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-  ЮРИСТ, НО НЕ КАЖДЫЙ ЮРИСТ -  СУДЬЯ
Дмитрий БОЛДЫРЕВ:

ЛЮБОЙ СУДЬЯ
С 2000 года мировые суды появились в большей части субъек

тов Российской Федерации, в том числе и в Липецкой области. 
Мировой суд в Измалковском районе начал свою работу с 2002 
года после принятия Закона «О мировых судьях в Липецкой об
ласти» от 17 февраля 2000 года и Закона «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей в Липецкой области» 
от 5 июня 2000 года. Если сравнить результаты деятельности 
судебного участка в 2002 и 2019 годах, то можно с уверенно
стью сказать, что число рассматриваемых мировым судом 
дел постепенно увеличивается. Обо всех тонкостях работы 
мировой юстиции Российской Федерации в Измалковском 
районе «Сельскому Восходу» рассказал человек, отдавший 
большую часть жизни работе в суде, рассмотревший не одно 
дело по гражданским и административным спорам, мировой 
судья Измалковского судебного участка Дмитрий Болдырев.

—  Дмитрий Николаевич, 
Вы наверняка помните своих 
предшественников на посту 
мирового судьи...

— Да, я их хорошо помню. 
Такие люди не забываются: как 
известно, любой судья —  это 
юрист, но вот далеко не каждый 
юрист — судья, в том числе и 
мировой. Как только мировой 
суд в И зм алковском  район е 
начал свою деятельность, ми
ровым судьей с 2002 по 2005 
годы был Виктор Воротынцев. 
С 2005 по 2007 гг. в этой долж
ности работал Сергей Драганов, 
с 2008 по 2011-й — Александр 
Андреев, с 2011 по 2017 — Артур 
Ермолаев, на смену которому 
назначили меня. Остановлюсь на 
специфике нашей работы. Пере
чень дел, рассматриваемых миро
вым судом, весьма разнообразен: 
взыскание кредитов и налогов, 
задолженности по коммунальным 
платежам, семейные споры между 
супругами, исковые заявления

граждан о выдаче судебного при
каза, а также взыскание невыпла
ченных зарплат. Мировые судьи 
рассматриваю т граж данские, 
административные, уголовные 
дела, где срок наказания в виде 
лишения свободы не превышает 
3 лет, или разм ер денеж ного 
требования не превышает 100 
тысяч рублей.

—  Д овольно  больш ой  
объём работы... Расскажите 
нашим читателям, как удаётся 
с ним справляться?

— Работы, действительно, 
хватает, но благодаря компетент
ности нашего небольшого коллек
тива стоящие задачи выполняются 
в срок. П ом ощ ник м ирового 
судьи Ирина Маркина, админи
стратор судебного участка Елена 
Сизенова и секретарь судебного 
заседания Елена Терехова — от
ветственные и профессиональные 
служ ащ ие. И рина С ергеевна 
ежедневно принимает граждан

с обращениями и заявлениями. 
В это же время Елена Николаевна 
и Елена Алексеевна оказывают 
помощь людям в вопросе пра
вильного оформления письмен
ных обращений и необходимых 
документов.

—  Если сравнить итоги 
работы Измалковского су
дебного участка за минувший 
и этот годы, как изменились 
показатели?

— В 2018 году было рассмо
трено: 116 уголовных дел, 1822 
гражданских, дел об админи
стративных правонарушениях 
— 812. С применением процеду
ры медиации было прекращено 
7 гражданских дел. Уголовных 
дел с применением процедуры 
медиации было прекращено 13. 
А  вот в 2019 году за 9 месяцев 
было рассмотрено: 44 уголовных 
дела, 1712 гражданских, дел об 
административных правонару
шениях — 672. С применением 
процедуры медиации было пре
кращ ено 12 гражданских дел. 
Уголовных дел с применением 
процедуры медиации было пре
кращено 13. До окончания этого 
года почти полтора месяца, по
этому подводить объективные 
итоги пока рано, но снижение 
числа рассматриваемых мировым 
судом уголовных дел отмечается, 
а значит, люди стали вниматель
нее относиться к Закону.

—  Дмитрий Николаевич, 
Вы упомянули о процедуре 
медиации. Напомните жите

лям нашего района, что это 
такое...

— В связи с принятием Фе
дерального закона от 27.07.2010 
г. № 193-Ф3 «Об альтернатив
ной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника 
(медиатора) нашим судебным 
участком была проведена осно
вательная работа по внедрению 
процедуры медиации по спорам, 
возникающим между жителями 
района. Чтобы не доводить дело 
до судебного разбирательства, 
сегодня мировой суд нашего му
ниципалитета активно использует 
в своей работе медиацию. Это 
так называемая «согласительная 
процедура», с помощью кото
рой конфликтующие стороны 
приходят к консенсусу (общее 
согласие по основным вопросам)

в досудебном порядке. Стороны 
чаще всего вступают в процесс 
медиации по семейным спорам, 
спорам о защ ите прав потре
бителей, спорам об устранении 
препятствий. В итоге ряд уго
ловных дел был прекращён за 
примирением сторон после про
ведения процедуры медиации, 
заверш ивш ейся заклю чением 
медиативного соглашения. По
этому процедура медиации несёт 
не только практическую функцию 
(для снижения нагрузки дел в 
судах, сокращения сроков раз
решения спора, расходов сторон 
на нагрузки дел в судах, расходов 
сторон на представителей), но и 
функцию повышения правовой 
грамотности субъектов право
отношений, и воспитательную 
функцию.

Записал
Владимир ГАВРИЛЕНКО.


