта, который он оспаривает. Это 
должен делать тот орган, который его издал 
или, если речь идет о действии (бездействии), 
то должностное лицо, которое это действие 
совершило. Соответственно, бремя доказывания 
возлагается  на  более  сильную  сторону.

Нельзя не упомянуть, что одной из 
задач являлось  и сокращение сроков 
судопроизводства. По различным категориям 
дел  эти  сроки  установлены  разными.

Кроме того, следует отметить и то, что 
Кодекс преследует цель максимальной 
защиты нарушенных либо охраны 
потенциально подвергаемых каким-то угрозам 
конституционных  прав  граждан. 

Например, в особую категорию выделены 
избирательные споры. Они носят публичный 
характер, имеют далеко идущие последствия, 
причем  для  широкого  круга  лиц. 

Также обособленное положение 
получили дела по некоторому ограничению 
конституционных прав граждан. Например, 
установление административного надзора за 
освобожденными лицами после отбывания 
наказания. Меры административного надзора 
предполагают некоторые ограничения 
конституционных прав, таких как, допустим, 
право на свободу передвижения. Процедура 
рассмотрения этих дел предполагает, что будут 
максимально обеспечены права гражданина, 
который подвергается административному 
надзору. 

То же самое мы можем говорить о лицах, 
которые принудительно помещаются в 
лечебные психо- и туберкулезные учреждения. 
Это недобровольный порядок, который 
осуществляется против воли гражданина, 
поэтому  в  таких  случаях  обязательно  извещение 
этого гражданина, его участие и участие 
прокурора. Здесь надо отметить, что перед 
прокурором стоят важные и непростые задачи: 
с одной стороны защитить публичный интерес  
на  охрану  здоровья  граждан, а с другой – 
проследить, чтобы  не были в неадекватной мере 
ограничены права гражданина, помещаемого в 
специализированное  учреждение.

Кодекс  административного  судопроизводства 
РФ предполагает также возникновение 
споров обратного действия – государства с 
гражданином. В частности Кодексом отнесено 

к административному судопроизводству 
взыскание обязательных платежей – это 
недоимки  по налогам, недоплата, задолженность 
платежей в государственные органы. Здесь так 
же установлена такая процедура, при которой 
публичный орган, обратившийся к гражданину 
за взысканием платежей, должен нести 
определенную процессуальную нагрузку. Во-
первых, найти и уведомить данное лицо о том, 
что ему вменяется правонарушение, которое 
предполагает взыскание денежных средств либо 
налогов, недоплаченных в соответствующие 
фонды. 

Нельзя оставить в стороне и категорию споров 
публичных органов между собой. Например, 
совершенно нередки административные иски 
прокуроров  к  органам  местного  самоуправления, 
которыми оспариваются решения публичных 
органов, носящих нормативный характер – 
это региональные законы, постановления 
представительных органов местного 
самоуправления. Либо ситуации, когда у 
федеральных органов возникают вопросы к 
органам местного самоуправления о том, как 
ими территориально спланированы границы 
поселения и насколько эффективны генпланы 
развития поселений, также разрешаются в 
судебном порядке. 

Есть большое количество споров, 
возбужденных  по  искам  прокуроров по 
отдельным  решениям  и действиям должностных 
лиц и органов региональной власти, органов 
местного самоуправления в рамках судебного 
контроля  за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных и иных 
публичных полномочий. 

Большую часть судебной работы занимают 
споры о признании незаконными или 
недействующими нормативных актов – это 
тарифные споры. Они также имеют публичный 
характер, ведь даже если производитель 
тепловой энергии – юридическое лицо, 
оспаривает приказ по тарифам, то в дальнейшем 
это непременно отразится на потребителях. 
Поэтому в таких делах имеет место публичный 
интерес  и  резонанс.

И, конечно, оспаривание кадастровой 
стоимости – это дела, которые связаны с уплатой 
налогов, с формированием налогооблагаемой 
базы. В частности, если взять для рассмотрения 
земельный налог. Существует публичная 
оценка земель, а Земельный кодекс и закон «Об 
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оценочной деятельности» позволяет проверить 
эту публичную оценку путём индивидуальной 
оценки каждого конкретного земельного 
участка с учетом всех его особенностей, 
определить его рыночную стоимость. Она, 
конечно, тоже примерна, также как и массовая 
публичная оценка, которая проведена и 
утверждена Правительством Иркутской области. 
Гражданин вправе воспользоваться правами, 
предоставляемыми законом, и проверить 
эту кадастровую стоимость –  насколько она 
соответствует месторасположению участка, 
его индивидуальным особенностям путем 
определения его рыночной стоимости. И 
в судебном порядке возможно установить 
кадастровую стоимость в размере рыночной 
стоимости, определенной по отчету оценщика 
земельного участка. 

Поскольку Налоговым кодексом РФ размер 
земельного  налога  определяется  с  учетом  ставки 
земельного налога и кадастровой стоимостью, 
а уплаченные средства полностью поступают в 
местный бюджет, круг интересов оказывается 
немалым. Это и собственники участков, 
стремящиеся уменьшить большую кадастровую 
стоимость, и органы местного самоуправления, 
которые формируют свой бюджет в том числе 
за счет земельного налога и хотят сохранить 
установленную кадастровую стоимость, и 
органы кадастрового учета (кадастровая палата, 
управление Росреестра), которые осуществляют 
техническое сопровождение работы по 
учету земельных  участков,  в  т.ч.  и  учету их 
кадастровой стоимости. 

Таких споров у нас много – за полтора года, 
с 1 января 2015 года, рассмотрено более 200. 
Кроме того, предполагается, что в перспективе 
их количество возрастет, поскольку на уровне 
федеральных органов власти неоднократно 
звучало, что планируется начать исчислять 
налог на недвижимость, исходя из кадастровой 
стоимости объекта.

Что касается того, насколько эти задачи 
реализованы, я думаю, пока еще рано давать 
какие-то категоричные оценки. Но в то же 
время, судя  по  увеличивающемуся  количеству 
подобных дел, которые сейчас находятся 
в производстве судов, можно говорить о 
большем доверии граждан к такому по-новому 
оформленному  разрешению  споров  в  суде.

- Кодекс  административного 
судопроизводства РФ можно назвать некоей 

производной Гражданского процессуального 
кодекса. Какие особенности, не присущие ГПК, 
есть  в  КАС?

- Государство всегда стремилось защитить 
гражданина в споре с властью, поэтому споры, 
вытекающие из публичных правоотношений, 
не являются какой-либо новой категорией 
судебных дел. Они всегда находились в сфере 
гражданского судопроизводства. Однако ранее 
из всей массы такие споры не выделялись, 
отдельно не учитывались и не анализировались. 
Поэтому сказать о том, что административные 
дела – это какая-то особая, вновь появившаяся 
категория дел, нельзя. 

Однако Кодекс административного 
судопроизводства  РФ  в  качестве  одной  
из  новелл уделяет особое внимание 
представительству в суде. Здесь действует 
общее правило: каждый имеет право как вести 
дело в суде самостоятельно, так и с участием 
представителя. 

Есть еще одно особое требование, которое 
заключается в том, что представителем в 
суде любой стороны – и истца, и ответчика, 
и третьих лиц, может быть только лицо, 
имеющее высшее юридическое  образование.  
На   первых   порах   с   этой нормой возникали 
небольшие трудности, однако позже все эти 
моменты были урегулированы, в том числе 
после уточнения позиции Верховного Суда 
Российской Федерации. Таким образом, всем 
понятно, что не требуется доказательства 
наличия высшего юридического образования 
у представителей прокуратуры и адвокатуры, 
поскольку это априори предполагает их статус. 
А что касается всех остальных представителей, 
они должны лишь представить либо подлинник, 
либо надлежаще заверенную копию диплома о 
высшем юридическом образовании (причем не 
важно, какой ступени – бакалавра или магистра). 

Я полагаю, что это сделано опять же для 
того, чтобы как можно более полноценно 
обеспечить правовое сопровождение спора 
гражданина. Ведь если любой публичный 
орган, юридическое лицо имеет собственную 
юридическую службу либо штатного юриста, 
то  гражданин в нынешней ситуации должен 
обратиться к профессионалу, чтобы на деле 
состоялся действительно равноправный 
правовой спор. А суд примет позицию, опираясь 
на доводы сторон, объем доказательств, нормы 
материального и процессуального закона, а не 
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эмоции, проявленные в судебном заседании.
- Какая из категорий дел, рассматриваемых по 

Кодексу административного судопроизводства 
РФ, самая многочисленная и почему по Вашему 
мнению?

- Самая многочисленная категория дел – это 
споры о кадастровой стоимости. В чем здесь 
заключается сложность? Введение в действие 
КАСа не повлекло разделения статистической 
отчетности во временном периоде: до 
нынешнего времени административные дела из 
всей массы гражданских дел в статистических 
отчетах за 2015 год и за первое полугодие 
2016 года по районным судам не выделяются. 
Поэтому более точно мы можем говорить о 
делах, которые рассматривает областной суд по 
первой инстанции и в порядке апелляционного 
обжалования. Так, с 15 сентября 2015 года 
по правилам Кодекса административного 
судопроизводства РФ областным судом в 
качестве суда первой инстанции рассмотрено 
более 160 административных дел. Суды области 
с момента введения КАС рассмотрели около 10 
тысяч административных дел.

В той же массе дел, которые районные суды 
рассматривают по КАСу, наибольшее количество 
занимают жалобы на решения и действия 
органов местного самоуправления, должностных 
лиц.

В первом полугодии 2015 года и с принятием 
КАСа было достаточно большое количество 
судебных нареканий на работу судебных 
приставов – на их действия, на принятые ими 
решения, на бездействие, которое влекло 
длительное исполнение судебных решений. 
В этом направлении нами проведена работа, 
сделано обобщение судебной практики, 
корреспондированное с позицией Верховного 
Суда, которая изложена в вышедшем в ноябре 
2015 года Пленуме о практике рассмотрения 
дел данной категории. Сейчас я с удовольствием 
могу сказать, что все меньше и меньше ошибок 
допускают суды по этой категории дел. 

