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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
МЕНЯЮТСЯ события, меняет-

ся мир. Судебная система не 
стоит на месте, законодательные 
инициативы направлены на совер-
шенствование системы правосудия, 
обеспечение возможности разрешать 
споры в любых ситуациях. 2022 год –
это год юбилеев. Для судейского со-
общества в масштабе страны одним 
из важнейших событий является про-
ведение Х юбилейного Всероссий-
ского съезда судей. Каждое решение 
съезда определяет вектор дальней-
шего развития и совершенствования 
судебной системы Российской Феде-
рации. Мы отмечаем 100 лет Верхов-
ному Суду Российской Федерации 
и столетие с момента образования 
арбитражной системы, 30 лет с нача-
ла работы Совета судей Российской 
Федерации и образования арбитраж-
ных судов в регионах, 20 лет вете-
ранскому движению судей в Прика-
мье. Эти даты, как и другие события 
нашли свое отражение на страницах 
журнала. Юбилеи пройдут, и очень 
важно для нашего журнала сохра-
нить активность судов в предостав-
лении тем для публикаций, желание 
поделиться своими достижениями. 
Мы не забываем, что наш журнал – 
официальное издание органа судей-
ского сообщества, в котором долж-
ны соблюдаться предписанные пра-
вила оформления, но полагаем, что 
очень важен живой контакт. Данный 
номер тому подтверждение. Про-
должаем публиковать материалы 
о наших ветеранах, которые явля-
ются образцом для подражания на-
шей молодежи в преданности делу 
и долгу.
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Указом Президента России Владимира Путина от 18.03.2022 года № 127 пред-
седателем Пермского краевого суда на шестилетний срок полномочий назначен 
Суханкин Александр Николаевич. 25.03.2022 состоялась торжественная цере-
мония его вступления в должность. Стаж работы в должности судьи — 20 лет. 
Пять лет работал заместителем председателя Свердловского областного суда. 
Первое большое интервью в должности председателя Пермского краевого суда 
Александр Николаевич дал читателям журнала «Судебная власть».

— Давайте знакомиться! 
Расскажите о себе.

— Мои родители родом из 
Астрахани. После окончания 
мединститута по распреде-
лению они были направлены 
в Нижний Тагил, где я и ро-
дился в 1975 году. Родители 
решили остаться на Урале, 
потому что получили хорошее 
предложение — работать в но-
вой современной больнице 
в г. Полевском. На тот момент 
времени это было современ-
ное здание с новейшим обору-
дованием. Немаловажное зна-

чение сыграл и «квартирный 
вопрос». Так и получилось, 
что я жил, учился и окончил 
школу в этом городе. Детство 
мое протекало, как у многих 
мальчишек того времени: игры 
во дворе, велосипед…

— Кем хотели стать в дет-
стве? Председателем краево-
го суда в Прикамье?

— Кем угодно, только не 
врачом. (Смеётся). У меня та-
кое ощущение, будто в детстве 
я уже им поработал, потому 
что часто бывал в больнице 
у родителей. Стеклянные бок-

сы, медикаменты, фонендо-
скопы…  Я насмотрелся на все 
это и не хотел связывать свою 
судьбу с медициной.

Скажу больше, я также и не 
думал, что стану юристом. 
Какой там председатель суда! 
И в мыслях не было!

После школы я со своими 
лучшими друзьями за компа-
нию поступал одновременно 
в два вуза — экономический 
и юридический. Поступил 
в оба. Не поверите, последний 
выбрал только потому, что 
удобнее добираться.

100 ДНЕЙ

АЛЕКСАНДР СУХАНКИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОГО 
КРАЕВОГО СУДА
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Мысленно видел себя ком-
мерсантом. Тут и время сыгра-
ло свою роль. Начало 90-х, из-
менение в экономике, расцвет 
предпринимательства, все хо-
тели стать бизнесменами. Я не 
исключение.

Но по мере обучения юрис- 
пруденция меня увлекла, за-
хватила.

— Что чувствует вчераш-
ний студент, впервые оказав-
шись на рабочем месте?

— Когда я  только- только 
пришел на работу, мне каза-
лось, я вообще ничего не знаю. 
Чтобы как-то подтянуться, 
я установил себе жесткие ре-
гламенты. Каждый вечер сидел 
в библиотеке, штудировал ли-
тературу, вновь и вновь прора-
батывал юридические нюансы, 
разрабатывал схемы, которые 
позволили бы обеспечить луч-
шую работу организации. Это 
были совсем не электронные 
библиотеки, смею заметить. 
Предъявлял к себе высокие 
требования. Это дало свои ре-
зультаты.

— Как  все-таки стали 
судьей, Александр Никола-
евич?

— Вам может показаться 
странным, даже когда я увлек-
ся правом, не думал о карь- 
ере судьи. Но однажды, когда 
я уже работал юрисконсуль-
том, мне предложили поду-
мать о возможности стать 
служителем Фемиды. Я расте-
рялся, откровенно говоря, мо-
лодой еще был, только опыта 
набирался. Однако зерно было 
посеяно, и эта мысль мало- 
помалу начала зреть. В 2001 
году в мой адрес вновь посту-
пило предложение попробо-
вать свои силы в возрожда-

ющейся в то время мировой 
юстиции, стать мировым судь-
ей в Полевском — одним из 
первых в Свердловской обла-
сти. Я долго думал, для меня 
это было достаточно серьез-
ное решение, не был уверен 
до конца, смогу ли я вершить 
правосудие и решать судьбы 
людей. И вот когда решение 
сформировалось, я подгото-
вился к экзаменам и успешно 
их сдал. С тех пор моя судьба 
неразрывно связана с судеб-
ной системой. Ни разу не усо-
мнился в своем выборе.

— Многие считают уго-
ловное право более интерес-
ным. Вас увлекла цивилисти-
ка. Почему?

— Начало моей трудовой 
деятельности было связано 
с Северским трубным заводом. 
А это, как вы понимаете, стро-
ительство, поставки, подряды, 
трудовые отношения… 90-е 
годы. Гражданский кодекс в то 
время был не просто законом, 
он ознаменовал собой новую 
эпоху, зарождение свобод-
ных экономических отноше-
ний. Это было новое. А потому 
сложное, неизведанное. Я во-
обще люблю, когда сложно.

— Именно поэтому Вы ре-
шили окончить Российскую 
школу частного права?

— Да, верно. Здесь я уже 
стал изучать право более точ-
но. Хочу сказать, что школа 
частного права — это систе-
ма дополнительного образо-
вания, предусматривающая 
более обстоятельное, более 
глубокое изучение предмета, 
за рамками всех институтских 
программ. Мы занимались 
именно исследованием част-
ного права. Даже само по-

ступление в школу частного 
права предполагало выпол-
нение небольшой по объему 
исследовательской работы. 
Да и преподавателями у нас 
были выдающиеся ученые, ку-
миры профессии. Это дорого-
го стоит — учиться у одного 
из основных разработчиков 
Гражданского кодекса Сергея 
Сергеевича Алексеева, осно-
вателя этой школы. Каждый из 
преподавателей рассказывал 
о тех сферах частного права, 
работы в которых принесли 
им известность. Со всей от-
ветственностью могу сказать: 
таких лекций нет ни в одном 
другом вузе! Итогом обуче-
ния стали диссертационные 
работы, в которых выпускники 
защищали свои предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства.

— Вы носите мантию бо-
лее 20 лет. Что самое слож-
ное в работе судьи?

— Принять решение. Пра-
вильное. Верное. Беспри-
страстное. Судья всегда сто-
ит перед выбором, перед ним 
всегда две чаши весов. От 
правильности, обдуманности, 
взвешенности твоего решения 
многое зависит.

Это очень сложно и вместе 
с тем очень интересно. Для 
меня не интересно занимать-
ся не сложными делами. Это 
становится рутиной. Меня по-
глощают дела, когда судебная 
практика по ним только на-
чинает формироваться. Такие 
дела открывают второе дыха-
ние, заряжают энергией.
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— Сколько решений, 
Александр Николаевич, Вы 
приняли будучи судьей? Не 
сосчитать?

— Сосчитать можно все! 
Думаю, будучи федеральным 
судьей, я рассматривал по-
рядка 400 дел в год. Мировым 
судьей я проработал не пол-
ный год, но больше 1000 рас-
смотрел. Тем не менее, у меня 
не было ни одного «проходно-
го» дела, которое бы я не за-
помнил. Все свои дела помню!

— И первое помните?
— Конечно, помню! Это 

было гражданское дело по 
взысканию платежей за меж-
дугородную телефонную 
связь. Серьезный предста-
витель. Важный ответчик. 
Я сижу и не понимаю, что де-
лать. Одна сторона говорит 
«должен» и приводит дока-
зательства. Ответчик говорит 
«не должен» и у него свои 
доводы. Не знаю, кто кого 
больше боялся: они меня или 
я их. (Смеётся). Потом взял 
себя в руки, «включил» голову 
и, основываясь на законе, при-
нял решение.

— Вы можете сейчас вый-
ти в процесс?

— Считаю это обязатель-
ным для руководителя любого 
ранга. Даже занимая руководя-
щую должность, я еженедель-
но выходил в процесс. Эта 
практика, безусловно, возоб-
новится в самое ближайшее 
время и здесь, в краевом суде.

— Были у Вас дела, в кото-
рых Вы сомневались?

— Если человек ни в чем 
не сомневается, то это может 
быть тревожным признаком. 
К вам приходит две стороны, 
у каждого своя правда. Вы 

должны выслушать всех, взве-
сить все доводы и не только 
принять единственно верное 
решение, но и объяснить, по-
чему это решение является 
правильным.

— С приходом нового ру-
ководителя вспоминается по-
говорка: новая метла по-но-
вому метёт. Насколько это 
оправдано?

— Каждый человек на лю-
бом месте работы приносит 
 что-то новое, уникальное, если 
хотите. Я не исключение. Но 
судить об этом можно толь-
ко по прошествии  какого-то 
определенного периода вре-
мени.

— Став председателем 
Пермского краевого суда, 
какие цели и задачи Вы ста-
вите перед собой в первую 
очередь?

— В настоящее время 
по-прежнему сохраняют свою 
актуальность вопросы гумани-
зации уголовного законода-
тельства и правоприменитель-
ной практики. Это касается не 
только России, но и Пермско-
го края в частности. Вынужден 
констатировать, что Пермский 
край сейчас — лидер по нака-
заниям, связанным с реальным 
лишением свободы. Изменить 
ситуацию с назначением на-
казаний — одна из первооче-
редных и сверхважных задач 
сегодняшней повестки дня. 
Необходимо обратить самое 
пристальное внимание на эту 
проблему, более обдуманно 
подходить к вопросам назна-
чения наказаний, тщательно 
изучать практику примене-
ния мер пресечения. В первую 
очередь, речь идет о случай-
но оступившихся гражданах, 

допустивших по невероятно-
му стечению обстоятельств 
преступление небольшой или 
средней тяжести. Кроме того, 
наказание должно быть сораз-
мерным проступку. Цель суда 
не столько наказать человека, 
сколько сделать так, чтобы 
он встал на путь исправления 
и не нарушал закон в дальней-
шем.

— 2 июля ознаменовало 
собой «100 дней» Вашего 
пребывания в должности 
председателя. Стало тради-
цией подводить на этом ру-
беже некоторые итоги дея-
тельности. Что сделано?

— Во-первых, необходимо 
отметить, что предшествую-
щий председатель краевого 
суда заложил крепкую основу 
и фундамент в организации 
деятельности суда.

Во-вторых, я принял суд 
в другом регионе, с другими 
традициями, с другими фор-
мами работы. Прошло слиш-
ком мало времени, чтобы под-
водить итоги.

Тем не менее, первые ре-
зультаты  все-таки есть. Ре-
формирована система работы 
административной и граждан-
ской канцелярий, перестроена 
работа судебных составов. Су-
щественные изменения косну-
лись количественного состава 
помощников судей: в составах, 
где наблюдалась их нехватка, 
количество помощников уве-
личено, что, безусловно, об-
легчило работу. В ближайшее 
время будет усовершенство-
вана работа общего отдела.

Большое количество вре-
мени было уделено решению 
такой острой для судейского 
сообщества Прикамья пробле-
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мы, как реализация комплекс-
ной программы добровольно-
го медицинского страхования 
судей, которая в регионе прак-
тически была сведена к нулю. 
Программы добровольного 
и обязательного страхования 
будут интегрированы друг 
в друга. Появилось новое ме-
дицинское учреждение, спо-
собное предоставлять услуги 
судьям качественно и своев-
ременно. И не только судьям. 
Сотрудники аппарата по поли-
сам обязательного медицин-
ского страхования также смо-
гут пользоваться его услугами.

Серьезная работа ведется 
по вводу строящегося здания 
суда в эксплуатацию. Как вы 
понимаете, упущено время. 
Сейчас меняется законода-
тельство, изменяются про-
тивопожарные требования, 
меняются требования к про-
кладке инженерных сетей, из-
менился алгоритм закупочных 
процедур. В силу этих новелл 
у нас существуют определен-
ные трудности, но мы их реша-
ем и, уверен, решим.

— Изменилась ли судеб-
ная система со времен Ваше-
го студенчества?

— Глобально! Два десятка 
лет назад мы и представить 
не могли, какие позитивные 
изменения претерпит отече-
ственное судопроизводство. 
Судите сами. Семимильными 
шагами развивается система 
ГАС «Правосудие». Сюда от-
носится всё, начиная от рабо-
ты официальных WEB-сайтов 
судов, создания судебного де-
лопроизводства, формирова-
ния банка судебных решений, 
до подачи обращений в суд 
в электронном виде, исполь-

зования видео- конференц-
связи, обязательного аудио-
протоколирования судебных 
заседаний, автоматического 
распределения дел.

Кардинально изменило су-
дебную систему появление 
кассационных и апелляцион-
ных судов. Новые суды выявля-
ют судебные ошибки и повы-
шают правовую защищенность 
участников судопроизводства, 
снижают коррупционные ри-
ски и влияние региональных 
связей при отправлении пра-
восудия. Это стало важнейшим 
этапом на пути создания неза-
висимости судов, обеспечения 
доступности правосудия.

