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Самарцева 
Валентина Витальевна 
Знание и опыт – дело наживное

Валентина Витальевна Самарцева в представ-
лении, пожалуй, не нуждается. Ее имя прочно свя-
зано с судебной системой. Вот уже четверть века 
она отправляет правосудие в стенах Нижегород-
ского областного суда, а сегодня является предсе-
дателем судебного состава по административным 
делам. На протяжении многих лет Валентина Ви-
тальевна возглавляла квалификационную колле-
гию судей Нижегородской области, словом и де-
лом помогая как молодым, так и опытным судьям.

Я родилась в г. Горьком в 1958 году. Юристов 
в нашей семье не было:  мама работала бух-
галтером, папа – начальником Нижегородского 
пассажирского речного порта Волжского объ-
единенного речного пароходства. Он был канди-
датом технических наук, Почетным работником 
речного флота РФ, Почетным работником транс-
порта РФ, имел многие награды. Сестра пошла 
по стопам папы, закончила Горьковский инсти-
тут инженеров водного транспорта, но работает 
в нефтяной промышленности.

Так сложилась судьба, что моим мужем стал 
мой одноклассник, с которым мы вместе идем по 
жизни почти 35 лет. Муж – полковник федераль-
ной службы безопасности в отставке. Дочь име-
ет высшее юридическое образование и работает 
по специальности. 

В 1975 году я окончила среднюю школу № 14 
им. В.Г.Короленко. Об учебе в школе у меня со-
хранились только хорошие воспоминания. Кро-
ме учительского хора, радиокружка, спортивных 
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секций в школе был создан музей имени извест-
ного российского писателя и публициста, заслу-
жившего (по иронии судьбы) признание своей 
правозащитной деятельностью, – В.Г.Короленко.

Высшее юридическое образование я получи-
ла во Всесоюзном юридическом заочном инсти-
туте (Горьковском филиале), который окончила 
в 1981 году по специальности «Правоведение». 
Вместе со мной учились Кавелькина М.Н. (судья 
Нижегородского областного суда) и Кондако- 
ва Т.А. (судья Нижегородского областного суда 
в отставке), Клепцова Л.В. – судья Сормовского 
районного суда в отставке, Ящерицын В.Н. – су-
дья Приокского районного суда в отставке. Не-
сколько моих однокурсников стали известными 
в нашем регионе адвокатами и прокурорами, со-
трудниками органов внутренних дел и государ-
ственной власти г. Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. 

Обучаясь на втором курсе института, я нача-
ла работать юрисконсультом. 

1976 – 1985 гг. – период моей работы  в Горь-
ковском производственном объединении мо-
лочной промышленности. Поначалу трудилась 
юрисконсультом, затем заняла должность на-
чальника юридического бюро. В 1983 году меня 
избрали народным заседателем Советского рай-
онного народного суда г. Горького.

Выполняя обязанности народного заседате-
ля, принимая участие в рассмотрении граждан-
ских и уголовных дел, поняла, что эта профес-
сия мне по душе, потому что было интересно 
разбирать сложные жизненные ситуации на ос-
новании положений закона, разрешать спор, по-
могать гражданам восстанавливать свои права. 
Зачастую при рассмотрении дел в судебном за-
седании приходилось способствовать восста-
новлению родственных и семейных отношений, 
которые накалились либо были на грани распада 
из-за имущественных, жилищных дрязг.  

Работая бок о бок с народным судьей Со-
ветского районного народного суда г. Горького 
Антоновым В.М., председателем суда в отстав-
ке Наумовым Ю.П., судьей Нижегородского об-
ластного суда в отставке Скворцовой А.И., я 
поняла, что хочу быть именно судьей. Во время 
длительного отсутствия судей Советского район-
ного народного суда меня неоднократно назна-
чали исполнять обязанности народного судьи, но 
уже в марте 1986 года меня избрали  судьей на 
постоянной основе. Вместе со мной в это же вре-
мя были избраны народными судьями Советско-
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го районного народного суда  Бондаренко В.Е. и 
Ежикова Т.А. 

Безграничная радость и чувство огромной 
ответственности наполняли наши сердца, мы 
очень хотели работать и работали, не считаясь 
со временем и личной жизнью. Сейчас сложно 
в это поверить, но тогда все судебные акты мы 
писали рукописно, а источником изменений в су-
дебной практике был только Бюллетень Верхов-
ного Суда.

Несмотря на то, что в октябре этого года ис-
полнилось 25 лет, как я работаю судьей Ниже-
городского областного суда, всегда вспоминаю 
Советский районный суд с особой теплотой. Это 
начало начал моей судейской работы, давшее 
опыт и большой багаж знаний.