Следующая категория по количеству, 
пожалуй,  налоговые  споры  и споры по 
взысканию обязательных платежей. Можно 
сказать, что на третьем месте такая категория 
дел в районных судах и, соответственно, в нашей 
апелляции.

Рассматривается большое количество  
земельных споров, причем часть из них, 
носящих публичный характер, рассматривается 

по КАС, часть  –   в   порядке  гражданского 
судопроизводства. Огромное количество 
таких споров говорит о том, что в этой сфере 
у нас существуют проблемы. В частности, 
спор возникает, когда происходит выделение 
земельных участков в собственность, в 
пользование и граждане не согласны с 
процедурой. Допустим, они считают, что органы 
местного самоуправления нарушили порядок 
выделения таких земельных участков.

На сегодняшний день появилось много 
споров в районных судах о перепланировке 
жилых помещений. По этому поводу Верховный 
суд РФ высказал свою твердую позицию, 
вследствие чего и у нас практика пошла по 
такому пути, что очень жестко проверяется, не 
нарушены ли права долевых собственников, 
если речь идет о многоквартирном доме (а право 
долевой собственности возникает не только 
на общее имущество в жилом доме, но и на 
земельный участок) и вопросы безопасности при 
проведении реконструкции или перепланировки. 
Как правило, это первый шаг перевода 
жилого помещения  в   нежилое. В подобных 
случаях также имеется публичный интерес, 
из-за чего нужно проанализировать будет 
ли соответствовать предлагаемое заведение 
потребностям населения и не приносить 
неудобств местным жителям. Другими словами, 
суд в таких делах должен очень точно соблюсти 
некий баланс.

- Как изменилась работа административной 
коллегии? Как формировалась группа судей, 
которая призвана рассматривать дела данной 
категории? Как продвигалась организационная 
работа при введении КАС? 

- Введение Кодекса административного 
судопроизводства РФ планировалось давно: в 
воздухе витала сначала идея, затем появился 
проект, который мы могли посмотреть, почитать. 
То есть это не было неожиданным событием. 
Идею создания специализированного кодекса 
по регулированию споров гражданина с 
государством высказал глава государства         
В.В. Путин на VIII Всероссийском съезде судей 
Российской Федерации. Так, мы можем сказать, 
что к следующему съезду мы подошли с 
реализованным,  проработанным  решением.

Кодекс аккумулирует многие правовые 
подходы из ГПК и АПК: новые, прогрессивные. 
Поскольку административные дела не 
возникли на пустом месте и рассматривали 
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их по ГПК, совершенно логично, что состав 
административной коллегии формировался 
еще до принятия КАС из судей гражданской 
коллегии. Вначале не было чёткого понимания, 
что появится отдельное структурное 
подразделение Иркутского областного суда, 
которое будет аккумулировать рассмотрение 
всех административных споров и, в том числе, 
дел об административных правонарушениях, 
которых тоже огромное множество. Поначалу 
предполагалось, что это будет отдельная 
группа в рамках гражданской коллегии. В 
отдельных регионах  России  пошли  именно по 
пути создания отдельных коллегий, и мы стали 
одними из тех, кто образовал в суде отдельную 
структуру – административную коллегию.

Судьи определялись руководством с 
точки зрения опыта работы, в том числе по 
рассмотрению публичных дел. Работа началась 
еще до введения Кодекса – с 1 января 2015 
года. Первые полгода мы рассматривали дела по  
главе 25 ГПК и постепенно настраивали себя на 
работу по новым процессуальным правилам. 

Что  касается  организационных трудностей, 
они, как и  в любом новом подразделении, 
были,  и на сегодняшний день по большей 
части мы смогли их преодолеть. Одновременно 
с судейским составом формировался 
коллектив аппарата: нам нужно было 
создавать свой отдел делопроизводства, свою 
канцелярию, формировать штат секретарей 
судебного заседания,   поскольку   Кодекс   
административного судопроизводства РФ 
существенно расширил категории дел, которые 
областной суд рассматривает по первой 
инстанции. Нужно отдать должное руководству 
суда за грамотно построенную схему приёма 
и перевода сотрудников аппарата суда в 
административную коллегию. На сегодняшний 
день здесь трудится достаточное количество 
секретарей судебного заседания и помощников 
судей. 

Многим пришлось переучиваться и 
ориентироваться на другую категорию дел. Все 
успешно с этим справились. Еще мне приятно 
сказать, что у нас в коллегии все друг другу 
помогают.  Никто не  оставляет без внимания 
какие-то трудности и вопросы своего коллеги. 
Сложная ситуация сложилась с массовым 
поступлением споров о взыскании обязательных 
платежей, когда поступало по 100, 200, 600 
дел в день. Конечно, все помощники, аппарат, 

секретари оставляли свои дела, и приходили 
на помощь  в регистрации дел. Маленький 
коллектив отличают такие черты. Хотя я 
совершенно уверена, что так произошло бы 
в любой коллегии, и, все-таки, сплоченность 
нашего коллектива я  бы хотела подчеркнуть, все 
болеют за дело. 

Если говорить о коллегии, невозможно 
умолчать о той огромной массе дел, 
которую рассматривает судебный состав по 
административным правонарушениям. По 
ряду причин количество этих дел постоянно 
растет. Во-первых, контролирующие органы 
стали строже  наблюдать  и  реагировать  на  
совершение правонарушений,    появилось  
больше     контрольных  органов,  изменилось 
законодательство, многие правонарушения 
из разряда  уголовных  перешли в 
административные – нарушение ПДД, 
миграционные вопросы, нарушение земельного 
законодательства (например, нецелевое 
использование гражданином либо юридическим 
лицом выделенного ему под определенные цели 
участка). 

Большое количество дел – таможенные 
правонарушения. Накануне мы участвовали в 
совместном совещании с ГУ ФСИН России по 
Иркутской области, где, в том числе обсуждались 
вопросы по нарушению режима, который влечет 
административную ответственность свободных 
лиц (ситуации, когда перекидывают сотовые 
телефоны или другие предметы).

Такое    большое    количество   сфер   
человеческой жизни затрагивает 
административное судопроизводство, что в 
значительной степени влияет на общество и 
государство.

Беседовала Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-служба

Иркутского областного суда
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КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИРКУТСК ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И. ПАРШИН

Во время июльского визита заместитель 
генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации А.И. Паршин дал положительную 
оценку деятельности управления Судебного 
департамента  в  Иркутской  области по результатам 
комплексной проверки Управления комиссией 
центрального аппарата Судебного департамента.  
Эта информация прозвучала на совещании, 

состоявшемся в Иркутском областном суде под 
председательством заместителя генерального 
директора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации А.И. 
Паршина, с участием руководства и судей 
Иркутского областного суда, председателей 
районных (городских) судов Приангарья, 
представителей Центрального аппарата 
Судебного департамента и территориального 
управления.

В своем выступлении А.И. Паршин затронул 
ряд вопросов, связанных с развитием 
судебной системы России, обратив внимание 
судей на необходимость более активного 
использования информационных технологий 
при отправлении правосудия, тщательную 
подготовку исполнительных документов, 
рассказал о мероприятиях, проводимых 
Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации в рамках подготовки к IX 
Всероссийскому  съезду  судей.

 
Пресс-служба

Иркутского областного суда
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СОСТОЯЛОСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ-ДЕЛЕГАТОВ
IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

20 сентября 2016 года, в г. Новосибирске 
состоялась встреча представителей судебной 
системы Сибирского федерального округа, 
избранных в своих регионах делегатами для 
участия в предстоящем съезде судей России.           
С начала года состоялось три подобных 
совещания – в Приволжском, Северо-Западном 
и Южном федеральных округах.

Присутствовали председатель Верховного 
суда Российской Федерации В.М. Лебедев, 
генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
А.В. Гусев, представители региональной власти 
Новосибирской области.

В работе совещания приняли участие 
представители судов общей юрисдикции 
Иркутской области – председатель Иркутского 
областного суда В.В. Ляхницкий, судья 
областного суда Е.Ю. Орлова, руководитель 
Кировского районного суда г. Иркутска Н.В. 
Биктимирова, заместитель председателя 
Ангарского городского суда А.М. Лозовский.

Лейтмотивом встречи звучали вопросы 
дальнейшего совершенствования судебной 
системы страны, в частности, председатель 
Верховного Суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев предложил судейскому корпусу 
рассмотреть инициативу декриминализации 
уголовного законодательства и введения 
понятия «уголовного проступка» на съезде в 
декабре.

- Действительно ли государству необходимо 
применять к людям, впервые совершившим 
нетяжкое преступление, меры уголовного 
наказания?  Мы считаем, что так поступать 
нельзя. Надо дать гражданину возможность 
осмыслить свои действия и искупить вину по-
другому, - сказал Вячеслав Лебедев.

Кроме  того,  глава   Верховного  Суда  РФ  сказал    
о  необходимости    обсуждения  и  решения 
давно назревших вопросов о корректировке 
статей Кодекса судейской этики, дальнейшем 
активном внедрении электронного правосудия, 
повышении заработной платы сотрудников 
аппаратов судов, проблемах мировой  юстиции 
и другом. Многие из озвученных проблем станут 
предметом рассмотрения на IX Всероссийском 
съезде судей.

Пресс-служба
Иркутского областного суда

Фото: пресс-служба Верховного Суда РФ
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В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ РЕГИОНА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Середина года – традиционно пора 
подвести промежуточные итоги. В конце 
июля представители судейского сообщества 
Приангарья собрались на совещании, 
посвященном итогам работы судов общей 
юрисдикции  и  мировых судей в первом 
полугодии текущего года.

По оперативным данным за шесть месяцев 
2016 года судьи районных (городских) судов 
рассмотрели 6 295 уголовных дел, отметив 
незначительное уменьшение количества дел 
данной категории, с качеством рассмотрения     
91 %.