Я бы отметил, что масштаб-
ные перемены в деятельности 
судебной системы нашей стра-
ны происходят постоянно.

— Какие темы следует 
обсудить на предстоящем 
форуме судей, где Вы буде-
те представлять судейское 
сообщество Прикамья?

— Прежде всего, хочется 
отметить важность прове-
дения каждого съезда судей 
для всех органов судейского 
сообщества, потому что имен-
но съезд определяет вектор 
развития правосудия на бли-
жайшее время, определяет 
ключевые пути дальнейшего 
развития.

Сейчас много говорят о 
тенденциях, которые будут 
обсуждаться на предстоящем 
Х съезде. Будет решено не-
сколько важных задач: и по-
вышение доступности право-
судия, и снижение нагрузки 
на судей.  Не стоит забывать 
также о нагрузке на аппарат 
судов. Она тоже достаточно 
высока. Годы пандемии проде-

монстрировали нам жизнен-
ную необходимость еще более 
ускоренного внедрения ин-
формационных и электронных 
технологий.

Весомо, на мой взгляд, 
будет стоять вопрос форми-
рования судейского корпу-
са и повышения требований 
к профессионализму судей 
и особенно качествам их лич-
ности. От этого зависит авто-
ритет судебной власти.

Хочу сказать, что любые, 
абсолютно любые вопросы, 
затронутые на съезде, будут 
иметь большое значение, по-
скольку все будут направлены 
на совершенствование нашей 
с вами работы, на улучшение 
защиты граждан и соблюде-
ние их прав.

— Ваши пожелания мо-
лодым судьям, Александр 
Николаевич.

— Работа судьи — это, пре-
жде всего, жертвенность. По 
моему усмотрению, молодые 
судьи должны понять, любят 
ли они эту работу, готовы ли 
они все время проводить на 
работе, смириться с этически-
ми ограничениями и забыть 
о мелких радостях жизни? 
Если они действительно лю-
бят эту работу всем сердцем, 
то, как говорится, в добрый 
путь! Все у них сложится.

Татьяна Мантова, 
пресс- служба 

Пермского краевого суда
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2022 год для судебной системы нашей страны ознаменован чередой важных со-
бытий. Значимым мероприятием, позволяющим подвести итоги сложной, но такой 
необходимой для судейского сообщества России работы, отметить значительные 
результаты и сформулировать дальнейшие планы, является 30‑летие Совета судей 
Российской Федерации.

За три десятилетия, ка-
залось бы, небольшого пе-
риода времени для мировой 
истории, Совет судей внес 
весомый вклад в становле-
ние отечественной судебной 
системы и судопроизводства, 
занял стратегически важную 
для судейского сообщества 
позицию, принимая непосред-
ственное участие в реформах 
судебной системы и отстаивая 
главные принципы ее работы.

А началось все в дале-
ком 1991 году. Именно тогда 
участники I Всероссийского 
съезда судей приняли реше-
ние о создании Совета пред-

ставителей судей, как органа, 
функционирующего в период 
между съездами и призванно-
го содействовать проведению 
судебной реформы в России, 
защите интересов судей, пред-
ставлению их в других орга-
нах государственной власти. 
Главным итогом деятельности 
Совета судей Российской Фе-
дерации первого созыва стало 
принятие в июне 1992 года За-
кона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». В этом 
же году был избран первый 
Совет судей Пермской обла-
сти, председателем которого 
стал Александр Закомлистов. 

30 ЛЕТ СОВЕТУ СУДЕЙ РОССИИ

В непростое для страны вре-
мя его члены решали задачи 
по сохранению судейского 
корпуса и созданию условий 
для отправления правосудия, 
формировали новые стандар-
ты работы.

С течением времени слож-
ность и количество задач, 
возложенных на Совет судей, 
не изменилось. Сегодня их ре-
шением занимаются специаль-
ные комиссии, действующие 
в составе Совета судей Перм-
ского края.

На пороге 30-летия руко-
водящими ориентирами для 
восьмого состава региональ-

ОЛЬГА БУЗМАКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СУДЕЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ного Совета судей служат 
постановления IX Всероссий-
ского съезда судей, состояв-
шегося в декабре 2016 года. 
Прежде всего, они касаются 
повышения качества, доступ-
ности правосудия и авторите-
та судебной власти; укрепле-
ния гарантий статуса судей 
и их социальных гарантий; оп-
тимизации служебной нагруз-
ки; повышения информацион-
ной открытости судов.

Надо сказать, что вопрос 
снижения нагрузки на судей 
остается актуальным и дис-
куссионным уже долгое время. 
Председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор 
Момотов неоднократно обра-
щал на это внимание. «Избы-
точная судебная нагрузка по-
рождает феномен социальной 
изоляции судей, которые ока-
зываются «выключенными» 
из нормальной общественной 
жизни, — отмечал Виктор Вик-
торович. — Социальная изо-
ляция негативно сказывается 
на эмоциональном состоянии 
судьи и психологическом кли-
мате в судейском коллективе, 
что в конечном счете влияет 
и на качество правосудия». 
Поэтому вопрос оптимизации 
нагрузки судей постоянно на-
ходится и в поле зрения Со-
вета судей Пермского края. 
Проводимый на регулярной 
основе анализ организации 
работы судей районных и го-
родских судов Прикамья, ми-
ровых судей во взаимосвязи 
с имеющейся у них служебной 
нагрузкой, позволяет успеш-
но решать вопросы перерас-
пределения ставок районных 
и городских судов нашего ре-
гиона. Актуальными для Сове-

та на протяжении последних 
лет являются и вопросы со-
вершенствования института 
мировой юстиции.

В центре внимания Совета 
судей всегда была и остает-
ся задача высокого качества 
подготовки кадров, в частно-
сти, организация работы по 
повышению квалификации 
федеральных и мировых су-
дей, работников аппаратов 
районных судов (арбитраж-
ного суда) и судебных участ-
ков, институт наставничества, 
способствующий качественно-
му исполнению должностных 
обязанностей и формирова-
нию высокопрофессионально-
го коллектива судей. Ежегод-
но Советом судей региона 
совместно с Управлением су-
дебного департамента в Перм-
ском крае проводится смотр- 
конкурс «Суд года Пермского 
края» и «Судья года Пермско-
го края», который, несомнен-
но, служит дополнительной 
мотивацией для действующих 
судей в самосовершенство-
вании и улучшении качества 
работы.

Здесь нельзя не отметить 
и такой пул работы, как орга-
низация спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, 
проводимых Советом судей на 
постоянной основе. Действу-
ющие судьи, судьи в отстав-
ке, работники аппарата судов 
региона принимают активное 
участие в ежегодных сорев-
нованиях по лыжным гонкам, 
турнирам по мини-футбо-
лу, волейболу и шахматам, 
улучшают свои показатели 
и ставят новые рекорды. Не-
сомненно, эта деятельность 
положительно сказывается на 

общем состоянии здоровья 
представителей судебной си-
стемы Пермского края и, как 
следствие, дает определен-
ные результаты, в том числе 
и в профессиональной дея-
тельности.

Весьма важной является 
работа по поощрению наи-
более опытных и зарекомен-
довавших себя профессиона-
лами высокого уровня судей 
и работников аппарата судов. 
В этой связи Советом судей 
Прикамья были установлены 
коэффициенты кратности раз-
мера дополнительной премии, 
выплачиваемой федеральным 
и мировым судьям за счет эко-
номии фонда оплаты труда. 
Мы, безусловно, заинтересо-
ваны в развитии и дальнейшем 
совершенствовании данного 
направления, поскольку каче-
ственная работа и ответствен-
ное отношение к делу судей 
и работников аппаратов судов 
позволяет формировать поло-
жительный имидж судебной 
власти.

Кроме того, по мере раз-
вития информационного об-
щества укрепление имиджа 
судебной власти все больше 
реализуется через принципы 
открытости и гласности пра-
восудия. Отрадно, что пони-
мание важности этого вопро-
са привело к созданию при 
Совете судей Пермского края 
объединенной пресс- службы, 
которая прилагает множество 
усилий для открытия и разви-
тия путей взаимодействия су-
дейского сообщества со сред-
ствами массовой информации 
и гражданским обществом. 
Также свой вклад в повыше-
ние уровня открытости работы 
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судейского сообщества, дове-
рия и уважения граждан к су-
дебной системе вносит жур-
нал «Судебная власть», над 
которым творчески работает 
редакционная группа объеди-
ненной пресс- службы. Поми-
мо этого, к праздничной дате 
силами объединенной пресс- 
службы был создан видеосю-
жет об истории Совета судей 
Пермского края.

В завершение хочется ска-
зать, что текущий год являет-
ся юбилейным и для Совета 
ветеранов судебной системы 
Пермского края. Созданный 
20 лет назад на базе Сове-
та судей Прикамья, сегодня 
он является одним из наибо-
лее многочисленных в стране 
и насчитывает в своих рядах 
538 судей в отставке и 10 гос-
служащих. Совет судей с чув-
ством глубокого уважения 

и внимания относится к вете-
ранам судебной системы и при 
непосредственном участии 
Совета ветеранов рассматри-
вает вопросы организации 
санаторно- курортного лече-
ния судей в отставке, оказания 
им медицинских услуг по про-
грамме добровольного меди-
цинского страхования. К тому 
же в целях организации оказа-
ния материальной поддержки 
представителям судебной си-
стемы, а также членам семей 
сотрудников судебной систе-
мы создан и работает Фонд 
благотворительной помощи 
судейского сообщества Перм-
ского края. К слову, эта работа 
ведется не так давно, но с каж-
дым годом приобретает все 
большую значимость.

За тридцатилетнюю исто-
рию Совет судей Российской 
Федерации приложил множе-

ство усилий для повышения 
качества судебной системы 
и совершенствования меха-
низма защиты прав и законных 
интересов граждан. Сегодня, 
как мы все понимаем, нерешен-
ные проблемы еще остались, 
и их предстоит решать всему 
судейскому сообществу Рос-
сии. Безусловно, на значимом 
для всей страны событии — 
X Всероссийском съезде судей 
будут поставлены новые за-
дачи. Убеждена, что с полной 
уверенностью и энтузиазмом 
мы вой дем в следующий этап 
развития и совершенствова-
ния российской судебной си-
стемы.

Первый состав Совета судей РФ, 1993 год (фото предоставлено пресс-службой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации)
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В юбилейный год Президи-
ум Совета судей Российской 
Федерации поддержал пред-
ложение Судебного депар-
тамента при Верховном Суде 
Российской Федерации об уч-
реждении юбилейного знака 
«30 лет арбитражным судам 
Российской Федерации».

Арбитраж Прикамья богат 
историей своего существова-
ния и развития.

4 июня 1992 года Поста-
новлением Верховного Со-
вета Российской Федерации 

30‑ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИИ 
И 15‑ЛЕТИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Об избрании Пермского 
областного арбитражного 
суда» № 2923–1 образован 
Арбитражный суд Пермской 
области.

13 ноября 1992 года Вер-
ховным Советом Российской 
Федерации издано Поста-
новление № 3887–1 «Об об-
разовании Арбитражного суда 
Коми- Пермяцкого автономно-
го округа».

В результате объединения 
двух субъектов: Пермской об-
ласти и Коми- Пермяцкого ав-

тономного округа с 1 декабря 
2005 года образовался новый 
субъект Российской Федера-
ции — Пермский край.

4 ноября 2006 года принят 
Федеральный закон № 186-ФЗ 
«О создании Арбитражного 
суда Пермского края».

В соответствии с Поста-
новлением Пленума Высшего 
Арбитражного суда Россий-
ской Федерации от 18 января 
2007 года № 1 образовано 
первое в России постоянное 
судебное присутствие, местом 
пребывания которого опреде-
лен город Кудымкар.

В начале текущего года 
Арбитражный суд Пермского 
края отметил свое 15-летие 
со дня образования. В связи 
с этим событием 28 января со-
стоялось расширенное заседа-
ние президиума.

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации отмечают своё 30‑летие. 
Единая система судов, рассматривающих споры в сфере предпринимательской дея-
тельности, была создана в нашей стране в 1992 году.

Эскиз юбилейного знака 
«30 лет арбитражным судам 

Российской Федерации»

Картина, подготовленная к 15-летнему юбилею Арбитражного суда Пермского края 
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Официальная церемония 
началась с отчета председа-
теля суда Татьяны Игоревны 
Мещеряковой о деятельности 
Арбитражного суда Пермско-
го края. За 15 лет в суд по-
ступило 477 467 заявлений, 
рассмотрено 432 314 дел и за-
явлений. Снижение в течение 
2018–2020 годов количества 
поступающих в суд заявлений 
снова сменилось их ростом. 
По порядку рассмотрения дел 
можно отметить стабильно 
высокий процент обращений 
в порядке приказного и упро-
щенного производства. В то 
же время, к проблемным мо-
ментам можно отнести рост 
с 2018 года дел о несостоя-
тельности (банкротстве). Осо-
бенно это касается банкрот-
ства граждан. В 2021 году рост 
по данной категории в целом 
составил 47%. В отношении 
граждан количество заявле-
ний увеличилось на 50%.

Одним из основных пока-
зателей деятельности суда 
является нагрузка по рас-

смотрению дел. Нагрузка за 
15 лет выросла от 48,5 дел 
в 2007 году до 110 дел и заяв-
лений в 2021 году.

В завершении своего вы-
ступления Татьяна Игоревна 
отметила: «15 лет и 30 лет 
деятельности арбитражных 
судов в регионе, пусть и не-
большая дата, но она очень 
значима для нас, потому что 
именно мы делаем историю 
здесь и сейчас. Мы с вами вме-
сте прожили каждый год из 
этого исторического перио-
да. И в каждом из нас живет 
уверенность в том, что Арби-
тражный суд Пермского края 
занимает достойное место 
в судебной системе России 
и это является заслугой каж-
дого из нас».