Когда в 1995 году я была назначена Указом 
Президента Российской Федерации судьей Ни-
жегородского областного суда, поняла, что в 
нашей профессии учиться и самосовершенство-
ваться приходится непрерывно, поскольку отны-
не моими коллегами стали судьи, к которым мы, 
судьи районных судов, относились с огромным 
уважением за их знания и профессионализм. 
Не могу не вспомнить  Лысова М.В., Железно- 
ву Н.Д., Курепчикову О.С., Колесникову Н.Т., Де-
вятерикову А.Г., Башаркину Н.Н., Молева Ю.М., 
Давыдова А.П., Серова В.А., Прусакова А.И.  
Участвуя с ними в судебных заседаниях,  хоте-
лось учиться, чтобы достичь в работе такого же 
профессионального уровня  и качества рассмо-
трения дел, как у них.  

С большим уважением и глубокой призна-
тельностью вспоминаю Хохлова Н.Д. – замести-
теля председателя Нижегородского областно-
го суда, который обладал большим жизненным 
опытом и мудростью, великолепной памятью и 
высочайшим профессионализмом.

Сегодня я работаю председателем судебного 
состава судебной коллегии по административ-
ным делам Нижегородского областного суда. 
Рада работать с молодыми по возрасту, но об-
ладающими глубокими знаниями законодатель-
ства и судебной практики, очень перспектив-
ными судьями Ворониной Т.А., Беловой А.В., 
Буруновой С.В., Есыревой Е.В.

Квалификационная коллегия судей.

Впервые моя встреча с квалификационной 
коллегией судей Нижегородской области состо-
ялась в  том же судьбоносном 1995 году. 

Начав новый этап своей профессиональной 
деятельности, не испытывала ни страха, ни со-
мнений. У меня была хорошая школа, я проду-
мывала каждый ответ на поставленные вопро-
сы, мне хотелось доказать, что  жизненный опыт 
и знания позволяют мне претендовать на эту 
должность, и я смогу работать судьей областно-
го суда, не подведу.

На конференции судей Нижегородской об-
ласти в 2006 году меня избрали членом квали-
фикационной коллегии судей. Конечно, я была 
рада, но тогда даже не представляла, насколько 
сложно принимаются решения о рекомендации 
судьи на должность, и какая за этими решениями 
наступает ответственность. Сначала я работала 
заместителем председателя квалификационной 
коллегии, и это обстоятельство позволило полу-
чить необходимый опыт у председателя колле-
гии Ланда Р.М., которая была избрана от судей 
Арбитражного суда Нижегородской области.

После я дважды избиралась председателем 
квалификационной коллегии. Помню, как на 
первом заседании, которое я проводила уже как 
председатель,  волновалась, голос и руки дро-
жали, но коллеги сказали, что этого не было за-
метно. Со временем, конечно, пришли и опыт, и 
выдержка.

В тот период моей работы были созданы апел-
ляционные инстанции республиканских, краевых 
и областных судов. Нам была поставлена задача 
достаточно быстро рассмотреть заявления кан-
дидатов на должности судей областного суда, 
желающих работать в апелляционной инстанции. 
Была проведена весьма кропотливая работа по 
сбору и проверке информации о претендентах. В 
результате, в Нижегородский областной суд Ука-
зами Президента Российской Федерации были 
назначены судьи, которые добросовестно выпол-
няли  и выполняют свои обязанности, оказывают 
методическую помощь судьям районных судов, 
добиваются высокого качества судебных актов и 
пользуются заслуженным уважением у судейско-
го сообщества.

В период формирования апелляционной 
инстанции и рассмотрения заявления претен-
дентов большую работу выполняли сотрудники 
квалификационной коллегии Быкова Ю.В. и Ку-
лакова Е.В. 

Секретарем квалификационной коллегии 
Быковой Ю.В. было выполнено огромное ко-
личество запросов в разные организации для 
получения сведений о кандидатах, получены 
дополнительные документы, сформированы и 
проверены личные дела, которые затем были 
направлены в кадровую службу Верховного Суда 
Российской Федерации.

Хочу особо отметить одно из направлений в 
работе председателя квалификационной кол-
легии – рассмотрение обращений граждан и 
организаций. За год таких обращений поступа-
ло от 800 до 1300. Разбирать жалобы, выяснять 
обстоятельства, на которые указано в жалобе, 
готовить проекты ответов на них мне помогала  
консультант коллегии Кулакова Е.В. Она же об-
щалась с заявителями по телефону. Благодаря 
ее терпению, усидчивости, культуре общения, 
знаниям законодательства жалоб на работу ква-
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лификационной коллегии судей Нижегородской 
области в Верховный Суд Российской Федера-
ции и Высшую квалификационную коллегию су-
дей Российской Федерации почти не было.

