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Дорогие друзья!
Липецкая область постоянно выступает в роли
первопроходца при осуществлении многих проектов
общероссийского масштаба. Вот и судебная реформа, которая
является необходимым условием построения в Российской
Федерации
демократического
правового
государства,
состоялась при ее активном участии.
Одной из первых наша область предприняла реальные
меры по возрождению института мировых судей в рамках
реализации принятого в 1998 г. Закона Российской Федерации «О
мировых судьях в Российской Федерации». Была подготовлена
нормативно-правовая база, создана материальная основа и в
сентябре 2000 года первые мировые судьи приступили к осуществлению правосудия.
В историческом плане 15 лет – всего лишь миг, который не оставляет следа на Земле,
но за этот сравнительно небольшой период времени мировыми судьями области рассмотрено
десятки тысяч уголовных, сотни тысяч гражданских дел и материалов об административных
правонарушениях. За этими цифрами – многие тысячи граждан, права и законные интересы
которых защищены; тысячи людей, понесших заслуженное наказание; восстановленная
социальная справедливость.
Возрождение мировой юстиции было продиктовано необходимостью решения назревших в
обществе проблем при осуществлении правосудия. Перед мировыми судьями ставился целый ряд
принципиально важных задач – облегчить доступ населения к правосудию, повысить качество и
оперативность судопроизводства, разгрузить районные суды. Жизнь показывает, что мировые
судьи с этими задачами справились.
Современный этап социально-экономических преобразований диктует необходимость
перехода мировых судей на новый уровень деятельности, ставит новые задачи, обусловленные
стремлением России соответствовать мировым стандартам в области судопроизводства.
Внедрение информационных технологий, формирование единого информационного пространства
требует от мировых судей, работников их аппаратов высочайшей самоотверженности и
ответственности при исполнении профессионального долга.
Выражаю благодарность мировым судьям Липецкой области, работникам их аппаратов
за весомый вклад в реализацию судебной реформы и укрепление авторитета судебной власти в
нашей области.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении Закону.

Глава администрации
Липецкой области
О.П. Королев
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15 лет институту мировых судей в Липецкой области
В Липецкой области, одной из первых среди субъектов
Российской Федерации, был введен институт мировой
юстиции. В 2000 году депутатами областного Совета были
приняты два основополагающих закона области «О мировых
судьях в Липецкой области», «О создании судебных участков и
должностей мировых судей в Липецкой области» и образовано
55 судебных участков.
С целью создания условий для качественного и достойного
отправления правосудия депутатами областного Совета
была утверждена областная целевая программа развития
института мировых судей в Липецкой области. Был произведен капитальный и текущий
ремонт зданий и помещений для мировых судей, осуществлено материально-техническое
и информационное обеспечение судебных участков, создана система профессиональной
подготовки и переподготовки судей и работников аппаратов мировых судов.
Последующая практика
работы
мировых судей, а также количество
рассматриваемых ими дел и материалов вызвали необходимость обращения депутатов
областного Совета с законодательной инициативой в Государственную Думу об
увеличении числа мировых судей в Липецкой области. Это позволило с 1 января 2007
года увеличить количество судебных участков.
За 15-летний период этот институт прошел сложный процесс становления, и
сегодня успешно развивается, эффективно решая поставленные задачи по обеспечению
доступности отечественного правосудия для населения области, законному и
обоснованному разрешению споров, защите конституционных прав и свобод граждан.
Сегодня в нашей области осуществляют правосудие 64 мировых судьи. Областной
Совет депутатов ответственно подходит к формированию мирового судейского
корпуса. Действующая в регионе система назначения мировых судей подтвердила свою
эффективность, жизнеспособность и позволяет обеспечивать строгий отбор кадров с
точки зрения их профессионализма.
Значимость деятельности мировых судей области трудно переоценить.
Возрождение мировой юстиции позволило решить две принципиально важные задачи:
повысить качество, эффективность и оперативность судопроизводства, а также
приблизить правосудие к гражданам, сделать судебную власть более доступной.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов
П.И. Путилин
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Уважаемые коллеги!
Вот и прошло 15 лет, как на территории Липецкой области
появились первые мировые судебные участки. Федеральный закон «О
мировых судьях в Российской Федерации» был принят в 1998 году, но
реально действов ать он смог только спустя годы.
Наш регион один из первых в России законодательно закрепил
этот важный государственно-правовой институт, приняв 17
февраля 2000 года свой областной закон. Буквально через полгода
состоялись первые назначения – к обязанностям мировых судей
приступили 22 человека. В 2001-м их было уже 55. На сегодняшний
день на территории Липецкой области функционируют 64 мировых
судебных участка.
Многие, наверное, помнят, как нелегко приходилось мировым
судьям в первые годы работы. Они вынуждены были ютиться в
зданиях районных судов, которые и без того находились в стесненных условиях. Однако со временем
проблемы решались, материальная база мировой юстиции укреплялась все сильнее, за что отдельное
спасибо администрации Липецкой области.
Конечно, множество проблем остаются еще неразрешенными. В первую очередь, это касается
нагрузки. Парадоксально, но факт. Институт, который создавался для того, чтобы «разгрузить»
суды федеральные, буквально через пару лет с момента создания уже сам нуждался в основательной
«разгрузке». Ежегодно на его долю приходилось свыше 50% всех поступающих дел и материалов. В
прошедшем 2014 году мировые судьи Липецкой области разрешили более 120 тысяч дел, что составило
62,5% от общего объема. Нужно отметить, что в вопросах нагрузки в последнее время наблюдается
позитивная динамика. Так, начиная с 2013 года, мировым судьям законодательно разрешено не
составлять мотивированные решения, если об этом не просят лица, участвующие в деле. Это новшество
существенно облегчило их работу.
«Мировые» от слов: «мир», «мирить». Судебные участки Липецкой области оправдывают свое
название. Начиная с 2012 года, мировые судьи стали обучаться техникам разрешения конфликтов в
рамках действия закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)». Благодаря этому существенно возросло число дел, разрешаемых мирным путем.
Граждане чаще идут на компромиссы: отказываются от своих требований, признают иски либо
заключают мировые соглашения.
Мировые судебные участки стали настоящей «кузницей кадров». Пройдя проверку на прочность
в нижестоящем суде, специалисты, как правило, становятся успешными и в судах федеральных. За
эти 15 лет такой карьерный рост продемонстрировали 80 человек, шестеро из них достигли уровня
областного суда.
В целом введение института мировой юстиции в нашем регионе можно признать успешным. Есть
ряд проблем, над которыми еще нужно работать. Однако судебная реформа продолжается, думаю,
постепенно они будут решены. Задача сегодняшнего дня – повышение эффективности и качества
работы мировых судей, совершенствование кадрового состава, достижение открытости и гласности.
Уверен, мировые судьи Липецкой области приложат все усилия, чтобы выполнить эти задачи. Желаю им
дальнейшей плодотворной работы! Счастья и благополучия, терпения и мудрости, крепкого здоровья,
успехов в деле защиты законных прав и интересов граждан!
Председатель
Липецкого областного суда
И.И. Марков
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Уважаемые судьи и сотрудники аппаратов судов!
По пути стремительного развития мировая юстиция
в Липецкой области идет с 2000 года, когда был принят
региональный закон, регламентирующий деятельность
мировых судей. И за последние 15 лет этот институт
судебной власти был не только успешно возрожден, но и
заметно прогрессировал.
Мировые судьи, первыми назначенные в 2000 году, знают,
как непросто было судебным участкам на начальном этапе.
Не хватало помещений, техники, выполнение ежедневных
профессиональных обязанностей было сопряжено с целым
рядом трудностей.
Тем не менее, на сегодняшний день можно с уверенностью
говорить о том, что институт мировой юстиции в регионе развивается на должном
уровне. За 15 лет своего существования Судебные участки мировых судей доказали свою
состоятельность и стали неотъемлемой частью судебной системы.
В настоящее время мировые судьи рассматривают огромное количество дел и
материалов, успешно справляясь с серьезной нагрузкой. Многие из них, начав свою карьеру в
качестве мирового судьи или работника аппарата мирового судьи, впоследствии получают
назначение на должность федерального судьи, уже имея за плечами багаж опыта и
профессиональных знаний.
Уверен, что мировая юстиция при тесном дружественном сотрудничестве с
Управлением Судебного департамента продолжит отправлять правосудие на высоком
уровне, делая его более доступным для граждан, постепенно совершенствуя методы
работы, оптимизируя время рассмотрения дел и материалов, улучшая показатели работы.
Мировым судьям и работникам аппаратов мировых Судебных участков хочется
пожелать профессионального роста, терпения, стойкости, успешного выполнения
задач, которые стоят перед мировой юстицией. Не сомневаюсь, что у людей, которые
обеспечивают деятельность мировых судов, хватит профессионализма и трудолюбия для
того, чтобы продолжать добросовестно и качественно служить правосудию.
Начальник Управления Судебного департамента
в Липецкой области
А.Л. Пахомов
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Уважаемые коллеги!
Возрождение мировой юстиции было обусловлено необходимостью
приближения суда к населению, обеспечения доступности правосудия,
сокращения значительной нагрузки, приходящейся на федеральных судей,
создания дополнительных возможностей для своевременного и качественного
судопроизводства.
Липецкая область, создав этот институт одной из первых в Российской
Федерации, в текущем году отмечает 15-летие его функционирования!
Отрадно, что мировые судьи и работники аппарата судебных участков
нашего региона достойно решают стоящие перед ними серьёзные и
востребованные задачи. В том числе, активно развивают новые направления
судебной деятельности и альтернативные способы разрешения споров по
различным категориям дел, считая приоритетом совершенствование защиты
нарушенных прав граждан.
Поздравляем Вас, уважаемые коллеги, со знаменательным юбилеем!
Будьте здоровы и благополучны!
Ваш высокий профессионализм – надежный оплот защиты прав и свобод
человека и гражданина!

Председатель
Совета судей Липецкой области
Г.С. Брик

Председатель
Липецкого регионального отделения
ООО «Российское объединение судей»
А.В. Ганьшина
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Развитие
юстиции в России.

мировой

Для российской правовой
системы институт мировых
судей не является новым.
Он был известен еще праву
царской России, образовавшись
в результате судебной реформы
1864 года.
29 сентября 1862 года, в
процессе подготовки реформы,
императором Александром II
были утверждены «Основные
положения
преобразования
судебной части в России», в
которых были зафиксированы
новые институты, включая
выборный
мировой
суд
(всесословный). 20 ноября
1864 года после длительного
и тщательного рассмотрения
императором Александром II
были утверждены и вступили в
силу основные акты судебной
реформы:
Учреждение
судебных установлений; Устав
уголовного судопроизводства;
Устав
гражданского
судопроизводства и Устав
о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями.
В
Указе
Правительствующему Сенату
«Об учреждении судебных
установлений и о Судебных
Уставах» от 20 ноября 1864
года император Александр II
так определил задачи нового
судоустройства
в
России:
«Рассмотрев сии проекты,
Мы находим, что они вполне
соответствуют
желанию
Нашему водворить в России суд
скорый, правый, милостивый
и равный для всех подданных
Наших, возвысить судебную
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власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще
утвердить в народе Нашем то
уважение к закону, без коего
невозможно
общественное
благосостояние
и
которое
должно
быть
постоянным
руководителем действий всех
и каждого, от высшего до
низшего».
Судебными
Уставами
20
ноября
1864
года
провозглашались
принципы
равенства всех перед судом,
независимости
суда
от
администрации, несменяемости
судей, гласности, устности,
состязательности; презумпция
невиновности;
право
обвиняемого на защиту; оценка
доказательств по внутреннему
убеждению судьи; основанием
вынесения
приговора
стала
виновность.
Этому,
безусловно,
способствовало
создание
института
судебных
следователей,
адвокатуры, суда присяжных и
преобразование прокурорского
надзора.
Согласно
новому
пореформенному
законодательству,
в
соответствии с Судебными

Уставами 20 ноября 1864
года, в России вводились две
системы судебных учреждений:
общие и местные судебные
установления, последние из
которых включали мировые
суды.
Мировой суд учреждался
в составе двух инстанций:
участкового мирового судьи и
съезда мировых судей.
Уезд
(или
город)
территориально делился на
несколько судебных участков, в
каждом из которых учреждалась
должность
участкового
мирового
судьи.
Кроме
участковых на тех же условиях
избирались
и
почетные
мировые судьи, которые не
имели постоянного участка
и не получали жалования, но
пользовались
одинаковыми
правами
с
участковыми
мировыми судьями и могли
заменять последних на время
их отсутствия либо решать
дела
при
добровольном
обращении к ним обеих сторон.
Должность мирового судьи
была
выборной.
Мировой
судья избирался уездными
земскими собраниями, а в
столицах – городскими думами,
и утверждался в должности
Сенатом.
Срок
службы
избранного мирового судьи
составлял три года.
Уездный съезд мировых
судей
являлся
второй
инстанцией
в
системе
мировых судов и действовал
коллегиально в составе не менее
трех судей. Он рассматривал
дела по жалобам на решения
и приговоры мировых судей в
апелляционном порядке.

Вышестоящей судебной
инстанцией
для
системы
мировых судов был Сенат,
являвшийся
«верховным
кассационным судом» по делам
мирового рассмотрения.
В лице мировых судей
законодатель явно стремился
создать суд, рассматривающий
маловажные дела и отвечающий
таким
требованиям,
как
доступность,
быстрота
и
единоначалие
рассмотрения
дел. Главной целью таких судов
должно было стать примирение
сторон. Подобное разделение
сразу подчеркнуло важнейшую
особенность мировых судей,
заключавшуюся
в
праве
«исключительною
властью
решать дела без участия
коллегии», то есть единолично.
Составители
Судебных
Уставов 1864 года разъясняли
предназначение
мирового
суда: «на мирового судью
возлагается рассмотрение всех
менее важных дел; ежедневно
почти возникающих между
большинством
населения,
значительная часть которых
не знает законов, не терпит
формализма,
уважает
естественную справедливость
и дорожит временем, а поэтому
главнейшее заботиться о скором
и на своих понятиях основанном
решении». Мировой судья
рассматривал гражданские дела
при цене иска до 500 рублей.
Применялся и дополнительный
критерий,
связанный
со
сроком защиты нарушенного
права. Среди уголовных дел к
подсудности мировых судей
были отнесены проступки, за
которые Уставом о наказаниях,

налагаемых мировыми судьями,
предусматривались следующие
санкции: выговоры, замечания и
внушения; денежные взыскания
не свыше трехсот рублей;
арест на свыше трех месяцев;
заключение в тюрьме не
свыше одного года. По Уставу
уголовного судопроизводства
«сверх дел, предоставленных
разбирательству
мировых
судей по роду определенных
за
преступные
действия
наказаний,
ведомству
их
подлежат
собственно
для
склонения сторон к миру дела,
которые хотя и влекут за собой
наказания более строгие, но по
закону начинаются не иначе
как по жалобе потерпевших
вред и убытки и могут быть
прекращаемы примирением».
То
есть
мировые
судьи
рассматривали дела частного
обвинения, что, безусловно,
соответствовало
названию
и сути «мировой юстиции»,
основной целью которой было
примирение сторон. Подобная
юрисдикция
обусловила
и
упрощенный
порядок
судопроизводства,
более
простые и доступные, нежели
в общих судах, процедуры.
Производство в мировых судах
было освобождено от сборов,
прошения
принимались
в
любой час, где бы проситель
ни встречал судью и в любой
форме.
Мировой судья пользовался
популярностью у простого
народа, в мировые суды пошли
с жалобами на притеснения
и обиды, на мелкие кражи
и мошенничество, которые
раньше оставались вне поля

зрения
правоохранительных
органов.
Это
объяснялось
рядом обстоятельств. Прежде
всего,
их
доступностью,
отсутствием обременительных
формальностей и быстротой

У мирового суда. К.Савицкий.
1894г.

разрешения дел.
Просуществовав 25 лет,
в
процессе
контрреформы
1889-1892 годов во времена
правления
Александра
III
мировые суды были упразднены.
Закон о земских участковых
начальниках от 12 июля 1889 года
сохранил их только в нескольких
крупных городах. В остальных
городах
мировые
судьи
были заменены городскими
судьями,
назначаемыми
и
увольняемыми
министром
юстиции, а в уездах судебная
власть перешла к земским
участковым
начальникам,
являвшимся
одновременно
чинами
административного
ведомства.
Апелляционной
инстанцией был уездный съезд,
а кассационный надзор за
деятельностью уездных съездов
был отдан особым губернским
присутствиям,
в
которых
единственным представителем
судебных
органов
являлся
председатель или член местного
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окружного суда. Вместе с тем, в
Указе Николая II от 12 декабря
1904 года «О предначертаниях
к
усовершенствованию
государственного порядка» шла
речь о проведении реформы
местного суда, а Закон от 15 июня
1912 года «О преобразовании
местного суда» уничтожил
судебную
власть
земских
начальников и городских судей,
заменив их мировыми судьями.
Закон вернулся к принятой
Судебными Уставами 1864 года
практике избрания мировых
судей
уездными
земскими
собраниями
и
городскими
думами, даже с некоторым
расширением
пределов
их
полномочий. Мировая юстиция
возродилась, но ненадолго.
Мировой
суд
был
окончательно упразднен вместе
со всей царской системой суда
Декретом о суде от 24 ноября
1917 года № 1. В советский
период истории России, когда
судебная система страны была
подвергнута
кардинальной
трансформации, мировым судам
в ней места не нашлось.
О необходимости введения
в России мировых судей вновь
заговорили официально в конце
1991 года, когда постановлением
Верховного Совета РСФСР от
24 октября 1991 года № 18011 была одобрена Концепция
судебной реформы в РСФСР. В
Концепции предусматривалось
создание
мировых
судов
как судов первой инстанции
и рассмотрение ими дел
единолично, избрание мирового
судьи населением и наделение
его следующей компетенцией:
рассмотрение
материалов
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об
административных
правонарушениях;
рассмотрение
дел
об
уголовных
проступках,
дел
частного
обвинения;
рассмотрение
вопросов,
связанных
с
исполнением
приговора;
рассмотрение
малозначительных гражданских
дел; судебный контроль за
следствием.
Закон РФ от 26 июня
1992 года «О статусе судей
в Российской Федерации» (в
редакции Закона РФ от 14 апреля
1993 года № 4791-1), учитывая
перспективу появления мировой
юстиции, в статье 11 установил
пятилетний срок полномочий
мировых судей и избрание
их населением округа, на
который распространяется их
юрисдикция.
Потребность учреждения
мировой
юстиции
в
современной
России
обосновывалась, по крайней
мере, тремя обстоятельствами:
сокращение в определенной
степени весьма значительной
нагрузки на федеральных судей;
возможность
приближения
суда к населению и тем самым
обеспечение доступа граждан
к
правосудию;
создание
предпосылок
упрощения
гражданского и уголовного
судопроизводства. В основе
идеи, также как и при введении
мировых судов, учрежденных
судебной
реформой
1864
года, было создание простого
и доступного для населения
правосудия.
Вскоре идея возрождения
мировой юстиции получила
свое правовое подтверждение.

