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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые
коллеги!

2016 год насыщен значимыми в жизни судейско
го сообщества нашей республики мероприятиями и
событиями: это и конференции судей, и избрание
новых составов Совета судей, Квалификационной
коллегии судей, Экзаменационной комиссии по
приему квалификационного экзамена на должность
судьи. В конце года в Москве состоится IX Всероссий
ский съезд судей, где будут обсуждаться актуальные
вопросы развития судебной системы страны. Это и
ряд важных совещаний, в том числе совещание де
легатов Всероссийского съезда судей от Приволж
ского федерального округа, прошедшее в июне в
Казани, на котором рассмотрены вопросы судебной
практики, организационного и кадрового обеспече
ния судебной деятельности. Одно из ярких событий
этого года - 15-летний юбилей мировой юстиции в
Удмуртской Республике. Именно этой важной дате
мы посвящаем очередной выпуск журнала «Судеб
ный вестник Удмуртии».
Возрождение и развитие института мировых
судей в системе судов общей юрисдикции - важ
ный этап судебной реформы в России. Несмотря
на трудности становления, мировая юстиция, в
основу деятельности которой заложены идеи при
ближения правосудия к населению, оперативности
разрешения конфликтов и споров, активного ис
пользования механизма примирения сторон, стала
надежным инструментом отправления правосудия,
доказала свою значимость и востребованность. Об
этом свидетельствуют и цифры. Количество рас
сматриваемых мировыми судьями дел ежегодно
увеличивается. Только в прошлом году количество

рассмотренных гражданских дел увеличилось по
отношению к предыдущему году почти на 30%,
уголовных дел - на 15%, административных дел на 5%, других материалов - более чем на 11%.
Среднемесячная нагрузка на одного мирового
судью сегодня в четыре раза превышает нагрузку
пятнадцатилетней давности.
В условиях высокой нагрузки на судей возлага
ется особая ответственность за качество отправле
ния правосудия. Есть уверенность в том, что нако
пленный опыт, кадровый потенциал и заслуженный
авторитет мировых судей Удмуртской Республики
позволят и в будущем успешно решать важные за
дачи по обеспечению доступности правосудия, за
щите конституционных прав и свобод человека.
Справедливо отметить и значительный вклад ра
ботников аппаратов мировых судей и тех, кто обе
спечивает их деятельность, - без него невозможно
было бы добиться качественного и своевременного
осуществления правосудия.
Уважаемые коллеги! Примите слова благодарно
сти за ваш высокий профессионализм, честность и
преданность долгу, за добросовестное отношение к
избранному делу.
От всей души желаю вам терпения и мудрости,
жизненной стойкости, оптимизма и новых успехов!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
С уважением, главный редактор, председатель
Верховного Суда Удмуртской Республики

Ю. В. Суханов

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые мировые судьи и сотрудники
судебных участков!

За сравнительно небольшой период мировая юсти
ция смогла занять достойное и очень важное место в
правовой системе Удмуртии, подтвердив свою значи
мость и эффективность. Вершить правосудие и восста
навливать справедливость дано не каждому. Для вас это
профессия, которая требует строгого следования букве
закона, справедливости, честности, налагает большую
ответственность за качество отправления правосудия,
соблюдение конституционных прав граждан на судеб
ную защиту.
Эго тяжелый труд, и вы с ним достойно справляетесь,
вызывая глубочайшее уважение. Примите слова искрен
ней признательности и благодарности за ваш професси
онализм, верность служебному долгу во имя торжества
правосудия, за добросовестное и ответственное отноше
ние к защите прав, свобод и интересов наших граждан.

Глава Удмуртской Республики
А. В. Соловьев

Уважаемый Айваз Нурисламович!
Уважаемые мировые судьи, работники судебных
участков Удмуртской Республики!

.

Сердечно поздравляю вас с 15-летием создания институ
та мировой юстиции Удмуртии.
Пятнадцать лет назад были назначены первые мировые
судьи республики. Возрождение института мировых судей
было призвано решить принципиально важную задачу —
приблизить суды к населению, облегчить доступ граждан к
правосудию.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт ми-
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Уважаемые мировые судьи и работники
судейского корпуса мировой юстиции
Удмуртской Республики!

От всей души поздравляю вас с 15-летием образова
ния мировой юстиции в Удмуртской Республике!
За этот период мировая юстиция доказала свою состо
ятельность, способность достойно выполнять возло
женную на нее Конституцией Российской Федерации и
Конституцией Удмуртской Республики задачу по каче
ственному осуществлению правосудия, дальнейшему
его совершенствованию и развитию, защите конститу
ционных прав граждан. И вы с честью выполняете эту
миссию. Ваша работа требует высокой профессиональ
ной подготовки, особых нравственных качеств. От ва
ших решений зависят судьбы людей, состояние обще
ства, авторитет государства.
Уверен, что накопленный опыт, кадровый потенциал,
авторитет мировой юстиции Удмуртской Республики
позволят и в будущем успешно решать важные задачи,
возложенные на нее государством и обществом.
Желаю вам доброго здоровья, успехов, счастья и бла
гополучия!
Главный федеральный инспектор
по Удмуртской Республике
Д. А. Мутн
ровых судей в Удмуртской Республике состоялся и успешно
развивается, эффективно решая задачи по обеспечению до
ступности правосудия, быстрому, законному и обоснованно
му разрешению споров и конфликтов, защите конституцион
ных прав и свобод граждан.
В республике работают 85 мировых судей. Нам, законо
дателям, важно, какие люди занимают эти должности, поэто
му мы со всей ответственностью подходим к рассмотрению
и утверждению каждой кандидатуры. Многие назначаются
Государственным Советом Удмуртской Республики повтор
но, что говорит о стабильности и укреплении института ми
ровой юстиции в республике. Это результат эффективной
работы каждого из вас.
Дорогие друзья! Благодарю вас за ответственное отноше
ние к делу, профессионализм и большой вклад в укрепление
гражданского общества.
Желаю всем работникам мировой юстиции Удмуртской
Республики неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоро
вья, терпения, упорства и дальнейших успехов в деле служе
ния правосудию!
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
В. П. Невоапруев

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые коллеги, примите искренние по
здравления с 15-летием мировой юстиции!

Осмысливая значение образования мировой юстиции, мы
оглядываемся в 90-е годы прошлого века, когда экономический
и политический дисбаланс в государстве порождали громадное
количество споров различного содержания и уровня. Судебная
система не справлялась с объемом поступающих на разреше
ние дел. Именно тогда была образована мировая юстиция Рос
сийской Федерации и вы, уважаемые коллеги —мировые судьи
республики, приняли на себя статус первичного звена судебной
системы Российской Федерации.
Вы, рассматривая установленные законом и подсудные ми
ровой юстиции уголовные, гражданские, административные

дела, существенно снизили нагрузку районных и городских су
дов. Обеспечивая высокое качество рассмотрения дел в установ
ленные законом сроки, вам удалось повысить уровень доверия
населения к обновленной судебной системе.
С каждым годом пополняются ряды мировых судей Удмурт
ской Республики. Старшее поколение судей с особой благодар
ностью относится к тем, кто для нас является примером прояв
ления одного из самых значимых нравственных качеств. Любой
судья - это человек добрый, терпеливый, с большим чувством
ответственности, долга, стремлением к справедливости. Для
меня мировые судьи республики должны быть эталоном чести
и достоинства, а самое главное - преданности.
Умение накапливать, а не растрачивать силу - это русский
дар в людях. С таким даром получается отличный жизненный
урок: всегда принимать собственное решение! Те, кто научился
принимать собственное решение, могут в высокой степени кон
тролировать свою жизнь, осознанно управлять ею.
Вам суждено сделать очень много для своей республики и
войти в историю как выдающиеся личности нашей судебной си
стемы. Пусть всегда сопутствует вам безграничная вера в себя
и упорство достижения поставленной цели. Сложности будут
всегда, но такие качества, как скромность, честность, честь и
достоинство, для судей должны быть неизменными.
Председатель Совета ветеранов судей
Удмуртской Республики, пребывающих в отставке

Н. В. Кадров

Уважаемые коллеги, работники мировой
юстиции! Сердечно поздравляю с 15-летием со
дня образования института мировых судей в
Удмуртской Республике.