Членами квалификационной коллегии были 
избраны судьи судов общей юрисдикции, миро-
вой судья, судьи Арбитражного суда Нижегород-
ской области, судья военного гарнизонного суда. 
Нам удавалось продуктивно и организованно 
работать. Хочу сказать слова благодарности 
Костиной О.М., заместителю председателя ква-
лификационный коллегии судей от судов общей 
юрисдикции, ныне судье Второго кассационного 
суда общей юрисдикции, Грицу М.А., ныне пред-
седателю Ленинского районного суда г. Нижнего 
Новгорода, Федорычеву Г.С., ныне заместителю 
председателя Арбитражного суда Нижегород-
ской области, Трофимову Н.В., который сейчас 
является судьей Нижегородского областного 
суда и заместителем председателя квалифика-
ционной коллегии.

Особо следует сказать о членах квалифика-
ционной коллегии, избранных от представите-
лей общественности: Лаврентьеве А.Р., Пушки- 
ной Т.Г., Сиземовой О.Б., Ситновой А.А., Цы-
ганове В.И., Чубарове А.В., Шохиной Т.С. Они 
активно принимали участие в работе квалифи-
кационной коллегии, изучали личные дела пре-
тендентов, задавали вопросы, участвовали в 
проверках, в том числе в выездных, как по ма-
териалам о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности, так и по жалобам и обращениям 
граждан. Именно их профессионализм, жизнен-
ный опыт, объективность позволили квалифика-
ционной коллегии принимать взвешенные, об-
думанные, мотивированные решения по всему 
спектру вопросов.

В разные годы членами квалификационной 
коллегии были назначены представители Пре-
зидента Российской Федерации. Очень при-
знательна и благодарна за объективность, 
справедливость и убедительность в суждениях 
представителю Президента Российской Федера-
ции, Главному федеральному инспектору по Ни-
жегородской области  Костанову И.А.

Практически во всех заседаниях квалифика-
ционной коллегии судей принимал участие Бон-
дар А.В., бывший председатель Нижегородско-
го областного суда и  Погорелко О.В., в ту пору 
председатель Совета судей Нижегородской об-
ласти. Их мнение, характеристики, которые ими 
были даны претендентам, учитывались квали-
фикационной коллегией.

Необходимо отметить и то обстоятельство, 
что впервые квалификационной коллегией судей 
Нижегородской области было разработано Поло-
жение об аккредитации представителей СМИ на 
заседаниях квалификационной коллегии.  Аккре-
дитацию получила газета «Ленинская смена» и 

журналист Кочетков В.В., который и по сей день 
присутствует на заседаниях коллегии.

Как правило, на заседаниях квалификацион-
ной коллегии судей рассматриваются вопросы, 
касающихся судей судов общей юрисдикции. 
Были такие ситуации, когда на одну вакантную 
должность судьи было от 2 до 11 претендентов. 
Перед нами стоял поистине сложный выбор. Об-
суждая каждую кандидатуру претендента, изучая 
их личные дела, оценивая ответы на вопросы, 
коллегия приходила к выводу, что не все претен-
денты могут работать судьей. Кто-то идет занять 
должность для престижа, кто-то желает получить 
жилье и решить другие семейные проблемы, по-
править свое материальное положение, кого-то 
попросту прельщали социальные гарантии и не-
прикосновенность статуса судьи.

Встречались и такие претенденты, которые 
заявляли, что хотят быть судьей, потому что су-
дья – это власть. Таких кандидатов коллегия от-
клоняла, поскольку претенденты не вели речи 
об интересности профессии, желании работать,  
применении своих знаний во благо законности 
и справедливости, а прельстились ошибочным 
денежным ориентиром, хотели неограниченной 
власти, обеспеченной статусом неприкосновен-
ности судьи.

Случались и обратные ситуации, когда на 
одну вакантную должность судьи претендовал 
единственный кандидат, но даже несмотря на 
это квалификационная коллегия не всегда дава-
ла рекомендации.

При обсуждении кандидатуры на должность 
судьи члены квалификационной коллегии об-
ращают внимание на участие в судебных засе-
даниях, опыт написания документов, рассма-
триваемых судом, проектов судебных актов, 
характеристику претендента, его профессио-
нальные достижения, частую смену работы, от-
веты на заданные вопросы, словарный запас, 
выдержку, отношение к сослуживцам и гражда-
нам, способность уважать чужое мнение и инте-
ресы.