Со словами поздравле-
ний выступили Губернатор 
Пермского края Дмитрий Ни-
колаевич Махонин, Главный 
федеральный инспектор по 
Пермскому краю Сергей Вла-
димирович Половников, осу-
ществляющий полномочия 

председателя Пермского кра-
евого суда Игорь Робертович 
Челомбицкий.

Поздравления в адрес кол-
лектива суда поступили от 
председателей Арбитражного 
суда Уральского округа Ирины 
Валентиновны Решетниковой, 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда Кон-
стантина Петровича Беляева.

Выступающие отметили, что 
15 лет Арбитражный суд Перм-
ского края находится на стра-
же экономических интересов 
Прикамья. Ежегодно здесь 
рассматриваются порядка 30 
тысяч споров в сфере граж-
данского и административ-
ного права, банкротство юри-
дических и физических лиц и 
другие. В системе работают 70 
судей и 194 государственных 
гражданских служащих.

В настоящее время в почет-
ной отставке находится 43 су-
дьи и 24 сотрудника на заслу-
женном отдыхе.

Знаменательно, что на од-
ной сцене для поздравления 

Председатели суда в почетной отставке Фофанов В.Н.,

Цодикович В.М., Корякин Г.Г.

Выступление председателя Арбитражного суда Пермского 
края Мещеряковой Т.И.
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собрались все председатели 
Арбитражного суда Пермской 
области и Арбитражного суда 
Пермского края: Корякин Ге-
оргий Георгиевич, возглав-
лявший суд в период его ста-
новления с 1992 по 2001 год, 
Цодикович Виктор Михайло-
вич, сменивший Георгия Ге-
оргиевича на посту предсе-
дателя в 2002 году, и первый 
председатель Арбитражного 
суда Пермского края Фофанов 
Виталий Николаевич, который 
руководил судом с 2007 по 
2018 год.

В этот день председатели 
вспоминали Яковлева Вени-
амина Федоровича, который 
возглавил работу по созда-
нию, а затем по организацион-
ному, правовому и кадровому 
обеспечению системы арби-
тражных судов Российской 
Федерации. Белову Людмилу 
Михайловну — Главного госу-
дарственного арбитра Перм-
ской области, которая стояла 
у истоков создания арбитраж-
ного суда в регионе.

Председатель Совета су-
дей Пермского края Бузмако-
ва О. В. и председатель Арби-
тражного суда Пермского края 
Мещерякова Т. И. поздравили 
заслуженных ветеранов со 
столь значимой датой.

На торжественном меро-
приятии традиционно вновь 
назначенные судьи произнес-
ли слова «присяги», написан-
ной в году образования суда 
поэтом Марченко Вячеславом 
Григорьевичем.

В мероприятии приняли 
участие судьи в почётной от-
ставке, с которыми пермский 
арбитраж прошел сложный 
путь становления, накопил 
богатый опыт, наработал су-
дебную практику, сформи-
ровавшись в современную, 
надёжную, независимую, вы-
сокоэффективную, рациональ-
но выстроенную, динамично 
развивающуюся систему эко-
номического правосудия в на-
шем крае.

В ответном слове прозву-
чали стихи судьи в почетной 

отставке Ситниковой Нины 
Александровны:

***
«Метет как прежде в 
январе во все пределы.
И споров много здесь в 

краю уже созрело,
А значит, суд родной,— 

решай задачи,
Ведь каждый знает, кто

у дел — нельзя иначе!
А потому горит свечей 

душа у судей,
Решая каждый день порой 

и сотни судеб
Больших и малых городов 

и поселений.
И надо выбрать лишь одно 

из тысяч мнений,
Чтоб устояло в трех судах 

одно решение!
А за окном уже весна,

но так же, все же
Горит, горит свечей душа — 

сгореть не может…»
В завершение состоялся 

праздничный концерт, подго-
товленный силами сотрудни-
ков суда и студентов юриди-
ческого факультета ПГНИУ.

Судьи Кудрина Э.Р., Коротков Д.Б., Маркеева О.Н., 
Конева О.Ф., Решанова Д.М. читают присягу суда

Судьи в почетной отставке Захарова Н.И., 
Белоцерковская Г.Д., Шатунов А.В., Ситникова Н.А.
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Арбитражный суд Перм-
ского края, начиная с момента 
образования, ведет летопись 
всех прошедших событий, по 
которой можно проследить 
историю деятельности суда. 
В юбилейном для судебной 
системы году на 10-м этаже 
здания нашего суда представ-
лена вниманию экспозиция, 
посвященная 30-летию со дня 
проведения первого заседа-
ния Совета судей Российской 
Федерации и первого Всерос-
сийского съезда судей, и ко-
нечно, организована экспози-
ция о 15-летней деятельности 

Арбитражного суда Пермско-
го края.

В «Интернет-музее», что 
на официальном сайте суда, 
можно ознакомиться с более 
подробными очерками исто-
рии арбитражной системы.

Суд постоянно пополня-
ется новыми кадрами. В суде 
ежегодно проходит конкурс 
«Лучший по профессии», дей-
ствует Совет помощников, ре-
ализована программа школы 
помощников.

3 июня в суде продолжены 
торжественные мероприятия. 
Чествуя тех, кто заложили 

основу для отправления пра-
восудия, проведено общее 
собрание по случаю 30-летия 
образования Арбитражного 
суда Пермской области.

Председатель суда Меще-
рякова Татьяна Игоревна вы-
разила слова благодарности 
тем, кто стоял у истоков — су-
дьям в почётной отставке, со-
трудникам суда, всем, кто внес 
и кто продолжает вносить 
огромный бесценный вклад 
в развитие и совершенство-
вание арбитража и судебной 
системы в целом, и вручила 
заслуженные награды.

Выступление студентов юридического факультета ПГНИУ Выступление судей и сотрудников суда на мероприятии, 
посвященном 15-летию образования Арбитражного суда 
Пермского края

Награждение судьи в почетной отставке Захаровой Н.И Встреча действующих  судей и судей в почетной отставке
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В ответном слове, направ-
ленном в адрес коллег, про-
звучали слова судьи в почет-
ной отставке Бородулиной 
Валентины Ростиславовны:

«Я благодарна судьбе, кото-
рая привела меня в арбитраж-
ный суд и позволила трудовую 
часть моей жизни пройти 
этой трудной, но интересной 
дорогой и встретить замеча-
тельных людей, с которыми 
мне довелось работать».

Аудитории были представ-
лены тематические видеосю-
жеты об юбилейных датах — 
30-летия образования Совета 
судей Российской Федерации 
и Арбитражного суда Перм-
ской области, а также сюжет 
о делегатах Всероссийских 
съездов судей от арбитраж-
ных судов Пермской области 
и Пермского края, подготов-
ленные сотрудниками суда.

Настоящий год стал юби-
лейным и для здания Арби-
тражного суда Пермского 
края, его открытие состоялось 
10 лет назад. 28 июня 2012 года 
председатель Арбитражного 

суда Пермского края Фофанов 
Виталий Николаевич получил 
символический ключ от ново-
го здания, которое отвечает 
всем установленным требова-
ниям для осуществления каче-
ственного правосудия.

К новоселью Арбитражно-
го суда Пермского края была 
приурочена закладка Юри-
дической аллеи. Рядом с па-
мятной доской на аллее были 
посажены первые пять яблонь.

21 сентября ко дню 100-лет-
него юбилея Арбитражной си-
стемы России сотрудниками 
суда планируется высадка но-
вых яблонь.

Разные повороты исто-
рии могут подтвердить, что 
существование специализи-
рованных судов всегда явля-
лось объективной необходи-
мостью, не было навязанным, 
формальным.

Защита нарушенных прав, 
доступность правосудия, 
справедливое публичное раз-
бирательство, укрепление за-
конности, уважительное отно-
шение к закону и суду были и 

остаются основными задачами 
арбитражного судопроизвод-
ства.

Нынешнее поколение Ар-
битражного суда Пермского 
края, судьи, сотрудники суда, 
сохраняют лучшие традиции 
предшественников, достой-
но выполняют свою миссию. 
В Прикамье создаются все не-
обходимые условия для того, 
чтобы каждый предпринима-
тель чувствовал себя надеж-
но защищенным, был уверен 
в справедливости принимае-
мых решений.

В ноябре 2022 года суд го-
товится отметить юбилейную 
дату — 30-летие со Дня обра-
зования Арбитражного суда 
Коми- Пермяцкого автономно-
го округа, мероприятия запла-
нированы в г. Кудымкаре.

Татьяна Мещерякова, 
председатель Арбитражного 

суда Пермского края, 
Татьяна Осипова, 
пресс-секретарь 

Арбитражного суда 
Пермского края

Открытие здания Арбитражного суда 
Пермского края, 2012 год

Юридическая аллея возле здания Арби-
тражного суда Пермского края

Здание суда
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15 ЛЕТ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ 
ГАС «ПРАВОСУДИЕ»

Ритм жизни ускоряется с каждым годом, нагрузка на судебную систему непрерыв-
но растет. Именно поэтому внедрение ГАС «Правосудие» стало необходимостью, 
которая позволила вывести судопроизводство на новый уровень.

ГАС «Правосудие» — это 
территориально распреде-
ленная автоматизированная 
информационная система, ко-
торая предназначена для фор-
мирования единого информа-
ционного пространства судов 
общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента при 
Верховном суде РФ.

Государственная автома-
тизированная система раз-
рабатывалась в соответствии 
с Концепцией информатиза-
ции судов общей юрисдикции 
и создавалась в целях реали-
зации функций, установлен-
ных Федеральным законом 
от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ 
«О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Россий-
ской Федерации», а также 
мероприятий федеральных 
целевых программ «Развитие 
судебной системы России».

В 2004 году победителем 
открытого конкурса по выбору 
головного исполнителя на со-
здание ГАС «Правосудие» ста-
ло Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
Научно- исследовательский 
институт «Восход», который 
в течение 2004–2007 годов 
занимался разработкой под-
систем ГАС «Правосудие».

Основными целями созда-
ния ГАС «Правосудие» стали:

 ͕ сокращение сроков рассмо-
трения дел и жалоб на основе 
использования новых инфор-
мационных технологий,

 ͕ рост эффективности веде-
ния судебного делопроизвод-
ства и подготовки данных су-
дебной статистики,

 ͕ повышение информирован-
ности общества о деятель-
ности судов, обеспечение 
прозрачности и открытости 
правосудия в России,

 ͕обеспечение сетевого досту-
па к электронной информации. 
  ГАС «Правосудие» состо-
ит из следующих основных 
подсистем: «Судебное дело-
производство и статистика», 
«Банк судебных решений», 
«Ведомственная статистика», 
«Интернет- портал ГАС «Пра-
восудие», «Документооборот 
и обращения граждан», а так-
же множества вспомогатель-
ных подсистем.

В настоящее время ГАС 
«Правосудие» активно ис-
пользуется работниками су-
дебной системы и является 
незаменимым инструментом, 
обеспечивающим автомати-
зацию судебного делопроиз-
водства, документооборота, 
возможность проведения су-
дебных заседаний с использо-
ванием технологии видео-кон-
ференц-связи и многое другое.

С 1 января 2017 года запу-
щен в эксплуатацию сервис 
«Электронное правосудие», 
с помощью которого у граж-
дан и организаций появилась 
возможность подачи в суды 
общей юрисдикции процес-
суальных документов в элек-
тронном виде. Используя лич-
ный кабинет данного сервиса, 
участники судопроизводства 
могут получить копии судеб-
ных актов, извещения, вызовы 
в суд и иные процессуальные 
документы в электронном 
виде. Для авторизации в лич-
ном кабинете достаточно 
иметь подтвержденный акка-
унт в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

Все электронные докумен-
ты, поступающие в суд через 
модуль «Электронное пра-
восудие», автоматически за-
веряются простой электрон-
ной подписью заявителя, что 
в большинстве случаев уже 
является достаточным.

Внедрение ГАС «Правосу-
дие» позволило создать еди-
ное информационное про-
странство, которое отвечает 
конституционным принципам 
самостоятельности судебной 
власти и независимости судей, 
обеспечивая единство судеб-
ной системы РФ.
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— Павел Сергеевич, фили-
ал ФГБУ ИАЦ Судебного де-
партамента в Пермском крае 
начал работу в 2014 году. 
С какими трудностями и про-
блемами вы сталкивались 
в работе?

— После принятия решения 
о создании филиала в Перм-
ском крае председатель Перм-
ского краевого суда Вель- 
янинов Владимир Николаевич 
рекомендовал мою кандидатуру 
на должность директора фили-
ала для рассмотрения на засе-
дании Совета судей Пермского 
края. Окончательное согласо-
вание проходило на коллегии 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации. В мае 2014 года 
я был назначен на должность 
и приступил к формированию 
штата филиала в Пермском 
крае. В июне, в преддверии 
полугодового отчета, была по-
ставлена задача провести об-
новления подсистем ГАС «Пра-
восудие» в судах края.

Этот первый год был самым 
сложным. Территориально 
филиал располагался в зда-
нии Пермского краевого суда 
и занимал один кабинет на 
6 сотрудников, которые на лич-
ных автомобилях объехали все 
суды Пермского края. К концу 
года сформировался штат из 
15 сотрудников. Оставались 
проблемы, связанные с тех-
ническим оснащением судов, 
получением информации о тех-
нических и программных сбо-
ях в работе судов, отсутствием 
возможности решить проблему 
дистанционно, что требовало 
наличия на местах технических 
специалистов.

На текущий момент в фили-
але трудятся 20 сотрудников, 
штат укомплектован почти на 
80 процентов.

— Насколько удалось до-
стичь за годы работы постав-
ленных целей и задач?

— Задача по созданию ре-
гионального сегмента сети ГАС 
«Правосудие» сегодня пол-

ностью закрыта, но жизнь не 
стоит на месте, меняется зако-
нодательство, и к каждому от-
чётному периоду выпускаются 
обновления подсистем, кото-
рые приходится в оперативном 
режиме устанавливать в судах. 
Плановые обновления прово-
дятся 2 раза в год, единожды 
в год — техническое обслужи-
вание компьютерной и печата-
ющей техники.