Уважаемые коллеги, работники мировой
юстиции! Сердечно поздравляю с 15-летием со
дня образования института мировых судей в
Удмуртской Республике.

Возрождение мировой юстиции в нашей стране продеклари
ровано как один из важнейших элементов проводимой в России
судебной реформы. За минувшие годы институт мировых судей
стал неотъемлемой частью системы правосудия, максимально
доступной для людей стремящихся добиться справедливости и
защитить права.
В рамках Приволжского федерального округа мировые судьи
Удмуртии занимают лидирующие позиции по нагрузке - по коли
честву рассматриваемых дел.
Справедливо отметить, что большой объем работы ложится и
на плечи работников аппаратов участков мировых судей которые
успешно справляются с возложенными на них задачами.
Работа всех представителей мировой юстиции Удмуртской Ре
спублики, безусловно, сегодня оправдывает свое предназначение,
играя значительную роль в обеспечении судебной зашиты прав
граждан.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых дости
жений и дальнейших успехов в ответственной и важной работе —
служении Закону!
Председатель Совета судей Удмуртской Республики
В. Ю. Калмыков

20 июня 2001 года Государственным Советом Удмурт
ской Республики были назначены первые 20 мировых судей.
Пятнадцать лет прошли относительно быстро, несмотря на
все сложности, сегодня можно с уверенностью сказать, что
за этот сравнительно небольшой период времени мировые
судьи подтвердили свою значимость и эффективность, ми
ровая юстиция стала надежным институтом отправления
правосудия.
Работа судьи является сложной и ответственной, она
требует глубоких знаний и высокой квалификации, большо
го опыта и умения работать с людьми. Безусловно, сегодня
мировая юстиция республики имеет достойный судейский
состав и кадровый потенциал.
Желаю мировым судьям, работникам судебных участ
ков, сотрудникам Управления по обеспечению деятельно
сти мировых судей Удмуртской Республики при Правитель
стве Удмуртской Республики терпения, здоровья, счастья и
успехов!
Председатель Квалификационной коллегии судей
Удмуртской Республики

И. Л. Копотев

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые мировые судьи, работники судебных участ
ков и сотрудники Управления по обеспечению деятельно
сти мировых судей Удмуртской Республики при
Правительстве Удмуртской Республики!

От имени коллектива Управления Судебного депар
тамента в Удмуртской Республике и от меня лично при
мите самые теплые и искренние поздравления с юби
лейной датой - 15-летием создания мировой юстиции в
Удмуртской Республике!
Пройдя пятнадцатилетний путь становления и разви
тия, институт мировой юстиции стал не просто неотъем
лемой и важной частью судебной системы республики, а
самым востребованным институтом правосудия.
Число обращений граждан за защитой нарушенных
прав и законных интересов ежегодно растет, а значит,
растет доверие людей к мировым судьям как к гаранту
законности и справедливости.
Простых дел не бывает, ведь за каждым из них спор,
конфликт, проблема. Специфика работы судьи - нахо
диться внутри этого спора, требующего справедливого
решения. Эго особая работа, для выполнения которой
необходимы психологическая устойчивость, знания,
опыт и высочайший уровень профессионализма.
Уверен, что компетентность и безупречная служба
мировых судей и работников аппаратов судебных участ
ков нашей республики и в дальнейшем будут способ
ствовать повышению доверия граждан к судебной вла
сти, укреплению ее авторитета.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам креп
кого здоровья, счастья, благополучия, высоко и надежно
нести знамя правосудия, сохранять и укреплять доверие
населения и честь мировой юстиции!

Начальник Управления Судебного департамента
в Удмуртской Республике
Ю. С. Овечкин
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Уважаемые мировые судьи и сотрудники
судебн ых участков!

Пятнадцать лет назад, 20 июня 2001 года, Постановлением Государ
ственного Совета Удмуртской Республики назначены первые мировые су
дьи. Именно эту дату принято считать отправной точкой стремительного
развития мировой юстиции в республике.
По историческим меркам 15 лет - дата достаточно скромная, но это
как раз тот случай, когда не количеством лет измеряется пройденный путь,
а объемом и качеством проделанной работы.
Возрождение института мировой юстиции в России и в нашей респу
блике в частности позволило более внимательно относиться к так назы
ваемым «малым проблемам» граждан, что не всегда удавалось федераль
ным судам, загруженным сложными уголовными и гражданскими делами.
Сейчас о мировых судьях знает каждый, потому как преобладающее боль
шинство дел, связанных с непосредственными первоочередными житей
скими ситуациями, рассматривается именно ими. Это и уголовные дела, в
том числе дела частного обвинения, около 70% рассматриваемых судами
общей юрисдикции гражданских дел, 95% - дел об административных
правонарушениях. Такова доля, а соответственно и роль мировых судей в
осуществлении правосудия. За этими цифрами сотни тысяч граждан, пра
ва и законные интересы которых защищены; тысячи нарушителей закона,
понесших заслуженное наказание; восстановленная социальная справед
ливость.
Мировая юстиция заняла свое место в судебной системе, приобрела
опыт и стала своеобразной «кузницей кадров». На должности мировых
судей за этот период было назначено 233 человека, 86 из которых и сейчас
продолжают профессиональную деятельность в районных судах, еще 10
работают судьями Верховного Суда Удмуртской Республики. Кроме того,
мировыми судьями стали 7 сотрудников аппаратов судебных участков.
Динамично развиваясь, институт мировых судей приобретает новые
черты, совершенствуется. Время требует новых подходов к работе, и мы
не имеем права игнорировать возможности, которые дают новые техноло
гии, поэтому сегодняшняя практическая деятельность судебного участка
невозможна без использования передовых информационных ресурсов. О
рассматриваемых делах граждане могут узнать в Интернете, а вместо су
дебных повесток получают СМС-сообщения. В ближайшей перспективе
планируется внедрить системы аудио - и видеозаписи судебных заседаний,
а также включить мировых судей в единое информационное пространство
судов общей юрисдикции, что позволит вывести их работу на качественно
новый уровень.
Взяв на себя огромный объем работы, мировые судьи в значительной
мере стали влиять на формирование общественного мнения о власти в
стране и о судебной власти в частности. Общество заинтересовано в объек
тивном и беспристрастном отправлении правосудия. Такая работа никогда
не была и не будет простой, а по плечу она только настоящим профессио
налам. За эти годы через судебные участки прошло более 2 миллионов дел,
за каждым из которых упорный труд, бескорыстное служение закону и вы
сокий профессионализм не только со стороны мирового судьи, но и сотруд
ников судебных участков, которые ежедневно подготавливают тысячи про
цессуальных документов, являясь важнейшим звеном судопроизводства.
Всех мировых судей и работников аппаратов судебных участков по
здравляю со знаменательной датой! Желаю успехов, терпения и стойкости
в вашем нелегком труде, личного счастья, здоровья вам и вашим близким!