Федеральный конституционный
закон от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской
Федерации»
в
системе судов назвал и мировых
судей, определив их как судей
общей юрисдикции субъектов
Российской
Федерации
(статья 4); установил, что
должности мировых судей
создаются и упраздняются
законами субъектов Российской
Федерации
(статья
17);
предусмотрел, что мировой судья
в пределах своей компетенции
рассматривает
гражданские,
административные и уголовные
дела в качестве суда первой
инстанции;
полномочия
и
порядок деятельности мирового
судьи
устанавливаются
федеральным законом и законом
субъекта Российской Федерации
(статья 28).
Исходя из закрепленных
в названном Законе общих
положений, предопределивших
необходимость
создания
института мировой юстиции,
был принят Федеральный закон
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской
Федерации», вступивший в
силу 21 декабря 1998 года,
определивший статус мировых
судей, порядок наделения их
полномочиями и осуществления
ими
деятельности,
их
финансирование и материальнотехническое обеспечение.
Федеральный закон от
29 декабря 1999 года № 218ФЗ «Об общем числе мировых
судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской
Федерации»,
вступивший
в силу 03 января 2000 года,

определил число мировых
судей и соответствующее ему
количество судебных участков
в
субъектах
Российской
Федерации и, в частности, в
Липецкой области – 55.
Оперативно, одним из
первых в Российской Федерации,
этот важный государственноправовой институт получил
законодательное закрепление
в Липецкой области. По
законодательной
инициативе
председателя
Липецкого
областного суда Липецким
областным Советом депутатов
10 февраля 2000 года был
принят Закон Липецкой области
«О мировых судьях в Липецкой
области», а 26 мая 2000 года –
Закон Липецкой области «О
создании судебных участков и
должностей мировых судей в
Липецкой области». Последним
в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 1999
года № 218-ФЗ «Об общем
числе
мировых
судей
и
количестве судебных участков
в
субъектах
Российской
Федерации» определено 55
должностей мировых судей и
соответствующее им количество
судебных участков.
После
вступления
названных Законов в силу
в короткий срок состоялись
назначения мировых судей.
Постановлением
Липецкого
областного Совета депутатов
от 27 июля 2000 года № 464-пс
назначены первые 18 мировых
судей: Ларин А.П., Луговских
А.Г., Соболева Г.Б., Комаровская
Е.И., Титович Л.Ф., Привал М.Н.,
Денисов В.Н., Шумилина Л.М.,
Беляев А.А., Мальнева О.Н.,

Седолобов С.Д., Коробейникова
С.В.,
Маншилина
Е.И.,
Коновалова И.А., Аникеева
Т.П., Нестеров В.М., Калужина
Г.В., Николаева В.М. Этот день
стал днем рождения мировой
юстиции в Липецкой области
(текст постановления).
Всего в течение 2000 года
назначены 24 мировых судьи, а
в 2001 году процесс назначения
мировых судей в Липецкой
области завершен, их штат был
укомплектован полностью.
Фактически
институт
мировой
юстиции
начал
действовать с августа 2000
года, когда были приняты
изменения в процессуальное
законодательство и мировые
судьи
приступили
к
исполнению обязанностей по
осуществлению правосудия.
В
частности,
Федеральными законами от
07 августа 2000 года № 119ФЗ и № 120-ФЗ были внесены
изменения соответственно в
Угол о в н о - п р о ц е с суа л ь н ы й
кодекс РСФСР и в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР,
связанные с подсудностью
дел
и
иными
основами
судопроизводства у мировых
судей. Статьей 467 УПК РСФСР
(в редакции ФЗ от 07.08.2000.
№ 119-ФЗ) к подсудности
мирового
судьи
отнесены
уголовные
дела
частного
обвинения о преступлениях,
предусмотренных статьями 115,
116, частью первой статьи 129 и
статьей 130 УК РФ; уголовные
дела о преступлениях небольшой
тяжести,
за
совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное

УК РФ, не превышает двух
лет лишения свободы (кроме
ряда
конкретных
составов
преступлений, перечисленных
в той же статье). Статья 113
ГПК РСФСР (в редакции ФЗ от
07.08.2000. № 120-ФЗ) отнесла
к подсудности мирового судьи:
дела о выдаче судебного
приказа; дела о расторжении
брака, если между супругами
отсутствует спор о детях; дела
о разделе между супругами
совместно нажитого имущества;
иные
дела,
возникающие
из
семейно
правовых
отношений, за исключением
дел об оспаривании отцовства
(материнства),
установлении
отцовства,
о
лишении
родительских
прав,
об
установлении
усыновления
(удочерения) ребенка; дела по
имущественным спорам при цене
иска, не превышающей пятисот
минимальных размеров оплаты
труда, установленных законом
на момент подачи заявления;
дела, возникающие из трудовых
отношений, за исключением
дел о восстановлении на работе;
дела об определении порядка
пользования
земельными
участками, строениями и другим
недвижимым
имуществом;
иные
дела,
отнесенные
федеральными законами к
компетенции мировых судей.
Кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях, введенный в
действие с 01 июля 2002 года,
отнес к компетенции мировых
судей и ряд административных
дел.
Нетрудно
заметить,
что
современным
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законодательством
был
частично
воспринят
опыт
дореволюционной России.
В п о с л е д с т в и и
п р о ц е с с у а л ь н о е
законодательство
в
части
подсудности дел мировым
судьям
неоднократно
изменялось. При этом институт
мировой юстиции сохранял
свое предназначение, и с этой
точки зрения данные изменения
существенными не являлись.
Как
и
любой
реформаторский
шаг,
становление
института
мировых судей с первых шагов
легко и безболезненно не
проходило. По мере решения
задач становления мировой
юстиции возникали проблемы,
требующие своего разрешения
как на региональном, так и на
федеральном уровнях.
Уже в 2002 году, исходя
из первых итогов работы
всего корпуса мировых судей
региона, стало очевидным, что
выполнив задачу уменьшения
нагрузки на районные суды,
мировые
судьи
оказались
в
условиях
чрезмерной
загруженности. В том числе,
Угол о в н о - п р о ц е с суа л ь н ы й
кодекс РФ, вступивший в силу
с 01 июля 2002 года, изменил
компетенцию мировых судей в
сторону ее увеличения (отнеся к
их подсудности уголовные дела
о преступлениях, за совершение
которых
максимальное
наказание не превышает трех
лет лишения свободы). На
мировых
судей
пришлось
2/3 общего количества дел,
рассматриваемых судами всех
уровней области. Нагрузка на
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мирового судью составляла
порядка 120 дел и имела
тенденцию к росту, тогда как
этот показатель у федеральных
судей был равным 15 делам.
П р а к т и к а
продемонстрировала
и
неравномерность нагрузки на
отдельных судебных участках.
Изложенное
остро
поставило задачи увеличения
количества судебных участков и
изменения их границ.
В 2002 году Липецким
областным
судом
в
порядке
реализации
права
законодательной инициативы
был подготовлен и внесен в
областной Совет депутатов
проект закона Липецкой области
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Липецкой
области «О создании судебных
участков
и
должностей
мировых судей в Липецкой
области», изменявший границы
судебных участков с целью
сделать нагрузку на мировых
судей
более
равномерной.
Тем
же
законопроектом
предусматривался
порядок
изменения судебных участков
(до внесения соответствующих
изменений
в
Закон)
в
случае
возведения
новых
объектов
недвижимости,
переименования улиц и т.п. 11
июля 2002 года Закон принят
постановлением
Липецкого
областного Совета депутатов
и
оперативно
реализован
судейским сообществом. С
целью оптимизации служебной
нагрузки
мировых
судей
названный Закон подвергался
изменению и в дальнейшем.
Проблема
увеличения

численности мировых судей
требовала
комплексного
подхода к ее разрешению и,
в первую очередь, изменения
законодательства
на
федеральном уровне.
Данные судебной практики
применения
Федерального
закона «О мировых судьях
в
Российской
Федерации»
показали,
что
изначально
предусмотренный
Законом
принцип создания судебных
участков из расчета численности
населения на одном участке
от 15 до 30 тысяч человек
себя не оправдал, поскольку
не учитывал фактическую
нагрузку на мировых судей по
рассмотрению
гражданских,
уголовных и административных
дел.
24 сентября 2002 года
Верховным Судом РФ в
Государственную Думу ФС РФ
был внесен проект федерального
закона «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный
закон «О мировых судьях
в Российской Федерации»,
предусматривающий создание
судебного участка из расчета
численности населения на
одном участке в 15 тысяч
человек, что способствовало бы
стабилизации работы мировых
судей, улучшению качества
разрешения судебных дел и
обеспечило бы более широкий
доступ граждан к правосудию.
Однако, эта инициатива не нашла
поддержки в Государственной
Думе ФС РФ, которая в своем
обращении от 9 марта 2005
года к Правительству РФ и
Верховному Суду РФ признала
необходимым
изменить

критерий расчета численности
населения на одном судебном
участке, уменьшив ее, например,
до 18-19 тысяч человек. В
связи с этим, 15 июня 2005
года Верховный Суд РФ внес в
Государственную Думу ФС РФ
законопроект соответствующего
содержания (определив в нем
в
качестве
максимального
показателя
численности
населения на одном участке 18
тысяч человек).
Липецким
областным
судом в пределах своих
полномочий и в тесном
взаимодействии с областным
Советом депутатов также велась
активная работа, направленная
на увеличение числа должностей
мировых судей и количества
судебных участков в регионе.
В марте 2003 года председатель
областного суда направил в
областной Совет депутатов
обращение о рассмотрении
вопроса о внесении в порядке
законодательной инициативы
в Государственную Думу ФС
РФ
проекта
федерального
закона «О внесении изменения
в Федеральный закон «Об
общем числе мировых судей и
количестве судебных участков
в
субъектах
Российской
Федерации», а именно об
увеличении числа мировых
судей и количества судебных
участков в Липецкой области
с 55 до 95. Законопроект
был поддержан областным
Советом депутатов. Однако
Правительством РФ было дано
отрицательное
заключение.
В 2005 году Комитетом
по
конституционному
законодательству
и

го суд а р с т ве н н ом у
строительству Государственной
Думы ФС РФ рекомендовано
увеличение числа мировых
судей на территории Липецкой
области
на
9
единиц.
Дальнейшее
движение
законопроекта отложено до
рассмотрения законодательной
инициативы Верховного Суда
РФ об изменении критерия
расчета численности населения
на судебном участке.
Вопрос
чрезмерной
нагрузки и увеличения штатной
численности мировых судей
являлся предметом обсуждения
судейского сообщества на VI
Всероссийском съезде судей,
а также на состоявшейся в том
же 2004 году конференции,
посвященной 140-летию со дня
образования института мировых
судей в России.
Федеральным законом от
11 марта 2006 года № 36-ФЗ
внесено изменение в статью
4 Федерального закона «О
мировых судьях в Российской
Федерации»,
а
именно
предусмотрено
создание
судебного участка из расчета
численности населения на
одном участке от 15 до 23 тысяч
человек.
Далее, Федеральный закон
от 5 декабря 2006 года № 212ФЗ внес изменение в статью
1 Федерального закона «Об
общем числе мировых судей и
количестве судебных участков
в
субъектах
Российской
Федерации», согласно которому
с 01 января 2007 года таковое
в Липецкой области было
увеличено на 9 единиц.
По
законодательной

инициативе
Липецкого
областного суда в соответствии
с названным Федеральным
законом Липецким областным
Советом депутатов оперативно,
19 декабря 2006 года, внесены
изменения в Закон Липецкой
области «О создании судебных
участков и должностей мировых
судей в Липецкой области»,
коснувшиеся как количества
судебных участков, так и
связанного с этим изменения их
прежних границ.
Таким образом, с 01 января
2007 года до сегодняшнего дня
общее число мировых судей
в Липецкой области стало
равным 64. Это позволило
немного стабилизировать рост
нагрузки на мировых судей и
более планомерно распределить
ее, что естественно сказалось
на улучшении качества и
оперативности
рассмотрения
дел и материалов.
Помимо
создания
необходимой нормативной базы,
внедрение и развитие института
мировой юстиции в Липецкой
области
сопровождалось
проведением целого комплекса
мероприятий организационного
и финансово-экономического
характера – масштабной по
размерам и значимости работы.
На первоначальном этапе
введения в регионе института
мировых
судей
решение
вопросов
организационного
обеспечения их деятельности
было возложено на управление
Судебного департамента в
Липецкой области.
С 1 января 2006 года
полномочия по обеспечению
деятельности мировых судей
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с
мировыми
судьями
Липецкой области, принявшему
на себя практически весь
комплекс
соответствующих
обязанностей,
включая
мероприятия
кадрового,
финансового,
материальнотехнического
и
иного
характера, направленные на
создание условий для полного
и независимого осуществления
правосудия.
2 августа 2006 года
заключено
Соглашение
между
администрацией
Липецкой
области
и
Судебным
департаментом
при Верховном Суде РФ о
порядке
взаимодействия
по
организационному
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Липецкой
области, в соответствии с
которым между сторонами
достигнута
договоренность
о порядке взаимодействия в
осуществлении мероприятий по
организационному обеспечению
деятельности мировых судей,
включая вопросы кадрового,
финансового,
материальнотехнического и иного характера.
Исполнение данного соглашения
со стороны администрации
Липецкой области возложено на
Комитет по работе с мировыми
судьями.
На
основании
постановления
главы
администрации области от 05
февраля 2007 года № 15 «О
структуре
исполнительных
органов
государственной
власти Липецкой области» и
распоряжения администрации
Липецкой области от 20
февраля 2007 года № 92-р «О
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правопреемстве» с 20 февраля
2007 года эти функции перешли к
Управлению административных
органов Липецкой области.
Объем и результативность
работы,
выполненной
Комитетом по работе с мировыми
судьями, а затем Управлением
административных
органов Липецкой области
свидетельствуют
о
том,
что создание в структуре
органов
исполнительной
власти специального органа,
занимающегося обеспечением
деятельности мировых судей,
положительно
отразилось
на укреплении финансовых
и
материально-технических
основ института мировых судей
в Липецкой области. Созданы
надлежащие
условия
для
мировых судей и их аппарата,
и даже в сложное кризисное
время обеспечено поддержание
финансового
обеспечения
их деятельности на уровне,
достойном правосудия.
Данные
структуры
администрации
Липецкой
области и управление Судебного
департамента
в
регионе
осуществляют организационное
обеспечение мировых судей
с
учетом
рекомендаций
руководства
Липецкого
областного
суда,
Совета
судей и квалификационной
коллегией судей области. Такое
взаимодействие
позволяет
повысить
эффективность
деятельности
этого
звена
судебной системы.
Совместными
и
согласованными усилиями всех
ветвей власти региона удалось
реализовать
значительное

число
мероприятий
по
совершенствованию
работы
мировой юстиции.
Одним из них является
разработка Липецким областным
судом и управлением Судебного
департамента в области проекта
областной целевой программы
«Развитие института мировых
судей в Липецкой области на
2004-2006 годы», которая была
утверждена
Постановлением
Липецкого областного Совета
депутатов от 24 июня 2004 года.
По параметрам Программа
аналогична
Федеральной
целевой программе «Развитие
судебной системы России»
на
2002-2006
годы
и
предусматривала реализацию
комплекса мер по повышению
эффективности деятельности
института мировых судей,
созданию
оптимального
организационно-правового
и
материально-технического
обеспечения,
а
именно:
увеличение
численности
работников аппарата мировых
судей в связи с чрезмерной
нагрузкой
и
увеличением
численности мировых судей,
увеличение
численности
работников
управления
Судебного департамента по
работе с мировыми судьями;
реконструкцию
и
ремонт
зданий и помещений мировых
судей, в том числе охраннопожарные
мероприятия;
обеспечение
предметами
снабжения
и
расходными
материалами, в том числе
приобретение
нормативноправовой
литературы;
информационное обеспечение
деятельности мировых судей;

повышение
квалификации.
Финансирование Программы
осуществлялось
за
счет
средств областного бюджета.
Общий объем финансирования
на 2004-2006 годы составил
более 31 миллиона рублей, и
финансовые назначения были
выполнены в полном объеме.
Данная
практика
продолжалась и в последующие
годы, например посредством
реализации
ведомственной
целевой программы «Развитие
мировой юстиции Липецкой
области на 2012-2014 годы»,
утвержденной
приказом
начальника
Управления
административных
органов
Липецкой области от 30
декабря 2011 года № 121.
Н е с о м н е н н ы м
достижением
явилось
принятие Липецким областным
Советом депутатов 9 декабря
2004 года по инициативе главы
администрации области Закона
«О внесении дополнения в
Закон Липецкой области «О
мировых судьях в Липецкой
области», которым аппарат
каждого
мирового
судьи,
изначально состоявший их
помощника судьи и секретаря
судебного заседания, был
дополнен
должностью
секретаря судебного участка.
Такое
увеличение
числа
работников
аппарата
на
судебном участке обеспечило
выполнение
в
полном
объеме всех направлений
делопроизводства, а также
сделало
безболезненным
замещение работника на время
отсутствия.
Впоследствии,
в соответствии с Законом

Липецкой области от 31
декабря 2009 года № 347-ОЗ
в целях информационного
и
документационного
обеспечения
деятельности
мировых
судей
вместо
должности секретаря судебного
участка в уполномоченном
органе
устанавливаются
должности администратора.
В 2009 году на территории
Липецкой области состоялась
межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Мировая юстиция. Проблемы
и пути их решения».
Участники конференции
обсудили
широкий
круг
вопросов,
связанных
с
возрождением, становлением
и дальнейшим развитием
мировой
юстиции,
как
важнейшего звена обеспечения
доступности правосудия.
По
итогам
работы
участниками
конференции
отмечена
необходимость
принятия
дополнительных
мер по совершенствованию
деятельности мировых судей
и в этой связи поддержаны
предложения Верховного Суда
РФ, Липецкого областного суда,
представителей юридической
науки и общественности: по
изменению законодательства
в
части
распространения
юрисдикции
мировых
судей не на конкретный
судебный участок, а на
территорию
судебного
района;
предоставлению
председателям судов субъекта
РФ более гибкого механизма
распределения
общего
количества мировых судей
по
территории
субъекта

РФ; внедрению и развитию
альтернативных
способов
разрешения споров, в том числе
примирительных процедур и
посредничества (медиации);
развитию
информатизации
судебных участков; введению
внесудебного
порядка
взыскания
незначительных
сумм недоимок по налогам;
уточнению
разграничения
подсудности
между
федеральными и мировыми
судьями.
Органами
власти
в
регионе в пределах своих
полномочий
рекомендации
конференции реализованы.
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Они

14

были

первы ми...
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Мировые судьи
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Липецкой области
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Дорога длиною в
15 лет…
Принятие
в 1998
году
Федерального
закона
«О
мировых
судьях
в
Российской
Федерации»
послужило
новым
импульсом
для
возрождения в нашей
стране мировой юстиции.
В Липецкой области решение столь масштабной
задачи потребовало проведения целого комплекса
мероприятий организационно-правового, кадрового,
финансового характера и изначально было возложено
на управление Судебного департамента в Липецкой
области во главе с Пахомовым А.Л.
В 2000 году были приняты законы «О мировых
судьях в Липецкой области», «О создании судебных
участков и должностей мировых судей в Липецкой
области». Постановлением Липецкого областного
Совета депутатов от 27.07.2000 № 464-пс назначены
первые мировые
судьи.
Э
т
о
был
самый
сложный период.
Отсутствовали
служебные
помещения.
Да
и те, которые
предоставлялись,
требовали
значительных
капитальных затрат для приведения их в состояние,
пригодное для осуществления правосудия. Не было
мебели, техники, бумаги, конвертов, словом, самого
необходимого. В одном кабинете размещалось по двое,
а иногда и более мировых судей. Судебные заседания
проводили по очереди. Работники аппаратов
устраивали свои рабочие места, как могли: печатали
за одним столом, сидели на коробках от ксерокса.
Но никто не жаловался, с терпением и
пониманием относились к сложившейся ситуации.
Всех объединял дух патриотизма, желание внести
свой посильный вклад в реализацию судебноправовой реформы. Ощущение своей причастности к
большому и важному делу прибавляло сил, повышало
работоспособность, укрепляло веру в успех.
Залог успеха деятельности мировых судей
Липецкой области во многом был определен и тем,
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что решение вопросов организационного обеспечения
деятельности мировых судей осуществлялось в
тесном сотрудничестве с Липецким областным
судом, администрацией Липецкой области и
областным Советом депутатов.
Руководители этих государственных органов
четко выразили политическую волю и настоящий
государственный подход к решению задачи, что
позволило в кратчайшие сроки заложить мощный
фундамент и определить правильный вектор
развития мировой юстиции региона.
К середине 2001 года уже все 55 судебных
участков, предусмотренных Законом РФ «Об
общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в РФ», осуществляли свою деятельность:
полностью был сформирован судейский корпус
и штат работников аппаратов мировых судей,
началась большая работа по созданию необходимых
условий для отправления правосудия. Мировые судьи
уверенно стали выполнять свое предназначение,
облегчив доступ населения к правосудию, повысив
оперативность рассмотрения дел и разгрузив
районные суды.
Ежегодно мировые судьи рассматривают
больше половины уголовных дел, около 70%
гражданских дел и более 90% дел об административных
правонарушениях. Разгрузив судей районных судов,
мировые судьи вследствие чрезмерной нагрузки сами
стали нуждаться в принятии конкретных мер.
Большую положительную роль в решении
проблемы, связанной с уменьшением служебной
нагрузки, сыграло внесение изменений в Федеральный
Закон «О мировых судьях в Российской Федерации»,
направленных на совершенствование порядка
формирования судебных участков. Снижение верхнего
предела количества проживающего населения с 30
до 23 тыс. человек позволило увеличить количество
судебных участков в нашей области на 9 единиц – с
55 до 64. На региональном уровне с целью сокращения
служебной нагрузки на аппарат мирового судьи в
2006 году в его состав была введена дополнительная
должность – секретарь судебного участка.
Совершенствуется
законодательство,
появляются новые цели и задачи, жизнь вносит свои
коррективы.
С 01.01.2006 полномочия по обеспечению
деятельности мировых судей перешли к комитету
по работе с мировыми судьями области. Подхватив
эстафету, сотрудники комитета с новыми силами
приступили к поиску и обустройству служебных