— Каким образом развитие 
информационных технологий 
в целом, появление новаций 
или изменение потребности 
общества влияют на развитие 
информационной обеспечен-
ности судов?

— Для внедрения современ-
ных технологий в Судебной 
системе зачастую требуется 
внесение изменений в феде-
ральное законодательство, 
в первую очередь процессу-
альное.

Тем не менее, уже немало 
было сделано для развития 
цифровой инфраструктуры су-

ПАВЕЛ ЗАЯЦ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ГАС «ПРАВОСУДИЕ» 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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дебной системы, автоматизации 
и оптимизации судопроизвод-
ства, многое еще предстоит.

— Какие позитивные изме-
нения произошли за годы су-
ществования филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамен-
та в Пермском крае?

— Филиал принимал уча-
стие в создании современной 
информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, 
единого информационного про-
странства ГАС «Правосудие», 
были построены и модернизи-
рованы каналы связи VPN меж-
ду районными, городскими су-
дами, Управлением Судебного 
департамента в Пермском крае. 
     Контроль функционирова-
ния программно- технических 
средств ГАС «Правосудие», 
организация их ремонта и на-
стройки сотрудниками филиала 
позволяет обеспечивать беспе-
ребойную работу судов по от-
правлению правосудия.

Организация и сопровожде-
ние электронного документо-
оборота по ведомственному 
каналу связи между судами 
края и Управлением Судеб-
ного департамента позволила 
сократить время на отправку 
документов в электронном 
виде и обеспечить надлежащую 
безопасность передаваемой ин-
формации.

Также филиалом на посто-
янной основе осуществляется 
сопровождение систем видео-
конференц- связи (ВКС), полу-
чившей широкое применение 
в судах. Организуются сеансы 
многоточечной ВКС для судов 
края, решаются технические 
проблемы с оборудованием.

— Осуществляется ли ре-
ализация  каких-либо межве-
домственных проектов?

— В рамках исполнения го-
сударственного задания введен 
в эксплуатацию программно- 
технический комплекс «Ве-
домственное информацион-
ное взаимодействие» (ПТК 
ВИВ), обеспечен доступ к нему 
на рабочих местах работников 
судов. Комплекс предназначен 
для реализации электронного 
документооборота через систе-
му межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

В функционал комплекса 
входят модули взаимодействия:

— с Росреестром — по 
запросу суда о наличии соб-
ственности подсудимых, от-
вет поступает в течение 15 
минут, ранее по почтовому 
запросу на ожидание ответа 
уходило до двух недель вре-
мени;

— с Государственной 
информационной системой 
о государственных и муници-
пальных платежах, которая 
позволяет проверить, осу-
ществлена ли участником 
процесса оплата пошлины;

— с Федеральной нало-
говой службой России — для 
получения информации о фи-
зических или юридических 
лицах, касающейся налого-
вых аспектов;

— с Федеральной служ-
бой судебных приставов Рос-
сии — для предоставления 
сведений об исполнитель-
ных документах. Налажено 
направление исполнительных 
листов в электронной форме 
приставам по запросу.

—  с  Р о с к о м н а д з о -
ром — для получения све-

дений о признании ин-
формации запрещенной 
к распространению.
Также прорабатывается 

обеспечение взаимодействия 
судов общей юрисдикции 
с информационными система-
ми генеральной прокуратуры. 
В дальнейшем планируется ра-
бота по подключению к сервису 
Министерства внутренних дел, 
а в будущем запланирована ин-
теграция с сервисом Государ-
ственных услуг.

— Взаимодействует ли фи-
лиал с другими регионами?

— В г. Кирове создан отдель-
ный судебный состав Пермско-
го гарнизонного военного суда, 
при возникновении там неш-
татной ситуации, требующей 
незамедлительного решения, 
мы обращаемся в филиал ГАС 
«Правосудие» Кировской об-
ласти.

В части обмена опытом, есть 
технический форум поддержки 
филиалов, где возможен обмен 
информацией с инженерами 
филиалов всех регионов Рос-
сии.

— Есть ли  какие-то про-
граммы повышения квали-
фикации для работников 
филиала и служащих судов, 
чья работа имеет отноше-
ние к системе ГАС «Право-
судие»?

— При внедрении ГАС «Пра-
восудие» был создан Учебный 
центр ФГУП «НИИ «Восход», 
а также на его базе и реги-
ональные учебные центры. 
В Башкирском филиале ИАЦ 
работают специалисты, которые 
стояли у истоков внедрения 
ГАС «Правосудие». Судебный 
департамент регулярно органи-
зует учебные вебинары, наш фи-
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лиал периодически приглашает 
специалистов для обучения ра-
боте в различных подсистемах 
ГАС «Правосудие», в рабочем 
режиме сотрудники филиала 
регулярно проводят консуль-
тации на местах.

В целях более эффективного 
использования программ ГАС 
«Правосудие» на портале Тех-
нической поддержки ГАС «Пра-
восудие» создана Библиотека 
обучающих материалов.

— Сегодня все более ак-
туальны вопросы обеспече-
ния безопасности данных. 
Каким образом это реализу-
ется в системе ГАС «Право-
судие»?

— Составной частью ГАС 
«Правосудие» является под-
система «Обеспечение безо-
пасности информации». Она 
предоставляет адекватные 
меры защиты, соответствующие 

современным средствам напа-
дения, и требуемый уровень за-
щищенности информационных 
ресурсов ГАС «Правосудие». 
Подсистема «Обеспечение 
безопасности информации» 
включает правовые, техноло-
гические, организационные, 
технические и физические меры 
и средства защиты. Подсистема 
предусматривает возможность 
прогнозирования и отражения 
атак в реальном времени, а так-
же имеет продуманную долго-
срочную политику, обеспечи-
вающую повышение уровня 
безопасности.

В ГАС «Правосудие» пред-
усматривается три информаци-
онных контура безопасности — 
защищенный, ведомственный 
и публичный, что должно обе-
спечить баланс требований 
открытости информации и ее 
защиты.

В контурах безопасности 
при соблюдении всех ограни-
чительных мер защиты может 
обрабатываться и циркулиро-
вать информация следующих 
категорий:

публичный контур — только 
открытая информация, которая 
идет через интернет. Здесь пу-
бликуется информация от су-
дов, в том числе Электронное 
правосудие;

ведомственный контур — от-
крытая информация и инфор-
мация ограниченного распро-
странения — например, подача 
процессуальных документов 
в электронной форме, СДП, 
БСР, все остальные подсистемы 
ГАС «Правосудие»;

защищенный контур — за-
крытая информация и информа-
ция ограниченного распростра-
нения, в том числе сведения, 
составляющие государствен-
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ную тайну. Защищенные конту-
ры — это помещения для работы 
с документами, составляющими 
государственную тайну. Такие 
помещения регулярно прохо-
дят сертификацию в ФСБ. Ос-
нащены «закрытым контуром» 
Пермский краевой суд, Перм-
ский гарнизонный военный суд 
и Ленинский районный суд.

Все эти контуры разделены 
физически, не пересекают-
ся. С целью информационной 
безопасности мы информируем 
суды, что компьютеры, на кото-
рых установлены подсистемы 
ГАС «Правосудие», не долж-
ны иметь выход в интернет, 
во избежание попадания в пу-
бличный контур персональных 
данных, на них должна стоять 
антивирусная защита.

— Какие работы заплани-
рованы на ближайшее буду-
щее?

— Готово программное 
обеспечение «Отправка элек-
тронных заказных писем», на 
текущем этапе идет «отработ-
ка с почтой». Заказные письма 
напрямую при нажатии кнопки 
в системе модуля «Судебное 
делопроизводство» отправля-
ются непосредственно на саму 
почту. Почта уже их распечаты-
вает, если человек зарегистри-
рован в системе почты России 
на получение информации, то 
ему отправят электронное за-
казное письмо через приложе-
ние. Использование этих функ-
ций оптимизирует процесс, 
потому что влечет снижение 
трудозатрат, экономию бума-
ги, расходных материалов для 
печатающих устройств, расхо-
дов на ремонт печатной техни-
ки, которая часто выходит из 
строя. Например, в судах мало 

принтеров, которые подходят 
для печати на конвертах, и та-
кие принтеры часто выходят из 
строя из-за большой нагрузки, 
а их иногда нечем заменить.

Помимо этого, ведется 
СМС-оповещение участников 
процесса. Но на предваритель-
ном этапе следствия и подачи 
заявления в суд работник суда 
должен взять разрешение 
у участников процесса о на-
правлении им уведомлений по 
СМС. Если такое согласие есть, 
то процесс упрощается.

Ведется реализация и раз-
витие межведомственного 
электронного взаимодействия, 
в том числе со следственными, 
правоохранительными и иными 
государственными органами.

— Павел Сергеевич, в за-
вершение нашего разговора: 
какие вы видите перспективы 
развития системы ГАС «Пра-
восудие» в нашей стране?

— Ключевым трендом в во-
просах современных инфор-
мационных технологий в фе-
деральных судах является 
использование мобильных, 
портальных и «облачных» тех-
нологий с учетом приоритета 
импортозамещения и обеспече-
ния требований к информаци-
онной безопасности. Продол-
жаются работы по созданию 
и развитию Центра обработки 
данных (ЦОД) ГАС «Правосу-
дие», обеспечивается создание 
единой защищенной сети связи 
в рамках единого информаци-
онного пространства судебной 
системы на основе отечествен-
ных сертифицированных про-
граммно-аппаратных решений, 
создаются централизованные 
хранилища данных на основе 
СУБД с открытым кодом.

В настоящее время в соот-
ветствии с федеральной це-
левой программой «Развитие 
судебной системы России» за-
вершаются создание и опытная 
эксплуатация центра обработ-
ки данных Государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие» для формирова-
ния «облачной» информацион-
ной и телекоммуникационной 
инфраструктуры единого ин-
формационного пространства 
судов. В составе создаваемого 
на базе дата-центра Ростеле-
кома ЦОДа предусмотрены со-
временные аппаратные и про-
граммные решения, которые 
позволят в дальнейшем сфор-
мировать пул ресурсов на ос-
нове «облачных» технологий 
с возможностью их распределе-
ния в соответствии с нуждами 
пользователей.

Но по-прежнему главным 
моментом внедрения элек-
тронного правосудия являет-
ся то, что оно представляет 
собой своеобразный симбиоз 
юридической, процессуальной 
и электронно- технической со-
ставляющих, и от того, насколь-
ко успешно эти стороны будут 
взаимодействовать и допол-
нять друг друга, зависит успех 
реализации самой идеи элек-
тронного правосудия.

Юлия Гуляева, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента в 
Пермском крае
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50 ЛЕТ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
РАЙОННОМУ СУДУ ПЕРМИ!

Полсотни… Пять ноль… Красивая дата…
Полсотни — как много!…, казалось когда-то!
Полсотни — да это же ровно полвека
И — большая часть 
судьбы человека!

О. Б. Щербакова, судья Индустриального 
районного суда г. Перми в почетной отставке

С созданием новой админи-
стративной единицы — Инду-
стриального района, 29 августа 
1972 года на основании Реше-
ния исполнительного комитета 
Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся № 372 
был образован Индустриальный 
районный народный суд.

В первоначальный состав 
суда входили 4 народных судьи 
(Иванова М. М., Миронова Р. И., 
Бондарь А. В. и Соколова А. И.), 
при этом трое из судей были 

переведены из Дзержинского 
и один из Кировского районных 
народных судов. Первым пред-
седателем была назначена Ива-
нова Мария Михайловна, ко-
торая проявила себя не только 
как справедливый и компетент-
ный судья, но и как грамотный 
руководитель. В этот период 
суд размещался на первом 
этаже жилого дома № 177 по 
шоссе Космонавтов, а весь его 
коллектив (от народных судей 
и входивших в то время в со-

став суда судебных исполни-
телей, до курьера и уборщицы) 
составлял 18 человек.

В 1984 году Индустриальный 
суд возглавила Кулина Люд-
мила Александровна, в по-
следующем она продолжила 
служение закону в Пермском 
областном суде. В 1986 году 
Людмилу Александровну на 
посту председателя сменил 
Панферов Лев Николаевич, 
участник Великой Отечествен-
ной вой ны, награжденный за 
проявленную в сражениях от-
вагу Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной вой-
ны II степени, а также медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой не 
1941—1945 гг.».

С 1987 года, на протяжении 
более 26 лет, Индустриаль-
ный районный суд бессменно 
возглавляла Алыпова Тать- 
яна Ивановна, которая внес-
ла неоценимый вклад в разви-
тие суда. Под ее руководством 
сформировался сплоченный 

Индустриальный районный суд, самый молодой из судов города Перми, отмечает 
полувековой юбилей! Бесспорно, история Индустриального районного суда много-
гранна и отражает в себе, как события прошедшего времени, так и судьбы сотруд-
ников, добросовестно исполнявших свою работу.

Алыпова Татьяна Ивановна, возглавляла   Индустриальный районный суд г. Перми 
с 1987 по 2013 год
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профессиональный коллектив, 
который заслуживал исключи-
тельно высокие оценки своей 
деятельности по осуществле-
нию правосудия и дважды при-
знавался победителем смотра- 
конкурса на звание «Суд года 
Пермского края».

На основании Распоряже-
ния председателя исполкома 
Индустриального районного 
Совета народных депутатов 
от 25.09.1991 № 152, здание 
райкома КПСС по адресу: 
ул. Мира,17 передано Инду-
стриальному районному на-
родному суду. При участии 
Татьяны Ивановны помещения 
бывшего райкома были перео-
борудованы и приспособлены 
для отправления правосудия.