В порядке гражданского судопроизводства 
судами области рассмотрено 49 115 дел, что 
больше показателей аналогичного периода 
2015 года на 6 886 дел. Несмотря на увеличение 
поступивших и рассмотренных гражданских дел, 

качество отправления правосудия осталось на 
прежнем уровне и составило 94 %.

Суды Приангарья рассмотрели 3 385 дел об 
административных правонарушениях, а также 
7 505 гражданских дел в порядке Кодекса 
административного  судопроизводства  РФ.

По-прежнему  большой объём судебной 
работы выполняют мировые судьи области, 
отправляя правосудие с нагрузкой выше, чем 
в среднем по стране – 244,5 дела в месяц при 
среднероссийском показателе 220. Так, за 
указанный период ими окончено  производством 
около 200 тыс. дел, из которых   5 121 
–  уголовное дело, 127 824 – гражданских, 
32 059 административных дел и 33 087 дел об 
административных правонарушениях.

Пресс-служба
Иркутского областного суда

СУДЬИ РАЙОННЫХ СУДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАТСЯ РАБОТЕ 
С ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей» был 
подписан президентом страны 23 июня 2016 
года. В соответствии с положениями закона 
с 1 июня 2018 года в судах районного звена 
и гарнизонных военных судах появляется 
возможность рассмотрения уголовных дел 
коллегией  присяжных  заседателей. 

Поскольку данная процедура существенно 
отличается от общего порядка рассмотрения 
уголовных дел, в августе 2016 года судьи 
районных (городских) судов Приангарья начали 
обучаться работе с присяжными заседателями  
на  базе  Иркутского  областного  суда.

На первое занятие приехали служители 
Фемиды и сотрудники аппарата из 17-ти 
судов региона. Специалистам, консультантам, 
помощникам судей секретарям судебных 
заседаний сотрудники отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам 
Иркутского областного суда рассказали о 
формировании с помощью специальной 
программы    предварительного   списка   
кандидатов в присяжные заседатели, о 
документах, которые составляются в ходе 
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этой подготовительной работы, специфике 
назначения подобных дел к слушанию и т.д.

Судьи в свою очередь во время двухчасовой 
лекции «освежили в памяти» нормы 
уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующие порядок рассмотрения 
уголовных  дел  с  участием  присяжных  
заседателей. В частности, опытные судьи 
Иркутского областного суда П.П. Рукавишников, 
А.Г. Жигаев, Ю.В. Сеньков, Д.А. Черников 
рассказали     коллегам   из  районных   судов   о  стадиях  
судебного   разбирательства при рассмотрении 
дела судом присяжных, об особенностях отбора 
коллегии, о сведениях и материалах уголовного 
дела, которые исследуются судом без участия 
присяжных, о порядке обжалования приговоров, 

постановленных  на основании вердикта 
коллегии присяжных и т.д. Кроме того, судьями 
областного суда подготовлены методические 
рекомендации по ведению процесса с участием 
присяжных заседателей.

Теоретическая часть обучения была 
подкреплена  и  практикой:  группа  судей 
районных  (городских)  судов  Иркутской области 
в качестве  слушателей  приняла участие  в 
открытом судебном заседании по одному из 
уголовных дел, рассматриваемых областным 
судом с участием коллегии присяжных 
заседателей.

Пресс-служба
Иркутского областного суда

ИРО «РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ» И СУДЕЙСКИЙ КОРПУС 
ОБЛАСТНОГО СУДА ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД ДЕТСКИМ ДОМОМ В ИРКУТСКЕ

На протяжении ряда лет Иркутский 
областной суд оказывает поддержку детям, 
чьи семьи находятся в трудной жизненной 
ситуации, принимая участие в различных 
благотворительных акциях, посвященных Дню 
защиты детей, в канун Дня знаний и т.д.

Вот и теперь мы не смогли остаться 
равнодушными к просьбе, прозвучавшей 
из "Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Правобережного округа  
г. Иркутска".

В солнечные июльские дни часть коллектива 
Иркутского областного суда выезжала в 
поселок Большой Луг Шелеховского района 
Иркутской области, чтобы помочь с ремонтом 
летнего лагеря "Черёмушки", принадлежащего 
Центру и предназначенного  для отдыха его 
воспитанников.

Наши волонтеры-мужчины бетонировали 
площадку водонапорной скважины, женская 
часть коллектива облагораживала здание 
столовой лагеря:  белила потолки, красила  
стены и фасад в приятный глазу бирюзовый 
цвет. Работали усердно, чтобы к концу июля 
мальчишки и девчонки из "Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска" открыли 
оздоровительный сезон в обновленных 
«Черемушках», получили полноценный отдых 
на свежем воздухе, набрались сил перед новым 
учебным годом.

В   сентябре  2016  года  Иркутское   региональное 

отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение  
судей»,  а также сотрудники аппарата 

32



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Иркутского областного суда присоединились к 
благотворительной акции по сбору канцелярии. 
Канцелярские принадлежности, собранные 
совместными усилиями представителей 
судейского сообщества региона, были 
переданы воспитанникам «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска». Подарок, 
полученный накануне 1 сентября, немало 
порадовал мальчишек и девчонок.

Непосредственно  в   День  знаний  воспитанники 
детского дома подготовили для своих  друзей – 
благотворителей  веселый концерт с песнями, 
танцами, шутками-прибаутками. Гость праздника 
– судья Иркутского областного суда, член 
ИРО ООО «РОС» П.П. Рукавишников, выступая 
перед ребятами, пожелал им хорошей учебы и 
радостного  настроения не  только в  день знаний. 

Пресс-служба
Иркутского областного суда

СУДЬИ И СОТРУДНИКИ СУДОВ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТИ, 
МЕТКОСТИ, ЛОВКОСТИ И СИЛЕ

Работа у судей и аппарата судов, как известно, 
ответственная и напряженная: в день – десятки 
судебных заседаний, множество протоколов и 
других документов… В череде дел служители 
Фемиды не всегда находят время и силы на 
полноценный отдых, проведенный с пользой. 
Чтобы устранить эту вопиющую несправедливость, 
совет Иркутского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» решил провести 
«Летнюю Спартакиаду» среди представителей 
судебной  системы  региона.

- Такой формат коллективного отдыха мы 
выбрали  впервые,  однако  идея  возникла  

уже   давно и не на пустом месте, - рассказывает 
председатель ИРО ООО «РОС», заместитель 
председателя Иркутского областного суда Л.В. 
Симанчева. – У нас немало судей занимается 
теми или иными видами спорта: теннис, футбол, 
бильярд… Поэтому, будем укреплять спортивные 
традиции.

Жарким субботним августовским днем в 
живописном месте на Байкальском тракте 
встретились судьи судов общей юрисдикции, 
Арбитражного суда Иркутской области, мировые 
судьи,  сотрудники  аппаратов  судов,  их 
родственники и друзья, чтобы посоревноваться в 
скорости, меткости, ловкости и силе. Спортивная 
программа  была насыщенной  и включала в 
себя: бег на короткую дистанцию, подтягивание 
и отжимание, турнир в шашки и шахматы, 
дартс, соревнования  по футболу и волейболу. 
Победителей спартакиады определяли среди 
мужчин и женщин в разных возрастных 
категориях.

Самыми многочисленными командами на 
соревнования   приехали  представители  Иркутского 
областного и Ангарского городского судов. 
И,  надо сказать,  каждый  из  участников  этих 
команд показал высокие спортивные результаты. 
Например, самыми  меткими   в  состязании  по  
дартсу признаны судьи Иркутского областного 
суда О.В. Егорова и О.П. Ляховецкий. В турнире 
по шахматам среди женщин победу одержала 
судья Иркутского областного суда О.А. Ермоленко. 
Она же заняла второе место в соревнованиях 
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по отжиманию. Среди мужчин-шахматистов в 
числе призеров – судья областного суда П.П. 
Рукавишников. Лучшими бегуньями по итогам 
спартакиады стали помощники судей областного 
суда Кристина Лысенко и Ирина Елистратова, 
заняв в «стометровке» первое и третье места 
соответственно.

Мужчины из Ангарского городского суда 
проявили себя в беге, шашках, шахматах, 
отжимании  и   подтягивании. Кстати,  подтягивались  
в  этот  день  не только представители сильного 
пола – помощник судьи судебного  участка № 
70  Куйтунского  района Татьяна Волосатова  

немало удивила  присутствующих, с легкостью  
подтянувшись несколько раз на высокой 
перекладине.

Первая «Летняя Спартакиада» доказала: в судах 
Иркутской области трудятся активные, спортивные 
и полные оптимизма люди. Кроме положительных 
эмоций от занятий спортом, участники спартакиады 
получили заряд энергии, удовольствие от общения 
с коллегами. Пресс-служба

Иркутского областного суда
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СЛУЖАЩИЕ ФЕМИДЫ
ПРОВЕЛИ СПАРТАКИАДУ

Подобная летняя спартакиада состоялась и 
среди сотрудников Усольского городского суда, 
в которой приняли участие судьи и аппарат суда. 

Сбор участников состоялся на туристической 
базе «Зори Китоя». Коллектив суда был разбит 
на четыре команды. Каждая команда выбирала 
своего капитана. Борьба за первое место 
длилась более трех часов. Команды состязались  
как  в  спортивных мероприятиях, так и 
интеллектуальных играх. Вот где пригодились 
участникам  знания по географии нашей страны. 
В итоге кубок победителей получила команда 
«Спортивные» под руководством заместителя 
председателя суда Петра Валерьевича 
Медведева. 

В конкурсе «Шеф – повар» команды проявили 
незаурядные способности. Из одинакового 
набора продуктов участники умудрились 
приготовить разнообразные блюда. Здесь можно 
было увидеть и лесную полянку с грибами, 
бабочками,  цветами; лодки под парусами; 
лесных обитателей.

