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CASUS VIVENDI
История эта глупа. И трагична.
Трагична, как вообще часто
бывает в сём грешном мире.
6 сентября 2014 года поздно вечером, компания студентов, повернув с проспекта Космонавтов, в г. Ростове пошли к магазину «Продукты». На тротуаре
все не поместились, шагали и по проезжей части. Сзади подъехал автомобиль
и начал сигналить, а когда поравнялся с шедшим по проезжей части парнем,
опустилось стекло и оттуда высунулся мужчина. Пассажир словесно выразил
своё отношение к пешеходам. Эмоционально. С применением ненормативной
лексики.
Парни остановились около магазина. И главный нарушитель ПДД, студент одного из ростовских вузов, Владимир Маслов, поболтав с приятелями
(в т.ч., и о пассажире автомобиля, который был основательно пьян), пошёл
в этот самый магазин за водой и сигаретами. И тут он увидел этого самого пассажира. Тот вместе с женой тоже что-то покупал. Владимир подошёл
к мужчине и спросил, не хочет ли тот извиниться за оскорбительные матерные вопли из окна машины? Обостренное чувство справедливости? Нетерпимость к пьяным хамским выходкам?
Они вместе с Плотниковым (такая фамилия у пассажира) вышли из магазина. Жена Плотникова вышла позже. И здесь, на глазах у десятка людей,
разыгралась трагедия. На просьбу студента Маслова извиниться за матерные оскорбления, пьяный Плотников ответил новой порцией нецензурной
брани, грозно надвигаясь на юношу. Маслов оттолкнул его от себя. Плотиков
плюхнулся на ягодицы. Потом откинулся на спину. При этом он продолжал
материться. Маслов ударил лежавшего кулаком. В лицо. Из носа Плотникова потекла кровь. Лёжа на спине, Плотников попытался ударить студента
ногой в пах. Маслов перехватил ногу пьяного и протащил его по земле около метра. Подбежала жена Плотникова. Маслов отпустил ногу противника.
Отошёл. Но, поднявшийся на ноги Плотников не угомонился, снова посыпались матерщина и угрозы скорой расправы.
И тогда Маслов нанёс Плотникову удар. Кулаком. Левой рукой. В лицо.
Плотников упал навзничь. Ударился головой об асфальт и потерял сознание. Больше Плотников в сознание не приходил. Он скончался в больнице
через месяц.
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Владимира Маслова, естественно,
привлекли к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 111 УК России. Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего. Приговор состоялся 25 мая 2015 года.
Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону, в лице судьи Г. Ткаченко,
вынес вердикт: «Признать Маслова В.С.
виновным в совершении преступления…
и назначить наказание восемь лет лишения свободы… с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима». Казалось бы, справедливость Закона восторжествовала. Но, к великому сожалению, сомнения остались. Те самые
сомнения, которые ещё не одну тысячу
лет назад назывались матерью Истины.
Те самые сомнения, которые по Закону
толкуются исключительно в пользу обвиняемого.
И к ещё большему сожалению, сомнения, лежащие, как говорится, на поверхности, вовсе не посетили председательствовавшего в судебном рассмотрении
дела федерального судью Г.Ткаченко.
Достаточно послушать его «судейские»
высказывания, прозвучавшие в ходе заседания(!) на стадии судебного следствия, когда просматривали запись с
камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей конфликт. Мы дословно приведём только часть этого пламенного судейского красноречия.
«Председательствующий: Дом родной! Убедительное видео, а то мы приходим, когда на скамье подсудимых оказываемся или под нарами, такие усю-сю-сю,
а на улице, как крылышки-то распустил
птенчик. В позе боксёра ходить. Не нарвались вы, красавчик, на тех ребят, которые умеют драться или ходят с оружием.
О, как мы себя ведём! Мама ж, посмотрите ж, сынулька. Да он меня оск… Да вы,
уважаемый, стояли через дорогу, смотрели, когда он придёт. Увидели, что он
зашёл в магазин, и следом пошли в своих
шортиках. Теперь походите в этих шортиках, где ёлочки пилят.