За высокие профессио-
нальные достижения Татьяна 
Ивановна удостоена многих 
почетных званий и наград, 
в том числе «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» 
и «Ветеран судебной систе-
мы», а ее вклад в социально- 
экономическое развитие отме-
чен внесением в книгу почета 
района.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 04.07.2015 

председателем Индустриаль-
ного районного суда г. Перми 
назначен Крайнов Алексей 
Сергеевич, возглавляющий 
суд по настоящий момент. Под 
его руководством коллектив бе-
режно хранит и поддерживает 
традиции суда и успешно реша-
ет задачи по повышению каче-
ства судопроизводства, эффек-
тивно совмещая накопленный 
опыт и современные подходы. 
Суд выступил в роли пилотной 
площадки проекта по внедре-
нию технологий ювенальной 
юстиции в Пермском крае, 
предпринимает меры, направ-
ленные на развитие института 
медиации и иных примиритель-
ных процедур. Большое внима-

ние уделяется просвещению 
молодежи, двери суда открыты 
для учащихся различных учеб-
ных заведений. В стенах нашего 
суда будущие юристы впервые 
побывали в «настоящих су-
дебных процессах», получили 
первый практический опыт. 
В суде чтят память защитников 
Родины, сотрудники участвуют 
в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941—1945 г. г.

Представители суда прини-
мают активное участие в спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых для 
сотрудников судебной системы. 
В коллективе царит атмосфера 
взаимовыручки, товарищества 
и внимательного отношения 
к коллегам.

В настоящее время в Ин-
дустриальном районном суде 
осуществляют правосудие 
23 судьи, кроме того, на терри-
тории района организована де-
ятельность 8 судебных участков 
мировых судей. Работу каждо-
го из судей Индустриального 
судебного района отличают 
высокий профессионализм 
и компетентность, добросо-
вестность и принципиальность 

Коллектив суда

Председатель Индустриального рай-
онного суда г. Перми Крайнов Алексей 
Сергеевич, возглавляет суд с 2015 года 
по настоящее время
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в принятии решений, обеспе-
чении доступности и откры-
тости правосудия, а многие 
из них, в частности: Толку-
шенкова Е. Ю., Турьева Н. А., 
Перов В. Л., Замышляев С. В., 
Запара М. А., Каргаполова Г. А., 
Подыниглазов В. В. награждены 
ведомственными наградами.

На протяжении многих 
лет коллектив суда работает 
слаженно, эффективно и при 
отправлении правосудия спо-
собен решать самые сложные 
вопросы правоприменительной 
практики. Высокие заслуги кол-
лектива Индустриального суда 
по достоинству оценены судей-
ским сообществом Пермского 
края: по итогам работы за 2016, 
2017, 2019 годы суд призна-
вался победителем в рейтин-
ге районных/городских судов, 
а в 2020 году вновь признан 
«Судом года Пермского края».

Гордостью Индустриального 
районного суда являются су-
дьи, работавшие в суде в преж-
ние годы и продолжившие свою 
деятельность в вышестоящих 
судебных инстанциях:

Головин Михаил Дени-
сович был назначен судьей 
Пермского областного суда, 
а в период с 2000 по 2007 год 
являлся председателем Перм-
ского областного суда, за высо-
кий профессионализм удостоен 
почетного звания «Заслужен-
ный юрист Российской Феде-
рации».

Фофанов Виталий Нико-
лаевич прошел путь от народ-
ного судьи Индустриального 
районного народного суда до 
председателя Арбитражного 
суда Пермского края.

Сурков Павел Николаевич 
являлся заместителем предсе-

дателя Пермского краевого 
суда, а Гладкий Анатолий 
Геннадьевич — председателем 
судебной коллегии по уголов-
ным делам.

В настоящее время в Перм-
ском краевом суде успешно 
трудятся председатель судеб-
ного состава Попова Надежда 
Васильевна, возглавляющая 
Квалификационную коллегию 
судей Пермского края, а также 
судьи: Титовец А. А., Быстро-
ва Е. Л., Иванова Е. В., Ветлуж-
ских Е. А. и Симонов В. В.

Особо следует выделить 
Бузмакова Сергея Семено-
вича, который более 10 лет яв-
лялся судьей Индустриального 
суда, а в настоящее время зани-
мает должность председателя 
судебного состава судебной 
коллегии по административным 
делам Первого апелляционного 
суда общей юрисдикции, Васе-
ва Александра Витальевича, 
последовательно прошедшего 
этапы служебного роста от ми-
рового судьи Индустриального 
судебного района до судьи Вто-
рого кассационного суда общей 
юрисдикции.

По праву Индустриальный 
районный суд гордится и со-
трудниками аппарата, многие 
из которых работают в суде не 
одно десятилетие, среди них, 
Неволина Н. В., Тюмисова С. Б., 

Черткова С. В., Воробьева Т. Н., 
Трушникова Е. В., Васева Т. А., 
Уфимцева А. В., Авдонина Н. В., 
Пономарева Г. В., Ахатова Л. А., 
Зароза Ю. А., Глушкова Т. Н.

За свою полувековую исто-
рию Индустриальный районный 
суд г. Перми проделал огром-
ный путь, постоянно развиваясь 
и не останавливаясь на достиг-
нутом. Неизменным оставалось 
сохранение традиций предше-
ственников, память об исто-
рии суда и работавших в нем 
людях, внесших достойный 
вклад в укрепление авторитета 
судебной власти, формирова-
ние уважительного отношения 
к Закону и повышению доверия 
граждан к судебной системе. 
В настоящее время коллектив 
отличают профессионализм, 
верность служебному долгу, 
высокая правовая культура 
и внимательное отношение 
к людям.

Желаем всем сотрудникам 
Индустриального районного 
суда благополучия и новых 
успехов в профессиональной 
деятельности.

Екатерина Мишланова, 
мировой судья судебного 

участка № 2 Индустриально-
го судебного района г. Перми
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Представленные вашему 
вниманию материалы — это 
хронология проведения съез-
дов. Вопросы, которые рассма-
триваются на съездах, и при-
нимаемые решения позволяют 
судить о ходе судебной рефор-
мы, проводимой в нашей стране 
на протяжении 20 лет.

Начиная c первого Всерос-
сийского съезда судей, судей-
ское сообщество принимает 
активное участие в реформе, 
нацеленной на развитие тра-
диционных идей независимо-
сти и несменяемости судей, 
состязательности, гласности, 
равноправия сторон. Решаются 
новые задачи: создание гаран-
тий суверенного права Рос-
сии осуществлять правосудие 
в соответствии с собственным 
законодательством, предо-
ставление судебной защиты 
от неправомерного поведения 
носителей публичных полномо-
чий, обеспечение оперативного 
доступа к правосудию с учетом 
потребностей общества и объ-
ективных возможностей судеб-
ной системы.

Нормативно в статье 6 Феде-
рального закона от 14.03.2002 

НАВСТРЕЧУ 
Х ВСЕРОССИЙСКОМУ 
СЪЕЗДУ СУДЕЙ

№ 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Россий-
ской Федерации» определе-
но, что Всероссийский съезд 
судей является высшим орга-
ном судейского сообщества. 
Съезд правомочен принимать 
решения по всем вопросам, 
относящимся к деятельно-
сти судейского сообщества, 
за исключением вопросов, 
относящихся к полномочиям 
квалификационных коллегий 
судей и экзаменационных ко-
миссий, а также правомочен 
утверждать Кодекс судейской 
этики и акты, регулирующие 
деятельность судейского со-
общества. Решения съезда 
принимаются простым боль-
шинством голосов, если съез-
дом не устанавливается иной 
порядок принятия решений. 
На Всероссийском съезде су-
дей, на самом высоком уров-
не с участием представите-
лей судейского сообщества 
обсуждаются и принимаются 
важные решения, касающиеся 
дальнейшего развития судеб-
ной системы.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Идея проведения съезда су-
дей возникла не сразу. Несмо-
тря на принятый в 1989 году За-
кон «О статусе судей в СССР», 
который начал процесс самоор-
ганизации судей в сообщества, 
только в 1991 году по инициа-
тиве Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации 
Вячеслава Михайловича Лебе-
дева, Министра юстиции Рос-
сийской Федерации Николая 
Васильевича Федорова и груп-
пы судей был созван I Всерос-
сийский съезд судей.

На I Всероссийский съезд су-
дей, в соответствии с нормами 
представительства и порядка 
проведения выборов делега-
тов, которые были разработа-
ны и установлены решением 
Организационного комитета 
по подготовке съезда судей 
Российской Федерации, было 
избрано 556 делегатов, прибы-
ло 539 делегатов.

I съезд судей России, прохо-
дивший в бывшем Доме полит-
совета в Москве, обсудил поло-
жение отечественной судебной 
системы. В день его открытия 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал 
предложение Верховного Суда Российской Федерации и подписал Распоряжение от 
16.02.2022 № 30‑рп «О проведении юбилейного, X Всероссийского съезда судей и тор-
жественного заседания, посвященного 100‑летию Верховного Суда Российской Феде-
рации».

X Всероссийский съезд судей пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
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(17 октября 1991 г.) с речью 
перед его участниками высту-
пил Президент России Борис 
Николаевич Ельцин, который 
подчеркнул необходимость по-
вышения доступности граждан 
к правосудию, усиления роли 
суда в защите прав и законных 
интересов граждан и юриди-
ческих лиц, всех видов и форм 
собственности, разрешения 
межнациональных проблем 
и четкого разделения власт-
ных полномочий между зако-
нодательной и исполнительной 
властями.

На пленарных заседаниях, 
которые состоялись 17—18 ок-
тября 1991 года, было принято 
решение о создании Совета 
представителей судей, как ор-
гана, функционирующего в пе-
риод между съездами и кото-
рый был призван содействовать 

проведению судебной реформы 
в России, защищать интересы 
судей, представлять их в дру-
гих органах государственной 
власти. Во исполнение этого 
решения в каждом субъекте 
Российской Федерации были 
проведены конференции, из-
бравшие по одному представи-
телю в Совет судей Российской 
Федерации от судов.

Кроме того, на съезде был 
обсужден ряд проблем: судо- 
устройство и судопроизвод-
ство, статус судьи в РСФСР, 
самоуправление судей; сфор-
мулированы концептуальные 
положения начинающейся су-
дебной реформы.

Уже в марте 1992 года в Мо-
скве состоялось первое заседа-
ние Совета судей Российской 
Федерации. Совет судей начал 
свою работу с подготовки про-

екта закона «О статусе судей 
в Российской Федерации», 
который после обсуждений 
был внесен на рассмотрение 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и принят 
в июне 1992 года. Первый со-
став Совета судей Российской 
Федерации также принял непо-
средственное участие в работе 
над проектом Конституции Рос-
сийской Федерации по главам 
о судебной власти.

Установлено, что на I Все-
российский съезд судей были 
избраны 14 делегатов от Перм-
ской области и Коми-Пермяц-
кого округа на объединенной 
конференции народных судей 
Пермской области, областно-
го и окружного судов, которая 
состоялась 5 июля 1991 года.

От Пермского областного 
суда — Былев И. Н., Иванов С. П., 
Швецов И. С.; от районных 
и городских народных судов 
Новоселов О. Г., Алыпова Т. И., 
Куксенок Д. Г., Лифанова В. П., 
Марченко В. П., Симакова М. С., 
Ларионова З. И., Осколкова Г. А., 
Цодикович В. М., и двое судей 
от Коми- Пермяцкого округа — 
Боталов В. М. и Вавилин Н. В.

29—30 июня 1993 года был 
проведен II Всероссийский 
съезд судей. Наряду с судьями 
судов общей юрисдикции де-
легатами съезда впервые были 
избраны судьи арбитражных 
и военных судов. Всего в ра-
боте съезда приняли участие 
512 делегатов. Если I съезд 
формулировал концепту-
альные положения начина-
ющейся судебной реформы, 
то II Всероссийскому съезду 
судей предстояло подвести 
итоги сделанному, определить 
приоритеты судебной реформы 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М., Президент 
России Ельцин Б.Н., Министр юстиции Российской Федерации Федоров Н.В. 
на I Всероссийской съезде судей, 1991 год

Делегаты от Пермской области на I Всероссийском съезде судей, 1991 год
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на данном этапе, принять Поло-
жение об органах судейского 
сообщества, решить ряд других 
важных задач.

На съезде было отмечено, 
что одним из основных на-
правлений судебной реформы 
является реформа в области 
судопроизводства: обеспече-
ние действительной состяза-
тельности процесса, введение 
суда присяжных, подлинной 
апелляции и кассации. Деле-
гатами было принято Положе-
ние «Об органах судейского 
сообщества», которым опре-
делены полномочия Совета 
судей, периодичность пленар-
ных заседаний. По поручению 
II Всероссийского съезда Со-
вет судей принял Кодекс чести 

судьи Российской Федерации, 
устанавливающий правила 
поведения судей в профес-
сиональной и внеслужебной 
деятельности, обязательные 
для каждого судьи, независи-
мо от занимаемой должности. 
Впервые в истории судебной 
системы России тайным го-
лосованием избрана Высшая 
квалификационная коллегия 
судей Российской Федерации. 
Именно на этом съезде приня-
то решение об исключении из 
компетенции Конституционно-
го Суда Российской Федерации 
права проверки конституцион-
ности правоприменительной 
практики судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов.

Известно, что делегатами 

II Всероссийского съезда су-
дей были: от Пермского об-
ластного суда Былев И. Н., Бе-
столков А. И.; от Арбитражного 
суда Пермской области Вечто-
мов А. В.; от районных и город-
ских судов Цодикович В. М., 
Ануфриева Л. И., Красиль-
никова Т. Е., Терещенко С. А., 
Байдин С. Н., Антипенко С. О.

В 1994 году возникла по-
требность  в  проведении 
III внеочередного Всероссий-
ского съезда судей, который 
состоялся 24—25 марта в г. Мо-
скве. В работе съезда приняли 
участие 584 делегата.

Главными задачами в тот 
нелегкий для страны период 
было сохранение целостности 
федеральной судебной системы 
и единства статуса судей, отде-
ление судебной власти от ис-
полнительной путем передачи 
функций по организационному, 
ресурсному и кадровому обе-
спечению судов общей юрис-
дикции от Минюста России 
к Судебному департаменту — 
органу, полностью подотчет-
ному судейскому сообществу. 
Впервые на таком высоком 
уровне обсуждался вопрос 
о введении института мировых 
судей в России. На съезде вы-
двинуты кандидаты на вакант-
ные должности судей Консти-
туционного Суда Российской 
Федерации. Остро поставлен 
вопрос о независимости судей.