Море позитивных эмоций и бурю чувств 
испытали участники спартакиады. Таких 
незабываемых моментов в жизни суда должно 
быть  больше.

 
Пресс-служба
Усольского городского суда
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Бюллетень 3/2016

СУДЬИ РЕГИОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
 ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В оч ередной  раз спортивная  команда 
судебной системы Приангарья выступила 
на турнире по мини-футболу. Соревнования 
организованы руководством СУ СК России по 
Иркутской  области  и приурочены к празднованию 
Дня сотрудников органов следствия в Российской 
Федерации. Проходили спортивные состязания 
на базе МЧС в п. Никола.

В предварительном круговом турнире команды  
ведомств  сражались  за право выступать в 
финале. На данном этапе наши игроки заняли 
первое место. В финальном рывке определились 
претенденты на победу – представители 
судейского  корпуса  и  прокуратуры.

В ходе спортивного поединка на протяжении 
длительного периода времени борьба шла на 
равных – основное время закончилось со счётом 
0:0, после назначения пенальти – 2:2. Лишь 
серия дополнительных пенальти определила 
исход встречи: со счётом 4:3 одержала победу 
команда прокуратуры. Заняв почётное второе 
место, игроки нашей команды отметили, 
что подобные товарищеские матчи, как и 
спортивные тренировки, приносят им хорошую 
эмоциональную  разрядку.

 
Пресс-служба 

Иркутского областного суда

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ОТМЕТИЛ СВОЕ 65-ЛЕТИЕ

18 июля 2016 года Ангарский городской 
суд отметил свое 65-летие. Торжественное 
мероприятие состоялось в ДК «Энергетик». На 
праздник были приглашены судьи-ветераны и 
судьи в отставке, отдавшие правосудию не один 
десяток лет.

Поздравить служителей Фемиды в этот день 
пришли представители Иркутского областного 
суда, Управления Судебного департамента в 
Иркутской области, мировые судьи. 

Собравшихся в зале приветствовала 
председатель суда И.Г. Гордеева. Она отметила, 
что  за годы  своего существования  Ангарский 
суд внес достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка. Он всегда идет в 
ногу со временем, успешно осуществляет свою 
деятельность  по  отправлению  правосудия. 

В поздравительном слове заместитель 

председателя по уголовным делам 
апелляционной инстанции Иркутского 
областного  суда  Л.Г. Корнюшина  отметила, что  в 
Ангарском  городском суде на  протяжении 65 лет 
качество  отправления  правосудия оставалось  и 
остается очень высоким, что говорит о высоком 
профессиональном уровне работающих здесь 
судей. 

На торжественном собрании коллектив суда 
принимал поздравления и тех, кто лично не смог 
присутствовать на празднике. Поздравительные 
телеграммы прислали судьи, которые ранее 
трудились в Ангарском городском суде:                      
В.Ф. Алина, Л.В. Картавцева, Ю.А. Печерица.

В этот знаменательный день почетным  
знаком «Ветерана судебной системы» Совета 
судей Российской Федерации награждена судья 
в отставке З.Р. Полякова. Она отдала правосудию 
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33 года. 
Ведомственной наградой Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации – знаком отличия «За усердие» II 
степени награждена заместитель начальника 
обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам  Н.Б. Швецкая.

За многолетний, добросовестный суд в 
судебной системе, большой личный вклад 
в укрепление  законности и правопорядка, 
высокий профессионализм при исполнении 
служебных обязанностей действующие судьи и 
работники  аппарата суда награждены Почетными 
грамотами Иркутского областного суда, 
Совета судей Иркутской области, Управления 
Судебного департамента в Иркутской области, 
им объявлены благодарности председателя 
Ангарского городского суда. 

Поздравления проходили совместно с 
выступлениями местных артистов, демонстрацией 
слайдов  с фотографиями работников суда. В этот 
вечер вспомнили и историю создания суда, его 
первых председателей. 

Слова благодарности за трудовые свершения, 
мастерство, за наставления молодому поколению 
были сказаны почетным гостям на празднике – 
судьям-ветеранам и судьям в почетной отставке. 

Завершился вечер награждением и 
вручением подарков мальчишкам и девчонкам, 
принимавшим участие в конкурсе рисунка 
«Серьезная работа». 

Желаем коллективу Ангарского городского 
суда в дальнейшем творческих успехов в деле 
укрепления правосудия, достижения высот в 
служении Закону. Пусть вам, работники суда, 
сопутствуют оптимизм и выдержка, уверенность 
в правоте дела, которому вы служите. 

 
Пресс-служба

Ангарского городского суда
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ALMA MATER

ОБНИМАЯ КРАСНЫЙ ДИПЛОМ

1 июля выпускники университета правосудия 
отметили успешное преодоление первой ступени 
высшего образования. Ребята, получившие 
дипломы средней ступени, также праздновали в 
этот день, но большинство из них пойдут дальше, 
их главные выпускные еще впереди.

Весь праздник прошел под знаком вручения 
важных звездных премий, которых удостоились 
за разные заслуги все присутствующие виновники 
торжества. Итак, представляем «Звездный 
выпуск 2016». Вначале зазвучал Маяковский: 
«Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно, значит, это необходимо…».

Открывал церемонию директор филиала 
Алексей Сергеевич Степаненко. После 
приветственных слов он предоставил право 
разрезать ленточку торжественной церемонии 
почетным гостям праздника: В.В.Ляхницкому, 
председателю Иркутского областного суда, 
Л.В.Симанчёвой, заместителю председателя 

В  обнимку  с  красным  дипломом  размером  метр  на  полтора 
встретили наши студенты свой выпускной. Новоиспеченные 
бакалавры фотографировались в фойе с бутафорским 
дипломом, одним на всех, красивые, счастливые и немного 
растерянные. Одни экзамены позади, впереди поступление 
в магистратуру, на работу, впереди лучшие дни лета. Как тут 
не растеряться, если юность и солнечные дни  кружат голову, 
отгоняя от серьезных занятий.

Иркутского областного суда, Л.А.Анциферовой, 
судье в почетной отставке, П.Ю.Семёнову. 
Важные для филиала слова произнес со сцены 
серьезный гость церемонии, председатель 
Иркутского областного суда Владимир 
Владиславович Ляхницкий, он приветствовал 
молодых коллег словами о том, что университет 
правосудия стал брендом, который узнают 
в судах любого российского региона, этот 
бренд – знак качества для юриста судебной 
системы. Еще работая в Ростове-на-Дону, 
Владимир Владиславович тесно сотрудничал 
с Ростовским филиалом университета, потому 
поздравительные слова звучали не просто в 
честь праздника, они были сказаны искренне, 
со знанием дела. Председатель и в Иркутске 
стал активно выстраивать взаимодействие 
с филиалом, выпускники которого трудятся 
в стенах областного суда, на сегодня это 20 
наших выпускников в должностях секретарей и 
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помощников судей.
К слову сказать, от Клуба выпускников 

виновников праздника приветствовали молодые 
сотрудники, представители областного суда. 
Кристина Лысенко «со товарищи» были легки и 
веселы и развеяли мифы о строгости и сухости 
судейских работников. Радостно приветствовали 
они прибавление в своем полку, предложив всем 
вступить в Клуб выпускников РГУП пожизненно, 
что и будет зафиксировано в членских билетах. 
Получить билет закрытого Клуба можно будет 
вместе с дипломом.

Педагоги как всегда искрометно поздравили 
своих любимцев. Плакаты с судьей Дредом, 
седовласым голубоглазым Судьей-дедушкой, 
сводами законов и толстыми желтыми 
смайликами обернулись алой фразой «Мы вас 
любим!», что растрогало и вызвало первые слезы.

Выпускникам были вручены номинации: 
«Генератор идей», «Атлет», «Антидепрессант 
выпуска», «Оптимист», «Ты похож на 
Вассермана», «Первая помощь», «Код да 
Винчи», «Человек-невидимка», «Мистификаторы 
выпуска» «Умудренные опытом, или Айболиты 
юриспруденции», а также «Высший разум».

Лучшими выпускниками 2016 года стали: 
Даудова Луиза, Сиренко Александра, Бороева 
Валерия, Норбоева Дарья, Петухова Оксана, 
Стрелкова Жанна, Цынгеева Бимбассо, Палий 
Ангелина, Шойдокова Арюна, Карбовская Елена, 
Аршинская Анна, Иванов Роман, Гусельникова 
Ольга, Дмитриенко Евгений, Ваисов Давранбек, 
Данилова Светлана, Матвиенко Александра, 
Христюк Дмитрий, Пыжьянова Ксения, Гундаров 
Илья, Сенцов Антон.

Потом были слезы при награждении любимых 
преподавателей: слезы символического 
прощания. Сюрпризом праздника стало 
награждение «Брюса Всемогущего» - любимого 
директора. Были трогательные песни, браво 
прозвучавший хор выпускников под занавес 
праздника. Было пронзительно, было 
торжественно, красочно и красиво.
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МИНУТА ТИШИНЫ СРЕДИ ЛЕТА
Стояла тишина и потрескивали свечи, 

отражаясь в глазах молодых студентов и 
умудренных учителей.

«Минута тишины» - акция, посвященная 
75-летней годовщине начала Великой 
Отечественной войны, прошла 22 июня в 10 утра по 
иркутскому времени. В городе началом акции стал 
звук сирены, а в нашем университете на каждом 
столе: учебном, преподавательском, столах 
специалистов, приемной комиссии, даже на столе 
государственной экзаменационной комиссии – 
зажглись символические свечи памяти.

Красные, белые, желтые свечи среди зеленых 
веток вечнозеленой хвои – символ вечной памяти 
нашего народа о бесчисленных жертвах войны.

Инициатором проведения акции стал социальный 
комитет университета, реорганизованный и 
расширенный в этом году для многообразной 
работы с вузовскими внешними связями.