Что по улице не могут пройти законопослушные граждане. Друг оттягивает.
Да, не попался вам милиционер или бандит по дороге, чтоб всю жизнь мама потом плакала, штопали вас и лечили. Вот
за что вы человека ударили так жестоко?
Встаём!
Подсудимый: Человек нанёс мне
оскорбления, оскорбил мою семью, святое...
Председательствующий:
Какие
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оскорбления?! Какие оскорбления?!
Подсудимый: Мою семью.
Председательствующий: Что?!
Подсудимый: Оскорблял мою семью
человек.
Председательствующий: Вашу семью оскорблял?! У вас есть доказательства?!
Подсудимый пытается что-то сказать.
Председательствующий: Что?! То,
что следователь написал? Суд может их
учесть, а может и не учесть.
Подсудимый: Бранью.
Председательствующий: Что?! Что
бубним там стоим?!
Подсудимый: Оскорблял меня.
Председательствующий:
Оскорблял?! Я вижу, что вы подошли к нему,
раз ударили, он назад отходит от вас, вытирает свою кровь. Вы снова подошли,
вот так стояли перед ним, снова ударили, лежачего начали бить. Что невиновны
или что?! Чё так смотрим?!
Подсудимый: Человек меня оскорблял…
Председательствующий: А то рассказывает, да я зашёл в магазин за сигаретками и тут его увидел, попросил, чтобы он извинился. Да нет, я чё-то не вижу,
чтобы он себя отвратительно вёл, потерпевший, а вижу, как вы себя ведёте дерзко, вызывающе.
Подсудимый: Вы не слышите, как он
меня оскорблял.
Председательствующий: Ещё раз вы
меня перебьёте, я всё сделаю, чтобы ваша
жизнь была «прекрасна». Не в том месте,
и не в том положении, чтобы с судьёй так
разговаривать, понятно или нет?!
Подсудимый: Понятно.
Председательствующий: А то пришёл тут рассказывает… Кто это в белой
кепке подошёл? Лучше бы я её не смотрел. Лучше бы она не открылась. Кто в
белой кепке подошёл? Ваш друг, который
пришёл тут рассказывал? Я щас установлю кто это такой, что вас оттаскивал. А
все говорят, что они находились на расстоянии 10-20 метров, смотрели со стороны. Друг ваш подошёл в белой кепке, к
вам пришёл, из той компании откуда вы
пришли и начал вас оттаскивать. Почему его не послушали?! Оскорбили меня,
меня оскорбили. Ну вы же интеллигентный умный законопослушный гражданин,
семью свою любите. Почему не по закону
тогда начали пресекать его хулиганские
действия? А я здесь вижу, что ему нанесли удар, он отходит, вытирается, вы снова
к нему подходите, он снова отходит. Есть
вопросы? Есть вопросы?»
Конечно же, есть, г. федеральный судья Г. Ткаченко!
Первый, и самый главный. А вы, судья,
когда-нибудь слышали о такой штуке, как
Конституция России? Особенно, в той части, которая касается отправления правосудия?
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Специально для федерального судьи Г. Ткаченко разъясним, доходчиво,
что суд (Российский) обязан быть беспристрастным! Что на суд никто не возлагал прав (и обязанностей) на «воспитательные» беседы с подсудимым, да
ещё в зале судебного заседания. Тем более, таким тоном. И с такой лексикой:
«Председательствующий: Вы же спрашивали, что предоставляли, что
не предоставляли. И что, вы кому хорошее сделали? Себе сделали хорошее? Своим родителям сделали хорошее? Или той семье, кто вас там оскорблял, не оскорблял сделали хорошее?