Известно, что в качестве 
делегатов в работе III Всерос-
сийского съезда судей приняли 
участие от Пермского област-
ного суда Григоренко А. П., Ко-
маренко О. П.; от Арбитражного 
суда Пермской области Вечто-
мов А. В.; от районных и город-
ских судов Пермской области 

Первый состав президиума Совета судей РФ, 1993 год (фото предоставлено 
пресс-службой Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации)

Протокол объединенной Конференции народных судей Пермской области, 
членов областного и окружного судов, 5 июля 1991 года
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Ануфриева Л. И. Крюкова Л. Ф., 
Минин А. И., Сергеев А. А., от 
Пермского гарнизонного во-
енного суда Ладейщиков В. М.

IV чрезвычайный Всерос-
сийский съезд судей состоял-
ся 3—5 декабря 1996 года. На 
съезд избрано 638 делегатов. 
Основным поводом для чрез-
вычайного Съезда послужило 
отсутствие надлежащего обес- 
печения и финансирования 
судов, что могло негативно 
отразиться на деятельности 
российской судебной системы 
в целом. В своем докладе пред-
седатель Совета судей России 
Сидоренко Ю. И. сообщил 
о том, что «только за девять 
месяцев 1996 года бюджетный 
долг судам составил более 
580 млрд. руб. В стране об-
разовалась 1241 вакансия су-
дейских кадров, т. е. наступило 
состояние глубочайшего кризи-
са судебной системы, который 
может привести к ее распаду». 
Оценив состояние кадрового, 
финансового и материального 
обеспечения судебной системы 
съезд своими решениями пока-
зал перспективы дальнейшего 
развития судебной реформы 
и судебной системы.

Именно эти решения приве-
ли к значительным изменениям 
в деятельности судебной вла-
сти и усовершенствовании за-
конодательной базы. Уже 31 де-
кабря был принят Федеральный 
конституционный закон «О су-
дебной системе в Российской 
Федерации» В последующем 
вступили в силу федеральные 
законы регулирующие вопросы 
финансирования судов, о во-
енных судах, о мировых судьях. 
Съезд поддержал решение Со-
вета судей Российской Феде-

рации о создании Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации.

На конференции судей 
Пермской области, состояв-
шейся 26 июля 1996 года, де-
легатами на IV Всероссийский 
съезд судей избраны судьи от 
Пермского областного суда 
Былев И. Н., Бестолков А. И., 
Антипенко С. О.; от Арбитраж-
ного суда Пермской области 
Моисеев В. Е.; от районных 
и городских судов Ануфрие-
ва Л. И., Байдин С. Н., Вельяни-
нов В. Н., Дьяченко Т. Е., Има-
миев Г. А., Красильникова Т. Е., 
Крылов Н. М., Терещенко С. А., 
Цодикович В. М.

V Всероссийский съезд су-
дей состоялся 27—29 ноября 
2000 года. На съезд избрано 
652 судьи. Впервые в работе 
съезда приняли участие миро-
вые судьи из 20 субъектов Рос-
сийской Федерации. Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, вы-
ступая перед делегатами, за- 
явил о том, что: «независимость 

судебной власти никогда не 
должна превращаться в личную 
зависимость судей». «Мы все 
хотим, чтобы наш суд был ско-
рым, правым и справедливым».

Съезд констатировал, что, 
несмотря на трудности, а ино-
гда и противодействие разви-
тию судебной реформы, судеб-
ная власть состоялась, и она 
способна защитить права чело-
века, интересы общества и госу-
дарства. Расширилась правовая 
база, повысился доступ к пра-
восудию. Возможности граж-
данина по отстаиванию своих 
прав в суде практически ничем 
не ограничены. Созданы и пло-
дотворно действуют органы су-
дейского сообщества. Принят 
пакет важных для правосудия 
законов. Они обеспечили реа-
лизацию гарантий независимо-
сти судей и самостоятельности 
судов, устройство судебной си-
стемы, участие судебной власти 
в формировании государствен-
ного бюджета на содержание 
и обеспечение деятельности 
судов, обеспечение реализа-

Делегаты от Пермской области на V Всероссийском съезде судей
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ции принципов публичности 
и гласности правосудия, в том 
числе путем взаимодействия 
судов со средствами массовой 
информации. На съезде также 
обсуждались вопросы укрепле-
ния и усиления независимости 
судебной власти, проблемы вве-
дения института мировых су-
дей в регионах. Работа съезда 
положила начало подготовки 
проекта Федерального зако-
на «Об органах судейского 
сообщества в Российской Фе-
дерации» принятого в марте 
2002 года.

Делегатами V Всероссийско-
го съезда судей были избраны: 
от Пермского областного суда 
Головин М. Д., Меденников В. Е., 
Соловьева И. В.; от Арбитраж-
ного суда Пермской области 
Моисеев В. Е.; от районных и го-
родских судов: Тупицына Н. Н., 
Пономарева Н. Н., Могила С. П., 
Самылов Ю. В., Андрианов В. П., 
Цодикович В. М., Минин А. И., 
Шаров Л. Е., Калашникова Н. А., 
Челомбицкий И. Р.

VI Всероссийский съезд 
судей состоялся 30 ноября — 
2 декабря 2004 года. На съезд 
было избрано 673 делегата. 
Открыл Съезд Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Высту-
пая перед делегатами, он обо-
значил основные направления 
развития судебной системы, 
необходимые, по его мнению, 
для повышения эффективности 
работы судов и уровня доверия 
к их работе в условиях миро-
вого финансового кризиса. 
Коснулся темы компенсации 
ущерба, причиненного гражда-
нам при нарушении их прав на 
судопроизводство в разумные 
сроки, на полное и своевре-

менное исполнение судебных 
актов. Особое внимание было 
уделено вопросам информа-
тизации судов: «судьи остро 
нуждаются в рекомендациях 
ученых, ведущих научные ис-
следования в области право-
ведения, других специалистов 
в области информатизации, 
а также в обмене опытом и зна-
ниями, в объективном анализе 
правоприменительной прак-
тики, в единой технологии су-
дебного делопроизводства», 
обратился к делегатам Глава 
государства.

На съезде было отмечено, 
что усилия органов судейско-
го сообщества должны быть 
направлены на существенное 
улучшение организационного 
обеспечения деятельности су-
дов; укрепление гарантий неза-
висимости судьи, включая меры 
его правовой защиты, матери-
ального и социального обеспе-
чения; улучшение материально-
го и социального обеспечения 
работников аппаратов судов; 
принятие более решительных 
мер по очищению судейского 
корпуса от недостойных высо-
кого звания российского судьи. 
На съезде принят новый Кодекс 
судейской этики, заменивший 
ранее действовавший Кодекс 
чести судьи, определены даль-
нейшие задачи и цели судебной 
системы.

На очередной Конферен-
ции судей Пермской области 
избраны делегаты на VI Все-
российский съезд судей: от 
Пермского областного суда: Го-
ловин М. Д., Закомлистов А. Ф.; 
от Арбитражного суда Перм-
ской области: Цодикович В. М., 
Виноградова Л. Ф.; от районных 
и городских судов — Ануфри-

ева Л. И., Конина А. Т., Оста-
нина А. И., Лифанова В. П., 
Костина Н. Е., Змеева Ю. А., 
Минин А. И., Сергеев А. А.; от 
Пермского гарнизонного воен-
ного суда Ладейщиков В. М.; от 
мировых судей — Пучнина Е. А.

С 2 по 4 декабря 2008 года 
в Москве проходил VII Всерос-
сийский съезд судей. Участие 
в нем приняли 716 делегатов. 
Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Анатольевич 
Медведев в своем выступлении 
обратил внимание на то, что 
должно быть больше информа-
ции о работе судов. Суды долж-
ны быть максимально открыты 
в своей работе, люди должны 
знать об их деятельности. На 
Съезде рассматривались те-
кущие вопросы деятельности 
судебной системы, итоги ра-
боты представили Совет су-
дей Российской Федерации 
и Высшая квалификационная 
коллегия судей. Съезд отме-
тил необходимость внедрения 
в правоприменительную прак-
тику досудебного урегулирова-
ния споров, особенно в сфере 
публичных правоотношений, 
а также содействия развитию 
альтернативных способов раз-
решения споров, определения 
объективно обоснованных сро-
ков рассмотрения дел. Важным 
направлением повышения эф-
фективности и качества пра-
восудия признано принятие 
мер по обеспечению едино-
образия судебной практики. 
Важным условием повышения 
эффективности правосудия 
и сокращения сроков судебно-
го разбирательства признано 
дальнейшее развитие институ-
тов бесплатной правовой помо-
щи социально незащищенной 
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части населения на всех стади-
ях уголовного и гражданского 
процессов, включая стадию ис-
полнения судебного решения. 
В целях дальнейшей гуманиза-
ции правосудия на съезде было 
предложено декриминализиро-
вать ряд составов преступлений 
небольшой тяжести и переве-
сти некоторые составы престу-
плений из категории тяжких 
в категорию средней тяжести. 
Шире практиковать назначение 
наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, и применение 
других мер уголовно- правового 
воздействия в качестве альтер-
натив реальному лишению сво-
боды (исправительных и обще-
ственных работ, штрафа и др.).

В 2008 году на II Конфе-
ренции судей Пермского края 
избраны делегаты VII Всерос-
сийского съезда судей: от 
Пермского краевого суда Ве-
льянинов В. Н., Крюкова Л. Ф.; от 
Арбитражного суда Пермского 
края Фофанов В. Н., Исаев А. П.; 
от районных и городских судов: 
Алыпова Т. И., Ануфриева Л. И., 
Лифанова В. П., Сергеев А. А.; от 
Пермского гарнизонного воен-
ного суда Ладейщиков В. М.; от 
мировых судей: Липина Н. А.

VIII Всероссийский съезд 
судей проходил с 17 по 19 де-
кабря 2012 года. На съезд было 
избрано более 700 делегатов. 
В работе съезда принял участие 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин. На съезде обсуждались 
темы растущей нагрузки на су-
дей, взаимодействие со сред-
ствами массовой информации, 
предложения об учреждении 
специального праздника — Дня 
судебного работника.

VIII Всероссийский съезд 
судей утвердил новый Кодекс 
судейской этики, определил 
текущее состояние судебной 
системы, в качестве намеченных 
целей обозначил повышение 
качества отправления правосу-
дия, обеспечение доступа граж-
дан к правосудию, открытость 
и гласность судопроизводства, 
повышение социальных гаран-
тий для судей, дальнейшее 
совершенствование судебной 
системы.

В Кодексе судейской этики 
впервые сформулировано поня-
тие независимости судей, дано 
право на критику коллег, но 
предписано не высказываться 
в адрес других госорганов и их 

руководителей. Отношения 
председателей судов и других 
судей также решено подчинить 
этическим нормам.

Большое внимание съезд 
уделил развитию социальных 
гарантий статуса судей, не-
обходимости принятия мер, 
направленных на повышение 
привлекательности судейской 
профессии, и, конечно, совер-
шенствованию законодатель-
ной базы правосудия. Съезд 
обратил особое внимание на 
дальнейшее совершенствова-
ние статуса мировых судей, не-
обходимость реализации По-
становления VII Всероссийского 
съезда о включении должности 
мирового судьи в Сводный пе-
речень государственных долж-
ностей Российской Федерации, 
утвержденный Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 11 января 1995 г. № 32, наде-
ления мировых судей властно- 
организационными полномочи-
ями по отношению к аппарату 
мирового судьи.

V  Конференция  судей 
Пермского края, состоявшаяся 
в 2012 году, избрала делегатов 
на VIII Всероссийский съезд 
судей: от Пермского краевого 

Делегаты от Пермского края на VIII Всероссийском съезде судей, 2012 год
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суда: Вельянинов В. Н., Гиле-
ва М. Б.; от Арбитражного суда 
Пермского края Фофанов В. Н., 
Зубков А. Е., Саксонова А. Н.; от 
судей районных и городских 
судов: Боченкова И. В., Ивано-
ва Е. В., Сергеев А. А., Широко-
ва Т. П., Челомбицкий И. Р.; от 
Пермского гарнизонного воен-
ного суда — Ладейщиков В. М.; 
от мировых судей — Мерзляко-
ва Н. А.

6—8 декабря 2016 года 
состоялся IX Всероссийский 
съезд судей, который был по-
священ вопросам, касающимся 
функционированию судебной 
системы за истекший четы-
рехлетний период, перспек-
тивам её развития, мерам по 
совершенствованию деятель-
ности судов. В работе съезда 
приняли участие 780 деле-
гатов. На съезде обозначена 
перспектива проведения новой 
судебной реформы, связанной 
с организацией апелляционных 
и кассационных судов общей 
юрисдикции, начавших успешно 
функционировать в 2019 году. 
Делегаты съезда обсудили ак-
туальные вопросы и проблемы 
деятельности судебной систе-
мы за последние четыре года 
и определили пути ее разви-

районных и городских судов 
Пермского края: Бурнышев В. Н., 
Варакшина Т. Е., Веснин И. М., 
Худяков Ю. В.; от Пермского 
гарнизонного военного суда 
Каун Н. В.; от мировых судей: 
Липина Н. А.

В ноябре- декабре 2021 года 
состоится юбилейный Х Все-
российский съезд судей, по 
результатам работы которого 
будет определено дальнейшее 
направление развития и дея-
тельности всей судебной систе-
мы, которая в настоящее время 
идет по пути цифровизации, 
отвечая запросам современ-
ного общества и государства. 
Его решения, как и решения 
всех предыдущих Всероссий-
ских съездов судей, окажут 
непосредственное влияние на 
развитие не только судебной 
системы и представителей су-
дейского корпуса, но и на го-
сударство в целом.