Начальник Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики
А. Н. Марданшин
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Ю .В. СУХАНОВ: «ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫ Е ПРЕДЪЯВЛЯЮ ТСЯ К
СЗДЬЯМ ВО ВСЕ ВРЕМ ЕНА, - ВЫ СОКИЕ, И ОНИ
ДОЛЖ НЫ БЫ ТЬ Т А К И М И ...»

90-е годы вошли в историю России как время се
рьезных изменений во многих сферах общественно-по
литической жизни. Назрела очевидная необходимость
проведения реформ в области государственного управ
ления. В реформировании нуждалась и отечественная
судебная система. В качестве одной из основных мер
в Концепции судебной реформы в РСФСР, утверж
денной в конце 1991 года, предлагалось установление
новой структуры судебных органов, включавшей ми
ровых судей, федеральных районных и межрайонных
судов, окружных судов и Верховного Суда РСФСР.
Концепцией предусматривалось создание мировых су
дов как судов первой инстанции, в которых мировой
судья рассматривает дела единолично.
Возрождение института мировой юстиции нача
лось с принятия Федерального конституционного за
кона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си
стеме Российской Федерации». Мировые суды вошли

в судебную систему России в качестве судов субъектов
Федерации и были наделены полномочиями судей об
щей юрисдикции по рассмотрению, в частности, уго
ловных дел в качестве суда первой инстанции.
Более детально полномочия и порядок деятель
ности мировых судей урегулированы Федеральным
законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации».
В пользу создания мировой юстиции в современ
ной России ее сторонники выдвигали ряд весомых
аргументов: мировой суд позволит приблизить суд к
населению и тем самым обеспечить доступ граждан к
правосудию; сократит в определенной степени весьма
значительную нагрузку, приходящуюся на федераль
ных судей; благодаря институту мировой юстиции бу
дут созданы предпосылки упрощения гражданского и
уголовного судопроизводства, его дальнейшей демо
кратизации.
Однако было немало и противников создания ми
ровой юстиции как на стадии подготовки соответству
ющих законопроектов, так и затем - на стадии ста
новления. Регионы были не готовы принять на себя
расходы по материально-техническому обеспечению
деятельности мировых судей, возникали сложности в
законодательном решении вопросов организации их
деятельности.
О том, как проходил этап формирования института
мировой юстиции в Удмуртии, с какими трудностями
приходилось сталкиваться и решение каких важных
задач требуется сегодня, мы беседуем с председате
лем Верховного Суда Удмуртской Республики Юрием
Викторовичем Сухановым.

Юрий Викторович, возрождение института время оставались без института мировой юстиции,
мировой юстиции в системе судов общей юрисдик что противоречило федеральному законодатель
ции, бесспорно, важный шаг судебной реформы ству.
в России. Но необходимо признать, что процесс
В республике все понимали, что решение при
становления проходил в стране не совсем гладко. нято и необходимо его исполнять. Была поставлена
В раде субъектов не торопились принимать реги задача Верховным Судом Российской Федерации,
ональные законы о мировых судьях, ссылаясь на Судебным департаментом. Сразу после принятия
отсутствие финансовых средств на материаль закона о мировых судьях началась последователь
но-техническое обеспечение деятельности миро ная работа по формированию материально-техни
вых судей. Расскажите, как проходил процесс ста ческой базы, корпуса мировых судей.
новления в нашей республике?
Но сложностей, конечно же, было немало. Ос
Ю. В. Суханов: И первоначально, на стадии при новная трудность в тот период, и это объяснимо, за
нятия республиканского закона «О мировых судьях ключалась именно в финансовой стороне вопроса.
Удмуртской Республики», и затем у нас в Удмуртии Ведь эти расходы не были предусмотрены в респу
не было какого-то противодействия, как в других бликанском бюджете, и они, по сути, легли на него
регионах, где просто говорили: «Нам такие суды дополнительным бременем. Вот это было, действи
не нужны, достаточно федеральных судов». Знаю, тельно, непросто. Выделить средства из скудных
что в некоторых регионах не осуществлялось на региональных бюджетов в тот сложный в экономи
значение мировых судей со ссылкой на отсутствие ческом плане период - задача не из легких.
Перед регионами стоял целый ряд вопросов не
денежных средств в бюджете. Ряд субъектов долгое
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только финансового, но и организационного харак
тера. Необходимо было найти помещения для разме
щения судебных участков, обеспечить всем необходи
мым для работы: от бумаги до оргтехники.
Серьезная проблема заключалась и в том, что не
были урегулированы вопросы организационного обе
спечения деятельности мировых судей. В силу слож
ной правовой основы, обусловленной двойственно
стью положения мирового судьи, который, с одной
стороны, относится к судам субъекта Российской
Федерации, а с другой - является судом общей юрис
дикции, создавалась масса внутренних противоречий,
трудности в вопросах организационного характера.
Целый ряд вопросов оставался законодательно не уре
гулирован.
Регионы были вынуждены искать оптимальный
выход, ведь специализированные государственные
органы - ведомства в структуре органов исполнитель
ной власти субъектов - тогда еще не были созданы. В
некоторых субъектах решением проблемы в тот пери
од стало подписание соглашений между региональ
ным правительством и территориальными органами
Судебного департамента о порядке взаимодействия по
вопросам организационного обеспечения деятельно
сти мировых судей.
По такому же пути пошли и наши республиканские
органы власти. До создания соответствующего управ
ления (Управления по обеспечению деятельности ми
ровых судей Удмуртской Республики при Правитель
стве Удмуртской Республики. - Примечание автора)
полномочия по осуществлению организационного,
кадрового, финансового и материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей и их ап
паратов были возложены на Управление Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Феде
рации в Удмуртской Республике. Между Правитель
ством Удмуртской Республики и Судебным департа
ментом при Верховном Суде Российской Федерации в
июне 2001 года было заключено Соглашение о поряд
ке взаимодействия.
Сотрудники Управления Судебного департамента
и Верховного Суда Удмуртской Республики совмест
но ездили по городам и районам республики, по пред
приятиям, разъясняли необходимость создания миро
вой юстиции, говорили о том, что это государственная
задача, просили оказать содействие в выделении по
мещений для размещения уже назначенных мировых
судей и их аппаратов на территории соответствующих
муниципальных образований. Я еще раз говорю, что
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у всех было четкое понимание, что задачу эту нужно
выполнить. Выделялись помещения, где-то что-то ре
монтировалось и передавалось для работы мировых
судей. Компьютеры, оргтехника выделялись безвоз
мездно от федеральных судов, Верховного Суда ре
спублики.
В 2005 году создано Управление по обеспечению
деятельности мировых судей как исполнительный
орган государственной власти Удмуртской Респу
блики, осуществляющий функции по реализации
государственной политики в сфере организации и
обеспечения деятельности мировых судей Удмуртии.
«Серьезная проблема заключалась и в там, что не были
урегулированы вопросы организационного
обеспечения деятельности мировых судей. В силу слож
ной правовой основы, обусловленной двойственностью
положения мирового судьи, который, с одной стороны,
относится к судам субъекта Российской Федерации, а с
другой -являет ся судом общей юрисдикции, создавалась
масса внутренних противоречий, трудности в вопросах
организационного характера»

Управлением проделана огромная работа по созданию
достойных условий для работы мировых судей, соз
данию нормативной, методической базы, внедрению
современных технологий, укреплению аппаратов ми
ровых судей. Большой вклад в дело становления миро
вой юстиции внес первый руководитель управления Александр Иванович Мошюв.