Председательствующий: мало сожалеть. Что там закон, адвокат, прокурор, говорит? До 15-ти лет сажают? Сожалею… Мать ходит каждое судебное
заседание, передачки вам носит, да? Адвокатов нанимает. Другая лишилась
сына, у ребёнка отца не будет. Я всем говорю, захотели подраться, идите в
спортзал, где спортсмены, понятно? Есть Самургашевы, там тоже борцы эти,
да? Есть боксёры там, где эти, как их, бои без правил, тренируются. Ростовская команда, как она там называется? Туда идите, там помашите руками. А
то мама, значит, воспитывала, за здоровьем следили, кучу, значит, справок,
бумажечек принесли. Больной, больной, больной, больной. А я бы не сказал, такой модный весь, крепкий. А ещё, смотрю, здесь в судебном заседании адвоката всё волнует – занимался спортом, не занимался. Смотрю, да
тут вообще здоровьем пышет от него. И вот чё пьяных трогать? Ну был бы он
трезвый, он бы устоял на ногах, он бы сгруппировался, правильно, адвокаты,
прокурор? Сколько вы экспертиз читали? Адвокат, сколько? Ну сколько?»…
И ещё:
«Председательствующий: Ну вот, этот все волосы потерял, больше вас
работает, правильно? Пьяный – он непредсказуемый, куда его толкнули он и
упал. Вот ударили, всё, раз ударили, не понятно, два, ну ударили, оскорбили
не сдержался, извините, дал ему, леща-пощёчину, а то это ж надо было так
ударить! Этот в белой кепке его оттягивает. Кто это в белой кепке?
Подсудимый: Я не помню.
Председательствующий: А?
Подсудимый: Я не помню.
Председательствующий: Да мы сейчас смотрели, чё не помню. Что друзей своих не можете узнать?
Подсудимый: Я действительно не помню уже.
Председательствующий: Вам сейчас показывали телевизор. В белой
кепке ваш друг подходит, начинает вас за руку оттягивать. Кто это?
Подсудимый: Похоже, что Андрей.
Председательствующий: Чё не послушали, друг же? Приходил, здесь
сказки рассказывал, что не так оно всё было. А вот суду всё это нужно понять
и в совещательной комнате принять решение. А законодатель говорит, какая
там статья 111 ч. 4? До 15-ти лет лишения свободы. 14,15,13,10… Нравится?
А потом говорят, судьи плохие, вот дали много. Вы сами это зарабатываете.»
Процитируем судью Ткаченко: «Нравится?». И это на стадии судебного
следствия! До правовой оценки преступления ещё, ой как, далеко.
А пресловутое «внутреннее убеждение» судьи уже готово? Сложилось. И
уже вывалено на головы участников процесса? И от этого судьи мы ждём
объективности? Беспристрастности? Трезвой и профессиональной правовой оценки материалов уголовного дела?
Но это тоже ещё не всё. Все эти судейские педагогически-пенитенциарные «внутренние убеждения», выраженные в форме… ну, в своеобразной
судейской такой, естественно, никак не отразились в протоколе судебного
заседания. А на замечания адвокатов, на этот самый протокол, судья Г.Ткаченко смачно плюнул. Прибегая к лексике самого судьи, это можно сформулировать примерно так:
– Ну, типа чё? Протокол удостоверен…
И после этого судебного рассмотрения прозвучал Приговор!
Адвокаты осуждённого юноши подали жалобу. В ней они, достаточно подробно, описали, что вытворял в ходе рассмотрения дела судья Ткаченко. Но
не только.
Есть в этом деле и ещё сомнения. Не менее серьёзные, чем митинг, который устроил в судебном заседании судья Ткаченко. И речь идёт о такой штуке, как доказательства. Согласитесь, не последняя вещь в уголовном деле. И
здесь возникают новые сомнения. Серьёзные. Естественно, труп Плотникова был исследован судмедэкспертом (государственным). Это исследование
легло в основу обвинительного заключения. Однако.
Защита обвиняемого обнаружила в экспертном заключении противоречия. Которые сами по себе не могут вызывать сомнений. Эти сомнения об-
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рели просто роковой характер. Уже хотя бы потому, что напрашивается, ну,
если не вывод, то уж точно подозрение, что скончался Плотников не от травмы, полученной в драке, а от особенностей лечения его в больнице. Защита
провела независимую экспертизу. По медицинской документации. Выплыли действительно странные вещи. Из истории болезни: «… смерть наступила в результате остановки сердца». Из акта вскрытия: «Мышца сердца на
ощупь дряблая, глинистого вида, на разрезах… с участками неодинакового кровенаполнения…».