Помимо этого квалификационная коллегия 
рассматривает вопросы о привлечении судей 
к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
прекращения статуса судьи. При решении этих 
вопросов мы были максимально объективны и 
никогда не имели целью необдуманно или наме-
ренно наказать, унизить судью. При поступлении 
материалов о привлечении судьи к дисципли-
нарной ответственности создавалась целая ра-
бочая группа, которая исследовала обстоятель-
ства, послужившие основанием для составления 
материалов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности, выясняла последствия, насту-
пившие после неправомерных действий судьи, 
нанесли ли эти действия ущерб авторитету су-
дебной власти.
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Каждое такое решение квалификационной 
коллегии давалось нелегко, обсуждались и ана-
лизировались все «за» и «против», шли рас-
суждения о дальнейшей судьбе судьи, о послед-
ствиях его неправомерных действий, которые 
нанесли ущерб авторитету судебной власти.

К дисциплинарной ответственности в виде 
дисциплинарного взыскания «предупреждение»  
привлекались судьи районных судов области и 
мировые судьи за волокиту при рассмотрении 
дел, внесудебные контакты со сторонами по 
делу и адвокатами, за утрату доказательств из 
дела, подписание судебных актов посредством 
факсимиле.

Председатель квалификационной коллегии 
судей организует работу коллегии, формирует 
повестку дня заседания, руководит аппаратом, 
председательствует и ведет заседание колле-
гии, при этом продолжает работать судьей и 
рассматривать дела. Выполнение этих обязанно-
стей требует от председателя большой органи-
зованности в работе, правильного распределе-
ния  своего времени, терпения и усидчивости. На 
этой должности требуется иметь большой жиз-
ненный опыт, терпение и внимательность, объ-
ективность и справедливость, умение слушать и 
слышать, анализировать информацию. Необхо-
димо быть требовательным, в первую очередь к 
себе, честным с собой и теми людьми, с которы-
ми работаешь и общаешься, мудрым и выдер-
жанным, обладать разносторонними знаниями 
не только в юриспруденции.

Всероссийский съезд судей

Будучи председателем квалификационной 
коллегии судей Нижегородской области я в чис-
ле делегатов от судейского корпуса Нижегород-
ской области приняла участие в IX Всероссий-
ском съезде судей, который состоялся в декабре 
2016 года в г. Москва.

Съезд проходил в Колонном зале, в кото-
ром собрались делегации судей от всех субъек-
тов Российской Федерации. Мне было приятно 
встретить своих коллег из Курского и Калужско-
го областных судов, из верховных судов Респу-
блики Марий Эл и Республики Чувашия, Москов-
ского городского суда, Иркутского областного 
суда, с которыми ранее проходили стажировку в 
Верховном Суде Российской Федерации и повы-
шали квалификацию в Российском университете 
правосудия.

На  Съезде прозвучали отчеты председателя 
Совета судей Российской Федерации Красно- 
ва В.Д., председателя Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации Ти-
мошина Н.В., председателя высшей экзаменаци-
онной комиссии по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи Ершова  В.В. Затем 
с докладами выступили Президент Российской 

Федерации Путин В.В., Председатель Верхов-
ного Суда Российской Федерации Лебедев В.М., 
Председатель Конституционного Суда Россий-
ской Федерации Зорькин В.Д.

Безусловно, все ждали выступления Пре-
зидента Российской Федерации. Президент РФ 
Путин В.В. в своем выступлении  говорил  о  про-
блемных моментах в работе судов, о создании 
кассационных и апелляционных судов, о загру-
женности судей,  о вопросах конфликта интере-
сов, а также о проблемах государственных слу-
жащих судов. 

На Съезде был избран Председатель Совета 
судей Момотов В.В., Президиум Совета судей 
Российской Федерации,  в который вошел пред-
седатель Нижегородского областного суда Бон-
дар А.В., председатели комиссии Совета.

Съезд поставил перед судейским сообще-
ством страны новые задачи по совершенство-
ванию законодательства, созданию кассацион-
ных и апелляционных судов общей юрисдикции, 
эффективной организации отправления право-
судия, решения проблем конфликта интересов, 
совершенствованию профессионализма судей.

Последующие четыре года Совет судей Рос-
сийской Федерации осуществлял поставленные 
на Съезде задачи.