JL J

Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что ста
новление системы, как любое новое дело, шло не так
быстро и гладко, как этого хотелось бы.
Но благодаря тому, что все вопросы и проблемы,
с которыми неизбежно приходится сталкиваться при
создании чего-то нового, решались в тесном сотрудни
честве всех ветвей власти: исполнительной, судебной
и законодательной, в достаточно сжатые сроки была
выполнена очень важная государственная задача.

Как решался вопрос с определением числа ми ству субъектов, пришлось столкнуться с трудностями.
ровых судей и, соответственно, количества судебных
Для определения числа мировых судей закон устанав
участков в Удмуртии?
ливает два ограничительных критерия: демографи
ческий, то есть из расчета численности населения на
Ю. В. Суханов: Ввиду имеющихся тогда «пробелов» одном участке, и территориальный - в административ
в законодательстве нашей республике, как и болыпин- но-территориальных образованиях с численностью
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населения менее 15 тысяч человек создавался один
судебный участок.
Казалось бы, все разумно и понятно, но на прак
тике оказалось опять-таки немало проблем, посколь
ку ситуация осложнялась тем, что при определении
общего числа мировых судей федеральный законода
тель рассматривал эти критерии не во взаимосвязи, а
отдельно.
При определении границ судебных участков воз
никла ситуация, когда оказалось невозможным соблю
сти одновременно два принципа - и территориальный,
и демографический, поскольку при равномерном рас
пределении мировых судей по административно-тер
риториальным единицам в границах одного судебного
участка оказывался целый город с численностью насе
ления, значительно превышающей нормативы, а при
формировании судебных участков с равной численно-

стью населения некоторые из них должны включать
несколько административно-территориальных еди
ниц.
Установление границ судебного участка из расче
та численности проживающего населения привело к
тому, что нагрузка на отдельных мировых судей пре
вышала средние показатели в два-три раза, поскольку
в расчет не принималось, например, наличие на тер
ритории судебного участка предприятий, учреждений,
организаций, состояние преступности. Эта проблема
не была бы так остра, если бы на участке работало не
сколько мировых судей.
По прошествии времени в действующее федераль
ное законодательство вносились изменения и допол
нения, устранялись имеющиеся юридические колли
зии.

«Но, благодаря питу, что все вопросы и проблемы, с которыми неизбежно приходится сталкиваться при создании
чего-то нового, решались в тесном сотрудничестве всех ветвей власти: исполнительной, судебной и законодатель
ной, в достаточно сжатые сроки была выполнена очень важная государственная задача»

J /L

- Юрий Викторович, пройден очень важный этап
становления и формирования института мировой
юстиции. Какие актуальные задачи стоят перед орга
нами мировой юстиции сегодня?
Ю. В. Суханов: Пройден, действительно, очень важ
ный этап, и мы вправе сказать, что мировая юстиция
достойно выдержала нелегкий экзамен. Практика
показала, что возрождение института мировых судей
было в целом важным и правильным шагом.
Много усилий приложено к тому, чтобы организа
ция и условия работы мировых судей соответствовали
необходимым требованиям.
Но сегодня еще имеется немало проблем, от ре
шения которых зависит будущее не только института
мировой юстиции, но и всего российского правосу
дия. Остаются актуальными вопросы оптимизации
судебной нагрузки, совершенствования системы за
конодательства, низкой заработной платы работников
аппаратов судов и судебных участков, создания адми
нистративного судопроизводства, совершенствования
деятельности судов и мировой юстиции.
Высокая нагрузка на судей, по-прежнему, один из
самых острых вопросов. Предлагаются и обсуждаются
различные пути решения этой проблемы. В частности,
в российском судейском сообществе обсуждается во
прос объединения существующих судебных участков

мировых судей в судебные районы, в рамках которых
будут действовать уже имеющиеся судебные участки.
Этот вопрос прорабатывается и на законодательном
уровне. Во-первых, это позволит выработать систему
рационального распределения дел между участками:
дела отсутствующего мирового судьи оптимальнее не
отдавать другому судье, участок которого находится
территориально ближе, а распределять между судьями
всего судебного района. В таком случае нагрузка будет
более равномерной.
Это, действительно, очень насущная проблема.
Мировой судья на работе 24 часа в сутки, 365 рабо
чих дней в году. Судья должен быть на рабочем месте
все праздничные дни, все выходные дни, потому что
мы не можем менять подсудность. Практика сталки
вается с невозможностью рассмотрения дел в случае
болезни, отпуска мирового судьи либо отсутствия его
по другой причине. В результате дела, находящиеся в
производстве судьи, не рассматриваются. Тем самым
нарушаются права граждан на судебную защиту, га
рантированные Конституцией РФ: никто не может
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено за
коном.
Сейчас делаются определенные шаги по регулиро
ванию нагрузки судей, но по этому пути, определенно,
нужно идти дальше, продумывать, к примеру, вопрос
о рассмотрении административных дел одним судьей
в районе, допустим, в праздничный, в выходной день,
как это предусмотрено в федеральных судах.
Во-вторых, когда все судебные участки района
размещены в одном здании, - это, безусловно, очень
удобно для граждан. Людям, особенно пожилого воз
раста, сориентироваться, к какому участку по террито
риальной подсудности относится гражданин - непро-
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сто. По одной стороне улицы ты относишься к одному
участку, по другой стороне - к другому.
В Ижевске имеется такой положительный опыт. В
декабре прошлого года приобретено новое здание для
размещения всех семи судебных участков мировых су
дей Первомайского района Ижевска. Здание отвечает
необходимым требованиям, в нем два зала судебных
заседаний, конвойное и архивные помещения, холлы
для участников судебных процессов. Конечно, такие
специально оснащенные отдельные здания для разме
щения участков нужны, но это упирается в серьезную
проблему финансирования.
В числе приоритетных сегодня и вопросы вне
дрения современных информационных технологий в
деятельность судебной системы, программно-техни
ческих средств, систем аудиопротоюлирования судеб
ных процессов.
Что касается непосредственно процессуальной де
ятельности, считаю необходимым проанализировать
состояние дел на каждом судебном участке, поставить
зацачу - устранить имеющиеся недочеты в работе.
Обсуждается вопрос и об изменении процедуры
определения количества и границ судебных участков
мировых судей. Это обусловлено тем, что в городах,
особенно в крупных, идет масштабное строительство.
Границы судебных районов очень быстро расширяют
ся, увеличивается количество населения.
Вопросов, конечно, немало, их нужно решать.
Один из самых непростых - вопрос о порядке назна
чения мировых судей. Он актуален для всех регионов,
здесь масса проблемных моментов. Полномочия ми
ровых судей устанавливаются Конституцией Россий
ской Федерации, федеральным законодательством, а
порядок назначения (избрания) и деятельности миро
вых судей устанавливается законами субъектов. Но,
к сожалению, имеет место субъективный фактор при
назначении мировых судей со стороны представите
лей законодательных органов государственной власти
субъектов. Нередки случаи, когда принятие решения
по кандидатурам, предложенным для назначения на
должности мировых судей, основывается не на про
фессиональных качествах, указанных в представле
нии, и не на том, что кандидат успешно сдал квали
фикационный экзамен, а на личном отношении к тому
или иному кандидату. Этот вопрос обсуждается во
многих регионах, он, действительно, очень непростой,
потому что необходимо внесение изменений в Консти
туцию РФ, федеральное законодательство.
Еще раз говорю, проблемных вопросов немало, и
все они требуют обсуждения. При их решении, и это
очень важно, нужно находить баланс между текущей
ситуацией и теми пожеланиями, которые высказыва
ются.
Возможно, и на конференции, которая у нас будет
проходить в октябре текущего года, судейское сообще
ство в результате обсуждения выработает определен
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ные предложения по решению существующих про
блемных вопросов.
«Ещераз говорю, проблемных вопросов немало, и все они
требуют обсуждения. При их решении, и это очень важно,
нужно находить баланс между текущей ситуацией и
теми пожеланиями, которые высказываются»