А это небольшая выдержка из заключения повторной (независимой) экспертизы: «… вследствие того, что забор материала для гистологического
исследования сердца произведён не был, категорично высказаться о непосредственной причине смерти не представляется возможным… в связи с неполнотой проведенного судебно-медицинского исследования трупа
Плотникова А.В.». Сомнения? Ещё какие. Даже у далёкого от медицины человека возникает сразу вопрос – а может, просто Плотникова так лечили?..
Разумеется, защита подсудимого не смогла смириться с тем, что на
фоне этих следственно-экспертных, мягко говоря, странностей и «дидактической» судебно-следственной деятельности, состоялся такой вот обвинительный приговор. А значит?...
АПЕЛЛЯЦИЯ.
В апелляционной жалобе были приведены (кроме описанных нами) ещё
несколько очень веских аргументов, порождающих серьёзные сомнения в
справедливости и Законности, как и в квалификации рассмотренного дела,
состоявшегося Приговора.
14 октября 2015 года прошло заседание судебной коллегии по уголовным
делам Ростовского областного суда. Председатель Э.В. Соловьёв, судьи
Картавик А.Л. и Светличный В.И. Коллегия в составе этих судей «не нашла
оснований считать, что председательствующим судьёй суда первой инстанции при рассмотрении уголовного дела были допущены нарушения требований УПК РФ, в том числе и нарушающие тайну совещательной комнаты
и в связи с этим влекущие отмену приговора». Что же касается «педагогических» выходок судьи, разумеется, не отражённых в протоколе судебного
заседания, то тут судебная коллегия поступила воистину с уничтожающей
мудростью. «Так же не находит оснований коллегия и для отмены постановления о рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания. Замечания рассмотрены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в объективности выводов суда не имеется.
При этом коллегия не может принять в качестве доказательства диск с аудиозаписью, поскольку по смыслу закона запись, произведена в порядке ч.5 ст. 241

УПК РФ не является официальным способом
фиксации в ходе судебного разбирательства
и не может заменить собой протокол судебного разбирательства». А на независимое
заключение, представленное адвокатами судебная коллегия как-то внимание не обратила. Стоит ли говорить о том, что это не согласуется, мягко говоря, с конституционным
правом объвиняемого на защиту?
Ну и, конечно, приговор оставили в
силе. В общем, перефразируя слова из одного известного телесериала: «Будет сидеть! Мы сказали!».
Надо ли говорить, что жалоба на действия судьи Ткаченко, направленная в
квалификационную коллегию судей РО
(председателю С.М. Бахтиной), конечно же, отправилась «для расследования»
Председателю Ворошиловского районного суда Д. Григорьеву. Т.с., начальнику «судопедагога» Ткаченко. В результате этого «расследования» можно было и
не сомневаться. Всё осталось «в силе». А
судья Ткаченко – просто «образец»! Интересно в этой дикой истории и то, что
в ходе предварительного следствия студент вовсе и не отрицал своей вины. Речь
шла в судебном заседании лишь об установлении истины. А значит, и о грамотной квалификации его действий. (Конечно же, выходящей за рамки Закона). Но
вот сложилась у нас в стране такая система. Каких бы ляпсусов не наделал следователь, можно почти на 100% быть уверенным, что прокурор, надзирающий за
этим самым следствием, утвердит обвинительное заключение! Но это их, т.с., ведомственная «разборка».
Сергей СЛЕПЦОВ

P.S. О разитии с обытий, непременно расскажем.

КУБАНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
Часть 1-я. Тимашевский районный суд Краснодарского края. Председательствующий – судья
Василенко Е. В. От прокуратуры Тимашевского района – Корнеева В. А. Рассматривалось гражданское дело по иску Дедовой Л. Н. к Швец Н. В., Швец Н. Л., Швец Е. Н., Тимофеевой Т. А. о выселении и снятии их с регистрационного учета. Судьей Василенко было вынесено определение от
07.07.2011 г., где указывалось – производство по делу о выселении и снятии с регистрационного учета приостановить. Кассационным определением судебной Коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда в составе председательствующего Быстрова А. Н., судей: Тимошенко Л. И. и Булата А. В. от 06.08.2011 г. жалоба Дедовой Л. Н. оставлена без удовлетворения,
а определение без изменения.