Минута – это немного для будничной суетливой 
жизни, но достаточно для исторической памяти. 
У каждого из нас есть предки, героически 
защитившие родину, многие ценою жизни.

Юристы – особые люди, даже память их 
опирается на факты. Наш долг поддержать правду 
исторической памяти о Великой победе, трудный 
путь к которой начался 75 лет назад.

И БЕЛЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК У ТРОПКИ
Ботанический сад – словосочетание не 

для суровых сибирских краев, для Южного 
побережья Крыма в самый раз. Вопреки 
логике в Иркутске есть ботанический сад, 
открытый еще в 1940 году, он имеет свою 
историю и традиции. Растения, выращенные 
в оранжереях и японских садах, приносят 
не только утилитарную пользу иркутянам, 
а больше эстетическую и даже лечебную. 
Понятие «Садовая терапия» входит в нашу 
жизнь. Посадить цветок и ухаживать за 
ним – это удовольствие, потерянное нами в 
суматохе городской жизни.

Коллектив университета правосудия 
воспользовался потенциалом Ботанического 
сада для психологического тренинга. В конце 
учебного года психологическая разгрузка нужна 
всем: руководителям, педагогам, специалистам. 

Занятость на государственных экзаменах не 
позволила всем желающим присутствовать на 
тренинге. Около 15 человек собрались в круг 
на лесной поляне. Цветочный аромат амурской 
сирени витал в воздухе. Из-за деревьев 
выглядывали сказочные существа, вырезанные 
из сухих коряг, сверху за нами наблюдали 
волшебные птицы из сухих стволов, и ветер, 
который гнал кучевые облака, дополнял картину 
оживающей природы. Лавочка, на которой мы 
расселись, была высокая, так что ноги взрослых 
людей болтались в воздухе, и это отправило 
нас в детство. Так и сидели мы, болтали ногами 
и веселились, как малыши. Посреди поляны 
выросла черемуха Маака. Плоды ее несъедобны, 
но разросшийся разветвленный золотой 
бархатный ствол удивительно хорош. Каждый 
проходящий обнимает ствол и загадывает 
желание.
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Тренер Александр предлагает задания, 
все тщательно готовятся, стараясь быть 
оригинальными, блеснуть юмором. Атмосфера 
легкого творческого флера, зыбкая и туманная, 
разлита в эфире. После сказочной поляны мы 
переходим в огромную деревянную беседку с 
длинными столами и столбами-деревьями, на 
ветках которых развешаны подсвечники, проемы 
окон зашторены грубой мешковиной. Уличный 
антураж мы разглядываем, строим догадки о 
его использовании. Тем временем Александр 
раздает бумагу и карандаши – мы рисуем 
«свободу» и «ответственность». Нам все дается 
легко, многозадачность каждый день на рабочем 
месте научила нас не удивляться и не думать 
долго. Релаксация-путешествие к любимому 
дереву или цветку показывает нам дорогу к 
спокойствию и расслаблению.

Под занавес мы направляемся в оранжерею. 
Роскошь японского сада камней, деревья 
из комнатных фикусов и пальм, озерцо с 
экзотическими мухоловными растениями. 
Выставив свой сачок, растение поджидает 
жертву. Несчастная муха, попавшая в сачок, 
становится едой красивого цветка.

Мы расслаблены, все вызывает умиление: 
заросший пруд, раскидистые кустарники, белый 
большой колокольчик у тропинки. Три часа с 
природой прошли незаметно, мы выезжаем 
из райского уголка, такого нужного каждому 
человеческому сердцу, чуть светлее и чуть 
моложе.

НАШИ БУДНИ
Будни приемной комиссии каждый день 

похожи. В первой половине дня наплыв 
абитуриентов. После обеда спад активности, 
утомленные солнцем работники и студенты 
несколько расслабляются, принимаются 
работать с документами.На прошлой неделе 
11 классы получили результаты ЕГЭ, которые 
немало многих огорчили.

История и обществознание – гуманитарные 
предметы, наиболее трудные для тестирования. 
Понимание хода истории и законодательной 
логики могут разниться, смотря как подойти, 
потому выявление знаний выпускников школ 
по гуманитарным предметам более логично 
в ходе устного экзамена. Но руководство 
образовательного процесса в России посчитало 

иначе.
9-классники идут большим потоком на 

факультет непрерывного образования, к ним же 
присоединяются и те 11-классники, кто не сдал 
или недобрал баллов по профильным предметам. 
Уже несколько лет прием выпускников 
средней школы на получение среднего 
профессионального образования – это норма. 
Конечно, ребят огорчает, что они потеряли столько 
времени, занимаясь сложными предметами, 
которые им не пригодятся в будущей профессии, 
многие начинают сожалеть о том, что остались 
в 10 классе. Мы утираем слезы, успокаиваем, 
рассказываем о преимуществах обучения на 
Факультете непрерывного образования.

Юридическое образование в Иркутске 
традиционно полно, широко, правда, в нынешнем 
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НАШИ БУДНИ

году некоторые вузы по разным обстоятельствам 
не смогли принимать абитуриентов в полном 
объеме. В нашем вузе количество бюджетных 
мест год от года увеличивается. Ведомственный 
вуз, призванный удовлетворять потребности 
судебной системы, будет востребован системой, 
пока она нуждается в развитии и грамотных 
специалистах. Цикл непрерывного образования 
предполагает юридическое образование любой 
ступени: от среднего до повышения квалификации 
судей, в том числе квалификационный экзамен 
на должность судьи.

Нашим преимуществом для поступления 
в университет юношей остается возможность 
обучения на военной кафедре...

Отдельное спасибо нужно сказать нашему 
доблестному студенческому отряду, который 
впервые принимает документы у абитуриентов. 1 
курс еще хранит воспоминания о своем поступлении, 
о волнительных днях подачи документов и выборе 
вуза, потому они могут подсказать и объяснить 
то, что необходимо их сверстникам, подробно 
рассказать о системе обучения в стенах филиала, 
дать напутственное слово. В свою очередь 
абитуриенты могут задать наиболее волнующие их 
вопросы и из первых уст от будущих «сослуживцев» 
услышать добросовестные ответы.

По словам Усовой Виктории, одной из 
консультантов нынешней приемной комиссии, 
потенциал ребят видно, что называется сходу. 
Это отражается в манере заполнения бумаг 
необходимых для поступления, степени 
заинтересованности абитуриентов в получении 
дополнительной информации. Также Виктория 
добавляет, что рада видеть на лицах поступающих 
ясные очи, жаждущие получать профессиональное 
образование, ведь именно в таких студентах и 
нуждается наш Университет.

Лето в самом разгаре, хочется на пляж и в 
отпуск, или в отпуск и на пляж. Солнце печет, 
а расслабиться и отдохнуть нельзя. Находятся 
и такие, кто уезжает и звонит с моря: «Алло, 
приемная комиссия? Мы хотим прислать вам 
свои документы. У нас отличные баллы… Как? 
Нужен оригинал на зачисление?!! Мы не успеваем 
вернуться до конца июля, мы отдыхаем, мы 
на море!» На том конце провода начинается 
паника, приходится терпеливо объяснять, что 
без оригинала нет возможности зачислить 
абитуриента, а в душе трепещет маленькая 
радостная месть – за его море, за его отдых и за 
нашу непрерывную летнюю работу…
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С ОБНОВЛЕНИЕМ 
СЧЕТА!

«Готовь сани летом» -  гласит народная 
мудрость, её и мотает на ус руководство 
нашего филиала, готовясь встречать 
новобранцев в своих стенах заблаговременно. 
А началась подготовка не с «а бы» чего, а 
с реконструкции молодецкой кузницы, в 
которой куётся спортивный дух и юношеский 
задор студентов РГУПа.

За последние годы спортивный зал 
университета действительно стал весьма 
«изношенным», ведь в нем воспиталось не одно 
поколение умных, амбициозных богатырей 
и красавиц. Теперь же, после тотального 
обновления он готов делать это с новыми 
силами. Появились плакаты с изображением 
ликующих болельщиков, стимулирующих 
настрой студентов, и ново-окрашенные полы, 
по которым вот-вот начнут скользить кроссовки 
наших спортсменов.

Одним словом, есть на что посмотреть и есть 
что на себе опробовать. Мы очень надеемся, 
что труды, направленные на преображение 
спортивного зала, принесут заветные плоды в 
виде ловких, сильных и активных представителей 
Университета Правосудия.

 
Юлия СОЛОВЬЕВА,

2 курс ЮФ

ДЕТЕКТИВ ЛЕТНЕГО ДНЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
Мы, детектив Курапова А. С. и детектив 

Плахотников А. Н.,13.07.16 решили устроить 
проверку на заинтересованность молодежи к 
одному из университетов Иркутска. Мы долго 
думали, какой же это будет университет. 
После недолгих споров мы решили, что 
это будет один из элитных юридических 
университетов, так как юрист в наше время 
очень востребованная профессия.

Мы выбрали ВСФ РГУП. Здесь готовят 
востребованные кадры. По словам некоторых 
граждан «тех, кто отучился в РГУПе, разрывают 
с руками». Итак, наша цель выяснить, что знают 
окружающие о данном университете. План 
проверки: оставлять буклеты от данного учебного 
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заведения в общественных местах.
Первой нашей точкой исследования стала 

Областная Больница. Под видом обычных 
граждан мы заходим, я использую отвлекающий 
маневр, подхожу к медсестре и начинаю 
расспрашивать: «Где находится мой врач, как к 
нему попасть или как записаться». Александр в 
это время, пользуясь случаем, оставляет буклеты 
на видном месте и под предлогом ответа на 
телефонный звонок незаметно покидает здание 
больницы. Я решила задержаться. Смотрю, 

человек, лет 40 с своей дочерью заинтересовались 
нашей рекламой. Девушка, лет 15-16 на вид, 
говорит: «Мы там документы оставим!»