Юрий Викторович, что бы Вы пожелали дей
ствующему составу мировых судей республики и тем,
кто только назначен на должность мирового судьи?
—

Ю. В. Суханов: На мировых судей возложена основ
ная нагрузка по отправлению правосудия на наиболее
востребованных повседневной жизнью участках, по
решению проблем в жизненно важных для населения
вопросах: это и имущественные, и семейные споры, и
выплата зарплаты, и землепользование, и многое-мноше другое, что мешает, если говорить попросту, лю
дям жить.
Это работа на «переднем крае» защиты прав и за
конных интересов граждан в судебной системе. Она
«негромкая» в плане общественного резонанса, но от
этого не менее значимая. Внимания к себе одинаково
требуют как «легкие», так и «сложные» дела, поэтому
судья должен проявлять достаточную степень внима
ния к каждому делу, вкладывать в него свою душу.
Само название - «мировой судья» - говорит о мно
гом. «Мир» в русском языке понятие многогранное.
Это и порядок, и согласие, и общество. Мировой судья
должен способствовать завершению споров миром,
мировым соглашением. Изначально в понятие «ми
ровой судья» закладывалась идея примирителя, судьи
совести, основное назначение которого - сохранение
мира. В царской России мировыми судьями были не
только юристы, а просто нацеленные жизненным опы
том, мудрые, уважаемые люди, на которых возложили
эти полномочия.
Требования, которые предъявляются к судьям во
все времена, - высокие, и они должны быть такими.
И к мировым судьям, и к федеральным. Это не толь
ко высокие профессиональные качества, это и луч
шие человеческие качества: порядочность, честность,
справедливость, добросовестное и ответственное от
ношение к делу. Несмотря на те трудности, с которы
ми приходится сталкиваться, об этих требованиях за
бывать нельзя никогда. Люди вправе рассчитывать на
то, чтобы суд работал без волокиты и поверхностной
спешки, чтобы суд стоял на страже закона, чтобы пре
ступления не оставались безнаказанными, а приговор
суда их вовремя пресекал, и торжествовала справед
ливость.
Беседовала Наталья Нургаянова,
руководитель Объединенного пресс-службы
судейского сообщества
Удмуртского Республики
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15-ЛЕТИЕ МИР0В0И ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
М ИРОВАЯ Ю СТИЦИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ

Как известно, для России институт миро
вых судей не является новым. В 1864 году
мировая юстиция создана в ходе коренных
преобразований судебной системы Алексан
дром I I . Основу новой судебной системы со
ставляли принципы гласности, доступности
и обеспечения права на судебную защиту.
Мировые судьи - исконно русское уста
новление в судопроизводстве. Само их на
звание восходит к подлинно русским кор
ням: мир, мирить, мирской, то есть близкий
к миру, народный.
Каждый мировой судья осуществлял судебную
власть на определенной территории - участке.
Участки объединялись в более крупную судеб
но-территориальную единицу - мировой округ.
Зачастую распределение судебных установлений
основывалось на одном из нескольких способов:
в зависимости от площади территории уезда и от
дельных волостей, от количества населения, от ко
личества поступивших судебных дел.
По состоянию на 1891 год в Вятской губернии
выделялось 11 мировых округов: Вятский, Глазовский, Елабужский, Котельнический, Малмыжский, Нолинский, Орловский, Сарапульский, Сло
бодской, Уржурмский, Яранский.
В мировые судьи избирались лица старше 25
лет, получившие образование в высших или сред
них учебных заведениях или же прослужившие
не менее трех лет в должностях, при которых
могли приобрести практические сведения в про
изводстве судебных дел. Для того, чтобы создать
авторитетную местную власть, хорошо знакомую
с нравами, обычаями и людьми, избрание проис
ходило из числа местных жителей.
Кроме того, введен имущественный ценз для
всех государственных, в том числе и для судебных
должностей. По смыслу законодателя он должен
был обеспечить государственные учреждения
только самостоятельными и ни от кого не зависи
мыми в финансовом плане кадрами. Имуществен
ный ценз для мировых судей не был единым и
однородным, и в первую очередь он определял
ся размером земли, который устанавливался для
каждого уезда. В качестве равноценной замены
земельной собственности могло выступать недви
жимое имущество.
Одной из особенностей дореволюционного го
сударственного устройства являлось то, что жен
щины не могли занимать государственных и об
щественных должностей (за исключением постов

в благотворительных организациях). Это касалось
и судебной сферы. Причем это была сложившаяся
практика, своеобразное деловое обыкновение, ко
торое нормативно не регулировалось. Подтверж
дение такому обыкновению присутствует и в Ка
лендаре Вятской губернии на 1891 год, в котором
перечислены персонально все мировые судьи Вят
ской губернии, женщин среди них нет.
Выборы проходили на уездных земских собра
ниях на срок полномочий - три года.
После окончания выборов мировые судьи рас
пределяли судебные участки и избирали Предсе
дателя мирового съезда. Затем списки избранных
в мировые судьи представлялись на утверждение
Первого департамента Правительствующего сена
та.
Вновь назначенные мировые судьи допуска
лись к исполнению обязанностей после принятия
присяги.
Являясь выборным представителем общества,
мировой судья числился в штате Министерства
юстиции, обладал неприкосновенностью.
Из земской казны участковый мировой судья
получал сумму на свое содержание, разъезды,
наем «письмоводителя» и рассыльного, а также
на канцелярские расходы. Служебным помещени
ем становился дом, в котором проживал мировой
судья. В редких случаях, по необходимости, сни
мались специальные апартаменты, а иногда дела
рассматривались по месту возникновения.
Одновременно с участковыми были учреждены
должности почетных мировых судей, которые по
просьбе сторон или ввиду отсутствия участковых
мировых судей рассматривали дела. Почетные
мировые судьи избирались в таком же порядке,
но в отличие от участковых мировых судей они не
имели определенного участка и не получали воз
награждения. Естественно, что почетными миро
выми судьями могли быть только лица, имевшие
значительный доход, то есть крупные помещики,
купцы, промышленники, отставные военные и
статские чиновники. Должность почетного миро
вого судьи вводилась, как утверждалось: «... чтобы
по возможности усилить деятельность мирового
института лучшими людьми, желающими посвя
тить свои услуги безвозмездно, дабы, с одной сто
роны, облегчить земство в содержании большо
го числа мировых судей, а с другой - привлечь к
сему делу людей, которые по своим домашним и
служебным отношениям не могут принять на себя
обязанности участковых мировых судей».
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Разъясняя предназначение мирового суда, со
ставители Судебных уставов писали: «На миро
вого судью возлагается рассмотрение всех менее
важных дел, ежедневно почти возникающих меж
ду большинством населения, значительная часть
которого не знает законов, не терпит формализма,
уважает естественную справедливость и дорожит
временем».
В Российской империи мировой суд вводился
для разбора мелких уголовных и гражданских дел.
Мировой судья единолично рассматривал граж
данские дела, суммой иска до 500 рублей, иски
о личных обидах и оскорблениях (ст. 29 Устава
гражданского судопроизводства), по обвинению
в преступлениях и проступках, за совершение ко
торых в соответствии с законодательством могли
быть назначены такие наказания, как выговор, за
мечание, внушение, денежное взыскание на сум
му не свыше 300 рублей, арест на срок не свыше
3 месяцев, заключение в тюрьму на срок до од
ного года (ст. 33 Устава уголовного судопроизвод
ства 1864 г.).
В судебном процессе все формальности были
сведены до минимума. Госпошлину не платили,
решения записывались в установленную книгу,
без использования гербовой бумаги, судья реаги
ровал как на устные, так и на письменные жалобы.
Возможности обращения к мировому судье ничем
не были ограничены и обеспечивали доступность
мирового суда для лиц любого возраста, социаль
ного положения и уровня грамотности. При уст
ном заявлении прошение заносилось в протокол,
который подписывался заявителем, если, конеч
но, последний был грамотным.
Мировой судья приступал к рассмотрению дел
по жалобам частных лиц, потерпевших, которым
причинен вред или убытки, по сообщениям поли
цейских или других административных властей.
Мог он и сам возбудить дело (кроме частного об
винения), если усматривал совершение преступ
ного деяния.
Разбирательство проходило «изустно и публич
но», по возможности в одно заседание. Устность
разбирательства предполагала прежде всего то,
что мировой судья не имел права требовать
от
участников процесса каких-либо письменных
объяснений: все происходило на словах и тут же
протоколировалось. Нарушением закона и осно
ванием для обжалования считалось чтение сторо
ной своих объяснений, замена допросов, объясне
ний письменными показаниями, протоколами из
других дел. В порядке исключения допускалось
чтение на суде протоколов иных следственных