Часть 2-я. Через некоторое время Дедова Л. Н. вновь обращается в тот же Тимашевский районный суд, по тем же основаниям. 30.11.2011 г. тот же судья Тимашевского районного суда Василенко Е. В. с участием все того же помощника прокурора Корнеевой В. А., не отменив предыдущего определения от 07.07.2011 г. «О приостановлении производства по делу(!)», выносит решение
– «исковые требования Дедовой удовлетворить, выселить ответчиков из занимаемого домовладения и снять их с регистрационного учета». Кассационным определением судебной коллегии
по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе: председательствующего Доровских Л. И., судей: Ждановой Т. В. и Булата А. В. по докладу судьи Булата А. В., жалоба ответчиков
оставлена без удовлетворения, а судебное решение без изменения.
Часть 3-я. И самая … забавная. Вопрос. Почему одни и те же судьи, как в Тимашевском районном суде, так и в Краснодарском краевом суде, по одним и тем же основаниям, выносят диаметрально противоположные решения? При том, что основания для приостановления дела так и не
изменялись.
Владимир ЖИЛИН

СУДЕБНЫЙ ɘɝɚɊɨɫɫɢɢ
ВЕСТНИК
ɘɝɚɊɨɫɫɢɢ

4

апрель 2016

КАКОВ «ПОП»,
ТАКОВ И «ПРИХОД»?
Недавно мы рассказывали о вопиющей, по
своей правовой дикости, ситуации произошедшей в мировом суде Калининского района Краснодарского края, когда мировой судья
Бутко удалила из открытого судебного заседания журналиста по причине его профессиональной принадлежности. На действия судьи
была подана жалоба в квалификационную Коллегию судей Краснодарского края.
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Оттуда жалобу направили председателю Калининского суда г-ну Осовик С.В. Для проверки фактов. Осовик
проверял, проверял данные факты и в
конце концов (17.02.2016 г.) пришел к
выводам. Выводы эти настолько, скажем так, ... интересны, что мы процитируем их дословно. Орфография текста сохранена.
«.... в соответствии со ст. 319 УПК
РФ 3.11.2015 г. до начала судебного
заседания судьей проводилась примирительная беседа, на которой сторонам были разъяснены права, беседа
проводилась только со сторонами и их
представителями. Проведение беседы
не требует от судьи облачения в мантию...»
Все бы ничего, г-н Осовик, в Вашем
выводе ... Однако ... Открываем ука-
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занный председателем Калининского суда УПК
РФ. Читаем: «5. Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о примирении производство
по уголовному делу по постановлению мирового
судьи прекращается в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса ...»
Так-то оно так, только вот даже плохо успевающий студент юридического факультета знает, что
примирительная беседа проводится ДО начала судебного слушания, а не В ПРОЦЕССЕ рассмотрения дела. Или может г-н Осовик, не удосужился
прочитать данную статью УПК РФ до конца? Может у него на это не хватило рабочего времени?
Хорошо, тогда, специально для г. Осовик, мы приведем дословно п.6 данной статьи: «Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой
судья после выполнения требований частей третьей и четвертой настоящей статьи, назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании
...» А теперь напомним председателю, что судебное заседание 3.11.2015 г. в мировом суде Калининского района , которое вела г-жа Бутко, было
по счету аж пятым! Г-н Осовик не рассмотрел дату
начала судебного процесса? Доводим до сведения
– 7.09.2015 г. в 14-30. А может, в Калининском суде
мировыми судьями, совместно с г. Осовик, практикуются примирительные беседы в каждом судебном заседании?! Этакое судейско-калининское судебное НОУ-ХАУ?