помещений для мировых судей вновь образованных
судебных участков.
В
этот
период
времени
справляют
новоселье 10 судебных участков Октябрьского
и Советского судебных районов города Липецка,
улучшаются условия размещения судебных участков
Левобережного судебного района города Липецка,
мировая юстиция укрепляется материально.
С 20.02. 2007
исполнительным
органом в сфере
обеспечения
деятельности
мировых
судей
было определено
управление
административных органов Липецкой области,
руководителем которого является Шикин В.Д.
Продолжается дальнейшая реконструкция и
материально-техническое обеспечение помещений
судебных участков Октябрьского и Советского
округов города Липецка, переведены в новые
помещения мировые судьи Данковского и Усманского
районов, преображаются и другие судебные участки
области: Добровский, Долгоруковский, Добринские,
Грязинские, Задонские, Становлянский, судебные
участки Правобережного судебного района города
Липецка.
В текущем году завершен ремонт помещений
Липецких районных судебных участков,
будут
улучшены условия размещения мировых судей
Добринских и Елецких районных судебных участков.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что в
целом созданы достойные условия для осуществления
правосудия, но управление административных
органов области не собирается останавливаться на
достигнутом, а намерено и впредь целенаправленно
продолжать работу в данном направлении, приступив
к реализации масштабного проекта по созданию
Дома мировой юстиции в городе Липецке.
В последнее время произошел огромный
информационно-технологический
прорыв
в
организационном обеспечении судебных участков. Все
мировые судьи и работники аппаратов обеспечены
современным компьютерным оборудованием, имеют
средства автоматизации судопроизводства.
Решена главнейшая задача – включение
мировых судей области в единое информационное
пространство
судов
общей
юрисдикции

Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Правосудие», что позволило
вывести их работу на качественно новый уровень.
Внедрение
современных
технологий
и
автоматизированных
систем,
посредством
которых осуществляется автоматизация судебного
делопроизводства, способствует сокращению сроков
рассмотрения судебных дел, повышению качества и
эффективности деятельности мировых судей.
Когда мы говорим о правосудии, то в первую
очередь подразумеваем профессионализм служителей
Фемиды, поэтому в центре внимания находятся
вопросы повышения квалификации мировых судей и
работников аппаратов.
Ежегодно повышает квалификацию примерно
20 мировых судей и 60 работников аппаратов мировых
судей. И мировые судьи, и работники аппаратов
регулярно посещают семинарские занятия.
С целью повышения профессионального
мастерства, престижа профессии, уже дважды был
организован конкурс среди работников аппаратов
мировых судей «Лучший по профессии», победители
которого показали не только высокий уровень
теоретических знаний и практических навыков, но
и эрудированность, креативность при подготовке
творческого задания.
Есть достижения, которыми мы вправе
гордиться. Есть вопросы, над которыми предстоит
еще много работать. Институт мировых судей, как и
любое дело, нуждается в дальнейшем теоретическом
исследовании и совершенствовании по мере развития
судебной системы.
Работать есть над чем, но, главное, есть с
кем. Я имею в виду людей, которые остаются верны
мировой юстиции на протяжении 15 лет: кто, надев
судейскую мантию, изо дня в день утверждает
правосудие, преломляя через свои сердце и душу
людские судьбы; кто рядом с ними трудится в
постоянном цейтноте, подготавливая тысячи
процессуальных документов и обеспечивая надежный
тыл; кто создает условия одним и другим для
реализации их главного предназначения – служения
Закону.
Заместитель начальника управления
административных органов
Липецкой области
Е.В.Орлова
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Немного истории ...
Родиной
мировой
юстиции
принято
считать
Англию.
Мировая
юстиция
появилась
в
Английском
королевстве в XII веках как
инструмент
исполнительной
власти, как проводник воли
короля.
Предшественниками
таких судов являлись комиссии
по сохранению мира, что,
безусловно, сказалось на роли
самих судов в Англии. Они
выполняли основную функцию
сохранения мира. В процессе
формирования
английской
мировой юстиции существовали
не
только
комиссии
по
сохранению мира, но и хранители
мира, продукт компромисса
между короной и зародившимся
тогда
средним
классом.
В 1327 году впервые
неофициально
прозвучал
термин «мировой суд». Своего
расцвета мировая юстиция в
Англии достигла в 1485-1603
годах правления Тюдора. Этот
небольшой
исторический
экскурс подтверждает тот факт,
что английский вариант мировой
юстиции имеет государственную
природу, более того, четкого
обособления мировой юстиции
в
английской
судебной
системы от исполнительной
власти
не
произошло.
Французская
мировая
юстиция берет свое начало в
1790 году и фактически является
преемницей
английской
мировой юстиции. Но из
английской мироохранительной,
французская мировая юстиция
трансформировалась
в
миротворческую. Существенное
влияние
здесь
оказал
существовавший на то момент в
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Голландии институт лейденских
миротворцев, так что верным
будет
именовать
подобную
систему франко-голландской.
Именно эта система была
заимствована Россией и именно
миротворческую роль выполняли
созданные в ходе судебной
реформы 1864 года мировые
судьи.
Судебная
реформа
1864 года впервые в России
создала
судебные
органы,
организованные по образцу
развитых европейских стран.
Принятые в ходе этой судебной
реформы
судебные
Уставы
ознаменовали начало новой
эпохи в истории русского права.

Выполняя
желание
Александра II дать русскому
народу «суд скорый, правый и
милостивый», они провозгласили
самостоятельность
судебной
власти,
широкое
участие
народных масс в отправлении
правосудия,
всесословность,
гласность, состязательность.
К сожалению Александр
III посчитал, что судебная
реформа,
проведенная
его
отцом,
оказалась
слишком

прогрессивной для Российской
Империи. В 1889 году мировые
судьи почти повсеместно были
заменены земскими участковыми
начальниками. Исключениями
стали столичные и некоторые
крупные города, где мировые
судьи просуществовали до 1917
года.
Любопытно узнать, а как
развивалась мировая юстиция у
нас в области?
Прочитав
однажды
крошечный абзац в одном из
документов с упоминанием о
мировых судьях Данковского
уезда, началась кропотливая
и сложная работа по сбору
информации.
Первые упоминания о
мировых судьях Данковского
уезда
Рязанской
губернии
сохранились лишь в протоколах
земских собраний, в книге за 1867
год имеется запись протокола
Данковского уездного земского
собрания от 11 февраля 1867 г.:
«слушали предложение гласного
от землевладельцев мирового
судьи 3-го участка Бибикова, что
от 15 ноября 1866 года, т.е. с тех
пор, как участковые мировые
судьи
Данковского
округа
вступили в исправление своей
должности до сего времени,
т.е. до 11 февраля 1867 года,
в продолжении около трех
месяцев, оказалось, что число
дел, поступающих к судьям,
распределилось
в
участках
неравномерно, что именно до
сего времени поступило в 1-м
участке до 40 дел, во 2-м до 250
дел, в 3-й до 140, в 4-й до 36 дел .
Мировой судья 2-го участка
во вчерашнем распорядительном
съезде мировых судей заявил,
что, если его участок не будет
уменьшен, у него должно

произойти
накопление
дел,
которые он не в состоянии
предотвратить. В результате во
втором участке решено было
оставить Данков с пригородами».
На содержание четырех
мировых судей и съезда мировых
судей
уходило
достаточно
много денежных средств. Для
сравнения –
на содержание
управы,
административного
органа уезда, уходило в 2 раза
меньше. Это была одна из самых
значительных статей расходов,
что подтверждает важность
данного института для жителей
уезда.
Ведомость
о
приходе
и расходе денежных средств
Данковского Съезда Мировых
Судей с 15 ноября 1866 года по
1 сентября 1867 года говорит
о балансе денежных средств в
сумме 9349, 18 рублей. Примерно
в этот же промежуток времени на
содержание управы ушло 3940
рублей. Что же входило в статьи
расходов на содержание мировых
судей? Помимо расходов на
содержание
4
Участковых
Мировых Судей, канцелярии,
содержание судебного пристава,
указаны также расходы на
устройство скамьи для публики,
устройство вывески, затраты
на приобретение канцелярских
принадлежностей,
штампы,
обивка стульев, сукно на столы
и другие расходы. Отдельной
ведомостью
учитывались
расходы
на
доставку
и
содержание лиц к местам
заключения и приговоренных к
аресту. В 1867 году на содержание
4 Участковых Мировых Судей
ушло 6000 рублей, отопление и
освещение съезда – 375 рублей,
мебель и прочее – 203 рубля,
содержание судебному приставу

– 600 рублей.
По
судебной
реформе
1864 года участковые мировые
судьи
выбирались
членами
земского
собрания.
Была
введена должность Почетного
Мирового судьи, они входили
в Съезд Мировых Судей. В
функции съезда было включено
окончательное
рассмотрение
дел,
административная
деятельность. Порядок выбора
мировых судей Данковского уезда
виден из найденных документов.
Так, например, имеется список
лиц, избранных в кандидаты на
должность Участковых Мировых
Судей от 16 сентября 1867 года. В
голосовании принимали участие
22 члена Данковского Уездного
Земского
Собрания.
Также
видно, что мировыми судьями
избирались действительно самые
уважаемые и активные люди
Уезда. Одни и те же фамилии

встречаются довольно часто
и среди мировых судей, и при
обсуждении злободневных тем и
проблем города и уезда. Бибиков
Николай Павлович был избран
Участковым Мировым Судьей
большинством голосов. До конца
не изучена эта личность, но
фамилия эта встречается почти

в каждом протоколе Земского
Собрания.
Об избрании Почетных
Мировых судей сохранилось
не так много свидетельств.
Во
исполнение
Указа
Правительствующего Сената от
3 апреля 1867 года Данковским
Уездным Собранием 16 сентября
1867 года был предложен в
должность Почетного мирового
судьи
Петр
Александрович
Лебедев.
Из Ведомости о приходе
и расходе денежных сумм,
потребленных на содержание
Данковского Съезда Мировых
Судей с 1 сентября 1867 года по
1 августа 1868 года видно, что
было предусмотрено замещение
мировых
судей,
временное
исполнение
обязанностей,
которые
дополнительно
оплачивались, в зависимости от
срока замещения.
Из
формы
шнуровой
книги за 1867 год видно, с
какими конкретными делами
приходилось
сталкиваться
мировым судьям Данковского
уезда.
Они
рассматривали
также и мелкие уголовные дела,
назначали аресты, которым
подвергались
крестьяне,
мещане. Также сохранились
сопроводительные
документы
для арестантов, из которых
видно, например, что мировые
судьи отправляли в тюрьму
из с. Перехваль в г. Данков за
30 верст, указаны расходы на
транспортировку.
Много информации несут
в себе отчеты о работе Мировых
Судей и Съездов Мировых Судей
Данковского Уезда.
Из отчета о работе мировых
судей за период с 1 января 1870
года по 1 января 1871 года
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видно, что помимо 4 Участковых
Мировых Судей было избрано
8 Почетных Мировых Судей.
Мировые судьи имели право
рассматривать
дела
«по
усмотрению», то есть начинать
их без заявления конкретных
лиц. Из отчета видны конкретные
категории
дел,
которые
подлежали рассмотрению в
Данковском Уезде. Интересно
заметить, что отдельной строкой
учитывается
«канцелярская
пошлина»
за
изготовление
копий приговоров и протоколов
по уголовным делам. Большой
процент
дел,
законченных
«миром», более 16 % от общего
числа гражданских дел.
Из отчета с 1 января 1872
года по 1 января 1873 года
явствует, что число Почетных
Мировых Судей увеличилось
почти в 2 раза: с 8-ми до 14ти. Можно сделать вывод,
что уважение и доверие к
институту мировой юстиции
возросло. Почетные Мировые
Судьи не получали жалование и
рассматривали дела только в том
случае, если граждане сами к
ним обращались.
Почти в каждом отчете
имеется графа расходов «за
неявку к суду», «за нарушение
благопристойности, порядка и
тишины при разбирательстве
дел», суммы не очень большие,
4 рубля, 2 рубля. Отмечалось
и
исполнение
данных
штрафов. В отчете 1.01.18731.01.1874 указано «из них в
действительности не взыскано
ничего».
В журналах протоколов
земских собраний сохранилось
несколько рабочих документов
Съезда Мировых Судей, из
них виден порядок ведения
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делопроизводства,
а
также
угловой штамп документов.
Перечисляя
состав
Съезда
Мировых Судей Данковского
Уезда, один из найденных отчетов
упоминает секретаря Съезда:
«…канцелярия
состояла
из
одного секретаря Коллежского
Асессора Николая Ивановича
Янышева
без
помощников,
занимающихся по канцелярии».
Делая
промежуточный
вывод, можно сказать, что
нагрузка была немалая, с самой
даты учреждения должностей
мировых
судей,
работа
сложная, охватывала почти все
каждодневные споры, проблемы
жителей Уезда.
Раненбургский уезд (ныне
Чаплыгинский район Липецкой
области) в судебном отношении
составлял
Раненбургский
судебный округ, который в
свою очередь делился на пять
участков. Для каждого из них
был выбран свой мировой
судья, рассматривающий мелкие
уголовные (до 1 года лишения
свободы) и гражданские (с ценой
иска до 500 рублей) дела. Первыми
участковыми
мировыми
судьями в Раненбургском уезде
стали Михаил Александрович
Вадбольский,
Дмитрий
Васильевич Иванов, Алексей
Иванович Ненюков, Василий
Сергеевич Крюков, Николай
Владимирович Лихарев.
Они были избраны сроком
на три года уездным земским
собранием из числа граждан,
достигших 25-летнего возраста,
имевших высшее или среднее
образование или стаж работы не
менее 3 лет преимущественно по
судебному ведомству, владевших
землей не менее 400 десятин,
недвижимой
собственностью,

оцененной
для
взимания
налога. Хотя право избрания
на должность мирового судьи
было признано за выходцами
из всех сословий населения,
в Раненбургском уезде, как и
по всей Российской империи,
участковыми мировыми судьями
становились преимущественно
дворяне.
В Раненбургском судебном
округе в разное время на
протяжении чуть более 20 лет в
качестве участковых мировых
судей
разбирали
мелкие
уголовные
и
гражданские
дела, единолично принимали
решения и выдавали истцам
исполнительные листы также
князь Иосиф Ревазович Вачнадзе,
Василий Сергеевич Крюков,
Петр
Дмитриевич
Янович,
Михаил Павлович Максимов,
Аркадий
Александрович
Кузьмин-Короваев.

Знак мирового судьи.

Все они имели особый
знак отличия – золотую цепь с
изображением закона и особую
печать.
В деловую обстановку
помещения мирового судьи,
как правило, входили книги с

законами Российской империи,
портрет Государя императора,
часы, аналой для привода к
присяге
свидетелей,
икона,
кресло для судьи, столы для
судьи, секретарь и канцелярия,
сукно для стола судьи, сундук
для денег и документов, вывеска
и колокольчик.
Участковый мировой судья
должен был присутствовать в
камере (кабинете) ежедневно,
за исключением праздничных
дней и дней присутствия на
заседаниях съезда мировых
судей. Присутствие уездных
участковых
мировых
судей
открывалось не позже 10
часов утра, закрывалось же
присутствие
по
окончании
рассмотрения
всех
дел,
назначенных к рассмотрению, и
принятия прошений и жалоб от
лиц, находившихся в камере. По
мере необходимости мировой
судья мог назначить заседание
в вечернее время и даже в
неприсутственные дни.
Производство
дел
у
мирового судьи состояло в
устном и непосредственном
разборе, который должен был
оканчиваться, по возможности,
в одно заседание, которое
проходило открыто, публично и
с участием сторон.
В
гражданском
судопроизводстве обращение к
мировому судье не требовало
уплаты пошлин, употребления
гербовой
бумаги,
решения
записывались в установленную
законом книгу.
В
уголовном
—
инициатива
в
возбуждении
дела,
вызове
свидетелей,
представлении
доказательств
принадлежала
частному
лицу.
Интересно, что при

этом потерпевший фактически
выполнял и роль обвинителя.
Ему предоставлялось право
обличать обвиняемого перед
судом, он давал не показания,
а
объяснения,
которые
рассматривались в качестве
доказательств. Таким образом,
мировой
суд
обеспечивал
доступность, простоту, быстроту
судопроизводства.
Одновременно
с
участковыми были учреждены
должности почетных мировых
судей, которые по просьбе сторон
или ввиду отсутствия участковых
мировых судей рассматривали
подсудные им дела.
В
дореволюционной
России должности почетного
мирового судьи в мировой
юстиции была отведена особая
роль. По замыслу создателей
Судебных уставов 1864 года
эта
должность
вводилась
в России «для повышения
уровня доверия населения к
новому институту судебной
власти, а также для облегчения
исполнения
многочисленных
обязанностей мирового судьи
лицом, заслуживающим полного
доверия и уважения, не лишая
возможностей исполнения своих
обычных обязанностей».
Почетные мировые судьи
избирались в том же порядке,
что и участковые. В отличие от
мировых судей, практиковавших
на своих участках и получавших
вознаграждение за свой труд,
почетным
мировым
судьям
вознаграждения не платили.
Естественно, что кандидатами в
почетные мировые судьи могли
быть только лица, имевшие
значительный доход, то есть
крупные помещики, купцы или
промышленники,
отставные

военные, отставные статские
чиновники
или
чиновники
высокого ранга из общих судов.
Так, почетными мировыми
судьями Ранинбургского уезда
в конце XIX – начале XX вв.
избирались
князья
Сергей
Васильевич, Николай Сергеевич,
Сергей Сергеевич Волконские,
князь Дмитрий Александрович
Оболенский,
князь Алексей
Борисович Лобанов-Ростовский,
статский советник Александр
Николаевич
Ознобишин,
дворяне Николай Петрович, Петр
Николаевич, Василий Алексеевич
и Михаил Николаевич Семеновы,
действительный
статский
советник Аполлон Петрович
Вечеслов, статский советник
Александр Данилович Шумахер,
купцы
Павел Яковлевич
Попов, Евграф Петрович и
Иван Ефграфович Григорьевы,
Иван Михайлович Шестаков,
Феодосий Васильевич Никитин,
Николай Иванович Распопов,
Иван Борисович Попов и другие.

Князь
Николай
Сергеевич Волконский (18481910гг.) – видный российский
общественный деятель, депутат
1 и 3 Государственных Дум, член
Государственного Совета, один
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из основателей партии «Союз
17 Октября», председатель
Рязанской губернской Управы,
гласный
Раненбургского
уездного Земского собрания,
его
стараниями
открыта
первая мужская прогимназия (в
будущем – мужская гимназия).
Почетный
мировой
судья
Раненбургского
судебного
округа в течение 25 лет.
Родовое имение – в с. Зимарово
Раненбургского уезда Рязанской
губернии. На здании Земской
управы (ныне М ОМВД России
«Чаплыгинский»)) установлена
памятная доска Волконскому
Николаю Сергеевичу.

Князь Алексей Борисович
Лобанов-Ростовский
(1824
—1896гг.) — русский дипломат
и генеалог из рода ЛобановыхРостовских;
действительный
тайный советник. Почетный
мировой судья Раненбургского
судебного округа.