Татьяна Мещерякова, 
председатель Арбитраж-
ного суда Пермского края, 

при участии Объединенной 
пресс-службы при Совете 

судей Пермского края

тия. Был рассмотрен широкий 
спектр вопросов, касающихся 
состояния судебной системы, 
перспектив ее развития, со-
вершенствования деятельно-
сти судов. Участники форума 
приняли изменения в Кодекс 
судейской этики, утверждённый 
на предыдущем съезде, а также 
сформировали новые составы 
Совета судей Российской Фе-
дерации, Высшей квалификаци-
онной коллегии судей и Высшей 
экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного эк-
замена на должность судьи.

По результатам работы съез-
да было принято Постановле-
ние IX Всероссийского съезда 
судей «Об основных итогах 
функционирования судебной 
системы Российской Федерации 
и приоритетных направлениях 
ее развития на современном 
этапе».

VIII Конференция судей 
Пермского края избрала де-
легатов на IX Всероссийский 
съезд судей Пермского края: 
от Пермского краевого суда: 
Вельянинов В.  Н. ,  Нечае-
ва Н. А., Челомбицкий И. Р.; от 
Арбитражного суда Пермского 
края: Фофанов В. Н., Мещеря-
кова Т. И., Кульбакова Е. В.; от 

Делегаты от Пермского края на IX Всероссийском съезде судей, 2016 год
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БЛИЦ‑ОПРОС ДЕЛЕГАТОВ 
X ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА СУДЕЙ

Как Вы оцениваете то направление, по которому происхо-
дит процесс реформирования судебной системы Российской 
Федерации?

На протяжении трех десятилетий ведется активное реформи-
рование судебной системы России, направленное на утверждение 
самостоятельной и независимой судебной власти, обеспечиваю-
щей защиту прав человека, социальную устойчивость и законность 
в государстве.

Только за последние годы были созданы кассационные и апел-
ляционные суды, расширены суды присяжных, введено обязатель-

ное аудиопротоколирование судебных заседаний, а также использование автоматизированного 
модуля распределения дел при формировании состава суда. Все это способствует повышению 
независимости и самостоятельности судов, прозрачности судебной системы и повышению уровня 
доверия граждан.

Одной из целей реформирования судебной системы по-прежнему является снижение нагрузки 
на судей и работников аппарата судов. Сегодня оптимизация судебной нагрузки относится к числу 
первоочередных задач осуществления правосудия, в том числе, за счет расширения сферы приме-
нения институтов досудебного и внесудебного урегулирования споров, развития примирительных 
процедур.

Судебная система старается идти в ногу со временем, и цифровизация судебных сервисов — 
несомненно, важный этап ее реформирования, направленный на сокращение сроков рассмотрения 
дел, повышение эффективности судопроизводства и доступности правосудия для граждан. Вос-
требованность электронных ресурсов еще более возросла в период пандемии. Сегодня внедрение 
новейших технологий необходимо как никогда.

Судебная система ставит перед собой большие задачи, многие из которых будут решаться на 
предстоящем X юбилейном съезде судей России. Впереди нас ждут новые планы по совершен-
ствованию и развитию судебной системы, продолжение начатых реформ.

16 мая 2020 года состоялась XI Конференция судей Пермского края. В ходе работы 
Конференции были избраны делегаты на X Всероссийский съезд судей. В соответствии 
с нормами представительства Пермский край представят судьи Пермского краево-
го суда, Арбитражного суда Пермского края, Пермского гарнизонного военного суда, 
городских (районных) судов, мировых судей Пермского края. От Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда в работе съезда примут участие судьи, избранные на 
общем собрании, проведенном в суде в июне 2020 года.

Что ждут от X Всероссийского съезда судей делегаты от Пермского края вы узна-
ете из блиц‑опроса.

Суханкин Александр Николаевич — председатель Пермского краевого суда
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Последний съезд судей проходил в 2016 году. Как Вы 
считаете, что удалось достигнуть за последние 6 лет работы 
Совета судей в Пермском крае?

Деятельность Совета была направлена на выполнение поруче-
ний IX Всероссийского съезда судей: повышение качества правосу-
дия, укрепление гарантий статуса судей, внедрение цифровизации 
и новых технологий в судопроизводство, совершенствование 
деятельности аппаратов судов, снижение текучки кадров в аппа-
ратах мировых судей, расширение инструментов взаимодействия 

судебной системы со средствами массовой информации. Эта деятельность принесла, безусловно, 
положительные результаты.

Острой остается проблема снижения нагрузки на судей. Анализ организации работы мировых 
судей, судей районных и городских судов Прикамья, проводимый на регулярной основе Советом 
судей Пермского края, позволяет успешно решать вопросы оптимизации судебной нагрузки.

Большое внимание уделяется вопросу организации работы по повышению квалификации феде-
ральных и мировых судей, работников аппаратов районных судов (арбитражного суда) и судебных 
участков. В поле зрения Совета судей Прикамья продолжают находиться и вопросы поощрения 
судей и работников аппарата судов за высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей, 
дополнительного премирования судей, а также вопросы поддержки ветеранов судебной системы 
региона.

По моему мнению, органы судейского сообщества в Прикамье делают все возможное для эф-
фективного обеспечения деятельности судебной системы Пермского края и защиты интересов 
судей. Достижению высоких показателей в работе способствует слаженная работа всех органов 
судейского сообщества.

Представляется, что на X Всероссийском съезде будут обо-
значены векторы развития судебной системы на ближайшие 
четыре года. Какие цели могут быть поставлены судейским 
сообществом на этот период?

Юбилейный съезд судей, как высший орган судейского сооб-
щества, будет посвящен решению наиболее важных и основопола-
гающих аспектов работы судебной системы, задачам доступности 
правосудия и прозрачности работы судебной системы, вопросам 
по совершенствованию административного, гражданского и уго-

ловного судопроизводства.
В этой связи целесообразным представляется продолжение реализации системных инициатив, 

направленных на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. 
В первую очередь, речь идет о дальнейшей реализации института судебного штрафа, введении 
понятия уголовного проступка, избрании альтернативных содержанию под стражей мер пресе-
чения, назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, в особенности за преступления 
небольшой и средней тяжести. Гуманизация уголовного судопроизводства обеспечивает повы-
шение правовой защищенности граждан, соответствует принципам справедливости и гуманизма, 
положенным в основу правовой системы России.

Бузмакова Ольга Владимировна — председатель судебной коллегии по гражданским 
делам Пермского краевого суда

Заборский Ян Васильевич — заместитель председателя Пермского краевого суда
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Как Вы можете оценить цифровизацию в судебной си-
стеме, эффективность внедрения электронных технологий?

Развитие информационных сервисов правосудия — это одно 
из приоритетных направлений судебной системы. Создание элек-
тронных архивов, возможность использования судьями электрон-
но-цифровой подписи, применение веб-конференций в судо-
производстве, оперативное получение информации из органов 
власти путем межведомственного взаимодействия, перспектива 
направления для исполнения судебных приказов, исполнительных 

листов в форме электронного документа, а также электронные судебные извещения — все это 
направлено на обеспечение доступности правосудия и сокращение сроков рассмотрения дела.

В перспективе заявлено создание суперсервиса «Правосудие онлайн», который позволит дис-
танционно реализовать весь объем процессуальных действий участниками судопроизводства, 
использование облачных технологий хранения аудиопротоколов, рассмотрение апелляционных 
и кассационных жалоб по административным делам и экономическим спорам по электронным 
материалам, внедрение сервисов по автоматизации рассмотрения дел в порядке приказного 
производства с применением технологий искусственного интеллекта.

Все эти меры создают удобство в работе самих судов, ведут к снижение бюджетных затрат на 
процесс и, что немаловажно, позволяют минимизировать издержки сторон и создают дополни-
тельные гарантии по участию в процессе.

Полагаю, что вопрос «электронного правосудия», несомненно, будет предметом обсуждения 
на юбилейном Всероссийском съезде судей.

В чем Вы видите залог дальнейшего успешного развития 
российской судебной системы? Чем лично для Вас является 
участие в X Всероссийском съезде судей?

Залог дальнейшего успешного развития российской судебной 
системы представляется мне в совершенствовании законода-
тельства, создании специальных центров для подготовки специ-
алистов, преобразовании системы исполнения принятых судами 
судебных актов и, конечно, формировании авторитета судебной 
власти, доверию общества к судебной системе.

Быть делегатом Х юбилейного Всероссийсского съезда судей, представлять интересы судей 
своего региона — это почетная и важная миссия.

Съезд для меня — это новые интересные знакомства, обсуждение проблем правоприменения, 
общение и обмен опытом с коллегами многих регионов страны, и дальнейшее взаимодействие при 
решении неоднозначных вопросов, возникающих в ходе судебной деятельности.

Уверена, что все вопросы, вынесенные на повестку съезда, значимы, и их решения будут спо-
собствовать дальнейшему успешному развитию судебной системы.

Мещерякова Татьяна Игоревна — председатель Арбитражного суда Пермского края

Лысанова Любовь Ивановна — председатель 2 судебного состава Арбитражного суда 
Пермского края
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Со временем количество рассматриваемых судом дел 
увеличивается, что традиционно является предметом об-
суждения судейского сообщества. Как Вы считаете, какие 
решения должен принять съезд, чтобы изменить ситуацию 
с судебной нагрузкой сегодня?

Обсуждение проблемы судебной нагрузки является тради-
ционным для судейского сообщества. Если оглянуться назад, 
все решения предыдущих съездов так или иначе направлены на 
решение данной проблемы.

Усилия судейского сообщества вызваны, прежде всего, желанием добиться таких условий ра-
боты, при которых обеспечивается рассмотрение дел в разумные сроки с хорошим качеством 
и с гарантией защиты здоровья судей. В конечном итоге условия работы суда создают основу для 
надлежащего уровня отправления правосудия, защиты и прав и законных интересов.

По нашему мнению, этому будут способствовать предложения, связанные с изменениями 
процессуального законодательства, а именно повышения «пороговых значений», при которых 
возможно рассмотрение дел в порядке приказного и упрощенного производства, а также уве-
личение срока на изготовление судебных актов в полном объеме до 15 дней. Рассчитываем, что 
законопроект Верховного Суда Российской Федерации о внесении изменений в закон о банкрот-
стве, предусматривающих рассмотрение требований арбитражными управляющими, существен-
ным образом положительно отразится на снижении судебной нагрузки. Изменение размеров 
государственной пошлины в сторону увеличения (как минимум на уровень инфляции), позволит 
не только получить дополнительные средства для покрытия расходов судебной системы, в том 
числе для увеличения финансирования оплаты труда государственных служащих аппарата судом 
(являющегося залогом высокой квалификации сотрудников), но и предотвратить неоснователь-
ные обращения в суд (что называется «на всякий случай»), стимулировать стороны к предостав-
лению и раскрытию доказательств и доводов в суде первой инстанции (при введении прогрес-
сирующего размера государственной пошлины при обжаловании в вышестоящие инстанции), 
рассмотрению дел без дополнительных отложений судебных заседаний.

Какие, по вашему мнению, вопросы, связанные с деятель-
ностью военных судов, необходимо обсудить на Х Всерос-
сийском съезде судей?

Представляется целесообразным обсудить порядок осущест-
вления организации деятельности военных судов при введении 
военного положения и мобилизации, поскольку действующее за-
конодательство не регламентирует указанных положений, а лишь 
декларирует, что, например, на территории, на которой будет 
введено военное положение, действуют суды, установленные 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации. В связи с вышеизложенным, в условиях 
сложной мировой обстановки, сопровождающейся межнациональными конфликтами, требует 
изменения и разъяснения действующее законодательство в области военного положения и мо-
билизации.

Малмыгин Дмитрий Владимирович — председатель Пермского гарнизонного 
военного суда

Субботина Наталья Анатольевна — заместитель председателя Арбитражного суда 
Пермского края
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Традиционно, в ходе съездов обсуждаются наиболее акту-
альные проблемы, касающиеся, в частности, совершенство-
вания судебной системы и судопроизводства, защиты прав 
и законных интересов судей, организационного, кадрового 
и ресурсного обеспечения судебной деятельности.

В современных реалиях пристальное внимание уделяется по-
вышению авторитета судебной власти.

Развитие современного российского судопроизводства неиз-
бежно связано с необходимостью совершенствования механизма 

организации судебной системы, повышения доверия граждан к суду, создания облика судьи, со-
ответствующего всем этическим и нравственным требованиям мирового сообщества.

Нравственные основы деятельности судьи в Российской Федерации заложены в законе о статусе 
судей. Кодекс судейской этики дополняет и совершенствует нравственно- этические принципы 
работы судей, где введено понятие конфликта интересов, что существенным образом меняет 
требования к кандидатам на должность судьи. Действующий Кодекс судейской этики являет-
ся закономерным шагом в ходе современной судебной реформы и отражает процесс развития 
нравственно- этических основ российского судопроизводства.

В нем подробно регламентированы положения, вследствие которых данный Кодекс распростра-
няет свое действие на деятельность судей на всей территории Российской Федерации, закреплена 
приоритетность профессиональной деятельности, дополнены положения о взаимоотношении 
судьи со средствами массовой информации, что позволило построить более четкие условия про-
фессионального общения с журналистами.

Как Вы считаете, можно ли назвать российскую судебную 
систему открытой, доступной и прозрачной?

Информационная открытость, доступность и прозрачность 
являются одними из важнейших предпосылок доверия к госу-
дарственным органам и одной из приоритетных задач в работе 
для всех звеньев судебной системы.

Чтобы получить информацию о деятельности суда, например, 
о его структуре, порядке работы с гражданами, о внепроцессуаль-
ных обращениях, поступивших судьям по делам, находящимся в их 
производстве, сейчас достаточно обратиться к сайту любого суда.

Обратившись к сайтам, можно также увидеть анонсы и результаты рассмотрения конкретных 
дел, размещаемые с целью информирования населения о складывающейся судебной практике.

Работа судебной системы нередко освещается и в средствах массовой информации, предста-
вители которых всегда могут поприсутствовать в открытых судебных заседаниях.

Учитывая объем доступной для населения информации о деятельности судов, размещение ко-
торой обеспечено на законодательном уровне, полагаю, что в настоящее время в целом мы можем 
считать российскую судебную систему открытой, доступной и прозрачной.