Далее: «30.11.2015 г. в судебном заседании обвиняемая в судебном заседании ходатайствовала об участии в нем Швец Л.М. сотрудника газеты
«Преступность и коррупция» ... ходатайство обвиняемой судьёй удовлетворено. Швец Л.М. участвовала в судебном заседании, данные факты подтверждаются протоколом судебных заседаний.»
Позвольте, г-н Осовик, в качестве кого же участвовала сотрудник «ПиК» в данном судебном заседании?! Мы уже поясняли судье Бутко, что слушатель
в судебном заседании никак не может быть участником судебного процесса. Apriori. Повторяем это
специально для Вас.
А ещё, г-н Осовик, как-то так простенько опустил сам факт удаления представителя СМИ из
открытого судебного заседания 3.11.2015 г., которое вела г. Бутко. На что, собственно говоря, и
была-то подана жалоба в Квалификационную комиссию Краснодарского краевого суда. А ведь в
«постановлязме» судьи Бутко от 23.11.2015 г. прямо подтверждается и факт удаления, и то, что для
присутствия журналистов в суде, по личному мнению судьи Бутко, требуется некое ходатайство. А
ещё и полные данные представителя СМИ и даже
наименование СМИ! Приводим, специально для г.
Осовик, цитату из бутковского «шедевра»: «Что
касается не отражения в протоколе судебного заседания участия в процессе представителя СМИ
и якобы ходатайства адвоката и обвиняемой о допуске его на судебный процесс, данные замечания не обоснованы, поскольку в судебном заседании представитель СМИ не участвовал, и о допуске
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её в заседание, ни обвиняемая, ни
её адвокат ходатайств не заявляли … обвиняемая и её защитник
действительно поднимали вопрос
об участии в судебном заседании
представителя СМИ, но судьей им
было дано разъяснение, что данное ходатайство нужно заявлять в
судебном заседании в письменном
виде с указанием … полных данных представителя и наименования СМИ, однако, в судебном заседании подобного ходатайства не
заявлялось».
Всем давно известно, что для
успешного функционирования любого учреждения требуются квалифицированные кадры. Если чиновник не компетентен, то такого
деятеля надо гнать в шею. А если
у него имеются какие-то ... другие
цели и интересы при работе в госструктуре, то такого работника надо
гнать уже под конвоем. Туда куда
надо. К слову сказать, от жителей
ст. Калининской мы узнали, что
дочь г-на Осовик «в поте лица» трудится помощником у той же самой
судьи Бутко. Просто совпадение?
Мы попытались получить комментарии данной проверки в суде
Калининского района. Нас направили к «ответственному за взаимодействие со СМИ». Он пояснил
нашим коллегам, что проверку по
жалобе проводил лично г-н Осовик.
Журналисты выразили желание задать интересующие редакцию вопросы самому председателю Калининского суда. Молодой человек
взял бумаги, прошел в его кабинет. Выйдя оттуда буквально через
2 минуты он сообщил, что г-н Осовик «общаться с прессой не хочет».
Мы надеемся, что Квалификационная комиссия и Совет судей
Краснодарского края по достоинству оценят правовые фантазии и
г-жи Бутко, и самого г-на Осовик.
А может стоит проверит их профессиональные знания? В крайнем случае редакция «ПиК» готова
помочь. Провести правовой ликбез в Калининском суде специально для некоторых судей этого района Краснодарского края. А для г-жи
Бутко и г-на Осовик отдельные факультативные занятия по вопросам обеспечения прав журналиста
и доступности и гласности судопроизводства в России.
Николай СМИРНОВ

6

апрель 2016

ГУКОВСКИЕ СУДЬИ
Подсудимая П. обратилась в
редакцию с просьбой, чтобы на
очередном судебном заседании присутствовали журналисты. Это заседание было открытым, государственной тайны не
представляло. Мы приехали в г.
Гуково. Дверь зала судебных заеданий открыла секретарь Кристина Гринь. Всех входящих она
спрашивала:
– Вы кто? А вы?
Дошла очередь и до нас, сотрудников редакции. Мы предъявили редакционные удостоверения,
представились. Секретарь Гринь
как-то нервно отреагировала:
– Вы аккредитовывались? Я ничего об этом не знаю. Судья мне ничего не говорила. Сейчас спрошу.