Князь
Александр
Дмитриевич
Оболенский
(1847 — 1917гг.) — русский
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государственный деятель и
стеклозаводчик.
Почетный
мировой судья Раненбургского
судебного округа.
Судом второй инстанции
для
дел,
рассмотренных
участковыми мировыми судами,
являлся Раненбургский уездный
съезд мировых судей, состоящий
из всех участковых и почетных
мировых судей Раненбургского
мирового округа. На заседании
съезда требовалось участие
не менее трех мировых судей.
Председателями Раненбургского
уездного съезда мировых судей
поочередно были почетные
мировые
судьи
Дмитрий
Васильевич Иванов,
Петр
Дмитриевич Янович,
Сергей
Сергеевич Путилов.
На
протяжении
почти
полувека все вышеперечисленные
люди
прививали
институт
мировых судей на Раненбургской
земле.
Каждый день с различными
человеческими судьбами, да и
просто с курьезными случаями,
примиряя
поссорившихся,
находя надлежащий выход или
вынося поистине соломоново
решение, повышая правовую
грамотность населения.
В те годы широко был
распространен
анекдот,
основанный
на
реальных
событиях, может произошедший
и с нашим героем, хорошо
знакомым
с
местными
условиями, населением, его
нравами и обычаями.
Вместе с тем, процесс
внедрения системы мировых
судей уже в самом конце XIX века
натолкнулся на многочисленные
препятствия. 29 января 1889
года император Александр III на

проекте о земских начальниках
написал:
«…желаю,
чтобы
мировые судьи в уездах были
упразднены для того, чтобы
обеспечить нужное количество
надежных земских начальников
в уезде…». В итоге, уже в 1889
году в Раненбургском уезде
участковые мировые судьи были
упразднены навсегда, судебная
власть перешла к земским
начальникам.
В
1912г.
законом
предусматривалось
восстановление
института
мировых судей, однако в
Рязанской губернии полного
воплощения в жизнь этот
замысел так и не получил, хотя
работа
почетных
мировых
судей в Раненбургском уезде
продолжалась до Октябрьской
революции.
С установлением Советской
власти была сломана царская
судебная система и декретом СНК
РСФСР «О суде» от 24 ноября
1917г. ликвидирована мировая
юстиция на многие десятилетия.
Лишь спустя 80 лет с принятием
в 1998 году Федерального закона
«О мировых судьях в Российской
Федерации» мировая юстиция
получила новый импульс для
своего развития.
Материалы подготовлены
аппаратом мировых судей

Лихарев Н.В. - один из
первых мировых судей
Раненбургского уезда.
Мировая
юстиция
–
институт для России не новый.
Во второй половине XIX века в
России в рамках проводимых
Александром II либеральных
реформ было произведено
коренное
преобразование
судебной системы, созданной
еще
Екатериной
II
и
существовавшей почти сто лет.
В 1864 году был создан новый
единый суд в соответствии с
общемировыми принципами
организации судопроизводства:
всесословности,
гласности,
обеспечения права на защиту
и т.п. 20 ноября 1864 года
были обнародованы Судебные
Уставы, которые по-новому
организовывали
судебную
власть.
В
частности,
в
судебную систему вводились
не существовавшие ранее
суды — мировые, которые
должны были способствовать
водворению суда «правого,
скорого,
милостивого
и
равного для всех подданных».
С этого времени началась
новая история судебной власти
в России.
Реформа
по
стране
проходила поэтапно. В 1866
году первые мировые судьи,
избранные
на
заседаниях

уездных земских собраний,
приступили
к
судебной
деятельности и в Рязанской
губернии.
Мой рассказ пойдёт об
одном из первых мировых
судей
Раненбургского
уезда Рязанской губернии
(ныне Чаплыгинский район
Липецкой области) Николае
Владимировиче Лихареве.
К сожалению, история
не сохранила ни его портрета,
ни точных дат его жизни.
Формулярный список
о
службе Лихарева Николая
Владимировича располагает
скудными сухими данными.
Но, тем не менее, попробуем
представить, как протекали его
трудовые будни на государевой
службе в качестве мирового
судьи, опираясь на архивные
данные и общеизвестные
факты. ….
Лихарев
Николай
Владимирович происходил из
неутвержденных
геральдею
дворян Тульской губернии. По
окончании курса в частном
учебном заведении он поступил
на службу унтер-поручиком
в Рязанский пехотный полк.
Можно
предположить,
что в то время ему было
около 20 лет. За отличную
усердную службу и хорошее
поведение 09.12.1847г. был
произведен в унтер-офицеры
Драгунского Его Королевского
величества Наследного принца
Вюртембергский полка, в
рядах которого сражался в
Кавказской войне и за отличие
против горцев был награжден
знаком
отличия
военного
ордена Святого Георгия.

В 1849 году он участвовал
в подавлении Венгерского
восстания в Австрийской
империи,
после
которого
вышел в отставку в звании
прапорщика. Лихарев Николай
Владимирович
приобрел
имение в с.Чемоданово в 120
десятин земли, женился на
дворянке Щербачевой Зинаиде
Сергеевне,
владеющей
родовым
имением
в
с.Нарышкино Раненбургского
уезда в 289 десятин земли. С
1861г. по 1866г. был мировым
посредником в Раненбургском
уезде.

У
к
а
з
о
м
Правительственного
Сената
от 05 ноября 1866г. по выбору
Земского Собрания Лихарев
Николай
Владимирович
был утвержден участковым
мировым
судьей
пятого
участка
Раненбургского
судебного мирового округа
Рязанской губернии. Не смотря
на то, что он не имел высшего
юридического
образования,
его кандидатура полностью
оправдывала
официальную
точку зрения Государственного
Совета на эту проблему:
«Мировой
судья
должен
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пользоваться особым доверием
местных жителей, а доверие это
он может заслужить не столько
юридическим образованием,
сколько знанием народных
понятий, нравов, обычаев».
Члены Земского Собрания
Раненбургского
уезда
видели в Лихареве Николае
Владимировиче
именно
авторитетного
посредника,
к которому население могло
бы обращаться в разрешении
мелких споров.
В то время должность
мирового судьи считалась
общественной службой и
состояла в высоком пятом
классе «Табели о рангах»,
участковые мировые судьи
не могли сочетать с этой
должностью
никакую
другую
государственную
или
общественную
службу. Лихареву Николаю
Владимировичу
было
определено содержание из
земского сбора в размере 2000
рублей. Он имел особый знак
отличия – золотую цепь с
изображением закона и особую
печать.
Вероятнее всего камера
мирового судьи Лихарева
Н.В. располагалась в имении
в с.Нарышкино, так как
участковый мировой судья
должен был присутствовать
в кабинете ежедневно, за
исключением
праздничных
дней и дней присутствия на
заседаниях съезда мировых
судей, членом которого он
являлся.
Небольшой кабинет с
вывеской мирового судьи
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открывал свои двери для
посетителей в 10 часов утра.
Скупая обстановка помещения:
кресло для судьи, столы для
судьи, секретаря и канцелярии,
книги с законами Российской
империи,
портрет государя
императора, часы, аналой для
привода к присяге свидетелей,
икона, сундук для денег и
документов и колокольчик,
сразу настраивали стороны на
серьезный деловой лад.
Первые дела, которые
Николаю
Владимировичу
пришлось разбирать в качестве
мирового судьи,
были
связанны с имущественными
отношениями, - это иски о
пользовании
различными
с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы м и
постройками
(гумном,
баней, жатвенной машиной,
молотилкой,
веялкой
или
лесопилкой), об утверждении
в правах наследства, о сносе
незаконных
построек,
о
возмещении ущерба и убытков
не свыше 500 рублей. Довольно
часто он рассматривал дела,
связанные с оскорблением
и нанесением побоев. Все
больше заводилось уголовных
дел за мелкие хищения,
кражи, торговые обманы и
мошенничества.
В
начале
своей
деятельности мировой судья
Лихарев Н.В. рассматривал
по 1-2 дела в день, но со
временем
их
количество
увеличилось. Мировой судья
принимал
прошения
«во
всякий час дня и ночи, где
проситель судью не встретит»
и в письменной и в устной

форме. Ведь в компетенцию
мирового судьи Лихарева
Н.В. входило рассмотрение
не только судебных дел, но
и дел административного и
охранительного
характера.
Ему приходилось
заверять
наследства, в случае отсутствия
нотариуса, свидетельства о
болезни, призванным отбывать
воинскую
повинность, при
отсутствии врача, участвовать
в
освидетельствовании
душевнобольных и т.п.
Поэтому по мере
необходимости он
мог
назначить судебное заседание
в вечернее время и даже в
неприсутственные дни. Истец,
ответчик, свидетели, третьи
лица, «сведущие лица» по
повесткам являлись в камеру
мирового судьи в назначенный
день и час. Мировой судья
Лихарев
Н.В.
начинал
судебное заседание с того, что
объявлял, какое дело подлежит
рассмотрению, и вызывал из
публики, присутствующей в
камере, истца и ответчика.
Процедура
рассмотрения
дела по существу во многом
была сходна с современной,
но были и свои нюансы.
Все лица, оказывающиеся
участниками
судебного
разбирательства, приводились
к
присяге
священником.
Процесс велся устно. Мировой
судья сам вел протокол.
Нередко
в
гражданском
процессе
возникала
необходимость
проведения
таких следственных действий,
как осмотр, обыск, выемка или
освидетельствование, которые

мировой
судья
Лихарев
Н.В. проводил при участии
тяжущихся, двух «доверенных
людей» (понятых), и, при
необходимости,
«сведущих
людей»
(специалистов).
Николай
Владимирович
старался разбирать дела, по
возможности, в одно судебное
заседание, которое проходило
открыто и публично, каждый
раз стараясь склонить стороны
к примирению и принятию
мирового соглашения.

При
невозможности
достичь мирового соглашения
он своей властью выносил
решение или приговор по
делу, который
записывал
в специальную книгу.
Присутствие
мирового
судьи
Лихарева
Н.В.
закрывалось по окончании
рассмотрения
всех
дел,
назначенных к рассмотрению,
и принятия прошений и жалоб
от лиц, находившихся в камере.
И так протекал дел за днем.
Мировой судья обеспечивал
доступность,
простоту,
быстроту
и
дешевизну
судопроизводства, чем быстро
снискал популярность во всех
слоях населения. Поэтому
после истечения трехлетнего
срока пребывания в должности
мирового
судьи
Лихарев

Николай
Владимирович
снова 8 сентября 1869г. был
выбран Земским Собранием
Раненбургского
уезда
мировым
судьей
пятого
участка
Раненбургского
судебного мирового округа
Рязанской
губернии
на
следующее
трехлетие.
Приобретя
общественное
доверие и уважение своими
заслугами, он продолжил свою
деятельность по отправлению
правосудия в Раненбургском
судебном округе, сталкиваясь
каждый день с различными
человеческими судьбами, да и
просто с курьезными случаями,
примиряя
поссорившихся,
находя надлежащий выход или
вынося поистине соломоново
решение, повышая правовую
грамотность населения.
И в заключение своего
выступления, мне хотелось
бы
рассказать
реально
произошедшую историю, или
как ее называли в XIXв. анекдот,
к сожалению, произошедшую
с другим мировым судьей, но
вполне могла иметь место и
в отношении нашего героя,
хорошо знакомого с местными
условиями, населением, его
нравами и обычаями.
Итак…
«Полиция
предъявила
обвинение
содержателю
съестной
лавки
Гаврилу
Полосину за продажу крепких
напитков в праздничный день,
когда все погреба и кабаки
закрыты.
- Я водку не продавал, вкрадчиво объяснял Гаврила
Полосин, - я угощал водочкой

своих знакомых посетителей,
что ни в будни, ни в праздники
не возбраняется.
Трое свидетелей в один
голос утверждали, что так оно
и было.
- Как он угощал вас?
- спросил мировой судья. Целую бутылку вам отдал
во владение или угощал
рюмками?
- Он нам целую бутылку
поставил, - разъяснил господин
в потертом пиджаке, который,
судя по красному носу, был
хорошо знаком с питейным
делом. - Когда выпили за
праздник, в бутылке немного
даже осталось.
Мировой судья задумался,
в зале установилась полнейшая
тишина, а минут через десять
судья зачитал постановление:
«Из свидетельских показаний
ясно устанавливается факт, что
содержатель съестной лавки
Гаврила Иванович Полосин
занимался
недозволенной
продажей крепких напитков.
Он водку продавал, а не угощал
ею, это явствует из того, что
бутылка не была опорожнена
до дна. Принимая во внимание,
что русский человек, когда его
угощают водкой, выпивает
ее до последней капли,
приговариваю
мещанина
Полосина к штрафу в 15
рублей».
Администратор
Чаплыгинского судебного
участка №2
Липецкой области
Е.С. Дементьева
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СТАНОВЛЕНИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В Г.
ЕЛЬЦЕ
В настоящий момент
город
Елец
занимает
территорию в 65,1 кв. км.
Численность населения
на 2013 год составляет
примерно 101000 человек.
История Ельца героична
и трагична одновременно.
Много раз его полностью
уничтожали
враги.
По
словам
И.
А.
Бунина:
«город принадлежал к тем
важнейшим оплотам Руси,
что, по слову летописцев,
первые вдыхали бурю, пыль и
хлад из-под грозных азиатских
туч, то и дело заходивших над
нею, первые видели зарево
страшных ночных и дневных
пожарищ, ими запаляемых,
первые давали знать Москве
о грядущей беде и первые
ложились костьми за нее”.
Город
возник
как
крепость для охраны границ
древнерусского государства от
набегов кочевников-степняков,
обитавших по соседству в
“Диком поле”. Основанный
предположительно в 986
году при киевском князе
Владимире Святославовиче,

28

впервые о Ельце упоминает
Никоновская летопись в 1146
году, говоря о посещении
его
князем
Святославом
Ольговичем, который был
вынужден бежать от своих
политических противников:
«Князь
же
Святослав
Ольгович иде в Рязань, и быв
во Мченске, и в Туле и в Дубке
на Дону и в Ельце, и в Пронске
и приде в Рязань на Оку». Эту
дату и принято считать годом
основания города.
Долгое
время
Елец
был пограничным городом,
охранявшим юго-восточные
рубежи
Российского
государства.
Неоднократно
он подвергался нападению и
разорению.
На
протяжении
следующих двух веков город
неоднократно вставал на пути
татарских орд.
В первой половине XV
века
Елецкое
княжество
переходит в вотчину Москвы.
Московское государство
видело в
Ельце важный
опорный и стратегический
пункт, в связи с чем в 1592
году сюда был прислан
владимирский мастер Илья
Катеринин для планировки
крепости и острога. Старые
чертежи не сохранились,
однако известно, что крепость
имела девять оборонительных
башен. Население города
составляло
три
тысячи
человек.
Самый
старый
сохранившийся план Ельца
датируется 1722 годом (он
составлен по указу Петра

Первого).
В первой четверти XVII
века на юге России было
проведено административное
деление, здесь образовано
семь уездов. Елец стал
уездным городом. И перестал
быть пограничной крепостью.
Первое
найденное
мной
в
Государственном
архиве Липецкой области
упоминание о зарождавшейся
судебной системе в Ельце
– это Елецкая приказная
изба, которая возникла в
конце XVI – начале XVII вв.
в качестве органов военнотерриториального управления
при воеводах, направлявшихся
в
пограничные
или
отдаленные города на время
войны, а с конца XVI в. также
и при судьях - представителях
центральной власти на местах.
Во главе приказной избы
стоял воевода. Изба являлась
исполнительным
органом
распоряжений воеводы и
центральных учреждений –
Приказов.
По административному
делению 1708 года в России
было образовано 8 губерний.
Елец вошел в состав Азовской
с центром в г. Азове. Позднее,
с 1726 года центр губернии
был перенесен в Воронеж.
В
1719
году
губерния
была подразделена на пять
провинций с центрами в
Воронеже, Ельце, Тамбове,
Шацке, Бахмуте. Елец стал
провинциальным
городом,
площадь провинции которого
превосходила
нынешнюю

Липецкую
область.
В
1779 году из Воронежской
губернии были выделены
Курская и Тамбовская, Елец
стал центром уезда. Елецкий
уезд вошел в состав Курской, а
затем Орловской губернии.
На основании именного
указа от 18 декабря 1708 г.
были созданы воеводские
канцелярии – это был орган
местного
управления
во
главе с городовым воеводой,
заменивший
городовой
магистрат. Воевода в том числе
ведал всеми гражданскими
судебными делами в уезде и
делами по разбою и воровству
в городах, производил сбор
податей, контролировал сбор
пошлин и откупных денег,
следил за состоянием военных
укреплений,
соблюдением
правил торговли и т.п.
Романовская воеводская
канцелярия находилась в
ведении Азовской губернской
канцелярии. По указу от
22 апреля 1725г. Азовская
губерния была переименована
в Воронежскую губернию
В
соответствии
с
законом от 7 ноября 1775г. в
уездных городах создавались
городнические
правления.
Возглавлялись городничими,
в ведении которых также
находился суд по мелким
уголовным и гражданским
делам.
Для
ведения
делопроизводства они имели
свои канцелярии. В крупных
городах
с
гарнизонами
городничие
выполняли
функцию
помощников

комендантов.
Органы
управления
в
уездных
городах,
созданные
в
1723-1724
годах как административнополицейские
и
судебные
учреждения.
Городовой
магистрат являлся выборным
коллегиальным учреждением
и состоял из 2-4 бургомистров,
2-8 ратманов, подчинялся
Главному магистрату.

Городовые магистраты
были обязаны производить
суд,
ведать
городскими
доходами,
содействовать
развитию ремесел и торговли
в городе, заботиться о
городском
благоустройстве
и порядке, ходатайствовать
перед Главным магистратом о
всех городских нуждах.
Словесные суды указом
Сената от 5 мая 1754г. были
утверждены при магистратах
и ратушах как суды первой
инстанции,
которые
рассматривали прошения со
слов и фиксировали устные
сделки купцов по торговым,
ярмарочным и вексельным
делам.
В состав суда
входили бургомистр и два
ежегодно
переизбираемых
члена,
выбранных
от
купечества.

С введением судебных
уставов 1864 года словесные
суды
в
городах
были
упразднены, а их функции
распределены
между
мировыми судьями и общими
судами.
Нижние
расправы
с
1776 года были созданы
как сословные суды первой
инстанции для рассмотрения
дел
однодворцев
и
государственных
крестьян.
Состояли из расправного
судьи,
назначаемого
губернским правлением, и 8
заседателей, избиравшихся на
три года из крестьян.
С
1869
по
1917
гг..
просуществовал
Елецкий
окружной
суд,
являвшейся
местным
органом
Министерства
юстиции
Российской
империи, институт которого
был введен по судебной
реформе 1864 года и являлся
судом первой инстанции с
назначаемыми судьями для
ведения наиболее важных
уголовных и гражданских дел,
превышающих юрисдикцию
мировых
судей.
Они
обслуживали
несколько
уездов и подразделялись на
отделения по гражданским и
уголовным делам.
В аппарат суда входили
прокурор с товарищами и
канцелярией, а также ряд
других должностных лиц
(нотариусы,
присяжные
приставы
и
др.).
Ему
подчинялись
судебные
следователи всего округа.
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Должность
прокурора
окружного
суда
введена
для осуществления надзора
за
исполнением
законов
и приговоров. Вместе с
товарищами и канцелярией
прокурор входил в состав
окружного суда, руководил
следствием,
выступал
государственным обвинителем
на суде
С
1901 по 1917 гг.
осуществлял
правосудие
Усманский уездный съезд
мировых судей, как высшая
апелляционная инстанция в
округе (уезде). Собирались
в
форме
периодического
собрания
участковых
мировых судей уезда для
окончательного
решения
дел, подлежащих мировому
разбирательству, а также
жалоб и протестов на решения
мировых судей. Возглавлялся
съезд
председателем,
присутствовали
на
нем
товарищ
прокурора
окружного суда, секретарь
и его помощники, в случае
необходимости назначались
судебные приставы.
Переходя к истории
города нельзя не отметить
следующие вехи его развития:
В XIX веке город
становится
крупным
промышленным и торговым
центром.
В 1888 году в Ельце был
сооружен первый в России
элеватор, что способствовало
процветанию
хлебной
торговли.
Элеватор
был
построен настолько добротно,
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что и теперь исправно
функционирует.
В 1858 году на 28,5
тысячи
населения
Ельца
насчитывалось 2,7 тысячи
купцов с семьями. Появляются
купеческие
династии
Заусайловых,
Черникиных,
Ростовцевых, Валуйских.
С
развитием
промышленности и транспорта
растет население города, к
1900 году оно увеличилось до
50 тысячи человек.
В 1869 году в Ельце
открыто первое в России
железнодорожное
училище
- ныне Елецкий техникум
железнодорожного
транспорта.
До революции Елец
был
одним
из
самых
благоустроенных
городов
России. Украшением Ельца
служили и служат храмы.
До революции в городе
насчитывалась 31 церковь,
имелось 15 часовен, два
монастыря - мужской и
женский. Большинство из
церквей было построено в
XIX веке.
Революция
в
1917
году
коренным
образом
изменила
социальную
структуру населения города.
Разруха и гражданская война
задержали развитие города.
Значительный урон Ельцу
нанесли
ворвавшиеся
31
августа 1919 года банды
Мамонтова.
После
гражданской
войны
ельчане
вновь
занялись
восстановлением

разрушенного
хозяйства,
развитием промышленности.
Развитие
города
как
административного
центра
было
тесно
связано
с
изменениями
административнотерриториального
деления
края.
До
1928
года
просуществовали губернии и
уезды. Елец оставался уездным
административным центром.
В 1928 году была образована
Цент ра льно-Черноземная
область, в которую вошли
Воронежская,
Курская,
Орловская
и
Тамбовская
губернии.
Область
была
поделена на 11 округов, Елец
стал центром округа, в него
вошли Липецкий, Ливенский,
Лебедянский,
Задонский
уезды.
В 1930 году округа были
упразднены,
восстановлена
двухступенчатая структура область, район.
Елец стал районным
центром Орловской области.
В 1938 году в г. Ельце
и Елецком районе было
5
судебных
участков,
на
территории
которых
находились 19 сельсоветов и 93
колхоза, количество сельского
населения составляло 46672
человека,
а
населения,
проживавшего в городе и
рабочих поселках, - 60005
человек.
Среднемесячное
поступление по всем участкам
за 1937-1938 годы составило
409 дел. В 1939 году
планировалось
увеличить
количество судов на 2 участка.

