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На страже независимости На страже независимости 
судебной системысудебной системы
7 сентября исполняется 20 лет управлению судебного 
департамента при Верховном суде в Ярославской 
области. О его истории и современности, о том, почему 
ведомство обеспечивает судопроизводство, но его 
не осуществляет,  мы беседуем с его начальником 
Эдуардом ФРОЛОВЫМ (на снимке).

Как все начиналось
– Эдуард Яковлевич, расска-

жите, почему был создан депар-
тамент? Ведь есть же район-
ные, областной, арбитражный, 
гарнизонный суды…

– После распада СССР в Рос-

сийской Федерации органы го-

сударственной власти, в том чис-

ле и судебные, изменились. Пол-

номочиями по организационно-

му руководству судами по зако-

нодательству РСФСР  было на-

делено Министерство юстиции. 

Оно должно было всемерно со-

действовать решению задач суда 

по осуществлению правосудия. 

Но еще на Съезде народных 

депутатов РСФСР в июне 1990 

года был провозглашен принцип 

разделения властей на законода-

тельную, исполнительную и су-

дебную. В 1993 году этот прин-

цип был закреплен в Конститу-

ции. И, соответственно, были 

определены гарантии финансо-

вой независимости функциони-

рования судебной системы. Ста-

тья 124 Конституции прямо ука-

зывает, что финансирование су-

дов производится только из фе-

дерального бюджета и долж-

но обеспечивать возможность 

полного и независимого право-

судия. Тогда появились карди-

нальные изменения к обеспече-

нию работы судов. И на  III Все-

российском съезде судей в мар-

те 1994 года был поставлен во-

прос об образовании судебного 

департамента. Эта идея получи-

ла свое законодательное вопло-

щение в статье 36 Федерально-

го закона «О судебной системе 

в Российской Федерации». А  на 

IV Всероссийском съезде судей 

в декабре 1996 года был одобрен 

подготовленный Советом судей 

проект закона «О судебном де-

партаменте». В начале 1998 года 

закон вступил в силу. Прика-

зом генерального директора су-

дебного департамента от 7 сен-

тября 1998 года первым началь-

ником назначен Алексей Титов. 

8 сентября он издал приказ № 1 

– об образовании на территории 

Ярославской области управле-

ния судебного департамента.

– Каково главное предназна-
чение этого управления?

 – Решение всех проблем ор-

ганизационного обеспечения де-

ятельности судов, избавление 

системы федеральных судов от 

несвойственных им функций и 

забот, отвлекающих от их кон-

кретного предназначения. Если 

раньше всем занимал-

ся Минюст, орган ис-

полнительной власти, 

то теперь – судебный 

департамент при Вер-

ховном суде. Это со-

вершенно новый орган, 

которого не было ни в 

Советском Союзе, ни в 

Российской империи.

И платят...
– Чем же вы занимаетесь?

– Всей организационной ра-

ботой. Во-первых, это хозяй-

ственная часть. В рамках зако-

нодательства о контрактной си-

стеме заключаем контракты на 

строительство, содержание зда-

ний, помещений, насыщение 

их средствами связи, программ-

ным обеспечением. Содержа-

ние – это вся коммунальная 

часть: вода, отопление, канали-

зация, электричество в зданиях 

судов. Во-вторых, занимаемся 

закупками – оборудования, бу-

маги, техники, автотранспорта. 

В-третьих, на нас вопросы орга-

низации работы в самих судах. В 

частности, методическая рабо-

та, сбор статистических данных, 

делопроизводство, кадровая ра-

бота. Что касается  самих судей, 

то на наш департамент ложит-

ся обязанность по сбору и про-

верке всех документов, ведению 

их личных дел, организация на-

правления судей на професси-

ональную учебу, обеспечение 

мантиями.  В рамках доброволь-

ного медицинского страхования 

способствуем обеспечению су-

дей,  членов их семей медицин-

ским обслуживанием, а для су-

дей в отставке закупаем путевки 

в санатории.