И, прихлопнув дверь, побежала к судье Козинцевой Ирине Евгеньевне.
Вернулась почти мгновенно. И
передала нам «высочайший вердикт»: «Судья сказала, что ей (!)
пресса не нужна». С этими словами г. Гринь захлопнула дверь зала
заседаний перед нами.
А теперь внимание, Читатель!
Выдержка с сайта Квалификационной коллегии судей:
«Решением квалификационной
коллегии судей Ростовской области от 14 сентября 1999 года заместителю председателя Гуковского городского суда Ростовской
области Козинцевой Ирине Евгеньевне присвоен второй квалификационный класс судьи
Квалификационная коллегия судей Ростовской области в составе:
председательствующего – Ляхницкого В.В.,
членов коллегии – Абдулиной
С.В., Артеменко Н.В., Бакаевой
И.В., Бахтиной С.М., Гаврицкого
А.В., Губенко М.И., Колосова В.И.,
Копичка Т.Г., Мезиновой Э.П.,
Саркисяна В.С., Серегиной Е.В.,
Стрегло В.Е., Фаустовой Г.А., Хижняка В.И., при секретаре Никольцевой Г.А.
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рассмотрев представление и.о. председателя Ростовского областного суда
В.В. Золотых о проведении квалификационной аттестации для присвоения пятого квалификационного класса заместителю председателя Гуковского городского суда Ростовской области Козинцевой Ирине Евгеньевне
Работая в должности судьи, Козинцева И.Е. зарекомендовала себя квалифицированным юристом, имеющим необходимые теоретические знания и
опыт судебной работы. Она хорошо владеет действующим законодательством и судебной практикой и постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. Подготовленные ею процессуальные документы соответствуют действующему законодательству.
Наряду с осуществлением полномочий судьи, Козинцева И.Е. на высоком
профессиональном уровне осуществляет функции заместителя председателя суда».
Позвольте, как же так? Столь квалифицированный судья и столь грубо нарушает Закон! Ведь в Уголовном Кодекс РФ есть глава 19 – Преступления против Конституционных прав и свобод человека и гражданина. И там есть ст.
144 – Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Эта статья гласит:
«1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путём принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации – наказывается штрафом… либо обязательными работами… либо исправительными работами на срок до одного года.
2. То же деяние, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом… либо обязательными работами…
либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового».
Но это, т.с., цветочки. Дальше будет ещё забавнее.
Мы с коллегой пошли к председателю Гуковского городского суда Самолову Александру Николаевичу. Дальше приёмной нас не допустили. Приятная
женщина средних лет мягким голосом поинтересовалась, зачем нам понадобился председатель и в чём, собственно, дело. Внимательно посмотрела наши
удостоверения, переписала в амбарную книгу наши ФИО, должности, название СМИ. Представилась как помощник председателя Келарева Раиса Михайловна. Узнав причину нашего появления, так же мягко и снисходительно сообщила, что вопрос присутствия прессы на судебном заседании «решается на
усмотрение судьи»! Вот это новость! Когда мы рассказали этой даме о статье
144 УК РФ, она явно удивилась и предложила нам выйти в коридор, дабы она
доложила г. Самойлову о нашем визите. Немного подождав, мы услышали от
г. Келаревой, что председатель сейчас занят, но он примет нас… в понедельник, в 9 утра. (Зная, что мы приехали из Ростова). То есть, нам предложили потратить практически полный рабочий день, лишь за тем, чтобы познакомиться
с г. Самойловым! И это вместо того, чтобы за минуту-другую исправить ошибку своей подчинённой!
Следовательно, для Гуковского городского суда Конституция и Уголовный
Кодекс Российской Федерации ничего не значат! Там председатель Самойлов,
его заместитель Козинцева и помощник Келарева установили свои, гуковские
законы? А, может быть, они так пошутили? Ведь эти приключения происходили 1 апреля, в пятницу. А, может, они просто не знают о существовании Законов Российской Федерации? Тогда было бы неплохо организовать для них ликбез. А, может быть, Читатель, мы вспомним, для кого на Руси Закон не писан?