и

действий (осмотров, освидетельствований), про
токолов допросов свидетелей, не явившихся на
заседание по уважительной причине.
Протокол судебного заседания оформлялся в
произвольной форме. Если дело заканчивалось
вынесением приговора, то он заносился в прото
кол.
Отправление правосудия и в те времена было
делом сложным. Число рассматриваемых дел
было велико, тому подтверждение статистические
данные о деятельности мировых судей Глазовского судебно-мирового округа. За 1885 г. на рассмо
трение пяти мировых судей поступило 3703 уго
ловных дел, еще 2275 дел перешло с предыдущего
года. Гражданских дел находилось на рассмотре
нии 1378. Таким образом, на каждого судью при
ходилось более 1400 дел в год.
Несмотря на то, что основной задачей миро
вого судьи было склонить стороны к примирению
и принятию мирового соглашения, дел, закончив
шихся примирением сторон было немного: из 730
оконченных гражданских дел только 120 «оконче
но миром», а из 3232 оконченных уголовных дел
только 138.
Одной из форм проверки обоснованности вы
несенных мировыми судьями приговоров и реше
ний являлось апелляционное производство. Апел
ляционная инстанция была представлена Уездным
съездом мировых судей, который действовал кол
легиально в составе не менее трех судей из числа
почетных и участковых мировых судей.
В период с 1864 г. по 1917 г. мировая юстиция
претерпевала различные изменения в процессе
реформ. Упразднен мировой суд был вместе со
всей царской системой суда Декретом о суде № 1
от 24 ноября 1917 года. Необходимость возрожде
ния института мировых судей, как наиболее при
ближенного к населению звена судебной власти,
встала в ходе демократических реформ в России в
конце XX века. Спустя 80 лет, 17 декабря 1998 года,
принят Федеральный закон «О мировых судьях в
Российской Федерации», которым в судебной си
стеме страны возрождён институт мировых судей.
Очевидно, что современным законодательством
частично воспринят и опыт дореволюционной
России.
В 2000 году принят Закон «О мировых судьях
Удмуртской Республики», но лишь спустя год,
20 июня 2001 года, постановлением Государ
ственного Совета Удмуртской Республики на
значены первые мировые судьи.
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15-ЛЕТИЕ МИРОВОИ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ М ИРОВОЙ Ю СТИЦИИ
УДМ УРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Практически сразу после принятия в
декабре 1999 года Федерального закона
«Об общем числе мировых судей и коли
честве судебных участков в субъектах Рос
сийской Федерации» в Удмуртии началась
работа по формированию мировой юсти
ции, в результате которой 20 июня 2000
года принят Закон № 201-II «О мировых
судьях Удмуртской Республики». В марте
2001 года соответствующим законом уста
новлены границы судебных участков, а в
апреле 2001 года введены должности 73
мировых судей. Первые двадцать мировых
судей назначены 20 июня 2001 года поста
новлением Государственного Совета Уд
муртской Республики № 416-II, а к концу
2001 года их уже было 27. Эти судьи, прой
дя процедуру оформления, стажировку в
городских и районных судах, приступили
к осуществлению правосудия на своих су
дебных участках и за второе полугодие
2001 года рассмотрели 428 уголовных дел
и 4392 гражданских дела.
В декабре 2003 года все 73 судебных участка,
предусмотренные федеральным законодатель
ством, осущ ествляли свою деятельность. Это
был самый сложный период. Судебные участ
ки ю тились в зданиях районных судов, которые
и без того находились в стесненных условиях.
Служебные помещения, которые предоставля
лись, требовали значительных капитальных за
трат для приведения их в состояние, пригодное
для осущ ествления правосудия. Н е было мебе
ли, техники, бумаги, конвертов, словом, сам о
го необходимого. В одном кабинете, зачастую,
размещ ался весь судебный участок - мировой
судья и сотрудники его аппарата. П осле судеб
ных заседаний секретари ожидали вынесения
реш ения в коридоре вместе с участниками про
цесса, тем самым соблюдая тайну совещ атель
ной комнаты. Н есмотря на это, все с терпением
и пониманием относились к сложившейся си
туации. Всех объединяло желание внести свой
посильный вклад в реализацию судебно-право
вой реформы. О щущ ение своей причастности
к большому и важному делу прибавляло сил,