Согласно
Списку
движения
уголовных
и
гражданских дел по нарсудам
Орловский области за 1940
год в г. Ельце было 3 судебных
участка.
В списке народных судов
на 1941 год в г. Ельце значатся
3 судебных участка, в Елецком
районе - 2.
В
Великую
Отечественную войну Елец
и железнодорожный узел
длительное время являлись
важной базой фронта в районе
Орловского плацдарма и
Курско-Белгородской дуги.
В период с 3 по 9
декабря 1941 года Елец был
оккупирован
фашистами,
бомбардировки
города
продолжались вплоть до 5
августа 1943 г.
9 декабря 1941 года
Советские войска в ходе
контрнаступления
под
Москвой освободили город
Елец, а уже к 16 декабря
нанесли серьезное поражение
2-й
армии
гитлеровцев.
Елецкая операция положила
начало коренному перелому в
Великой отечественной войне
и во многом способствовала
окончательному
разгрому
группы Гудериана.
Гвардии сержант Борис
Сидельников,
участник
Сталинградской
битвы,
битвы на Курской дуге,
освобождения
Белоруссии,
дошел до Берлина, где в мае
1945-го оставил надпись на
рейхстаге «Мы из Ельца».
Работы
по

восстановлению и развитию
народного хозяйства после
Великой
Отечественной
войны велись с небывалым
подъемом. Уже к 1950 году
был превзойден довоенный
уровень
промышленного
производства.
В 1951 году в Ельце
работало 2 судебных участка.
С 50-х годов начинается
ускоренное
развитие
промышленности города.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 6 января 1954 г. в составе
РСФСР была образована
Липецкая область с центром
в городе Липецке. В состав
области
кроме
города
Ельца, входившего ранее в
Орловскую область, вошли
города Липецк Воронежской
области
и
34
района
Воронежской,
Орловской,
Рязанской и Курской областей.
Территория
области
составляла 23,8 тыс. кв.
км с населением свыше
одного миллиона человек.
В
настоящее
время
область
включает
18
административных районов
и 4 города областного
подчинения с населением 1
млн. 235 тыс. человек.
Право быть областным
центром оспаривали два
города - Липецк и Елец.
Липецк в то время был
менее
значимым,
менее
известным городом. В основу
формирования нового региона
был положен экономический
принцип. Огромный толчок

развитию не только Липецка,
но и всей области дало
строительство Новолипецкого
металлургиче ского
комбината.
Еще
одной
причиной,
обусловившей
выбор областного центра,
является
географическое
положение Липецка - в центре
территории области.
В
семидесятых
и
восьмидесятых
годах
Елец
считался
крупным
промышленным
центром.
Широкую известность имела
продукция, выпускаемая в
нашем городе: источники тока,
кинескопы,
электрощетки,
оправы,
шприцы,
гидроцилиндры, медицинское
оборудование, кружева, кожа
различных видов, кружева,
швейные и трикотажные
изделия, известь, сигареты
и многое другое. В этот
период застраиваются новые
микрорайоны, состоящие из
пяти и девятиэтажных домов.
Помощник мирового
судьи Судебного участка №6
г. Ельца
Елецкого городского
судебного района Липецкой
области
А.А Караваев
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Присяга судьи в
Дореволюционной России
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Присяга судьи в Российской
Федерации

“Торжественно клянусь
честно и добросовестно
исполнять свои обязанности,
осуществлять правосудие,
подчиняясь только закону,
быть беспристрастным и
справедливым, как велят мне
долг судьи и моя совесть”.
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«О самом важном»
Хочется начать с вопроса, чем больше всего дорожит мировой
судья, и что для него важнее всего. Некоторые ответят - «семьей,
близкими». Другие ответят - «репутацией». Ответы правильные, но
не совсем. Согласна, что каждый человек дорожит семьей и близкими.
Каждому человеку дорога его репутация. Но какая же репутация
мирового судьи без слаженной работы работников судебного участка.
Без ответственных, хороших специалистов нормальная работа
мирового судьи невозможна. И об этом нельзя забывать особенно в
моменты чествования и награждения мировых судей за их достижения
в работе. Большая доля нагрузки приходится на работников судебных
участков и без их каждодневного кропотливого труда невозможна ни
нормальная работа мирового судьи, ни его репутация как профессионала.
Конечно не со всеми, кто приходит в судебную систему нам
по пути. Некоторым важнее варка варенья из крыжовника, а не составление отчета или обращение
к исполнению судебных актов. Хочется напомнить, что талантливый человек и человек, желающий
работать, успешен во всем, у него и на работе порядок и время для дома найдется.
За 15 лет с момента создания мировой юстиции в Липецкой области много человек прошло
через кадры Управления административных органов в Липецкой области. Среди них встречаются
замечательные люди. Хочется рассказать о многих, кого я знаю, поскольку я успела поработать и в
судебных участках Советского судебного района г.Липецка, побывать в отставке, в течение которой,
являясь членом конкурсной комиссии, посетила многие судебные участки г.Липецка и Липецкой области. В
настоящее время продолжаю свою деятельность в должности мирового судьи судебного участка
№23 Левобережного судебного района г.Липецка.
Речь пойдет о молодежи, о которой многие говорят, что она в наше время другая, не готовая к
напряженному труду и нагрузкам. Я буду утверждать, что на самом деле молодежь
у нас очень
хорошая, ответственная, много трудится, любит свою профессию и остается ей верной при любых
обстоятельствах.
Администратор судебного участка №1 Левобережного судебного района г.Липецка Зиборева B.C.
заслуживает приза за преданность профессии, поскольку она, проработав около полугода в Управлении
финансов администрации Липецкой области, оставила спокойную размеренную жизнь, вернулась в
судебную систему, где блестяще справляется с работой администратора.
Золотухина Е.В., являясь администратором судебного участка №2 Левобережного судебного
района г.Липецка, на протяжении многих лет, помимо своей работы, постоянно обучает новое поколение
работников аппарата мировых судей и является бессменным исполнителем по составлению сводных
отчетов на судебных участках Левобережного судебного района г.Липецка.
Помощник мирового судьи судебного участка №23 Левобережного судебного района г.Липецка
Гарахина Г.В. по итогам конкурса среди работников судебных участков заняла второе место, владеет
юридическими знаниями на высоком уровне, благодаря чему лучше всех в области решила конкурсные
задачи, и что соответственно ей помогает в ежедневной работе при составлении проектов судебных
решений.
Обухова Е.А., работает в должности секретаря судебного заседания более 8 лет, в настоящее
время работает секретарем судебного заседания судебного участка №23 Левобережного судебного
района г.Липецка и является ответственным, трудолюбивым сотрудником, у которой всегда протоколы
изготавливаются в тот же день, делопроизводство в идеальном порядке, а также находится время для
оказания помощи начинающим работникам. Про таких говорят «я бы с ней пошел в разведку».
Остались в моем сердце и работники аппарата судебных участков Советского судебного района
г.Липецка, с которыми я проработала более 11 лет.
Конечно в первую очередь хочется вспомнить о моих девочках, работающих на судебном участке
№19 Советского судебного района г.Липецка: Савенковой Н.В., Екатерининой О.В., Селищевой Г.Г. Ведь
именно в их судьбе я сыграла большую роль. Ко мне они пришли юными и неопытными. Были взлеты
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и падения, ошибки и слезы, первые протоколы и отчеты. Мы не просто работали вместе, мы были
единым коллективом. Я была уверена в них. Они знали, что я в любой ситуации буду рядом, и никогда не
буду прятаться за их спинами и списывать ошибки на них, и всегда протяну руку помощи. Уверена, что
в настоящее время, они являются опытными работниками и специалистами своего дела, и никогда не
подведут любого другого судью в условиях любой нагрузки, как никогда не подводили меня.
И поверьте таких «звездочек» много светит на небосклоне мировой юстиции. Надо только открыть
свое сердце, увидеть их и помочь им стать специалистами своего дела.
В этом и заключается одна из особенностей работы мирового судьи и отличие от работы судьи
федерального суда. Да, возможно, дела по категории у мирового судьи легче и проще. Но каждый мировой
судья не только отправляет правосудие, но и является руководителем маленького коллектива, занимается
воспитанием и обучением молодых кадров и формирует микроклимат на судебных участках.
Первое место работы, первый коллектив не просто оставляет отпечаток, но и дает направление на
всю жизнь. С гордостью могу сказать, что моими наставниками были Н.Н. Акимова и Г.С. Брик. Надеюсь,
все то, что я получила в юности от них, я смогла и еще смогу передать молодым работникам. В этом
наверное и есть преемственность поколений.
Хочется отметить таких «аксакалов», «метров» своего дела, как Кулыгину О.В., Панферову Л.И. администраторов судебных участков Советского судебного района г.Липецка. Несмотря на то, что они
пришли в судебную систему в зрелом возрасте, успели состояться как грамотные специалисты, и передать
свой опыт молодому поколению. Пока они работают, можно быть спокойным за государственную
статическую отчетность и делопроизводство на судебных участках.
Имена многих работников вошли в историю мировой юстиции Липецкой области: Злобина Е.Ю.,
Ширшова И.М. в настоящее время работают в социальном обеспечении, Борисенок Н. и Никифорова
М.В. работают в таможне, Ефремова Ю.С. и Лунева Л.Е. стали адвокатами, Якунина И. и Терновых
О.В. перешли работать в администрацию Липецкой области, Коноплева Е. продолжила свою работу в
Липецком областном суде и многие другие. Мы с благодарностью вспоминаем их имена и понимаем, что их
каждодневный труд вплетен в историю развития и становления мировой юстиции.
Некоторые бывшие работники аппарата судебных участков в настоящее время мировые судьи.
Например Коваль О.И. - мировой судья судебного участка №1 Левобережного судебного района г.Липецка,
раньше работала в должности помощника судебного участка №22 Советского судебного района г.Липецка,
в настоящее время является специалистом своего дела и надежным членом коллектива.
Когда работаешь рядом с такими замечательными людьми , понимаешь, что можешь быть
спокойным за будущее, поскольку выросла надежная смена. Обучая молодых специалистов, помогая им
в начале пути, каждый из мировых судей должен понимать, что завтра работники аппарата судебных
участков будут судьями, прокурорами, адвокатами и просто хорошими людьми.
Рассказать о всех невозможно. Можно всех поздравить с праздником.
Дорогие наши работники судебных участков от себя лично и от имени всех мировых судей поздравляю
вас с юбилеем. Достижения мировых судей Липецкой области это и ваши достижения, ваш труд. Спасибо
вам за это. Желаю вам всем удачи на вашем пути. Только помня традиции прошлого, уважая настоящее,
можно добиться успехов в будущем.
В конце хочется сказать о наболевшем. Да проблемы с подбором кадров в аппарат судебных участков
имеются. По моему причины три: низкая зарплата, высокая нагрузка и отсутствие опыта работы. Вновь
принятый человек, оказавшись один на один с большим количеством документов и новой информации,
не имея достаточного опыта работы, быстро опускает руки. Поэтому не все принятые на должности
работников судебных участков, остаются работать. Решение вопроса о заработной плате непростое,
зависит от многих обстоятельств, в том числе экономического характера. Значит нужно снимать
напряжение по другим направлениям. Мечтаю о постоянно действующей школе для обучения желающих
пойти работать в судебную систему по специальности «судебное делопроизводство», которые должны
пройти обучение до трудоустройства, сдать экзамены, получить диплом. Наличие данной школы давало
бы путевку девушкам и юношам в жизнь и помогло бы адаптироваться в новой профессии.
Мировой судья судебного участка №23 Левобережного судебного района г. Липецка
Н.А. Чеботарева.
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Что мне дала мировая юстиция?
Итак, что же мне дала мировая юстиция?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела
бы обратить внимание на то, что мировая юстиция –
это вновь возрождённый институт, существовавший
ещё во времена царской России, ставший не только
первым демократическим институтом права, но и
самым доступным для всех слоёв населения. Таковым он
продолжает быть и в настоящее время.
Возрождение мировой юстиции, на мой взгляд,
является одним из самых значимых достижений судебно-

правовой реформы.
Исторически считается, что мировые судьи призваны разрешать несложные
споры с участием граждан. Однако практика показывает, что рассматриваемые
мировыми судьями дела не менее интересны и общественно значимы. Институт
мировых судей берёт на себя большую нагрузку и делает правосудие Российской
Федерации более доступным, оперативным и качественным.
Система организации и функционирования мировой юстиции становится хорошей
базой подготовки кадров для вышестоящих судов, в том числе и судов районного звена.
Благодаря опыту, знаниям и навыкам, накопленным за девять лет исполнения
обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 Левобережного округа г.Липецка,
а также помощи своих коллег я смогла занять следующую ступень в судебной системе
– ступень судьи Левобережного районного суда г.Липецка.
Кроме карьерного роста, работа мировым судьёй научила меня разбираться в
людях, отличать хорошее от плохого, быть уверенной в себе, отвечать не только за
себя, но и за своих близких. На мой взгляд, это не мало.
Судья Левобережного районного суда г.Липецка
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Е.В.Нефедова

“Я благодарна судьбе...”
В феврале 2001 я была зачислена на должность мирового
судьи судебного участка №2 Левобережного округа г.
Липецка. На судебном участке №1 Левобережного округа
г. Липецка работала мировым судьей Коновалова И.А., с
которой у меня сложились деловые партнерские отношения,
взаимопонимание и готовность придти друг другу на помощь.
Я пришла в мировые судьи в расцвете творческих
сил, имея опыт работы, житейскую мудрость, была
энтузиастом своего дела, не боялась ответственности на
новом поприще.
С удовольствием рассматривала уголовные, гражданские и административные
дела. Старалась слушать и понимать людей, разъяснять им закон. Поэтому, люди
обращаясь ко мне, как к мировому судье, доверяли разрешение их споров.
Хочется отметить, что на протяжении всего времени работы мировым судьей
я сохраняла верность присяге и долгу судьи.
Мировой судья в ответе за работу аппарата. Вместе со мной работали понимающие
и разделяющие мои взгляды коллеги. Это помощник мирового судьи Муравейко Т.В.,
секретарь судебного заседания Филатова М.В. Их отличало трудолюбие, служение
правосудию, порядочность, честность, уважение к людям. Все рабочие вопросы мы
решали спокойно без крика и суеты. Муравейко Т.В. в настоящее время работает
начальником отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства
Юстиции РФ по Липецкой области. Филатова М.В. работает мировым судьей.
Оценивая прошедшие 15 лет деятельности мировой юстиции хочется вспоминать
только хорошее.
Конечно, были трудности. Первое время работы не было компьютеров, судебные
решения писались от руки. Соответственно без помощи компьютера работали
сотрудники аппарата. Несмотря на большой объем работы, так как первоначально
в Левобережном округе было два участка, все судебные решения отписывались и
исполнялись в установленные законом сроки.
Конечно, было трудно. Уставали. Но об этом не думали, а просто работали, при
этом активно участвовали в общественной жизни судейского сообщества.
Хотелось бы выразить свою глубокую благодарность председателю Левобережного
районного суда г.Липецка Кедриной О.В., которая оказывала мировым судьям правовую
помощь в укреплении и становлении работы судебных участков.
Я благодарна судьбе за работу мировым судьей и всегда готова поделиться опытом
и жизненной мудростью с молодым поколением.
Судья в отставке
Т.И. Короткова.