Хорошо, едем дальше. Аэропорт. Заходим 
и… тут же выходим, так как там слишком много 
охраны, кинологов и персонала, которые на нас 
пристально смотрели, незаметно провернуть все 
никак не получилось бы. Хорошо, что мы заранее 
продумали план “Б”. Мы решили, что безопаснее 
будет оставить данные буклеты по периметру. 
Там оказалось очень много лавочек. Разложив 
все, начали стремительно отдаляться от здания. 
Отойдя от здания на несколько десятков метров, 
мы заметили, как некий мужчина подошел к 
одной из лавочек и с интересом начал изучать 
содержание буклета.

С тем же самым успехом мы посетили и иные 
точки города Иркутска. Наблюдая за реакцией 
граждан мы поняли, что ВСФ РГУП действительно 
многим интересен, но мало кому известен.         

На следующий день мы посетили несколько 
судов Иркутска для того, чтобы наладить и 
расширить деловые отношения с учредителями. 
Во всех судах двери для нас были открыты. Нас 
встречали очень приятные люди, которые рады 
видеть наших студентов в виде практикантов, а 
после и штатных работников.

Вот такие приключения детектива 
Плахотникова и детектива Кураповой произошли 
однажды жаркими летними днями.       

Арина КУРАПОВА,
3 курс ФНО

 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАС СЛУШАЕМ!» ДНЕВНИК 
КОНСУЛЬТАНТА (ИЮЛЬ-АВГУСТ 2016)

Я школьница, окончила десятый класс, 
и мне стало невероятно интересно: а что 
ждёт меня через год? Как происходит набор 
абитуриентов в вузы?

Здравствуйте, меня зовут Алина, и благодаря 
счастливому случаю, я устроилась на работу в 
приёмную комиссию Университета Правосудия.

День 1
Здание Университета находится в очень 

живописном месте. При входе замечаешь 
светлый холл и стол с буклетами. В летний 
период проводятся ремонтные работы, однако 
это не бросается в глаза. Завидую будущим 

студентам, которые с нового учебного года 
будут ходить по красивым коридорам и 
обучаться в усовершенствованных аудиториях и 
лабораториях.

За моё обучение сразу же взялись 
ответственный секретарь, Мирошина Надежда 
Александровна, и заместитель ответственного 
секретаря, Индуцкий Александр Сергеевич, 
они помогли освоить начальные навыки 
работы консультанта; управляющая имиджем 
и рекламой, Савченко Марина Николаевна, 
приняла вступительный экзамен; а практикантки, 
студентки 3 курса, Файзулина Галина и Тюрюмина 
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Кристина, помогли справиться с волнением.
К моему столу с табличкой №1 подходят первые 

люди. Волнение и скованность одолевают, но я 
вовремя вспомнила советы, которые мне дали в 
начале обучения, и взяла себя в руки. Начинаю 
консультировать и оформлять личные дела 
будущих студентов.

***
В этом году для абитуриентов Университета 

правосудия минимальные баллы были 
следующими:

обществознание – 45 баллов;
русский язык – 36 баллов;
история – 35 баллов.
С меньшими баллами даже на коммерческое 

обучение было не поступить. Проходной же балл 
на бюджет составил 232 балла, что вызвало 
удивление всех работников приемной комиссии. 
В прошлом году порог начинался с отметки 208 
баллов.

День 2
«Так, сначала заявление, копия паспорта, 

копия аттестата об образовании, анкета, 
дополнительные документы, мультифора с 
оригиналами и фотографиями, опись, согласие и 
расписка на руки» - крутится в моей голове, пока 
я складываю личные дела. Позже мои действия 
доходят до автоматизма. Во время работы с 
абитуриентом важно понять настрой человека и 
быть готовым оказать любую помощь, которая 
может понадобиться. В работе консультанта 
важен именно человеческий фактор. Многие 
родители очень переживают за своих детей, да 
и они ребята чувствует страх перед абсолютно 
новой страницей жизни. Я понимаю, именно 
приёмная комиссия является важнейшим 
посредником для перехода учащихся от средней 
образовательной ступени к высшей.

День 3-6
На третий день я обзваниваю абитуриентов. 

Одних ждёт поздравление с тем, что они попали 
на бюджет, а других предупреждение о том, что 
нужно донести оригинал и заключить договор о 
платном обучении. В целом, радость от новости 
испытывают как одни, так и другие.

Успешно пройден первый этап взрослой жизни 
– поступление в вуз. ЕГЭ, по словам выпускников, 
серьезное испытание, и главной трудностью 
является волнение. Не все могут собраться и 
систематизировать знания на экзамене, отсюда 
небольшие набранные баллы даже у некоторых 
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отличников. НО все мы люди и прекрасно 
понимаем психологические препятствия на пути 
к бюджетному месту, поэтому рассказываем 
поступающим, что в Университете бывают случаи 
перехода с коммерческой основы на бюджетную 
(обязательно при наличии мест, показателей 
отличной учебы и активной общественной 
жизни).

***
У приёмной комиссии есть определенная 

форма (бейдж и бардовый шарф с символикой 
Университета), что, безусловно, является 
её отличительной чертой. Данные атрибуты 
призваны выработать строгость в выборе 
одежды студентов и дисциплину, потому что 
для будущего юриста очень важно знание и 
соблюдение делового стиля.

День 7
Придя сегодня на работу, я увидела двух 

новых практиканток и узнала в них себя. Человек 
всегда боится неизвестности. Когда приходишь 
на новую работу и не знаешь, как и с кем ты будешь 
работать, безусловно, волнение и страх «имеют 
место быть», но Даша и Катя с этим понемногу 
справляются. Как мне кажется, им нравится 
подобная практика, и они с удовольствием 
выполняют необходимые поручения. Девочки 
быстро влились в коллектив, а мы в свою очередь 
подсказали секреты успешной работы.

Не бойтесь выходить из зоны комфорта! 
Пробуйте новое! Это всегда интересно и 
познавательно.

День 8-13
В последние дни июля, когда приём 

документов (уже только на коммерческую 
основу) подходил к концу, основная моя работа 
заключалась в расфасовке документов.

За время практики было интересно наблюдать 
за работой других людей в приёмной комиссии. 
Надежда Александровна и Александр Сергеевич 
занимались узконаправленными вопросами: 
вбивали дела будущих студентов в компьютерную 
базу. Марина Николаевна интересовалась 
предпочтениями будущих студентов и их 
желаниями в развитии общественной жизни 
Университета, а главное, записывала, как 
сработала реклама в привлечении новых 
абитуриентов. Вывод такой: лучше всего в нашей 
стране по-прежнему работает «сарафанное 
радио».

***
Практика приёма студентов на работу 

консультантами в приёмной комиссии возродилась 
с этого года. Университет даёт возможность 
почувствовать на себе ответственную роль 
представителя вуза, а это вырабатывает такие 
качества как внимательность, пунктуальность и 
умение находить общий язык с разными людьми.

День 14
Практика в приёмной комиссии дала 

невероятный опыт. Мне, будущей выпускнице, 
уже будет не так боязно подавать документы в 
вуз.

Работая консультантом, я поняла, что мы 
первые, кого вчерашние школьники встречают 
в Университете, именно мы являемся теми, кто 
создаёт первое впечатление о вузе, потому так 
важна самопрезентация, грамотность, а еще 
приветливая улыбка.

Мне было приятно работать с профессионалами 
своего дела. Напоследок я задала им несколько 
вопросов:

Алина. – Есть ли изменения в приёме 
абитуриентов Университетом в этом году?

Что необходимо для поступления на бюджет?
Мирошина Н. – Изменения у нас, конечно 

же, есть: территориальные. Приёмная комиссия 
находится теперь в другой аудитории, это 
совершенно новый формат.

Уже на первоначальном этапе подачи 
документов абитуриенты проходят 
анкетирование. Мы узнаём, чем они занимались 
в школах для дальнейшего привлечения к 
общественным делам Университета.

Для прохождения на бюджет помимо 
высокого балла по результатам ЕГЭ (история, 
обществознание, русский язык) учитываются 
индивидуальные достижения (значок ГТО, 
свидетельство волонтёра, грамоты победителей 
или призеров всероссийского или регионального 
уровня). По отдельной квоте идут дети-сироты. 
Кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, 
аттестаты особого образца, золотые и серебряные 
медалисты – все это дает дополнительные 
привилегии и баллы, которые учитываются в 
общем результате. Но самое главное: оригинал 
аттестата, сданный вовремя.

Алина. – С каким настроем приходят 
абитуриенты и их родители?

Тюрюмина К. – По-разному. Некоторые 
очень волнуются по поводу бюджета. Наши 
студенты, которые отучились в колледже, были 
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более спокойны на экзаменах. Что касается 
абитуриентов, они многое узнают: как мы живем, 
какая в вузе общественная жизнь. Но есть и те, у 
кого остались сомнения, не могут определиться 
с выбором вуза: мы пытаемся им помочь и 
рассказать об особенностях нашего университета. 
Я считаю, определяться нужно сразу и готовиться 
к поступлению только в конкретный вуз, чтобы 
набрать наибольший балл по ЕГЭ. 

Алина. – Для кого и как проводятся 
вступительные экзамены?

Савченко М. – Тесты проводятся для 
тех, кто приходит с аттестатом о среднем 
профессиональном образовании (профильным 
и непрофильным) или пришел получить второе 
высшее образование, устные экзамены сдают 
магистранты. Комплексный экзамен по праву 
проходит по материалу программы бакалавриата 
юриспруденции, который включает в себя теорию 
и специальность (гражданская или уголовная).

Алина. – Зачем в вузах введена такая 

дисциплина как религиоведение?
Индуцкий А. – В современном мире всё 

актуальнее и актуальнее становятся вопросы 
религии и религиозных представлений 
людей. Появляются и развиваются новые и 
традиционные религиозные движения. Общее 
представление у студентов о религии должно 
быть, тем более, у юристов, которые должны 
отличать: перед ними религия, верование либо 
что-то около религиозное. 