Первое пленарное заседание Совета судей 
России, на котором были сформированы комис-
сии Совета, состоялось в мае 2017 года. На за-
седании финансовой комиссии я была избрана 
секретарем этой комиссии.

Пленарные заседания Совета судей проходят 
два раза в год. На них выступают с докладами  
председатель Совета судей Российской Феде-
рации Момотов В.В., Председатель Верховного 
Суда Лебедев В.М., Генеральный директор Су-
дебного департамента Гусев А.В.

В 2020 году из-за пандемии пленарные засе-
дания Совета судей России проходят по видео-
конференцсвязи, голосование осуществляется 
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по специальной программе по электронной по-
чте. Таким же образом проходят в этом году и 
заседания финансовой комиссии.

 Так, на заседании комиссии 20 ноября 2020 
года, проходившей онлайн, рассматривался во-
прос о формировании бюджета судебной систе-
мы и Федеральной централизованной програм-
мы по строительству и капитальному ремонту 
зданий судов на период  2021-2023 года.

Европейский суд по правам человека

Несомненно, визит нашей делегации в 2012 
году в Европейский суд по правам человека – 
событие, которое запомнится надолго. Отрадно 
констатировать, что состав участников группы, в 
который я попала, был по-настоящему профес-
сиональным, и уже одна возможность побыть в 
такой компании и обменяться опытом с коллега-
ми – большая ценность. 

Нашу делегацию возглавлял Поправко В.И. 
Визит в Европейский суд пришелся на предрож-
дественские европейские праздники, которые 
мы застали в Страсбурге. Этот город считается 
европейской столицей Рождества, и мы увидели 
его во всей красе праздничного убранства. 

И все же наибольшим  интересом для нас ста-
ла возможность разобраться в тонкостях меха-
низма работы Европейского суда. В первый день 
пребывания состоялось наше знакомство с Ев-
ропейским судом по правам человека, мы бесе-
довали с людьми, гражданами России, которые 
работают здесь и разбирают жалобы граждан на 
вопрос их приемлемости к рассмотрению, тем 
самым помогая судьям Европейского суда. 

Поразило определение разумности сроков  
рассмотрения жалобы, но, тем не менее, Евро-
пейский суд – это вполне реализуемый механизм 
правовой защиты, хоть и не очень быстрый. 

Нашей делегации показали архив суда с 
множеством стеллажей, где хранились жалобы 
граждан. Стоит отметить, что само здание Ев-
ропейского суда, расположенное на берегу реки, 
выполнено в стиле хай-тек. Прозрачные фасады 
из стекла и металла имеют нейтральный отте-
нок, чтобы никоим образом не задеть националь-
ные особенности стран, входящих в Европейский 
Союз.

Во второй день нашего визита нам было 
обеспечено личное присутствие  на заседании 
Большого жюри, в котором участвовали все су-
дьи Европейского суда. Было очень интересно 
наблюдать за спокойствием и выдержкой судей 
и за  работой переводчиков, которые, осущест-
вляя синхронный перевод на целевой язык, под-
час не сдерживали эмоций.

Посещение Европейского суда, организо-
ванное Бондаром А.В., в тот период председа-
телем Нижегородского областного суда, свиде-
тельствует о внимании руководства к уровню 

профессионализма судей Нижегородского об-
ластного суда и стремлении повышать качество 
принимаемых решений во благо законности. 

Хобби

Мне нравится фотографировать, заниматься 
цветами. Для меня это возможность отвлечься 
от повседневной суеты. Также не дают скучать 
мои домашние любимцы – кот и пес. 

Совет молодым

Хорошо, что в судебную систему приходят 
молодые, современные судьи – мыслящие, мо-
бильные, имеющие свежий взгляд, хорошо вла-
деющие современной техникой и справочными 
системами. Молодым судьям, которые ко мне 
обращаются,  всегда говорю, чтобы не боялись 
работы и сложности дела, не придумывали, как 
вернуть гражданину иск. Сложные дела интерес-
но рассматривать, потому что судья изучает за-
конодательство, судебную практику, приобретает 
новые знания, тем самым повышает свой  про-
фессиональный уровень. Даже допуская ошибки, 
судья получает огромный  практический опыт, и в 
последующем он такой ошибки не допустит. 

Задача судьи – обеспечить каждому гражда-
нину, обратившемуся в суд, объективное, все-
сторонне правильное с точки зрения закона и 
справедливости рассмотрение дела, тем самым 
гарантируя грамотную и качественную защиту  
его прав в разумные сроки.

Знание и опыт – дело наживное.

Делегаты от Нижегородской области в Европейском 
суде по правам человека