Кроме того,  бухгалтерия 

управления обеспечивает вы-

плату заработной платы работ-

никам всех судов, кроме област-

ного и арбитражного. И даже в 

какой-то мере выполняем роль 

Пенсионного фонда – выпла-

чиваем судьям, вышедшим в от-

ставку, пожизненное содержа-

ние.  Еще берем на себя оплату 

всех судебных издержек, в том 

числе и работу адвокатов по на-

значению, переводчиков и  экс-

пертов.

– Зачем же такая слож-
ность? Все эти вопросы могли 
бы решать и в самих судах…

– А это и есть гарантия не-

зависимости судей. Благода-

ря такой системе судьи не зави-

сят ни от местных властей, ни от 

каких-то иных органов власти.  

Приходя на работу, они должны 

выполнять свою непосредствен-

ную функцию по осуществле-

нию правосудия. 

...и строят
– С другими структурами 

взаимодействуете?

– Конечно.  Например, с ор-

ганами внутренних дел – по до-

ставке заключенных в суд и ох-

ране зданий судов во внерабочее 

время. В рабочее время во всех 

судах охрану и досмотр осущест-

вляют судебные приставы. Они 

же обеспечивают установленный 

порядок проведения судебного 

заседания. Управление для этой 

работы приобретает необходимое 

оборудование. В частности, все 

суды обеспечены рамками-ме-

таллоискателями, турникетами и 

прочей техникой, а также  систе-

мами видеонаблюдения как вну-

три, так и снаружи зданий.

– Да, я обратила внимание, 
что состояние зданий судов лет 
шесть – восемь назад и сейчас  
сильно отличается…

– Тогда не самое презента-

бельное состояние зданий судов 

было связано с тем, что когда-то  

финансирование судов происхо-

дило по остаточному принципу. 

С созданием судебного департа-

мента положение изменилось. 

Для сравнения: в 1998 – 1999 го-

дах, когда департамент создавал-

ся, финансирование управле-

ния составляло 7,776 миллиона 

рублей. Через десять лет, в 2008 

году, – уже 596 миллионов. И за 

вторые десять лет, в 2018 году, 

сумма выросла еще в два раза и 

превысила миллиард.

А ведь сразу же все в порядок 

не приведешь! Появились и тре-

бования к зданиям судов, норма-

тивы обеспеченности судей и ра-

ботников аппаратов. В послед-

ние годы сделано немало: вве-

ли в эксплуатацию новое зда-

ние суда Тутаевского района в 

2009 году. Вернее, реконструи-

ровали  старый детский сад – по-

лучилось чуть ли не образцовое 

здание суда. В Ярославле в 2011 

году построили гарнизонный суд, 

часть помещения которого за-

нимает наше управление. В 2015 

году выполнен капитальный ре-

монт суда Кировского района в 

Ярославле на улице Собинова. 

В 2017 году – капитальный ре-

монт суда Любимского района, 

годом ранее – комплексный ка-

питальный ремонт суда Некоуз-

ского района. В 2018 году завер-

шится капитальный ремонт  су-

дов города Рыбинска и Данилов-

ского района. Кроме того, вы-

полнялись выборочные ремон-

ты районных судов. Таким об-

разом, здания практически всех 

судов удалось привести в поря-

док, а в целях обеспечения безо-

пасности оградить их заборами 

и оснастить системами видеона-

блюдения. Кстати, многие  суды 

участвуют в районных конкур-

сах по благоустройству, где отме-

чаются как  лучшие,  например,  

суд  Дзержинского района горо-

да Ярославля, гарнизонный во-

енный суд. Такое отношение к 

благоустройству свидетельству-

ет о том, что авторитет судебной 

системы формируется не только 

за счет осуществления правосу-

дия,  но и за счет внешнего вида 

зданий.

А судьи что?
– Если вы берете на себя всю 

организационную работу, чем 
же занимаются сотрудники 
суда?