37

Основа деятельности мировых судей.
Около 20 лет назад, в 1996 году, началась серьезная
реформа судебной системы: жизнь требовала создания
нового юридического института, служители которого были
бы как можно ближе к простому народу, вникали бы в суть
происходящего с людьми не через посредничество сухих
следовательских отчетов. Нужна была обратная связь между
населением и всей судебной системой. И в 1998 году появился
федеральный Закон «О мировых судьях РФ». С выходом этого
документа в свет были решены многие вопросы: речь в нем шла
об организации этого института, основах его деятельности.
Именно тогда и появился так называемый суд «нижестоящей инстанции».
А еще через два года, в 2000 году, Президентом страны были внесены серьезные
изменения и дополнения в гражданский и уголовный кодексы. Конечно, поправки в
существующую законодательную базу вносятся регулярно - это жизненное требование.
Но именно тогда была возрождена давно забытая российская судебная система мировых
судей.
И как результат - в районах начинают появляться участки мировых судей. Не стал
исключением и Грязинский район. На одном из этажей здания Дома быта было арендовано
целое крыло, на дверях трех кабинетов появились скромные таблички, указывающие,
кто ведет прием граждан: Ларин Александр Петрович, Соболева Галина Борисовна,
Луговских Александр Григорьевич. Это имена первых в Грязинском районе мировых судей.
Старшинство по праву принадлежало А.П.Ларину: это объяснялось его опытом работы в
юриспруденции - Александр Петрович отработал к тому времени юристом уже 15 лет.
Первое время мировым судьям приходилось достаточно сложно. Необходимо было
отладить систему, чтобы она работала, как часы; разъяснять населению, какие вопросы
решает и рассматривает именно этот юридический институт. Да и самим специалистам
приходилось многому учиться -дело-то новое!
За 15 минувших лет состав мировых судей в Грязинском районе практически
полностью обновился. Ушел в отставку А.П.Ларин, ему на смену пришел молодой коллега
С.А.Дудников. Рябых Т.В., Боровицкая В.Ю., О.М.Киселева, В.А.Губа... Это имена тех, кто
ежедневно сталкивался с жизненными проблемами жителей нашего района и вынужден
был принимать те или иные решения. Иные дела вызывали оторопь и негодование:
человеческая жадность, злоба не могут не вызывать этих чувств. А иногда приходится
сдерживать подступающий смех: настолько неожиданны или анекдотичны поступки
людей, не привыкших задумываться о своем поведении.
Как правило, в компетенцию мировых судей входят дела первой инстанции: уголовные
преступления, за которые назначается максимальное наказание, но не свыше трех лет
лишения свободы; дела о расторжении брака, разделе нажитого супругами имущества;
дела, возникающие из семейно-правовых отношений; трудовые споры; административные
правонарушения. Словом, им приходится решать именно те вопросы, которые в той или
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иной мере для каждого из нас являются жизненно важными.
Самыми сложными, по мнению судей, являются дела о разводе. В этих случаях
прежде самые близкие люди чаще всего не могут договориться. И мировому судье
отводится роль третейского судьи, когда за человеческой драмой и личными симпатиями
или антипатиями, возникающими в ходе разбирательства, требуется найти ту золотую
середину, которая в полной мере будет учитывать интересы обеих сторон.
Объем работы у мировых судей большой, в день приходится рассматривать по 1030 дел. Иногда судебное заседание может длиться 10 -15 минут, а в иных случаях и целый
рабочий день.
За 1-е полугодие 2015 года, рассмотрено 4244 дел (гражданских, уголовных,
административных).
Конечно, не обойтись в таких случаях без помощников судей. Именно на их плечи
ложится вся бумажная работа: оформление судебных протоколов, рассылка писем и
запросов, стенографическая запись показаний, сбор различных справок. Уже много лет,
практически с момента появления мировых судов, работают помощниками Л.В.Зверева,
И.А. Догаева, С.А.Лапина, И.С. Першикова, Е.Е.Ерофеева. Поначалу их непосредственным
рабочим инструментом была пишущая машинка, а протоколы писались и вовсе вручную.
Сейчас многое изменилось. В 2012 году мировые судьи разместились в удобном
и красивом здании. На столах сотрудников появилась самая современная техника:
компьютеры, принтеры, сканеры, значительно облегчает работу сотрудников интернет.
Неизменным остается лишь труд Т.В.Сазоновой, которая с момента создания
службы работает здесь и отвечает за чистоту и уют в кабинетах.
Работа в судебных участках не прекращается, регулярно поступают все новые и
новые дела: гражданские, уголовные, административные. И за каждым из них - человек,
его судьба. И обращаясь к мировому судье, люди рассчитывают на беспристрастность,
понимание и профессионализм. В основе каждого такого обращения - доверие к тем, кому
вверяются маленькие, но такие важные дела. И это основа деятельности мировых судей.
Старший мировой судья
судебных участков
Грязинского судебного района
Липецкой области
Г.Б. Соболева
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С ностальгией о прошлом.
Мировым судьей я стала 13 сентября 2000 года вместе с
Федоровым П.Г., Юрченко Б.И., Макаровым В.Е., Зелениным
Ю.Н. Работали в помещении бывшего центра занятости.
В наследство нам досталось полуразрушенное помещение с
вырванными из гнезд электрическими проводами. Поэтому
осенью 2000 года мы работали вечерами в темноте и без
отопления. Но уже в начале 2001 года начался ремонт,
а до этого работали по два судьи в одном кабинете,
что конечно, не лучшим образом сказывалось на ведении
судопроизводства.
Дел было очень много, в частности, у меня за счет трудовых споров работников
образования и медицины, ЮВЖД, которые исчислялись сотнями. Но все эти трудности
компенсировались самоотверженным трудом аппарата - помощником судьи Окуневой
Г.В., секретарем судебного заседания: вначале Аксеновой Н., а затем Басок О.
Кроме того, у нас был прекрасный коллектив судей-единомышленников, с которыми
можно было обсудить все проблемы и получить конкретную помощь в части передачи
на их рассмотрение дел, находившихся в моем производстве, в период отпуска. Поэтому
вспоминаю то время с долей ностальгии и благодарна всем моим коллегам.
Назначению мировых судей предшествовало согласование в областном суде, затем
в администрации Липецкой области. Все завершилось благополучно, и мы приступили к
работе.
В ноябре 2000 года мы были приглашены в Липецк на мероприятие, посвященное
Дню юриста. Я была одна в окружении четырех мужчин, в других судах преобладали
женщины, так что кого-то из моих коллег просто увели. Помню, что все было
великолепно.
Из множества рассмотренных дел одно запомнилось особенно. У матери было
две дочери. Одна жила в Липецке, вторая в Ельце, жильем были обеспечены обе. Мать
заболела, диагноз – рак желудка 4-ой степени. И в какой-то момент мать подарила дом
«елецкой дочери», в то время как организацией лечения занималась «липецкая дочь».
Позднее мать поняла, что поступила неправильно и обратилась с иском о признании
договора дарения недействительным. Она приходила в суд, ложилась на лавку, стонала
и только говорила: «Доченька, помоги». В той ситуации для меня было непостижимым
поведение «елецкой дочери», категорически не признававшей иск. Мать хотела лишь
чтобы все было по справедливости, каждой по половине дома. Признай дочь иск, все
закончилось бы гораздо проще. А так пришлось назначать экспертизу, естественно,
рассмотрение дела затягивалось. Но, слава Богу, все закончилось удовлетворением
иска, и мать дожила до решения суда. В этом случае поражал цинизм дочери, которая
даже не помогала матери и только твердила: «Дом мой».
Судья в отставке
Н.П. Воинова
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Главное качество судьи.
В 2008 году я была назначена на должность мирового
судьи Долгоруковского судебного участка Липецкой области.
То, к чему так долго шла, осуществилось.
С 17 лет началась моя трудовая деятельность в судебной
системе. Став работать после получения аттестата о
среднем образовании, ещё тогда в Октябрьском районном
народном суде города Липецка, не имея профессионального
образования, сразу определилась с будущей профессией и
поступила в ВУЗ на юридический факультет. В моем выборе
важную роль сыграли разносторонний опыт работы в
юридических должностях и работа с судьями - профессионалами своего дела Фоминой
Н.В., Водопьяновой Л.М., Курдюковой Н.А., Шальневым В.А., Фроловым Ю.И., которые
научили меня тому, какими качествами должен обладать судья, каким он должен быть
на процессе, как должен вести себя в обществе, какие ограничения необходимо при этом
соблюдать. Главным качеством, необходимым молодому судье, считаю высокое чувство
ответственности.
Судьи, проработавшие в названной должности не один год, знают, насколько тяжела
и ответственна их работа. Но каждый из нас, назначенный на должность судьи, знал,
что высокий статус обязывает добровольно принять многие запреты и ограничения в
своей не только в профессиональной, но и в личной жизни.
Не жалею, что избрала такую сложную, но интересную работу и горжусь ею.
Еще хочу сказать несколько слов о своем коллективе. Знакомство с этими людьми
принесло много приятных минут. Основа коллектива - порядочные люди, грамотные
юристы, взаимоотношения между ними я охарактеризовала бы как комфортные,
способствующие продуктивной работе. Когда атмосфера в коллективе здоровая,
хочется работать так, как живешь, жить так, как работаешь.
Заместитель председателя
Тербунского раонного суда
Липецкой области
Е.Н. Павлова
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Мировая юстиция («Хотели как лучше…»).
В отношении любого нововведения, безразлично в какой
области общественных отношений оно относится, через
некоторое количество лет наиболее часто задаваемым
вопросом является вопрос, удалось ли достигнуть целей
этого нововведения. Именно этой теме и будет посвящена
настоящая статья.
От разных источников, в т.ч. из числа властьимущих,
в разное время и в разных ситуациях звучали различные
предположения и (или) утверждения о целях введения
института мировых судей в правовое регулирование
процессуальных отношений в конце девяностых – начале
нулевых. Но в одном эти источники сходились. Они сходились
в том, что главной была цель «разгрузить» федеральные суды.
Вопрос о достижении введением в России мировой
юстиции этой цели попытаюсь рассмотреть через призму
гражданского судопроизводства.
Чтобы понять, как могла быть реализована эта цель,
сначала надо установить, во-первых, чем на тот момент были
«загружены» федеральные суды, а точнее – судьи федеральных
судов.
Не могу утверждать однозначно, но применительно к Елецкому городскому суду предполагаю, что
наибольшее количество гражданских дел в суде являлись делами о взыскании задолженности по оплате
коммунальных услуг (в конце 90-ых экономическая ситуация в стране была не из лучших), о взыскании
задолженности по оплате труда (те же причины), делами, относящимися к жилищной сфере (вселение,
выселение, определения порядка пользования жилым помещением – актуальные проблемы в социуме с
советских времен) и к семейно-правовой сфере (расторжение браков, взыскание алиментов на содержание
несовершеннолетних детей – эти проблемы актуальны во все времена).
При этом мне ни разу не приходилось слышать от федеральных судей, работавших до возникновения
мировой юстиции, и впоследствии от мировых судей, что гражданские дела о взыскании коммунальных
платежей, о расторжении браков, взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, «загружают» судью. Напротив, федеральные
судьи, работавшие до введения мировой юстиции, признавались, что планируя свой график, они устраивали
себе «разгрузочные» (воспроизвожу дословно) дни, когда рассмотрение, например, дел о расторжении браков
и взыскании коммунальных платежей назначались на эти дни.
Законодатель подошел к вопросу «разгрузки» федеральных судей иначе. «Разгрузка» федеральных судей
была произведена путем выделения из подведомственности федеральных судов части дел для мировых судей.
При этом, разграничивая подсудность между мировыми судьями и федеральными судами по гражданским
делам, законодатель, очевидно, использовал в качестве способа «разгрузки» оставление федеральным судьям
дел о наиболее социально значимых правах и обязанностях граждан (напр., дела о выселении из жилых
помещений, дела по спорам о детях, дела, где материальным объектом спора является имущество большой
стоимости) и наиболее сложных дел с точки зрения вопросов права (дела об интеллектуальных правах,
о защите чести, достоинства и деловой репутации и т.п.). Вместе с тем, введение рассматриваемого
института никаким образом не повлияло на содержание правового регулирования о статусе судей в
части требований к профессиональной подготовке и иным личностным характеристикам кандидатов на
должности судей федеральных и мировых. И для федеральных судей, и для мировых судей такие требования
были сформулированы в законе тождественно.
Тот факт, что способ «разгрузки» федеральных судей выбранный законодателем не отвечал своим
целям в понимании самих федеральных судей (я думаю, что к изложенному выше мнению присоединились
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бы многие), является весьма угадываемым. Вопрос же, насколько удачно законодателем выбран способ
«разгрузки» с точки зрения целей, преследуемых самим законодателем, является дискуссионным.
С точки зрения закона является очевидным, что качественный потенциал абстрактного федерального
судьи и абстрактного мирового судьи зависит только от лиц, претендовавших на соответствующие
должности и, в конечном итоге, занявших их. Обстоятельства могут сложиться так, что этот потенциал
может оказаться равным или даже преобладающим у мирового судьи.
Равенство профессиональной квалификации, а также то, что основным требованием к содержанию
судебных актов является именно ЗАКОННОСТЬ, вызывают определенные возражения против использования
законодателем для разделения подведомственности гражданских делам между федеральными судами
и мировым судьям такого критерия как «социальная ценность защищаемого права». Такой подход
предполагает, что федеральный судья кроме знания закона должен обладать еще какими-то качествами,
чтобы рассматривать, например, дела о лишении граждан родительских прав. Однако такие дополнительные
качества (возможно, жизненный опыт, опыт работы в качестве судьи, наличие ученых степеней или
т.п., фантазировать можно сколь угодно много) не описаны ни в одном нормативном правовом акте. К
слову, есть примеры, когда в одном административно-территориальном образовании мировыми судьями
назначаются бывшие федеральные судьи с богатым жизненным опытом и большим опытом работы в
качестве федерального судьи, а федеральными судьями – молодые люди с меньшим жизненным опытом и
без опыта работы в качестве какого-либо судьи. И такие назначения нельзя назвать неправильными (а тем
более – незаконными).
Кроме того, существует мнение, что «социальная отягощенность» дела, в т.ч. имущественная
ценность предмета спора, не влияет на сложность его разрешения с правовой точки зрения. Например,
при прочих равных условиях разрешение спора о взыскании долга по договору займа в сумме 1 миллион
рублей (подведомственность федерального суда) не сложнее разрешения спора о взыскании по аналогичным
основаниям долга в размере 100 рублей (подведомственность мирового судьи). Раздел общего имущества
супругов общей стоимостью 1 миллион рублей при прочих равных условиях не сложнее раздела общего
имущества супругов общей стоимостью 1 тысяча рублей.
На практике сложность дела обуславливается, как правило, тремя обстоятельствами: сложностью
правильного выбора нормативной базы для разрешения спора и (или) сложностью истолкования самих
норм (пробелы правового регулирования, коллизии норм, наличие «оценочных» диспозиций). Особенно это
характерно для правил, сформулированных самими сторонами, напр., при совершении сделок (1); большим
объемом и внутренней противоречивостью доказательственного материала по делу (2); недобросовестным
или даже неадекватным поведением участников процесса (3). Является очевидным, что такие «сложности»
могут возникнуть как по делам, подведомственным федеральному суду, так и по делам, подведомственным
мировым судьям, причем с равной вероятностью.
Изложенное выше приводит к мысли о том, что разделение подведомственности федеральных судов
и мировых судей по гражданским делам является небезупречным не по одной причине. Это, в свою очередь,
порождает вопрос о том, а как надо было бы разделить подведомственность гражданских дел между
федеральными судами и мировыми судьями, чтобы достигнуть преследуемых целей.
Перебирая варианты такого разделения, прихожу к мысли, что среди них нет такого, который не вызвал
бы справедливую и обоснованную критику. А это, в свою очередь, приводит к мысли (крамольной с учетом
торжественности момента) об ошибочности вовлечения мировых судьей, по крайней мере, в гражданский
процесс. Напротив, в случае увеличения на момент возникновения мировой юстиции количества федеральных
судей без введения этого института позволило бы снизить нагрузку на федеральных судей, с одной стороны,
и не порождало бы, возможно, небеспочвенных претензий к законодателю в части правового регулирования
подведомственности гражданских дел, организации работы судебных участков и многому другому.
Судья в отставке
В.Е.Макаров
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« 15 лет как один миг»…
Как быстро летит время… Кажется, совсем
недавно на дворе был сентябрь 2000 года и я пришла
работать секретарем судебного заседания в
Левобережные судебные участки города Липецка.
Первоначально в Левобережном округе было
создано только два судебных участка: №1 и №2.
Первыми мировыми судьями стали Коновалова
Ирина Алексеевна (в настоящее время судья
Липецкого областного суда) и Короткова Татьяна Ивановна (судья в отставке).
Начинали буквально с чистого листа: на два судебных участка был один единственный
компьютер, решения и протоколы изготавливались вручную, и если допускалась ошибка,
приходилось переписывать весь текст. Объемы работы были огромные и мы, молодые
девчонки, засиживались буквально за полночь. Приходя с работы домой, на звонки я неизменно
отвечала: «Левобережный судебный участок, здравствуйте», только через некоторое время
понимая, что нахожусь дома.
Очень хорошо запомнился один Новый год, 31 декабря был рабочим днем и я, вернувшись
домой, продолжила работать. И только, когда начали бить куранты, поняла, что моё
праздничное платье так и осталось висеть на вешалке.
Было трудно, однако тот коллектив я вспоминаю до сих пор: Русинова Н.Г., Муравейко
Т.В., Кузнецова М.П., Козина Т.П., Гончарова В.А. Крылатое выражение «Один за всех и все за
одного!» - это было про нас. Мы поддерживали и помогали друг другу, как могли.
Однажды посмотреть вновь открывшиеся судебные участки заехали председатель
Липецкого областного суда И.И.Марков и начальник Судебного департамента в Липецкой
области А.Л.Пахомов. Мы все встали по стойке смирно. И.И. Марков попросил представить
ему несколько дел, чтобы оценить качество работы. И вдруг вопрос: «Кто писал протокол
судебного заседания?» Я делаю шаг вперед, думая, что что-то не так. А он: «Прекрасный
протокол. Молодец». В начале моей трудовой деятельности для меня это была лучшая награда.
Огромную помощь в те годы нам оказывал Левобережный районный суд города Липецка,
который возглавляла О.В.Кедрина. Каждый помощник судьи федерального суда по 1 неделе в
месяц работал на судебных участках, проводилась совместная учёба для оперативного решения
всех возникавших вопросов. Для нас это была неоценимая помощь.
Много воды утекло с тех пор. Трудности судебной системы смогли перенести не все. Но
тот, кто остался, навсегда связал свою жизнь с судебной системой. И я одна из них.
Годы работы на судебном участке в качестве секретаря судебного заседания, помощника
судьи, не прошли бесследно. Каждый день приумножал мой опыт.
В мае 2012 года началась моя профессиональная деятельность в должности мирового
судьи судебного участка №24 Левобережного округа города Липецка.
Проработав долгое время в суде, я прекрасно понимала, что профессия судьи - это,
прежде всего огромная ответственность и «круглосуточный» тяжкий труд. Статус судьи
обязывает добровольно принять многие запреты и ограничения не только в профессиональной,
но и личной жизни.
Могу, с уверенностью сказать, что никогда не пожалела о выбранной мною профессии,
работу свою всегда любила и люблю.
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За прошедшие пятнадцать лет мы ушли далеко вперёд. Уровень материально-технической
базы судебных участков сегодня достаточно высок. И мировые судьи, и работники
аппарата в полном объеме обеспечены мебелью, современными компьютерами, копировальномножительными аппаратами, средствами связи и другим необходимым оборудованием. Все
мировые судьи имеют возможность использовать в своей деятельности справочно-правовые
системы, юридическую литературу, знакомиться с периодическими изданиями, что помогает
им поддерживать свою компетентность на должном уровне.
В здании судебных участков проведен качественный ремонт, оборудованы: зал судебного
заседания, конвойное и архивные помещения, о чем раньше мы только мечтали. Первоначально,
в связи с отсутствием конвойного помещения в судебных участках, чтобы рассмотреть дело в
отношении лица, находящегося под стражей, приходилось идти в Левобережный районный суд
города Липецка, что отнимало много драгоценного времени.
Помещения, занимаемые мировыми судьями, оснащены современными системами
пожаротушения и охранной сигнализации. А в самом начале работы система сигнализации была
настолько несовершенна, что срабатывала по несколько раз за ночь. И поскольку жила я рядом
с судом, выезжать и пересдавать судебные участки под охрану приходилось чаще всего мне.
Было и такое. В третий раз за ночь, видя в дверной глазок человека с автоматом, я понимала,
что выспаться мне сегодня не судьба.
В целях обеспечения безопасности мировых судей и участников судебных процессов в
настоящее время организована охрана судебных участков судебными приставами, что, на
мой взгляд, дисциплинирует граждан и одновременно с этим позволяет им чувствовать себя
в большей безопасности. И в связи с этим, вспоминаются те годы, когда в судебные участки
заходил гражданин Т. с видневшимся из хозяйственной сумки топором и прямой наводкой следовал
к мировому судье Коротковой Т.И. Спасло то, что Татьяна Ивановна обладала огромным
опытом и дипломатией.
Мы стараемся идти в ногу со временем. Созданы сайты, на которых размещена вся
информация о судебных участках: время работы, сведения о находящихся в производстве мировых
судей и уже рассмотренных делах и т.д. Все судебные участки имеют адрес электронной почты.
Создание в 2007 году в Левобережном округе города Липецка двух дополнительных судебных
участков, внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
исключивших из подсудности мировых судей дела определенной категории, увеличение
численности аппарата судебного участка способствовало более качественной работе мировых
судей.
Истекшее время подтвердило верность решения о возрождении института мировых судей.
С учреждением мировой юстиции правосудие в Российской Федерации стало более доступным,
оперативным и качественным.
Старший мировой судья
судебных участков Левобережного
судебного района г. Липецка
М.В.Филатова
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А помнишь как всё начиналось?
15 лет назад областной Совет депутатов принял Закон «О
мировых судьях в Липецкой Области», на основании которого в январе
2001 года мировые судьи судебных участков Советского округа г.
Липецка приступили к своей работе в здании Советского районного суда
г. Липецка.