В заключение заметок хочу поделиться одним 
важным выводом, который сделала нынче: 
летом нужно идти работать. По моему мнению, 
постоянная интеллектуальная деятельность 
позволяет оставаться в тонусе и с сентября 
адаптироваться к учебной программе намного 
легче, нежели после трех месяцев непрерывного 
отдыха.

Алина ЧАЦКАЯ

НОВЫЙ СВЕТЛЫЙ ЗАЛ 
ГОТОВ

И еще одно важное дело успешно завершено 
прошедшим летом: на 3 этаже (на месте ауд.28 
и 29) построен  зал светлый, самый большой в 
нашем корпусе на сегодняшний день. Именно 
построен, поскольку были снесены стены и 
подняты полы. Здесь будут проходить все 
крупные мероприятия вуза: публичные лекции, 
конференции, встречи с интересными людьми, 
общие собрания.

   Пока она пустует, но скоро будет наполнена 
новой мебелью, новыми запахами, новыми 
веяниями и делами, которые принесут славу 
университету. И это случится обязательно, потому 
что стены тоже воспитывают.
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В СВЕТЕ РАЗНОЦВЕТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

«Кто, если не мы!» – пели наши боевые девчата из Студсовета и 310 новобранцев-
первокурсников смотрели на них с восторгом, с вопросом, с интересом, с удивлением… 
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, шла бодро: песни и танцы сменялись 
серьезными речами важных людей. Голова веселого судьи из папье-маше плясала на славу. 
Фотографы в представительных костюмах пробирались между рядов, заглядывая в самые 
дальние закоулки универовских газонов. На сцене стройные и красивые отдохнувшие 
преподаватели в корпоративных шарфах говорили студентам напутственные речи. Солнце 
светило вовсю, но не жарило, понимая, что пора летних отпусков на текущий год прошла.

Первокурсники очень торжественны, 
нарядны, побаиваются новой жизни и рвутся в 
нее. Люди, впечатления, события рекой хлынули 
в их головы и сердца. Мы же, преподаватели 
и старшекурсники, со своей стороны смотрим 
на новичков и ждем от них доблести и 
самоотверженности в учебе и общественной 
жизни. Нашему Студсовету, например, нужны 
сильные бравые парни и, такие как студент года 
2016 Дмитрий Корепанов, или ведущий линейки 
Влад Федоров.

С нынешнего года институт кураторства 
возобновлен и начал свою ударную работу. ФНО 
курируют специалисты факультета, юрфак взяли 
под свое крыло молодые, но уже прошедшие 
огонь и воду второкурсники. Вот они стоят 
впереди своих подопечных, серьезные и важные, 
осознавая всю значительность своей миссии.

Открывает линейку по традиции директор 
Алексей Сергеевич Степаненко, он краток и 
оптимистичен. Следом на сцену приглашаются 
важные гости, среди них представиетли 
учредителя председатель Иркутского областного 
суда В.В.Ляхницкий и исполняющая обязанности 
начальника судебного департамента 
Е.Н.Артамонова, за ними выходят руководители 
Клуба выпускников, ныне помощники судей 
областного суда Алексей Плис и Кристина 
Лысенко. Выпускники говорят о связи поколений.

Заместитель директора по научной работе 
Диана Аркадьевна Степаненко поздравляет 
емко и образно. От преподавателей каждый 
руководитель кафедры приветствует вчерашних 
школьников добрыми словами. Людмила 
Михайловна Иванова, заместитель директора 
по УВР, завершает линейку напутственными 
словами и приглашает первокурсников пройти за 
кураторами в аудитории.

Кураторы проводят ребят по коридорам 
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университета. В аудиториях каждый получает 
брошюру – памятку первокурснику, где подробно 
декларируется все правила поведения и 
проживания на территории университета и 
общежития. Деканаты и Студсовет, а также 
библиотека, отдел имиджа и рекламы, 
специалист по ТБ лично знакомят студентов с 
важными моментами их первого полугодия в 
вузе, отвечают на вопросы.

Вот и долгий волнительный день позади, 
завтра начнутся трудовые будни, а пока сияет 
солнце, разноцветные воздушные шары 
празднично светятся на крыльце университета. 
До свидания, лето, альма матер – привет!

ПО ДОРОГЕ К ДОБРОМУ ЗДОРОВЬЮ
Все чаще люди стали забывать, что 

о здоровье надо заботиться. Лучшей 
пропагандой здорового образа жизни стал 
День здоровья, прошедший в субботу в 
РГУП.

В солнечный выходной день на стадионе 
"Динамо" первокурсники соревновались в 
различных видах спорта. Организатором и 
руководителем данного мероприятия стала 
преподаватель физической культуры Казанцева 
Надежда Владимировна при поддержке 
воспитательного отдела вуза, а помогали 
всецело студенты – старшекурсники: Ирина 
Мурзина, Влад Федоров, Елена Шустова, Тимур 
Цой, Джахар Паршоев, Кристина Луговская, 
учащиеся военной кафедры.

До начала соревнований прошла 
торжественная линейка, где Надежда 
Владимировна поприветствовала участников, 

дала им своё напутствие. И с команды 
"Марш'' стартовал спортивный праздник. В 
игре соревновались 8 команд. Состязания 
проводились по системе ''Игра по станциям''. 
Командам раздали путёвки, которыми они 
должны руководствоваться. Каждая станция 
- определённый вид спорта: футбол, фитнес, 
баскетбол, упражнения с канатом, лазерный 
тир, лазерный полигон, борьба, арм-реслинг, 
флешмоб. Девять станций. Команде давалось 
определённое время, за которое ребята должны 
были выполнить задание. Через определённое 
время звучит сигнал, и команда переходит на 
следующую станцию.

Несмотря на то, что шло соревнование, на 
стадионе царил веселый и позитивный настрой. 
Ребята шутили, смеялись при выполнении задач. 
Ведь ещё одной целью Дня Здоровья было 
сплочение групп нового поколения РГУПовцев. 
Ребята ближе познакомились, узнали друг о 
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друге что-то новое, проявили себя в разных 
сферах. А самое приятное, все сплотились для 
достижения главной цели - победы.

Ребята старались, каждый внёс посильную 
лепту в победу, поэтому главной интригой 
остаются имена победителей. Ведь победа будет 
первым трофеем, завоёванным вместе со своей 
командой. Кто победил, кто удостоен звания 
самой спортивной группы среди новобранцев 
первого курса? А это мы узнаем чуть позже.

Оюна АЮРОВА,
1 курс ЮФ

Я ИДУ ШАГАЮ ПО...
Впервые Иркутск присоединился к 

всероссийскому студенческому шествию, 
посвященному началу учебного года.

13 вузов нашего города приняли в 
нем участие. ВСФ РГУП представляли 
первокурсники, которые успели проявить 
себя как активисты во главе с кураторами 
групп. Отличительными знаками нашей 
колонны были элементы корпоративной 
одежды: мантии, конфедератки, жилеты 
и  шарфы бордового цвета с желтыми 
логотипами.

Погода вспомнила лето, было жарко и 
солнечно. Колонна двигалась от памятника 
Александру 111 к стадиону «Труд», где с 
высокой трибуны студентов приветствовали 
лучшие преподаватели вузов. Звучали 
торжественные речи, первокурсников 
посвятили в студенты, начался концерт. 
Наши ребята довольны, ведь теперь они 
могут сказать, что сам мэр Иркутска посвятил 
их в студенты.
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"АЛЫЕ ПАРУСА" - НА ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ
14-15 сентября состоялся ежегодный 

студенческий форум под названием «Алые 
паруса», а это значит, что Университет 
Правосудия вновь организовал для  
пришедшего 1 курса большое и яркое 
мероприятие, где ребята познакомились 
друг с другом, а также с некоторыми 
преподавателями. Солнечной и ясной была 
не только погода в этот день, таким же 
настроением прониклись и участники форума. 
Хочется отметить, что это было довольно 
«заразительно», все быстро подхватывали 
дух единства и добра.

Безусловно, форум не состоялся бы без 
организаторов, преподавателей и студентов 

разных комитетов, стоит выразить им большую 
благодарность, именно такая слаженная работа 
подарила первокурсникам долгожданное 
незабываемое событие.

Традиционно были подготовлены площадки 
разной тематики,  цель которых - знакомство с 
новичками, сближение с ними.  Ребята побывали 
танцорами, спортсменами, проверили свою 
внимательность,  могли наблюдать настоящий 
судебный процесс, некоторые даже утвердились 
в будущей профессии. Никто не оставался в 
стороне, абсолютно все были задействованы, 
проявили себя активно и заинтересованно, было 
видно, как по-настоящему задорно горели глаза 
участников.  Действительно,  нынешний первый 
курс подарил нашему университету огромное 
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количество талантливых ребят, которые, 
мы надеемся, будут развивать свои умения 
и пополнят ряды активистов Университета 
Правосудия. В свою очередь, действующие 
комитеты Студсовета могли рассказать о своей 
работе, первый курс внимательно наблюдал, 
наверно, уже сделав при этом свой выбор.

Нельзя не сказать о новшествах этого 
года, теперь о каждом мероприятии можно 
будет узнать не только со страниц газеты, ну  и 
просмотреть видеоновости, которые разместятся 
на плазме университета и в соцсетях.

Зажигательная музыка, завораживающая 
красотой природа,  теплые улыбки рябят - вот 
настоящий смысл студенческого форума под 
названием «Алые паруса» Кто побывал там 
хоть раз, обязательно вернется снова и совсем 
неважно в каком статусе, будь то участником 
или уже организатором, это место сближает, 
помогает обрести новых друзей, да и просто 
оставляет частички общей радости  в сердцах на 
память.