– Всем, начиная с поступле-

ния заявлений и материалов и 

их регистрации.  Сейчас ставит-

ся вопрос о том, чтобы все заяв-

ления между судьями распреде-

лялись в электронном виде. Это 

также повысит независимость 

судей, а у граждан увеличится 

уверенность в их незаинтересо-

ванности.   На аппарате суда ле-

жит очень большая, иногда за-

предельная по своему объему 

техническая работа. Все должно-

сти в аппарате судов –  государ-

ственная служба, требование – 

высшее юридическое образова-

ние. Аппараты судов формирует 

председатель суда, он же являет-

ся для них работодателем. 

– А департамент?

– Осуществляет все выпла-

ты, причитающиеся работни-

кам аппаратов судов и техниче-

скому персоналу. Кроме того, у 

нас сформирована аттестацион-

ная комиссия, которая решает 

вопросы аттестации, в том числе 

присвоения классных чинов ра-

ботникам аппаратов малосостав-

ных судов. В крупных судах есть 

свои комиссии.

– Мировые судьи тоже ваши?

– Все федеральные судьи на-

значаются указом Президента 

РФ. Решение о назначении го-

товят органы судебного сообще-

ства и аппарат Президента. Что 

касается мировых судей, то они 

назначаются постановлением 

областной думы. Но при этом за-

работная плата, пожизненное со-

держание, медицинское обеспе-

чение, социальные льготы опла-

чиваются за счет федерально-

го бюджета, то есть управлением 

судебного департамента. Обеспе-

чение деятельности аппаратов 

мировых судей осуществляет со-

зданное при правительстве Ярос-

лавской области агентство. 

Еще полтора года назад эта 

функция была наша. Но изме-

нения в Бюджетный кодекс  не 

позволяют более выполнять эти 

функции. С января 2017 года эти 

полномочия переданы регио-

нальным органам власти.

На каждую жалобу своя 
процедура

– Жалобы тоже вы рассма-
триваете?

– Да, их поступает много. Но 

не все из них в нашей компетен-

ции. Например, жалобы на не-

правосудное, по мнению зая-

вителя, решение судьи не вхо-

дят в функцию судебного депар-

тамента. В зависимости от того, 

по какому делу жалобы – адми-

нистративному, уголовному или 

гражданскому, есть свой процес-

суальный порядок обжалования 

действий судьи. Если же жало-

ба касается поведения судьи, на-

пример, он грубо разговаривает, 

то ее рассматривают органы су-

дейского сообщества. Поступа-

ющие жалобы мы не можем авто-

матически пересылать в те орга-

ны, которые обязаны их рассма-

тривать, поскольку они должны 

быть соответствующим образом 

оформлены, по некоторым из 

них – уплачена госпошлина. По-

этому мы просто говорим заяви-

телю, куда ему следует обратить-

ся с жалобой.

– А на какие же вы можете 
отреагировать?

– Если жалобы касаются ра-

боты судейского аппарата, то 

мы их пересылаем председателю 

суда. Но в случае комплексной 

проблемы, связанной с исполне-

нием контракта, на место выез-

жает сотрудник нашего управле-

ния. Например, почта не обеспе-

чила доставку или обвиняют ра-

ботника аппарата суда – мы мо-

жем подключиться, проверить 

соблюдение контракта со сторо-

ны контрагента.

– В преддверии праздника 
не могу не поинтересоваться,  
как вы собираетесь отмечать 
20-летие службы.

– Честно говоря, никаких 

грандиозных торжеств не плани-

руем. Сейчас у нас продолжается 

период отпусков. Торжествен-

ное мероприятие, посвященное 

юбилею, проведем чуть позже. 

Но опять же без особой пышно-

сти. Просто на общем собрании 

поздравлю сотрудников, наибо-

лее отличившимся вручим на-

грады.

Беседовала Ольга СКРОБИНА
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