В состав мировых судей судебных участков Советского округа г.
Липецка входили:
1.
Сутягин Евгений Иванович - старший мировой судья
2.
Вдовченко Ирина Владимировна
3.
Москалева Евгения Владимировна
4.
Торшина (сейчас Грабовская) Светлана Ивановна
5.
Пожидаева Ульяна Юрьевна
6.
Вьюгина (сейчас Демьяновская) Наталья Александровна
7.
Мясникова Наталья Викторовна
8.
Букреев Дмитрий Юрьевич
Все 8 человек мировых судей, которые были назначены на должности, ютились в одном кабинете
в здании суда. В настоящее время, в нем по-прежнему продолжает работать одна теперь уже
федеральный судья - Вдовченко И.В. Это было время не из легких. Мы сидели плечо к плечу, при этом
умудрялись принимать граждан, рассматривать дела. Были случаи, когда на приеме у одного мирового
судьи стояла целая толпа людей, которые просто не вмещались в коридор суда.
В этой непростой рабочей обстановке, мы рассматривали дела, можно сказать, по графику.
Было большой удачей, если кто-нибудь из федеральных судей находился в отпуске. Рассматривали дела
в свободных кабинетах федеральных судей, кабинете администратора, завхоза.
Мировые судьи, которые рассматривали уголовные дела, просили федеральных судей, впустить в
один из трех залов для рассмотрения дела, по которому лицо было под стражей.
Были случаи, когда мы рассматривали свои дела и в кабинете завхоза, и, лица, участвующие в деле,
в буквальном смысле слова, сидели на мешках, поскольку не хватало стульев.
В данной обстановке у нас и выработались такие качества, как: коллективная сплоченность,
организованность и терпение. Многим это, может быть, и помогло в дальнейшем повысить свой
служебный уровень и стать федеральным судьей.
Но несмотря на сложности, то время запомнилось только с приятной стороны. Каждый день
был наполнен шутками, которые сглаживали ежедневные трудности в работе.
В последующем, нам предоставили помещение, расположенное по улице Космонавтов, дом 32.
Там они уже сидели по два человека в кабинете, и был один зал на всех, который не надо было делить с
федеральными судьями.
Судьи Советского районного суда г. Липецка С.И.Грабовская, И.В.Вдовченко
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Я - судья.
Еще совсем недавно я самоотверженно готовился к экзаменам,
переживал перед заседаниями квалификационной коллегии, с волнением и
надеждой представлял тот миг, когда буду рекомендован на должность
мирового судьи.
Обладая семилетним опытом работы в должности помощника
прокурора, я участвовал во многих уголовных процессах в качестве
государственного обвинителя бок о бок с судьями, поэтому знаю об их
непростом труде не понаслышке. Однако лишь сейчас, окунувшись в
работу судьи с головой, осознаешь, насколько это титанический труд
и огромная ответственность -перед конкретными людьми, обществом,
государством.
Судья выполняет воистину великую миссию в человеческом обществе и осознание принадлежности
к судейскому сообществу наполняет меня гордостью. В то же время, постоянно помню о том, что
важно не дать гордости перерасти в гордыню. Власть, которой судья наделен по закону, не должна
использоваться как способ самоутверждения, в том числе за счет участников процесса, не должна
находить проявление в черствости, хамстве и грубости. Еще Платон говорил: «Власть должна быть
обузой, а не предметом вожделения». Каждую секунду судья своим поведением должен поддерживать
авторитет суда и государства в целом.
Судья не публичный человек, его работа не на виду, он жертвует ради дела интересами семьи,
детей, отдает своему делу помимо служебного немало личного времени. Лично меня обескураживает
то, что средства массовой информации зачастую позиционируют работу судьи как чрезмерно легкую, а
самих судей выставляют как «бессердечных грабителей», создавая у обывателей ложное представление
о нашей деятельности. Авторская оценка, которая дается действиям судей в статьях, опубликованных
в прессе, в телепрограммах, лицами, далекими от юридической специальности, носит уже ставший
привычным разоблачительный и обвиняющий характер.
Особенно огорчает тот факт, что подобные «разоблачительные» и огульно обвиняющие материалы
зачастую остаются без внимания и опровержения, что постепенно приводит к формированию у граждан
негативного отношения к правосудию в целом, от чего страдает прежде всего само общество.
В Советском государстве суд воспринимался и властью, и обществом, как карательный орган, а
в современные дни он главный институт защиты прав и свобод людей. Следовательно, одной из целей
судейского сообщества должно стать воспитание у людей именно такого отношения к данному органу
власти.
На мой взгляд, «приблизить» судебную систему к обществу, сделать ее, если так можно
выразиться, более понятной для него, можно только с помощью высококвалифицированных юристов судей, адвокатов и т.д., которые через средства массовой информации помогут сформировать у людей
уважительное отношение к правосудию, разъяснят, что понятие справедливости по закону зачастую
расходится с понятием справедливости бытовым, обывательским.
Важным шагом, позволяющим привлечь внимание общественности к не очень заметной, но такой
важной работе судей, оценить ее объем, сделать результаты более доступными, явилось принятие
Федерального закона РФ № 262-ФЗ от 22.12.2008 г., который в качестве одного из способов обеспечения
доступа к информации о деятельности судов предусматривает ее размещение в сети Интернет,
количество пользователей которой в РФ огромно и продолжает увеличиваться с каждым днем.
Таким образом, положительные тенденции налицо и хочется верить, что недалек тот день, когда
я и мои коллеги, чей ежедневный труд требует высокого напряжения и полной самоотдачи, услышат
в свой адрес слова признания от людей, посещающих суды, и эти слова станут важнейшим фактором,
помогающим нам справиться с огромными объемами работы.
Судья Октябрьского районного суда города Липецка
А.С. Мясников
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Мне посчастливилось быть...
Кажется невероятным, что прошло 15 лет с
момента назначения первых мировых судей в Липецкой
области, среди которых мне посчастливилось быть.
Это совсем немного в истории общества, но в жизни
каждого человека - это значительный период. До прихода
в судебную систему я 7 лет проработала юрисконсультом
в организации, осуществляющей свою деятельность
на рынке ценных бумаг, имущественное положение
которой было достаточно благополучным. На прежней
работе у меня имелся компьютер, правовые программы
«Гарант», «Консультант», без которых сейчас немыслима работа мирового судьи. Но
в 2000 году на каждый участок, (т.е. судью, помощника и секретаря) была выделена
одна печатная машинка, чем я была немного шокирована, поскольку лично у меня было
ощущение возврата в прошлое. Районные суды также еще не были компьютеризированы.
Естественно, возрождение мировой юстиции требовало больших материальных
затрат, и одномоментно обеспечить достойные условия работы мировых судей при
ограниченном финансировании было невозможно. Но несмотря на это, все лица, от
которых зависело воплощение в жизнь законодательства о мировых судьях, с пониманием
и большим желанием оказать реальную помощь относились к проблемам мировых судей,
возникающим на первом этапе их работы.
Правобережный районный суд г. Липецка, председателем которого в то время была
Иванилова Виктория Юрьевна, уплотнившись, предоставил несколько кабинетов для
размещения мировых судей и аппарата Правобережного района г. Липецка, а также
возможность пользоваться залами и временно свободными помещениями для проведения
судебных заседаний, хотя в то время их было недостаточно. Коллектив районного суда
встретил нас радушно, доброжелательно, в духе русской поговорки «В тесноте, да не
в обиде». При последующем назначении новых судей районного суда и необходимостью
предоставления им рабочих мест, пяти мировым судьям пришлось разместиться в одном
небольшом кабинете, в котором удалось расположить только 4 стола. Оказавшись в
некоторой растерянности, я решила обсудить данную ситуацию с начальником Судебного
департамента Пахомовым А.Л., надеясь получить информацию о конкретных датах
окончания ремонтных работ здания, планируемого для мировых судей. Но от его ответа
я растерялась еще больше, поскольку Анатолий Леонидович предложил на следующий
же день переехать в здание Судебного департамента, в котором пообещал выделить
кабинеты для одного участка. Воспользоваться таким заманчивым предложением я
не смогла, поскольку для меня было важнее остаться в коллективе, в котором царила
атмосфера большого творческого подъема, энтузиазма, взаимопомощи, единства в
достижении поставленных задач.
Мировым судьям уделялось много внимания, на них возлагались большие надежды в
плане реализации судебной реформы, одной из целей которой было не только максимально

48

приблизить правосудие к гражданам, но и уменьшить нагрузку на районные суды. И мы,
не считаясь с личным временем и не обращая внимания на возникшие трудности, понимая
важность и значимость отведенной нам роли, пытались эти надежды оправдать.
К компетенции мировых судей в соответствии с действующим в то время ГПК
РСФСР 1964 года относились далеко не малозначительные дела, в частности, дела,
возникающие из трудовых отношений, в том числе, такая довольно редкая в судебной
практике категория, как коллективные трудовые споры. Признаюсь, что при рассмотрении
иска о признании недействительным коллективного договора между работниками и
администрацией Липецкого аэропорта, я испытала чувство страха, увидев, что весь зал
(даже клетка, предназначенная для подсудимых) заполнена людьми; многим не хватило
места в зале, и они располагались в коридоре. Может быть именно с того момента,
проникнувшись чаяниями пришедших в суд людей, веривших в справедливость судебной
власти, я так полюбила трудовые споры.
Были и курьезные случаи, обусловленные той обстановкой. Поскольку время было на
вес золота, при телефонных разговорах с детьми, мы спешили дать им «ЦУ», не выслушав
то, что они нам хотели сказать. Так однажды зазвонил телефон, и, услышав слово
«Мама», полагая, что разговариваю с сыном, я начала ему напоминать необходимость
пообедать, сделать уроки, помыть посуду и позаниматься на баяне, поскольку он обучался
в музыкальной школе. Получив утвердительный ответ на мой вопрос о том, все ли он
понял, я спокойно продолжила рассматривать свои дела. На следующий день моя коллега
Стебнева И.Н. рассказала, что, придя домой с работы, ее сын доложил, что он помыл
посуду, сделал уроки, подмел пол, но не понял, на каком баяне он должен был сыграть.
Многое изменилось с тех пор, улучшено материально-техническое обеспечение
судебных участков, повышен уровень их информатизации. И можно с уверенностью
сказать о том, что институт мировой юстиции оправдывает свое назначение.
Судья Правобережного районного суда г. Липецка
В.М. Николаева.
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Судебным участкам города Ельца 15 лет
В сентябре 2015 года мировой юстиции г.Ельца
Липецкой области исполняется 15 лет. Являясь одним
из звеньев судебной системы как ветви государственной
власти, мировой суд выполняет особую роль в ходе
осуществления судебной реформы в современной России.
Введение института мировых судей ставило
своей целью максимально приблизить суд к населению,
облегчить доступ граждан к правосудию и конечно
значительно снизить нагрузку на федеральные суды.
Жизнь показала, что мировые суды с этими
задачами справились.
По историческим меркам 15 лет срок, конечно,
небольшой, но в жизни конкретного человека и
отдельного коллектива – вполне достаточный, чтобы
вспомнить прошлое, наметить планы на будущее.
В 2000 году в г.Ельце было образовано 5 судебных
участков. Первые мировые судьи – П.Г. Федоров, Б.И.
Юрченко, Ю.Н. Зеленин, В.Е. Макаров, Н.П. Войнова
– стали поистине первооткрывателями, этакими
первыми космонавтами. Приходилось самостоятельно
нарабатывать судебную практику, строить отношения
в системе правоохранительных органов, создавать проекты решений, определений, постановлений. В связи
с нарастающей год от года нагрузкой в 2007 году был создан судебный участок №6.
Дорогу длиною в 15 лет прошли незаметно. Но путь становления и развития мировой юстиции был
нелегким: была и непомерная загруженность мировых судей, и несоответствующие норме, стесненные
условия труда. В трудные для России 2000 годы деятельность судов практически не финансировалась.
Особенно тяжело пришлось в самом начале работы судебных участков. Невозможно сегодня поверить,
что судьи, рассматривающие тысячами иски о взыскании с населения задолженности за коммунальные услуги,
в верхней одежде сидели в помещении, в котором отопление отсутствовало, не было освещения, телефонов,
компьютеров, не хватало стульев, столов, шкафов. Работникам аппарата приходилось приносить мебель
из дома. Не было денег на элементарные вещи: бумагу, конверты, марки, канцтовары. Рабочий день в 2000
году делился как бы на две части: до наступления сумерек и после. Поскольку в здании отсутствовало
освещение, с наступлением темноты мировые судьи и работники аппарата гуськом спускались по лестнице,
подсвечивая себе фонариками и зажигалками, и направлялись для продолжения работы в Елецкий городской
суд. Там они печатали, делали ксерокопии судебных документов /ни копировальных аппаратов, ни, тем более,
компьютеров у мировых не было, была лишь единственная печатная машинка, которую один из судей принес
из дома/, и учились, учились...
Катастрофически не хватало справочно-правовых материалов, что значительно осложняло процесс
качественного и быстрого отправления правосудия. Помещения были совсем не приспособлены для работы:
судьи сидели в кабинетах по двое, некоторым работникам аппарата также приходилось ютиться в кабинетах
судей. Были случаи, когда лица, привлекаемые к административной ответственности, выпрыгивали в окна в
коридоре, в туалете – на окнах отсутствовали решетки. Не было ни зала судебных заседаний, ни помещений,
куда можно было поместить задержанных /конвойной/.
Трудно не согласиться с мнением Л. Топильской: “...старые здания, обвалившиеся, облупленные коридоры
и залы судебных заседаний, кабинетная нищета, отсутствие современной оргтехники не порождает
у граждан уважения к суду, наоборот - вызывает пренебрежительное отношение. Каково лицо третьей
государственной власти - таково и отношение к ней”.
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Однако, коллектив судебных участков подобрался дружный, трудолюбивый. Все работали с энтузиазмом,
параллельно занимаясь обустройством рабочих мест, помогали друг другу и учились друг у друга. Никто не
испугался трудностей, никто не ушел из профессии. В помещении появились принесенные из дома стулья,
столы, на подоконниках зацвели цветы.
Это как раз тот случай, когда не количеством лет измеряется пройденный путь, а количеством и
качеством сделанного.
В настоящее время положение с материально-техническим снабжением мировых судей кардинально
изменилось: отремонтировано помещение судебных участков, компьютеры заменили пишущие машинки,
появилась другая оргтехника, необходимая для организации судебного делопроизводства, осуществляется
бесперебойное снабжение участков атрибутами государственной символики, мебелью, средствами связи,
бланками служебных документов, статистической отчетности, справочно-правовыми материалами,
канцелярскими товарами. На сегодняшний день рабочие места всех мировых судей г.Ельца и работников
их аппарата оборудованы мебелью, металлическими шкафами, сейфами, холодильниками, телевизорами,
кондиционерами и т.д.
На компьютеры мировых судей и работников аппарата судебного участка
установлена справочно-правовая система «КонсультантПлюс», обновление баз законодательства
производится еженедельно. У каждого мирового судьи есть свой сайт в Интернете. На них размещена
информация о работе мировых судей, предусмотренная ст. 14 Федерального закона «Об обеспечении доступа
о деятельности судов в Российской Федерации», в том числе купированные судебные решения, вынесенные
мировыми судьями.
В настоящее время в штате аппарата каждого участка состоит по 3 человека. Многие из них долгие
годы преданы избранному ими когда-то профессиональному пути, все имеют высшее юридическое образование
и достаточно большой опыт работы по специальности. Каждый участок полностью самостоятельно
осуществляет все этапы правосудия – с момента обращения человека в суд и до момента исполнения решения
суда.
Судебные участки города Ельца также можно назвать надежным кадровым резервом для вышестоящих
судов. Бывшие мировые судьи Авдеев В.В., Устинов А.Н., Юрченко Б.И., Назарова В.А., Баранов С.В., Дорохина
И.В., Дуванова А.В., Баранов И.В. достойно пополнили ряды судей федеральных.
Одно осталось неизменным за 15 лет - старинное здание Елецкий городских судебных участков в
исторической части города по -прежнему хранит в себе невероятно благожелательную атмосферу.
Хочется отметить, что управление Судебного департамента Липецкой области, Управление
административных органов Липецкой области провели объемную работу, в результате которой за короткий
срок были созданы максимальные, с учетом имеющихся возможностей, условия для успешной деятельности
мировых судей и их аппаратов.
Несмотря на большие успехи, проблемы, конечно, все еще существуют. Это и обеспечение судебных
участков мировых судей служебными помещениями, и техническая укрепленность зданий (помещений),
занимаемых мировыми судьями, и обеспечение охраны судебных участков мировых судей в рабочее и нерабочее
время ( тревожная сигнализация, сторожа).
Вне всякого сомнения, пятнадцать лет, истекшие с момента создания мировой юстиции в области,
свидетельствуют: мировая юстиция, в основу деятельности которой заложены идеи приближения правосудия
к населению, оперативности разрешения конфликтов и споров, а также активного использования механизма
примирения сторон, уже стала надежным инструментом отправления правосудия. И не удивительно, что
население все чаще идет на судебный участок за разрешением конфликтов…
Мировой судья судебного участка №3
г.Ельца Елецкого городского судебного района
Липецкой области
Л.М.Детушева
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“Универсальный солдат.”
Любое начинание в любой отрасли жизни
человека обязательным элементом своего
развития имеет подведение итогов. Сегодня мы
стоим на пороге того момента, когда можем
подводить первые итоги работы мировой
юстиции, ведь прошло пятнадцать лет с тех
пор, как институт мировых судей заработал в
нашей стране.
Как и любому другому нововведению, институту мировых судей потребовалось
значительное количество времени для преодоления трудностей, которые вставали на
пути. Наибольшие из них пришлись на первые годы работы, поскольку было необходимо
создать законодательную основу деятельности мировых судей, изыскать материальнотехнические возможности их обеспечения, обеспечить содержание всего аппарата мировых
судей, предоставить и оборудовать помещения для их деятельности, решить кадровые
вопросы и т.д. Кроме того, деятельность мировых судей не могла осуществляться и
без существенных изменений в процессуальном законодательстве, для чего необходимо
было перераспределить подсудность дел между мировыми и федеральными судьями,
регламентировать особенности рассмотрения и разрешения ими дел. Для всего этого
требовалось большое количество времени и сил.
Помимо указанных доработок в законодательстве и материально – технической
стороне вопроса требовалось преодолеть скептические настроения граждан по отношению
к мировым судьям в целом, ведь реакция на них была неоднозначной, а словосочетание
«Мировой судья» само по себе вызывало удивление.
Но сейчас по прошествии времени можно с уверенностью сказать, что институт
мировых судей себя оправдал. Так, ни для кого не секрет, что именно на них приходится
наибольшее количестве гражданских и административных дел, что позволило достигнуть
основную цель, преследуемую при введении данного института, а именно – разгрузка судей
районных судов.
Но, пожалуй, одно из главных достоинств мировой юстиции состоит в том, что это
первоклассная практическая “школа” будущих федеральных судей. Лично я стала мировым
судьей, имея за своей спиной многолетний опыт работы помощником судьи районного и
областного суда, и, тем не менее, я на собственном опыте испытала, какой титанической
перестройки мышления и подходов к организации работы требует судейская деятельность.
Сейчас, работая федеральным судьёй, смело могу утверждать, что именно время работы
мировым судьёй дало мне тот бесценный опыт, который я не смогла бы получить ни
на какой другой должности, ведь, работая мировым судьёй, я ежегодно рассматривала
примерно полторы тысячи гражданских дел, около пятисот административных, а также
уголовные дела. Сейчас, работая судьёй районного суда, я не только не жалею, а, напротив,
считаю правильным то, что свою профессиональную деятельность как судьи я начала
именно с должности мирового судьи.

52

Давая характеристику мировому судье, могу охарактеризовать его как «универсального
солдата» и для этого есть все основания, ведь мировой судья рассматривает все категории
дел: и гражданские, и уголовные, и административные. Эти дела отличаются меньшей
сложностью, чем дела в районных судах, что подтверждает известный принцип движения
«от простого к сложному» и позволяет получить элементарный опыт работы. Думаю, все
согласятся со мной в разумности данного подхода, ведь начинающего судью легче научить
верному правоприменению именно на простых примерах.
Наконец, мировая юстиция - это естественный фильтр для отбора судей, ведь мировому
судье в отличие от федерального необходимо быть готовым не только к исполнению своих
прямых обязанностей по рассмотрению дел, но и ежедневно уделять большое внимание и
другой работе, а именно: организовывать делопроизводство, контролировать составление
статических отчетов, вести учет рабочего времени работников, разрешать финансовохозяйственные вопросы. Безусловно, все это требует много времени, внимательности,
полной отдачи работе, и именно поэтому работники, не обладающие необходимыми для
судейской работы профессиональными и личными качествами, просто не смогут с ней
справиться.
Те же, кто проявил качества, востребованные судебной системой, могут быть
представлены к назначению на должности федеральных судей. Именно поэтому в судебной
системе сложилась правильная и справедливая традиция назначения судьями федеральных
судов преимущественно из мировых судей.
На мой взгляд, должность судьи - высшее достижение в юридической карьере,
образец профессионализма. Сейчас, находясь на пороге 15-летия мировой юстиции, я хочу
пожелать всем свои коллегам силы духа и непоколебимости в принимаемых решениях, а тем
работникам судебной системы, кто только собирается связать свою жизнь с должностью
судьи – уверенных шагов вперед.