повыш ало работоспособность, укрепляло веру
в успех.
Со временем проблемы решались, матери
альная база мировой ю стиции укреплялась,
благодаря проводимому комплексу меропри
ятий организационно-правового, кадрового,
финансового характера Управлением Судебно
го департамента в Удмуртской Республике во
главе с Григорием Леонидовичем Фалалеевым.
П ри УДС в УР создан отдел по обеспечению
деятельности мировых судей, который финан
сировался так же, как и аппарат мировых су
дей, из бюджета Удмуртской Республики. Та
кая практика при создании мировой ю стиции
сущ ествовала в больш инстве субъектов Рос
сийской Ф едерации и продолжалась несколько
лет. Однако действующ ее федеральное законо
дательство требовало создания специального
органа исполнительной власти субъекта, ко
торый бы обеспечивал деятельность мировых
судей.
С января 2006 года полномочия по организа
ции деятельности мировых судей переш ли к
Управлению по обеспечению деятельности
мировых судей Удмуртской Республики при
П равительстве Удмуртской Республики, кото
рое возглавил Александр И ванович Мошков,
а в 2013 году его сменил Айваз Н урисламович
М арданшин. Подхватив эстафету, сотрудники
управления с новыми силами приступили к
реш ению конкретных задач: необходимо было
скорректировать нормативно-правовую базу,
серьезно укрепить кадровый состав аппаратов
мировых судей, значительно улучш ить матери
ально-техническое обеспечение и обустроить
служебные помещения, организовать работу
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сотрудников судебных участков.
А ктивное участие принимали и сейчас
принимают органы исполнительной и зако
нодательной власти Удмуртской Республики,
Верховный Суд Удмуртской Республики, пред
седатели районных и городских судов, а так
же главы муниципальных образований. Такой
комплексный подход позволил, хоть и не сра
зу, но достаточно оперативно реш ить наиболее
острые проблемы.
М ировые судьи уверенно стали выполнять
свое предназначение, облегчив доступ населе
ния к правосудию, повысив оперативность рас
смотрения дел и разгрузив районные суды, но
при этом сами испытывали большую нагрузку.
Ситуация идентична во всех регионах России.
Положительную роль сыграло внесение изме
нений в Ф едеральный закон «О мировых су
дьях в Российской Федерации», направленных
на совершенствование порядка формирования
судебных участков. Снижение верхнего преде
ла количества проживающ его населения с 30
до 23 тыс. человек позволило увеличить коли
чество судебных участков в нашей республике
на 8 единиц в 2008 году и еще на 4 в 2015 году.
Проведены необходимые ремонты зданий, бо
лее половины судебных участков за 15 лет спра
вили новоселье. Сейчас кабинеты мировых
судей и имею щ иеся залы заседаний соответ
ствуют предъявленным требованиям. Судебные
участки обеспечены мебелью, компьютерами,
факсимильной и копировально-множительной
техникой. В центре внимания всегда находятся
вопросы повышения квалификации мировых
судей и работников аппаратов.
Значительные изменения произошли в ка
дровом обеспечении аппарата мировых судей
как в процессе становления мировой юстиции,
так и в связи с ее дальнейш им развитием. В
2001 году аппарат мирового судьи на судебном
участке состоял из 2 сотрудников: секретаря
суда и секретаря судебного заседания. Общая
численность сотрудников судебных участков,
непосредственно обеспечиваю щ их деятель
ность мирового судьи, составляла 146 единиц.
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Удмуртия в числе первых регионов П риволж
ского федерального округа создала институт
помощников мировых судей, в 2009 году назна
чено 16 помощников, а к 2016 году их числен
ность увеличена до 45.
Важным шагом, позволяющим привлечь
внимание общ ественности к не очень зам ет
ной, но такой важной работе мировых судей,
оценить ее объем, сделать результаты более до
ступными, явилось принятие законодательства
об информационной открытости. Созданы сай
ты для каждого мирового судьи с возможно
стью опубликования на нем текстов судебных
актов. При этом, для сокращения служебной на
грузки на аппарат мирового судьи в 2010-2011 гг.
для каждого судебного участка введена дополни
тельная должность «заведующий канцелярией».
Таким образом, за 15 лет в два раза увеличи
лась штатная численность аппаратов судебных
участков, и на сегодняш ний день составляет
310 сотрудников.
Конечно, множество проблем остаю тся еще
неразрешенными. В первую очередь это каса
ется нагрузки. Н ужно отметить, что в послед
нее время наблюдается позитивная динамика.
Так, начиная с 2013 года мировым судьям за
конодательно разреш ено не составлять моти
вированные решения, если об этом не просят
лица, участвую щ ие в деле, в этом году введе
на упрощ енная процедура рассмотрения дел.
По-прежнему актуальной остается проблема
сменяемости кадрового состава сотрудников
судебного участка, обусловленная высокой на
грузкой и скромным уровнем оплаты труда.
Задача сегодняшнего дня - повышение эф 
фективности и качества работы мировых су
дей, совершенствование кадрового состава,
достижение открытости и гласности, обеспече
ние надлеж ащ их условий для хранения архив
ных документов.
Пресс-служба Управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Удмуртской Республики
при Правительстве Удмуртской Республики
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А. И. М ОШ КОВ: «ВСЕ ЭТО ВРЕМ Я СО М НОЙ РЯДОМ ТРУДИЛОСЬ МНОГО
ГРАМОТНЫ Х, У М Н Ы Х И ДО БРЫ Х ЛЮ ДЕЙ - ПРОФ ЕССИОНАЛОВ
В СВОЕЙ РАБОТЕ...»
Воспоминаниями о создании и первых шагах Управления по обеспечению деятельности миро
вых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики поделился Алек
сандр Иванович Мошков, возглавлявший управление с момента его образования и до 2012 года.
- Александр Иванович, на протяжении семи
лет Вашими стараниями мировая юстиция
развивалась и совершенствовалась, при этом
Ваша деятельность ранее никак не была связа
на с судебной системой, сложным для Вас было
решение стать начальником управления?
- Предложение, поступившее в конце сентября
2005 года, возглавить вновь созданное управление
для меня было достаточно неожиданным, посколь
ку мне шел 54-й год. Я знал, что мировая юстиция
в Удмуртии финансируется крайне недостаточно и
существует множество острых углов, но для меня
любое дело интересно и неразрешимых проблем
практически не бывает, оттого и появляется азарт
при их решении.
- 10 лет назад создано управление, какой
перед ним предстала мировая юстиция и ка
кие направления требовали первоочередного
внимания?
- Конечно, то, с чем пришлось встретиться в
первые дни работы, просто поразило. Не хватало
всего: компьютеров, множительной техники, кон
вертов, почтовых марок и т.д. Некоторые мировые
судьи использовали личную оргтехнику, за свой
счет приобретали бумагу, канцтовары и почтовую
корреспонденцию для вызова участников процес
са. Дело дошло до того, что в судебных участках
появились объявления, что при подаче искового за
явления гражданам необходимо прикладывать кон
верты и почтовые марки.
Особо хочу остановиться на размещении миро
вых судей, их аппаратов, а также работников самого
управления. Большинство судебных участков раз
мещались в малоприспособленных помещениях,
которые требовали ремонта и даже реконструкции.
Здание управления и закрепленная за ним террито
рия находились в плачевном состоянии.
Все эти моменты я начал отмечать для себя еще
с сентября по декабрь 2005 года, когда еще управ
ление официально не было создано, поэтому, при
ступив к работе, я понимал, на что необходимо на
правлять все усилия в первую очередь.
- Безусловно, решить столь серьезные про
блемы помог Ваш громадный опыт руководите
ля. Как формировался аппарат управления?
- Необходимо было решать вопрос о структу
ре управления, штатной численности, разработать