Надежда ЧИПИЗУБОВА,
2 курс ЮФ

БЫТЬ СУДЬЕЙ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Галина Иннокентьевна Лобанова – судья 
Иркутского областного суда в отставке, полна 
сил и энергии. Такие люди не должны и не 
могут стать домохозяйками, только выйдя 
в отставку, судья получает необходимое 
свободное время для разговора с молодыми 
юристами о миссии судьи, ее особенностях и 

высокой роли в обществе. 
Галина Иннокентьевна уже не в первый раз 

приходит к студентам Университета правосудия, 
чтоб поговорить о задачах и трудностях профессии 
судьи в обществе. 15 сентября на открытую 
лекцию Галины Иннокентьевны посчастливилось 
попасть 2-3 курсу ФНО. Слушали судью не 
дыша, боясь пропустить каждое слово, таким 
захватывающим получился разговор. Лектор 
рассказала о том, как судьи работали в советский 
период. Например, строгое распределение по 
области избавляло молодых сотрудников от 
самостоятельного поиска работы. Приходящих 
на судебное заседание зрителей прежде не 
досматривали. Был в практике начинающего 
судьи случай, когда в зале судебного заседания 
находился вооруженный человек, который 
позднее признался, что готов был расстрелять 
суд в случае вынесения несправедливого, по его 
мнению, решения.

Поскольку Галина Иннокентьевна в отставке 
всего год, то она хорошо знает и современное 
состояние судов. Конкурс на замещение 
должности судьи сегодня доходит до 30 человек, 
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поскольку, выходя в почетную отставку после 20 
лет работы, пенсионер получает пожизненное 
содержание в размере средней зарплаты 
судьи. Солидное государственное содержание 
судейского корпуса рассчитано на жесткий 
отбор кандидатов с целью назначения лучших 
и достойнейших. Почетна миссия судьи, но 
тяжела мантия, поскольку груз ответственности 
непомерно высок, по силам не каждому.

Ратовала Галина Иннокентьевна за мировые 
суды, которые несправедливо считаются 
наименее важной частью судебной системы. 
Мировые судьи, помимо того, что существенно 
разгружают суды общей юрисдикции, получают 
богатый опыт в принятии самостоятельных 
решений по многим частным вопросам. Каждое 
дело мирового суда индивидуально, в решениях 
не найдешь шаблона. Так юрист научается 
самостоятельно мыслить и брать ответственность 
за вынесенные решения.

Лекция пролетела незаметно, мы надеемся, 
что занятия с Галиной Иннокентьевной 
Лобановой превратятся в цикл лекций для всех 
курсов как ФНО, так и юрфака. Ждем новых 
встреч с интересным человеком и высоким 
профессионалом своего дела.

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СУДЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СУДОВ
И СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

Становление Восточно-Сибирского филиала началось в 2001 году с организации курсов повышения 
квалификации мировых судей Иркутской области. С июня 2004 года курсы повышения квалификации 
переименованы в факультет повышения квалификации и переподготовки судей, работников аппаратов судов. 
С 1 апреля 2010 года факультет переименован в факультет повышения квалификации и переподготовки судей, 
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов).

Сегодня руководителем факультета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных 
гражданских служащих судов и Судебного департамента является Кулик Николай Гаврилович – заслуженный 
юрист РФ,  член Президиума Совета Судей Российской Федерации, председатель Октябрьского районного 
суда г. Иркутска в почетной отставке,  Председатель Иркутской областной общественной организации «Союз 
юристов», первый заместитель директора 

ВСФ ВГБОУВО «РГУП» 
Работа факультета строится по следующим направлениям:
- повышение квалификации
1) судей
2) работников аппаратов судов
3) практикующих юристов
4) нотариусов
- проведение специализированных тематических семинаров
- методическое обеспечение учебного процесса
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Во втором полугодии 2016 года Факультет
предлагает программы повышения квалификации

«Медиация. Базовый курс»

Стремительное развитие в России рыночных отношений сопровождается большим 
количеством корпоративных и иных экономических споров. Сегодня рассмотрение 
возникающих в бизнес-среде конфликтов сопряжено со значительными временными 
и финансовыми расходами. С учетом этого в последние годы все большую роль 
в разрешении экономических споров начинает играть медиация как институт 
альтернативного разрешения споров. В странах, где медиация используется достаточно 
широко, утвердилось мнение, что она является одним из способов, обеспечивающих 
доступ к правосудию.

Настоящий курс отличается следующими особенностями:

• Подготовка осуществляется по программе утвержденной Постановлением 
Правительства РФ 969 от 03.12.2010г. и Приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2011г.  
№187.

• Только обучение по представленной программе дает право ведения практической 
деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе.

• Уникальный подбор преподавателей. Занятия ведут высококвалифицированные 
специалисты, практикующие в сфере разрешения конфликтов: медиаторы, 
осуществляющие деятельность на профессиональной основе, психологи-тренеры, 
юристы.

• Оптимальный график обучения, позволяющий освоить материал программы без 
отрыва от работы или очного обучения (занятия проводятся в вечернее время и в 
субботу)

• Обучение в вузе судебной системы и получение документа об освоении программы 
дополнительного профессионального образования.

• Обучение по программе объемом 120 часов строится по модульной системе (три 
модуля по 40 часов).

• После успешного окончания каждого модуля слушателям выдается сертификат.

Лица, успешно освоившие образовательную программу «Медиация. Базовый курс», 
получают удостоверение о повышении квалификации и вправе вести практическую 
деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе.

График обучения: октябрь 2016 года - декабрь 2016 года

Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на 
должность судьи

Должность судьи – вершина юридической карьеры. Решающим шагом является 
квалификационный экзамен на должность судьи. Сдать экзамен трудно, но возможно. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия 
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реализует уникальную программу подготовки для успешной сдачи квалификационного 
экзамена. Высококвалифицированные преподаватели, в число которых входят судьи, 
ведущие ученые, юристы практики, помогут Вам правильно подготовиться к экзамену.

Настоящий курс отличается следующими особенностями:

• Подготовка осуществляется по программе «Актуальные вопросы российского 
законодательства»

• Программа подготовки соответствует требованиям, предъявляемым для сдачи 
квалификационного экзамена на должность судьи

• Уникальный подбор
• Оптимальный срок обучения, позволяющий освоить материал программы
• Обучение в вузе судебной системы и получение документа о прохождении курса

Лица, успешно освоившие образовательную программу «Актуальные вопросы 
российского законодательства и судебной практики», получают удостоверение о 
повышении квалификации.

График обучения: 7-25 ноября 2016 года
 

«Кодекс административного судопроизводства: особенности подачи 
исков и рассмотрения судами дел, 

вытекающих из публичных правоотношений»
 
С 15 сентября 2015 года вступил в действие Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. Сегодня уже наработана первая судебная 
практика. В рамках данного семинара планируется подробное обсуждение положений 
нового кодекса.

Юристы, принявшие участие в данном семинаре, смогут в сжатые сроки существенно 
повысить уровень своих профессиональных знаний и ознакомиться с новыми правилами 
административного судопроизводства. Продолжительность программы – 16 часов

В программе:
• Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность
• Представительство в административном судопроизводстве
• Подведомственность и подсудность административных дел судам
• Доказательства и доказывание
• Особенности производства по отдельным категориям административных дел
• Решение, определение суда
• Обжалование решения (определения) суда 1 инстанции по Кодексу 

административного судопроизводства Российской Федерации
• Обращение к исполнению вступивших в законную силу судебных актов

По окончании все участники получают удостоверение о повышении квалификации
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Указом Президента Российской Федерации № 294 
от 22 июня 2016 года назначены:

Судьей Иркутского областного суда - Максим Александрович Казмиров;
Судьей Иркутского областного суда - Татьяна Николаевна Кашина;
Судьей Иркутского областного суда - Наталья Ивановна Медведева;
Председателем Черемховского городского суда - Сергей Владимирович Афанасьев.

Указом Президента Российской Федерации № 338 
от 13 июля 2016 года назначены:

Председателем Братского районного суда - Марина Александровна Гапеевцева;
Заместителем председателя Свердловского районного суда - Владимир Викторович Гилюк.

Указом Президента Российской Федерации № 437 
от 26 августа 2016 года назначены:

Председателем Братского городского суда - Анатолий Иванович Сорокожердев;
Председателем Киренского районного суда – Дмитрий Александрович Седых;
Председателем Осинского районного суда – Татьяна Владимировна Суховеркина;
Заместителем председателя Братского районного суда - Ольга Александровна Иващенко;
Судьей Иркутского областного суда - Светлана Николаевна Москвитина;
Судьей Кировского районного суда г. Иркутска – Дмитрий Анатольевич Саликов;
Судьей Усть-Удинского районного суда – Лидия Михайловна Баханова;
Судьей Черемховского районного суда -  Наталья Павловна Ярыгина.

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области
от 15 июня 2016 года  

на трехлетний срок полномочий назначены:

Дмитрий Жамбалович Осоронов – на должность мирового судьи судебного участка № 75 
г.Нижнеудинск и Нижнеудинского района;

Наталья Сергеевна Павленко - на должность мирового судьи судебного участка № 87 г.Тайшета и 
Тайшетского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!
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Судейское сообщество Иркутской области и Управление Су-
дебного департамента  искренне поздравляют с юбилеями 

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

С 50  –летием  поздравляем
Сурию Абуталиновну Тазетдинову – судью Заларинского районного суда.

С 55 –летием  поздравляем
Петра Ивановича Слепнёва – судью Иркутского областного суда;
Ирину Ивановну Тюнину – судью Иркутского областного суда;
Ирину Пантелеймоновну Миронову – судью Иркутского областного суда;
Марину Карловну Царёву – судью Иркутского областного суда;
Андрея Вадимовича Прохорова – судью Балаганского районного суда;
Елену Николаевну Бондаренко – судью Тулунского городского суда;
Людмилу Дархановну Бунаеву – судью Усть-Кутского городского суда;
Елену Ивановну Новоселову – мирового судью судебного участка № 92 г.Усолье-Сибирского и 
Усольского района.

С 65 –летием  поздравляем
Валентину Николаевну Якушенко – мирового судью судебного участка № 17 Свердловского района 
г. Иркутска.

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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!





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 на обложке: сайт президента РФ