Судья Октябрьского районного суда г. Липецка
Алла Хуторная
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На страже закона и справедливости.
Судопроизводство России уже знало термин «мировой
судья», когда проводившаяся в 1864 году реформа, впервые
ввела это понятие – как низовое звено судебной системы.
Цель создания низового звена судебной системы заключалась
в формировании максимально доступной для широких масс
быстрой и без лишних формальностей судебной процедуры.
Мировые судьи были упразднены 12 июня 1889 года. В 1912
году институт мировых судей был вновь возрожден, а
Декретом о суде №1 от 24 ноября 1917 года ликвидирован.
В этом году исполняется 15 лет с того времени, как в
сентябре 2000 года мировые судьи Липецкой области начали
осуществлять свою деятельность.
В Ельце первыми мировыми судьями были Федоров Петр Геннадьевич, Юрченко
Борис Иванович, Зеленин Юрий Николаевич, Макаров Владислав Евгеньевич, Воинова
Наталия Павловна. Это были судьи высокого профессионализма, доброты, человеческой
отзывчивости и порядочности. В это же время пришла в судебную систему и я. Работала
в Елецком промышленно-экономическом техникуме и судьба свела меня с Антоновой Ниной
Владимировной, которая была тогда председателем Елецкого городского суда. От нее я
узнала, что организовывается институт мировой юстиции. Помню первый наш рабочий
день 1 сентября 2000 года, когда мы вошли
в помещение судебных участков. Перед нами
предстала не очень радостная картина.
Помещение было неприспособленно для
работы: не было света, тепла, везде были
грязь и мусор.
Первые несколько дней мы занимались
уборкой, мыли окна, полы, собирали мебель.
А граждане уже приходили на прием. Помню
мужчину, который первым пришел подавать
заявление, но у нас не было даже стула, чтобы
его принять. Он приходил к нам несколько
дней, пока мы смогли привести кабинеты в порядок и наконец-то принять у него заявление.
Мы организовывали нашу работу сложно, с трудностями. В кабинетах находилось по два
судьи, которые вели процессы по очереди. Нам не хватало элементарного: канцелярских
принадлежностей, мебели, бумаги, конвертов. В помещении было так холодно, что мы
сидели в верхней одежде, а протоколы судебных заседаний писали в перчатках. Но, несмотря
на все это, я вспоминаю первые годы нашей работы и людей, которые трудились вместе
со мной с особой душевной теплотой. Вместе с судьями возрождали институт мировой
юстиции и первые работники аппарата судебных участков. Это Орехова С.В., Дудникова
Н.И., Панкова Р.Н., Аксенова Н.В., Величко В.В., Окунева Г.В., Бельских Г.А. В настоящее
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время жизненная и профессиональная судьба моих бывших коллег сложилась по-разному:
одни ушли из судебной системы, другие ушли работать в Елецкий городской суд, а Орехову
Светлану Владимировну, которая работала помощником мирового судьи судебного участка
№2, торжественно проводили на заслуженный отдых. Но я вспоминаю своих бывших коллег
с большой признательностью и благодарностью за их взаимовыручку, ответственность,
работоспособность.
За 15 лет, прошедших с момента становления мировой юстиции, 18 мировых судей
работали и работают в судебных участках Ельца. Многие из них сейчас трудятся в Елецком
городском суде. Но я все эти годы работала с одним
судьей Федоровым Петром Геннадьевичем. В апреле
2015 года он ушел в почетную отставку. Его высокий
профессионализм, грамотность, ответственность все
эти годы помогали мне в моей трудовой деятельности,
становлении меня как грамотного юриста. К нему всегда
можно было обратиться с любым вопросом, попросить
о помощи. За долгие года работы я научилась понимать
Петра Геннадьевича без слов, знала его характер и
привычки. И это понимание помогало нам работать на
участке четко и оперативно.
Но, чтобы судьям объективно и беспристрастно
вести процессы, нужна слаженная работа всего
аппарата мировых судей.
За время моей трудовой деятельности 37 коллег
работали и сейчас работают в судебных участках. Многие
их них приходили сразу же после студенческой скамьи,
молодые, энергичные, жаждущие работать и помогать
людям. На моих глазах они росли профессионально,
создавали семьи, рожали детей. Это грамотные юристы, добросовестно выполняющие
свою работу, не считаясь с личным временем, хорошо относящиеся к людям, они делают
возможным сочетание личной жизни, воспитание детей и полную отдачу на рабочем месте.
Иногда, оглядываясь назад, и вспоминая первые годы нашей работы, я вижу, как много
изменилось за это время. Работая сегодня в судебных участках, мы имеем все необходимое для
осуществления правосудия: у судей отдельные кабинеты, оргтехника, мебель, компьютеры.
Молодые сотрудники, которые приходят к нам, имеют уникальную возможность научиться
многому у своих коллег, которые передают им свой опыт, свои профессиональные знания и
свои воспоминания о становлении института мировых судей. За 15 лет проделана огромная
работа, чтобы никакие бытовые проблемы и трудности не мешали всем нам стоять на
страже закона и справедливости.
Секретарь судебного заседания
судебного участка №1 г. Ельца
Елецкого городского судебного района Липецкой области
И.Н. Черкасова
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Помощник – от слова помогать
В сентябре 2015 года исполняется 15 лет с момента
возрождения института мировых судей в Липецкой области.
Работая помощником мирового судьи судебного участка № 5 г.
Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области
– я, одна из тех, чей стаж работы здесь тоже равен 15 годам.
То есть, как принято говорить, была в числе первопроходцев,
кто принимал непосредственное участие в становлении
института мировых судей в нашем городе Ельце, и вместе с
ними отлаживала и организовывала сам процесс работы, делала все возможное - а подчас
и невозможное – чтобы судьям ничего не мешало беспристрастно и объективно вести
процессы, принимать решения, защищать справедливость, закон и порядок. Накануне
15-летней даты хочу поделиться своими воспоминаниями, рассказать о людях, с которыми
сводила меня судьба, а также попробовать вывести формулу верности профессии,
позволяющую быть лучшей среди лучших.
Формула верности профессии простая и кроется в ее названии – помощник мирового
судьи. Помощник – от слова помогать. Причем во всем. То есть так организовать свою
работу, чтобы судья мог комфортно и в точно назначенные сроки выполнять свое
предназначение.
Наверное, стремление помочь, взять ответственность на себя, уметь увидеть
первостепенное и четко организовать свою работу у меня от отца. Родом я из
Измалковского района, из обычной работящей семьи. У нас было большое хозяйство,
мама вела его и занималась нами, детьми. Отец работал начальником караула на важном
стратегическом железнодорожном объекте - охранял мост в Казаках. И на нем же
держалась вся наша семья, огород, пасека, домашние птицы и животные. Мы с сестрой
во всем помогали родителям, умели выполнять все крестьянские дела. Я даже в девятом
классе сама сняла и сберегла слетевший пчелиный рой, а в 10-м, чтобы помочь семье,
взяла на обработку три гектара свеклы: за это колхоз расплачивался сахаром. И так я
старалась, что даже потом мой портрет на Доску почета поместили.
Мы с сестрой больше всего на свете боялись огорчить родителей. Самое светлое
ощущение детства, от которого до сих пор щиплет глаза и ком в горле: папа после работы
по хозяйству вечером заходит в дом, моет руки, садится за стол и начинает резать хлеб для
общего ужина. Даже сейчас, вспоминая эту картинку из детства, появляется ощущение
защищенности, стабильности, добра и счастья. Папа был моим идеалом, мне нравилось
все делать вместе с ним. Он был человек спокойный, непьющий, его часто звали соседи
чем-то помочь. И он никогда никому не отказывал! Наверное, поэтому мы с детства
усвоили, как аксиому: людям надо помогать.
О будущей профессии мечтать, как другие девочки, мне было просто некогда. Но
при этом я всегда любила учиться. Меня не смущало, что в школу надо было ходить за
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5 километров – осенью и весной пешком, зимой – на лыжах. А чтобы не было скучно, в
дороге пела. В итоге родители отдали меня в музыкальную школу, а позже я закончила
еще и музыкальное училище по классу хорового дирижирования. Однако работать по
специальности не вышло: влюбилась, вышла замуж, родился сын. Не умела бездельничать,
поэтому во время декретного отпуска подрабатывала надомницей в «Елецких кружевах»
- три года вышивала гладью школьные фартучки…
Потом моя судьба делает новый поворот: работа воспитателем в детском саду
№39 г.Ельца у Нины Ивановны Косаревой. Она мне однажды так мягко говорит, мол,
надо учиться. А мне того и надо при моей тяге к новому – заочно отучилась в ЕГПИ на
дошкольном факультете. А потом мы получили новую квартиру, и добираться в детский
сад стало неудобно, потому что нужно было провожать сына в школу и встречать после
занятий.
В то время случайно услышала о возможности поступить в Современный
гуманитарный университет на юриспруденцию и тут же загорелась – это же так
интересно, снова новые знания! Эта наука давалась мне легко, я жадно, страница за
страницей открывала для себя новый мир, где властвует его величество Закон… По
новой специальности работала юрисконсультом в детской больнице, когда случайно по
работе встретилась с Ниной Владимировной Антоновой, которая в 2000 году тогда
была председателем Елецкого городского суда. Она-то и сказала мне, что формируются
участки мировых судей и там есть вакансия. Я, не раздумывая, дала свое согласие – новое
дело, интересное, нужное и полезное людям.
Ведь институт мировых судей организовывался для того, чтобы разгрузить работу
федеральных. Может быть, дела, которые рассматривают мировые судьи, сами по себе
не сложные, однако, этих дел, просто лавина! Помню, в 2004 году только по предприятиям
железнодорожного узла было рассмотрено и принято решений по 1700 искам! Они касались
денежных выплат, позволяющих поднять зарплаты бюджетникам до территориального
уровня.
Начинали мы сложно, потому что помещение нам досталось неприспособленное, без
отопления, освещения, связи. Кабинеты были полупустые, даже на стульях буквально
сидели по очереди, из дома приносили не только старую мебель, но и бумагу, конверты,
папки, канцелярские товары… Пишущая машинка, и то, была одна на всех, ее кто-то из
судей принес из дома. Однако, все мы не унывали, а стоически переносили неудобства, потоварищески помогали друг другу словом и делом преодолевать трудности…
Сегодня уже с улыбкой вспоминаем, как до поздней ночи работали и уходили из
помещений, подсвечивая себе дорогу свечками – света в помещении не было. Нынешняя
молодежь слушает наши воспоминания с некоторой долей недоверия – мол, неужели такое
могло быть?! Могло. Потому что мы были ответственны, амбициозны, старались не
ударить в грязь лицом и сделать все, чтобы новый институт мировых судей заявил о себе
в полный голос. С удовлетворением можно констатировать – так и вышло.
Мне за эти годы выпало счастье работать со многими судьями. Иногда доводилось
слышать мнение о том, что для них работа мировыми – этакая ступенька в карьерном
росте, возможность получить специализацию, «набить руку». Не соглашусь! Потому
что видела, как они целиком и полностью отдавали себя работе, насколько скрупулезно
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разбирали дела, профессионально вели процессы, взвешенно и в соответствии с буквой
закона принимали решения.
Я начинала работать с Натальей Павловной Воиновой, добрым, эрудированным,
грамотным и удивительно терпеливым человеком. Институт мировых судей переживал
свое становление, было сложно в бытовом плане –в здании шел ремонт, не было
канцелярских принадлежностей, тех же конвертов. Но я, как настоящий профессионал
умела не обращать внимания на неудобства, всю себя отдавала делу. Без преувеличения
можно сказать, что тогда мы все жили работой и на работе.
Нам всегда оказывали помощь судьи Елецкого городского суда. Они организовали
обучение аппарата мировых судей по всем актуальным вопросам, касающимся нашей
работы.
Помню время работы с В.В. Авдеевым – необычайно интеллигентным человеком,
который не любил, чтобы его отвлекали, когда он занят изучением дела. Он всегда работал
в тишине, но в то время это было затруднительно.
Интересно и поучительно было работать с И.В. Дорохиной, её отличала
повышенная ответственность, она никогда не оставляла на завтра то, что можно
было сделать сегодня и требовала того же от своего
аппарата, в мягком позитивном тоне. Для меня это
был положительный образ женщины – судьи: умной,
спокойной, рассудительной. Ее стол к концу дня был
чистым от дел.
Устинов А.Н. запомнился тем, что сам он очень
энергичный, хваткий, невероятно работоспособный и
не давал расслабляться аппарату. Но при этом мог,
если того требует дело, задержаться на работе: изза отсутствия секретаря судебного заседания в связи с
очередным отпуском, помогал выписывать до 11 вечера
судебные повестки…
В настоящее время я работаю в аппарате мирового
судьи судебного участка №5 города Ельца Елецкого
городского судебного района Липецкой области с мировой
судьей Ушаковой Е.А., которая начинала свою карьеру
секретарем судебного заседания, затем помощником
судьи в Елецком городском суде, в котором воспитано
целое поколение судей. Считаю, что эта работа
мировым судьёй для неё лишь этап, «трамплин» к работе в вышестоящей инстанции. За
счет ее профессионализма и умения организовать процесс работы, мы работаем слажено
и оперативно.
Случалось мне работать и с судьями из других участков, которые замещали
нашего непосредственного судью, находящегося в отпуске. Особенно запомнилась Анна
Валерьевна Дуванова. С ней мы быстро нашли общий язык, сработались, уходили вместе
домой поздно вечером. А у нее была одна особенность – она любила четкость, дисциплину,
пунктуальность. Не дай Бог замешкаться и по графику не пригласить в зал заседаний
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граждан. И вот однажды мне приснился сон, как Анна Валерьевна манит меня пальцем и
приговаривает: «Поди-ка сюда!». Я проснулась в панике, а как посмотрела на часы, так и
поняла, что Дуванова, приснившись, спасла меня от опоздания на работу. Рассказала ей
потом сон, вместе посмеялись.
Работа наша серьезная, но без курьезов не обходится. Помню один процесс по
разделу совместно нажитого имущества супругов, на котором муж на глазах у всех
хотел раздеться, пытаясь показать, как в ссоре жена облила его кипятком. Судья тогда,
разводила руки и громко говорила: «Мужчина, у нас так не принято!».
Мне выпало счастье работать со многими судьями, потому что наш судебный
участок №5 города Ельца – настоящая кузница кадров. Практически все мировые судьи, с
которыми я все эти годы работала, после работы в судебном участке ушли с повышением
в федеральные суды. А у нас, у помощников, участь такая – привыкнешь, сработаешься
и уже пора провожать, привыкать к новому. Мы должны подстраиваться под характер
судьи и его привычки – и не для того, чтобы угодить, а чтобы дело спорилось.
Мне очень приятно, что за мой добросовестный труд и вклад в работу судебной
системы, я была отмечена наградами, в том числе Почетной грамотой Липецкого
областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.
Многие мои знакомые, вникнув в характер работы, удивляются – как это еще дома
терпят?! Я счастлива замужем, потому что мой супруг Юрий Иванович не только
с пониманием относится к моей работе, но и всегда помогает мне во всем, вплоть до
того, что вместе со мной клеит марки на конверты, подшивает дела и подкармливает
нас, когда мы засиживаемся допоздна. У нас прекрасный сын, которым мы гордимся – он
закончил университет МВД России, сейчас работает в Юго-Восточном округе Москвы,
майор полиции. Внучке Софии 2,5 года. А я сама черпаю силы только в одном месте – в
лесу. Я заядлая грибница, и для меня поход в лес, где чистый воздух, птицы поют и тишина
– лучшее лекарство и средство восстановления. Наверное, это от родителей, из далекого
детства…
Помощник мирового судьи
судебного участка № 5г. Ельца
Елецкого городского судебного района Липецкой области
Г.В.Окунева
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Всегда трудно тому, кто начинает первым.
В нашем районе возрождение мировой юстиции началось с
назначения на должность мировых судей Мальневой О.Н. и Беляева
А.А.
Первые шаги в формировании
судебной практики,
распределении обязанностей между сотрудниками аппарата
суда, решение проблем материально-технического обеспечения,
поддержание авторитета судебной власти, попытка раскрыть
и донести до людей назначение института мировых судей,
нацеленного, прежде всего, на добровольное урегулирование споров и, тем самым,
предполагающего нестандартный подход к решению жизненных ситуаций – все это легло на
плечи начинающих мировых судей.
В настоящее время Мальнева О.Н. находится в почетной отставке, полномочия Беляева
А.А. прекращены, он оказывает юридические услуги гражданам.
Вспоминая период работы в должности мировых судей, они не говорят о нем тяжело,
скорее, с интересом и уважением, причем не только к тем, кто продолжает исполнять
обязанности мирового судьи с периода образования института, но и сотрудникам аппарата
– тем, кто остался верен своей профессии, несмотря на порой титаническую нагрузку.
Рассказывая о своей работе, наиболее часто вспоминаются дела о расторжении брака,
характеризующиеся иногда непредсказуемым поведением супругов.
«….Довольно простые дела, но как люди раскрываются при их рассмотрении… Приятно
видеть желающих бороться за свое счастье, умение супругов прощать. И если это происходит
на твоих глазах и является результатом твоей работы – значит все не зря…».

Мировой судья судебного участка № 1
Лебедянского судебного района Липецкой области
Т.В. Дробышева
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История в цифрах и лицах
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И проза жизни и стихи...

Возьми надежду, в суд входящий!
Здесь душ и разума раздор.
Здесь есть и щит, и меч разящий,
Здесь правосудия дозор!
Здесь как нигде, видны воочию
Причины горестных невзгод.
Здесь исков, жалоб средоточье,
То, что терзает наш народ.
Здесь в неразрывной, прочной связке
Судья, надзор и адвокат,
Чрез беспристрастия повязку
В глаза законности глядят.
Процессуальные подходы
И права римского реликт
Помогут сохранить свободы,
Законный вынести вердикт.
А преступленье с высока
Сражает с праведным размахом
Здесь неподкупная рука
Ни алчной скупостью, ни страхом…
Администратор судебного участка № 7
Октябрьского судебного района г. Липецка
К.П. Сидорова

На стыке
столетий, в двухтысячный год
К родным правовым берегам
На шхуне «Юстиция» тронулся в путь
Судья мировой – капитан.
Как Васко да Гама, Фернан Магеллан На поиски новых земель,
С желанием первопроходцами стать,
Чтоб сделать достигнутой цель.
Ни ветры сомнений, ни бури обид,
Ни распрей житейских вулкан Ничто не могло его воли сломить.
Ты верен себе, капитан!
Сквозь годы пройдя, ты достойно ведешь –
Пятнадцать уж минуло лет –
К законности, правде и вере в добро,
Неся справедливости свет!
Помощник
мирового судьи судебного участка № 1
Лебедянского судебного района
Липецкой области
Ж.Н. Солдатова
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«Все в твоих руках…»
С целью повышения профессионализма работников аппаратов мировых
судей, престижа работы в аппарате мирового судьи ежегодно проводится
конкурс профессионального мастерства среди работников аппаратов мировых
судей на звания «Лучший помощник мирового судьи», «Лучший секретарь
судебного заседания», «Лучший администратор судебного участка».
Конкурсантам предлагается пройти тестирование на знание основ
законодательства, выполнить практическое задание и представить творческую
работу.
В ходе конкурсного отбора секретари судебного заседания изготавливают
проект протокола судебного заседания, демонстрируемого на экране,
помощники мировых судей и администраторы судебных участков решают
профессиональные задачи.
Второй этап конкурса представляет собой творческое задание. Так как
конкурс носит профессиональный характер, то тема выступления должна
иметь юридическую направленность.
По итогам прошедших конкурсов всех членов комиссии переполняло
чувство гордости, морального удовлетворения и приятного удивления от того,
насколько интересны и разнообразны были выступления конкурсантов.
Участники конкурса размышляли о справедливости в обществе и проблемах
мировой юстиции, рассказывали о великих юристах и судейских династиях,
символах судебной власти и эксклюзивных исторических материалах.
Интересно было услышать об истории становления и развития мировой
юстиции в нашем регионе, почетных мировых судьях, уровне финансирования
судебной власти в дореволюционный период.
Наиболее яркое впечатление на всех членов комиссии произвели
выступления секретаря судебного заседания Данковского судебного участка
№ 2 Натальи Ростовой, которая провела сравнительный анализ организации
судебного процесса, описанного в романе Ф.М. Достоевского «Братья
Карамазовы», и в современных условиях, а также помощника мирового судьи
судебного участка № 10 Правобережного судебного района города Липецка
Натальи Елениной, рассказавшей о том, как шаг за шагом она осваивала
азы юридической профессии, ставя перед собой новые цели и задачи,
постепенно достигая их благодаря знаниям, упорству и старанию. Фраза из
её выступления: «Все в твоих руках», стала лейтмотивом всего конкурса, так
как актуальна для всех, кто хочет достичь профессиональных высот, мечтает
о судейской карьере.
Конкурс – хорошая возможность заявить о себе, показать свой потенциал,
раскрыться как в личностном, так и профессиональном плане, это стимул к
дальнейшим успехам и достижениям.
Победителям вручены дипломы и денежные премии.
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Так мы живём
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Так мы отдыхаем
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