Начальник Управления по обеспечению деятель
ности мировых судей Удмуртской Республики при
Правител ъстве Удмуртской
Республики (2005-2012 гг.)
А. И. Мошков
и утвердить положение о вновь созданном органе
исполнительной власти, решить вопрос об увели
чении финансирования. Все эти вопросы решались
параллельно, но с разным успехом. Подбор сотруд
ников начался практически сразу после поступив
шего мне предложения, и уже в течение месяца
после создания управления аппарат был полностью
укомплектован. Решать хозяйственные и финансо
вые вопросы для меня было привычным делом, а
вот организовать деятельность секретарей судеб
ных участков, не имея опыта работы в судебной
системе, очень непросто. Поэтому было решено
подбирать работников организационного отдела из
числа сотрудников аппаратов мировых судей, хоро
шо знающих специфику работы судебных участков.
- Как быстро удалось решить финансовые
вопросы обеспечения деятельности мировых
судей?
- Управлением Судебного департамента в Удмурт
ской Республике была создана материально-техниче
ская база мировой юстиции, но она требовала зна
чительного укрепления. При утверждении бюджета
на 2006 год удалось добиться увеличения финанси
рования на приобретение двух десятков компью
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теров, принтеров, факсов, двух автомобилей, так
как необходимо было доставлять бумагу, марки и
канцтовары на все судебные участки республики. В
последующие годы выделены средства на проведе
ние ремонтных работ в помещениях, занимаемых
мировыми судьями, в тот период удалось отремон
тировать и здание управления.
Должен отметить, что при решении указанных
проблем неоценимую помощь оказывал Руководи
тель Администрации Президента и Правительства
Удмуртской Республики А. П. Горяйнов. Всегда нас
поддерживал А. В. Соловьев, занимавший тогда
пост Председателя Государственного Совета Удмурт
ской Республики. Большое внимание работе мировой
юстиции уделялось Главным федеральным инспекто
ром по Удмуртской Республике Р. Ф. Идрисовым.
Серьезной опорой для нас стало руководство Вер
ховного Суда Удмуртской Республики: Ю. В. Суханов,
Н. В. Кадров, В. Г. Уткин, А. В. Емельянов, С. И. Берш,
В. М. Кулябин. Особое внимание деятельности управ
ления и мировых судей уделял Совет судей Удмурт
ской Республики. Совместно с Ю. В. Сухановым не
однократно ставились вопросы перед руководством
республики о необходимости решения многих про
блем мировой юстиции.
Все эти годы мы тесно сотрудничали с Управ
лением Судебного департамента в Удмуртской
Республике. Выражаю благодарность руководству
Управления Судебного департамента в Удмуртской
Республике Г. Л. Фалалееву, В. А. Беру, А. А. Асеткину, В. С. Щекурину за их огромный вклад в создание
мировой юстиции, укрепление ее материально-техни
ческой базы, за понимание и поддержку все эти годы.
Все вышеуказанные люди проявили настоящий
государственный подход к решению задач, что по
зволило в кратчайшие сроки заложить мощный
фундамент и определить правильный вектор разви
тия мировой юстиции республики.
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- Изменилась ли специфика работы Вашего
управления за эти годы, какие перспективы?
- Судьбе было угодно, чтобы я руководил управле
нием 7 лет. За это время многое удалось сделать, до
статочно сказать, что финансирование мировой юсти
ции увеличилось в семь раз и достигло в 2012 году 154
млн рублей.
В деятельности управления появились новые
направления: организация и финансирование бес
платной юридической помощи, организация и со
ставление списков присяжных заседателей, работа
административных комиссий городов и районов.
Сегодня, являясь Председателем общественного
совета при управлении, воочию вижу, что знания, жиз
ненный опыт начальника управления А. И. Марданшина, его заместителей и всех сотрудников управ
ления направлены на совершенствование мировой
юстиции. Грамотно и квалифицированно решают
ся возникающие проблемы, очевидно стремление
улучшить деятельность аппаратов мировых судей.
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.
Поздравляю мировых судей, сотрудников судеб
ных участков и центрального аппарата управления
с 15-летием мировой юстиции! Счастья и благо
получия, терпения и мудрости, крепкого здоровья,
успехов в деле защиты законных прав и интересов
граждан!

Беседовала Ксения Сафронова,
пресс-секретарь Управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики
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Р. Р. АХКЯМОВ: «СТАРАЛСЯ НАСТРОИТЬ
СТОРОНЫ НА ПРИМИРЕНИЕ... БОЛЬШИН
СТВО ДЕЛ РАЗРЕШАЛИСЬ ИМЕННО
ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН...»

Судья Верховного Суда Удмуртской Республики
Р. Р. Ахкямов
(с 2002 по 2004 год работал мировым судьей
судебного участка № б
Устиновского района г. Ижевска)

Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в
должности мирового судьи?
-

- В июле 2002 года я был назначен на данную долж
ность. Возложенные полномочия потребовали концен
трации всех сил, а также большого количества свобод
ного времени. Благодаря такой позиции, несмотря на
большой объем дел, поступающих на рассмотрение, ре
шения по ним выносились оперативно.

- Скажите, как Вы оцениваете полезность
опыта общения с людьми в тот период?
- Общение с людьми в данной сфере - это бесценный
опыт, поэтому неотъемлемой частью в осуществлении
трудовых обязанностей являлось уважительное отноше
ние к гражданам, которые обращались за помощью. Так
как зачастую сторонами в спорах руководят эмоции, в
первую очередь я старался настроить стороны на при
мирение. Результаты были налицо: за весь период пре
бывания в должности большинство дел разрешались
именно примирением сторон. Конечно, в процессе ра
боты возникало большое количество вопросов, которые
мне было трудно решить в одиночку. Советами и настав
лениями судьи районных судов, без сомнения, оказали
большую помощь в разрешении некоторых нюансов.

- Как Вы считаете, необходимы ли те знания
и навыки, которые приобретаются при работе в
мировом суде?
- Несмотря на все трудности, считаю, что каждый,
кто хочет связать свою судьбу с судебной системой, дол
жен начинать свой путь именно с мировой юстиции.

- Какие пожелания Вы бы сказали мировым
судьям - новичкам?
- Мировым судьям хочется пожелать большого тер
пения при тех стрессовых ситуациях, которые придется
испытать. Отличного здоровья, конечно, взаимопони
мания со стороны коллег, а также профессионального
роста.

О. И. КРЫЛАСОВ: «ШКОЛА МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ...»

Судья Верховного Суда
Удмуртской Республики
О. И. Крыласов
(с 2005 по 2009 год работал мировым судьей судебного
участка Сарапульского района Удмуртской Республики)

Ваша карьера в судебной системе началась
с 2005 года в должности мирового судьи Сара
пульского района. Скажите, чем Вам запомнил
ся период осуществления правосудия в миро
вой юстиции?
-

- Условия работы в то время были совершенно ины
ми. Нагрузка, и без того значительная, приумножалась
замещением мировых судей, находящихся по соседству,
а также организацией работы сотрудников своего судеб
ного участка. Положительно сказался опыт работы в ор
ганах внутренних дел и в следственных подразделениях.
Хотя сложных процессуальных вопросов было немало,
благодаря тому, что судебный участок находился в зда
нии районного суда, решать спорные ситуации удава
лось оперативно. Конечно, проблем организационного
плана было немало, тем не менее всегда чувствовалась
поддержка Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Удмуртской Республики при Правитель
стве Удмуртской Республики.

- Считаете ли Вы работу в должности ми
рового судьи своеобразной школой в Вашей
карьере?
- Безусловно. Школа мировой юстиции играет боль
шую роль. Она, в силу своей специфики, формирует
представление об обеспечении правосудия. Помогает
развить те качества, знания, которые позволят не только
окрепнуть внутреннему стержню личности, но и подго
товят судью к дальнейшей ступени профессионального
роста.

- Что бы Вы пожелали мировым судьям,
начинающим свою трудовую деятельность в
судебной системе?
- Мировым судьям хочется пожелать терпения при той
нагрузке, с которой им приходится справляться. А также
взаимопонимания и поддержки родных и близких людей.

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
М ИРОВАЯ Ю СТИ Ц И Я УДМ УРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦИФРАХ

ЧИСЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ СУДЕЙ
2001 год

2002 год

20

27

2003 год

2008 год

73

81

2015 год

85

Количество дел увеличилось в 30 раз
За 15 лет в I
Удмуртии I

На должности
мировых судей
• В то р о е п о л у го д и е 2001 года

Сегодня

ИЗ ч и с л а м и р о в ы х

судей

за 15 лет
мировыми

• 10 судей работают в Верховном Суде Удмуртской Республики
• 88 судей работают в районных (городском) судах Удмуртии
• б судей являются председателями районных судов Удмуртии

•
Деятельность
мирового судьи
обеспечивали 2
сотрудника:
секретарь суда и
секретарь судебного
заседания

• В то р о е п о л у го д и е 2 0 1 S года

рассмотрено

СУДЬЯМ И

2 0 0 9 год
• Введено 1б
должностей
«помощник
мирового
судьи»

2001 год

• На каждый
судебный
участок
введена
должность
«заведующий
канцелярией»

2011 год

2 485 280
дел и
материалов

2 0 1 3 год
• Численность
должностей
«помощник
мирового
судьи»
увеличена до
45 единиц

Динамика роста количества дел
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