Ну, в общем, nek plus ultra. Дальше некуда. (лат.)
Так что, уважаемые Читатели, будьте особенно внимательны и осторожны,
когда дело касается Гуковского городского суда. Как бы не столкнуться с некомпетентностью и беззаконием!
Инна БОНДАРЕНКО
P.S. Кстати. Как только приступили к реализации судебной реформы
Александра II в 1864 году, то, по воспоминаниям А.Ф. Кони, в зале суда
обязательно выделялись специальные места для прессы.
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ
(О некоторых особенностях отправления правосудия в
Кировском районе г. Ростова-на-Дону)
Из присяги судьи РФ:
«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».
Мы верим, что российское правосудие способно к самоочищению. Но вот один из поводов к размышлению. 25 ноября
2015 г заявителем подана частная жалоба на отказ в удовлетворении ходатайства об обеспечении вещественного доказательства. Статья 65 в ч. 2 Гражданского Процессуального
Кодекса РФ гласит: «На определение судьи об отказе в обеспечении доказательств может быть подана частная жалоба».
Статья же 331 в своей части 1 в п. 1 того же Кодекса говорит:
«Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы
в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть привнесено представление в
случае, если это предусмотрено настоящим Кодексом». А в
своей части 3, та же статья определяет: «На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, представления
прокурора не подаются, но возражения относительно них могут быть включены в апелляционные жалобу, представление».
И вот некая федеральная судья, своим определением (от 26
ноября), в Кировском районном суде г.Ростова-на-Дону, устанавливает, что: «Возможность обжалования протокольного определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства
об обеспечении вещественного доказательства не предусмотрена действующим гражданско-процессуальным законодательством». Тем же определением судьи Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону (конечно, «руководствуясь ст.ст.324,
224-225 ГПК РФ») определено: «Возвратить частную жалобу»!
Заявитель пытался исправить эту, казалось бы, «судебную
ошибку», подавая частную жалобу в Ростовский областной
суд. Не тут-то было! После очень недолгого размышления, 3
декабря, другим своим определением, судья установила, что
эта новая: «Частная жалоба подана на определение Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону», «однако в тексте частной жалобы заявитель просит отменить «и иные судебные постановления(!) судьи», не указывая, какие именно. В связи с
этим, частную жалобу следует оставить без движения, в соответствии со ст. 323 ГПК РФ. Предложить заявителю, уточнить
какие именно определения следует отменить суду апелляционной инстанции», «в срок» указанный судьёй «устранить недостатки». Получается, что судья, согласилась на возможность
отмены своего непротокольного определения. А насчёт протокольного определения об обеспечении вещественного доказательства решила «поторговаться»?
Заявитель трижды, в установленный судьёй срок, уточнял

указания на определения суда, которые он
обжалует и против которых он возражает.
Но, задолго до истечения срока, судья (от
имени РФ), не мешкая, 9 декабря 2015 г.
принимает новый судебный акт, утверждая,
что поскольку «при этом из текста определения(!) также следует, что он просит отменить «и иные судебные определения судьи»,
в связи с чем, суд полагает, что «заявителем» определение суда «об исправлении
недостатков частной жалобы «исполнено не
было». «При таких обстоятельствах, суд усматривает, что имеются основания для возвращения заявителю частной жалобы на
определения (!!!) суда от указанной судом
даты».
Что можно обнаружить при наблюдении
за таким процессом отправления «правосудия» в Кировском районном суде г. Ростова? Что некоторые судьи в этом районе города, отделены от Закона и независимы от
действующего в РФ законодательства? Что
эти судьи в Кировском районе не хотят, чтобы заявители имели доступ в Ростовский
областной суд и проявляют огромное трудолюбие и мастерство в судебной волоките. Являясь безраздельными владельцами
имени Российской Федерации, от имени Её
они дают и (от того же имени) берут назад
свои слова, например, о сроках исполнения
своих собственных распоряжений?
Михаил ПРИСЯЖНИКОВ
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