Журавлева Татьяна Алексеевна — председатель Мотовилихинского районного суда 
города Перми

Вяткин Дмитрий Михайлович — председатель Орджоникидзевского районного суда 
города Перми
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Достаточно ли, на Ваш взгляд, судьи вовлечены в деятель-
ность саморегулируемых организаций, в частности, в работу 
Советов судей? Есть ли необходимость  что-либо поменять 
в процедуре выборов в Советы судей?

Органы судейского сообщества создаются для решения раз-
личных задач, сопутствующих осуществлению судами своей ос-
новной функции, — отправлению правосудия — и являются одной 
из правовых гарантий принципа независимости судей.

Федеральный закон «Об органах судейского сообщества РФ» 
законодательно закрепил систему органов судейского сообщества, в деятельности которых нашла 
воплощение идея самоуправления, содержащая обширные демократические элементы, позволяю-
щие всем без исключения судьям принимать участие в их деятельности: выборность во все органы 
судейского сообщества и выборность их руководителей, возможность принятия самостоятельных 
решений и неподотчетность органам государственной власти.

Поскольку количество судей в различных судах (военных, арбитражных, общей юрисдикции 
и мировых) сильно отличается, законодательно установлены квоты избираемых судей в различные 
органы судейского сообщества, как на федеральном, так и на региональном уровне, чтобы голос 
каждого судьи мог быть услышан и принят во внимание при принятии решений по вопросам даль-
нейшего развития российской судебной власти. Несмотря на то, что законодательно требования 
к кандидатам в органы судейского сообщества не определены, представляется, что данный вопрос 
не требует отдельного регулирования, так как практика показывает, что избираются наиболее 
достойные и авторитетные судьи, имеющие значительный опыт работы.

2022 год проходит под знаком подготовки к Х Всерос-
сийскому съезду судей. Какие у Вас ожидания по поводу 
предстоящего события?

Предстоящий Х Всероссийский съезд судей — важнейшее 
событие для всех судей, поскольку на съезд, как высший орган 
судейского сообщества, возлагаются большие надежды по раз-
решению ключевых проблем развития судебной системы.

Одной из самых острых проблем для судейского корпуса на 
протяжении длительного времени остается высокая служебная 

нагрузка, которая негативным образом сказывается на сроках рассмотрения дел и на качестве 
принимаемых судебных актов. Полагаю, что на съезде будут не только обсуждаться, но и будут 
определены конкретные пути решения данной проблемы. Так, полагаю, что будут рассмотрены 
вопросы по совершенствованию процессуального законодательства, которые уже обсуждались 
судейским сообществом — возможность составления по определенному перечню дел только ре-
золютивной части решения, когда необходимость составления мотивированного решения будет 
обусловлена только поступлением заявления участника судопроизводства или подачей апелляци-
онной жалобы, исключение письменного протоколирования судебных заседаний в гражданском 
и административном производстве, а в уголовном судопроизводстве — возможность оглашения 
только вводной и резолютивной частей приговора.

Крайнов Алексей Сергеевич — председатель Индустриального районного суда Перми

Кожевников Виктор Геннадьевич — председатель Дзержинского районного суда Перми



В  ПРЕДДВЕРИИ 10 ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

35

1 (41) 2022 • СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Вы возглавляете комиссию Совета судей Пермского края 
по вопросам финансирования и материально- технического 
обеспечения, информатизации и автоматизации работы су-
дов. На Ваш взгляд, изменилось ли материально- техническое 
обеспечение судов за последние годы? Как сегодня обстоят 
дела с обеспечением безопасности в судах?

Наблюдается значительное улучшение материально- 
технического обеспечения судов Пермского края, в том числе 
и по мировым судьям. Суды оснащены необходимыми техни-

ческими средствами, канцелярскими принадлежностями. Имеется возможность проведения су-
дебных заседаний посредством видео- конференц-связи на базе судов, что позволяет сократить 
сроки рассмотрения дел. Залы судебных заседаний оснащены необходимым оборудованием для 
ведения аудиопротоколирования. Активно ведется электронный документооборот с применени-
ем судьями электронно- цифровой подписи. В настоящее время имеются трудности в обслужива-
нии организационной техники.

По обеспечению безопасности судебной деятельности здания судов оборудованы система-
ми охраны, металлоискателями, системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией. 
Вместе с тем, при ведении судебных заседаний в выходные и праздничные дни требования без- 
опасности нарушаются, в связи с отсутствием судебных приставов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов, что требует безотлагательного разрешения.

Что, по Вашему мнению, важно обсудить о деятельности 
мировых судей на предстоящем съезде?

Существуют проблемы, которые необходимо обсудить и раз-
решить:

введение единой базы между судами и службой судебных при-
ставов с целью получения объективных данных о ходе исполне-
ния судебных решений; цифровизация архивов мировых судей; 
привлечение квалифицированных кадров.

В связи с увеличением объема и сложности гражданских дел, 
дел об административных правонарушениях растут требования к качеству правосудия, что требует 
углубления специализации мировых судей.

С целью повышения оперативности судопроизводства следует исключить ведение протоколов 
судебных заседаний при рассмотрении заявлений о выдаче дубликатов исполнительных докумен-
тов, о процессуальном правопреемстве; изготовление исполнительных листов о взыскании госу-
дарственной пошлины по заявлениям о выдаче судебного приказа, включив данное требование 
в бланк судебного приказа.

Дальнейшее повышение эффективности деятельности мировых судей в Российской Федерации 
зависит от решения назревших проблем в сфере судоустройства и судопроизводства. Решения, 
принятые на съезде, внедряются в практическую деятельность судов, а значит, происходят изме-
нения в их организационной деятельности.

Устименко Александр Александрович — председатель Свердловского районного суда 
г. Перми

Давлятшина Гульшат Мингалиевна — мировой судья судебного участка № 1 Орджони-
кидзевского судебного района г. Перми
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По Вашему мнению, какие темы и проблемы необходимо 
обсудить и какие вопросы необходимо решить съезду в пер-
вую очередь? Какие цели могут быть поставлены судейским 
сообществом?

Перед судейским сообществом остро стоит вопрос увеличи-
вающейся нагрузки. В связи с этим одним из векторов развития 
должно быть точечное изменение процессуального законода-
тельства с целью снижения нагрузки при имеющейся численности 
судей. Видится, что указанное может быть достигнуто изменением 
пороговых значений суммы исковых требований и категории 

дел, которые подлежат рассмотрению в упрощенном производстве, это же касается и приказного 
производства. Необходимо развивать медиацию, досудебное урегулирование споров. Возможно, 
необходимо увеличить размер государственной пошлины при обращении в суд.

В каком порядке происходит выбор делегатов на съезд от 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда?

Процедура выбора делегатов от Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда, как суда апелляционной инстанции, 
отличается от иных судов, входящих в судебную систему. Это 
отличие установлено частью 3 статьи 6 Федерального закона 
от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации».

Законом предусмотрен следующий порядок избрания деле-
гатов: делегаты на съезд от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов 
общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных 
судов округов, Суда по интеллектуальным правам, арбитражных апелляционных судов, окружных 
(флотских) военных судов избираются на общих собраниях судей этих судов. Делегаты от судей 
иных судов — на конференциях судей субъектов Российской Федерации.

Также отличается порядок избрания из числа делегатов съезда судей кандидатур в российские 
органы судейского сообщества, которые должны избираться на съезде. Кандидатуры в Совет судей 
Российской Федерации, Высшую квалификационную коллегию Судей Российской Федерации от 
судов апелляционной инстанции избираются по соответствующим избирательным округам.

В преддверии к съезду в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в июне 2020 года 
проведено общее собрание судей, на котором избраны два делегата на X Всероссийский съезд 
судей от суда. Предстоящий Всероссийский съезд судей является значимым событием не только 
для судейского сообщества, но и общественной и государственной жизни нашей страны, опреде-
ляющим дальнейшее развитие судебной системы Российской Федерации, направленным на реше-
ние множества вопросов по оптимизации судопроизводства, совершенствование материального 
и процессуального законодательства.

Материал подготовлен объединенной пресс-службой при Совете судей Пермского края

Чепурченко Ольга Николаевна — председатель 6 судебного состава Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда

Беляев Константин Петрович — председатель Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда
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— Олег Геннадьевич, рас-
скажите, почему Вы выбрали 
профессию судьи?

— Еще на стадии обучения 
в университете я понял, что 
в должности судьи я смогу 
приносить обществу пользу. 
Именно эта должность и дея-
тельность у меня ассоцииро-
валась с понятием работы по 
восстановлению социальной 
справедливости. Я так воспи-
тан, что справедливость для 
меня не просто слово, а образ 
жизни, и много значит. В годы 
моего обучения в университе-

Я СМОГУ ПРИНОСИТЬ 
ОБЩЕСТВУ ПОЛЬЗУ

В 2021 году состоялось 30‑летие со дня проведения I Всероссийского съезда су-
дей. Среди делегатов от Пермской области был избран Новосёлов Олег Геннадь‑ 
евич, председатель Дзержинского районного народного суда г. Перми. Судейский 
стаж Олега Геннадьевича составил 20 лет, 6 лет из которых  в должности предсе-
дателя суда. Олег Геннадьевич являлся председателем Совета судей Пермского края 
с 1995 по 1997 год.

те была система распределения 
после его окончания. Посколь-
ку я хорошо учился, занимался 
общественной работой, был 
секретарем комсомольской 
организации, у меня было пра-
во выбора при распределении, 
а было одно место в суде, а нас 
было сто человек при курсе. 
Свою жизнь я связал с судом, 
был назначен судьей в Перм-
ский районный суд, где я про-
работал два года. В дальнейшем 
я был назначен председателем 
Дзержинского районного суда 
г. Перми, после окончания сро-

ка полномочий председателя 
я продолжил работать судьей 
в Дзержинском районном суде 
г. Перми до отставки.

— Какое дело из Вашей 
практики, Олег Геннадьевич, 
Вам запомнилось?

— Наиболее значимым де-
лом для меня, и которое мне 
запомнилось, было уголовное 
дело перед окончанием карь- 
еры, в то время я уже не был 
председателем суда. Во второй 
половине 90-х годов в суд по-
ступило уголовное дело по фи-
нансовой пирамиде, объемом 

ОЛЕГ НОВОСЁЛОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО 
СУДА Г. ПЕРМИ 
В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ, 
ДЕЛЕГАТ I ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА СУДЕЙ
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более двухсот томов, потерпев-
шими по делу были признаны 
почти две с половиной тысячи 
человек. В общей сложности 
дело рассматривалось более 
девяти месяцев, кроме допро-
са потерпевших и свидетелей, 
исследования документов, 
суду пришлось назначать до-
полнительную финансово- 
хозяйственную экспертизу, на 
время производства которой 
перерыв в судебном заседании 
делать было нельзя. В то время 
действовал закрепленный в за-
коне принцип непрерывного 
судебного заседания. Запом-
нилось данное дело и тем, что 
я первым в России вынес при-
говор по данной категории дел, 
практики на то время не име-
лось. В то время один из судов 
Краснодарского края тоже рас-
сматривал дело по аналогично-
му составу, но мной приговор 
был оглашен на три дня раньше. 
Хотя суд Краснодарского края 
в изданиях анонсировал о пер-
вом приговоре по финансовой 
пирамиде.

— Какие основные про-
блемы, на Ваш взгляд, стоят 
перед российской системой 
правосудия, и каковы спосо-
бы их разрешения?

— После окончания су-
дебной карьеры мне попалась 
передача, где М. Жванецкий 
во время интервью на вопрос 
о том, что для России в насто-
ящее время является главной 
проблемой, ответил: «Спра-
ведливый суд, хотя мы, может, 
сейчас это и не осознаем до 
конца». А ведь человек, дале-
кий от нашей профессии, прав. 
Представляете, с какими про-
блемами мы ехали на первый 
Всероссийский съезд судей 

в 1991 году, который состоялся 
по инициативе Председателя 
Верховного Суда Российской 
Федерации В. М. Лебедева. 
К сожалению, некоторые про-
блемы до сих пор не решены. 
Например, вопрос об обеспече-
нии достойной заработной пла-
той сотрудников судов, нами 
об этом поднимался вопрос 
еще на первом съезде. Судьям 
обеспечили достойное содер-
жание, а заработная плата со-
трудников аппаратов судов не 
соответствует ответственности, 
возложенной на них. Негативно 
мною восприняты сообщения 
о том, что обеими палатами 
парламента одобрен закон об 
установлении контроля над су-
дьями. Внесли поправки в Закон 
Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации» о том, что полномочия 
отдельной категории судей 
могут быть прекращены Сове-
том Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции по представлению Прези-
дента Российской Федерации, 
не спрашивая мнения Квалифи-
кационной коллегии, за просту-
пок, по их мнению, не совме-
стимый с должностью судьи. 
В свое время мы так боролись 
за независимость судей, а эта 
небольшая поправка в законо-
дательство, по моему мнению, 
грубо нарушила и перечеркну-
ла конституционный принцип 
независимости судей. Мы стре-
мились именно к установлению 
гарантий независимости суда, 
и такое вмешательство, а тем 
более оценка людей, далеких 
от правосудия, мне не понят-
на. В полной мере не решена 
и проблема материального 
обеспечения судов, что также 

важно при осуществлении пра-
восудия. Я проработал восемь 
лет председателем суда, в то 
время суды стояли в очереди 
и на получение мебели, оргтех-
ники, компьютеров. Во время 
моей работы в должности судьи 
приговоры писали от руки, но 
для изготовления копий необ-
ходимы были ленты для печат-
ных машинок, которых также 
не хватало, а своевременное 
вручение копий приговоров 
было особенно важно для лиц, 
содержащихся под стражей, 
чтобы их процессуальные пра-
ва не были нарушены. Это все 
напрямую влияет на восприя-
тие людьми судебной власти, 
как органа осуществляющего 
правосудие и обеспечивающего 
социальную справедливость.

— По Вашему опыту, Олег 
Геннадьевич, на что следует 
в первую очередь обращать 
внимание вновь назначенным 
судьям?

— Когда я был председате-
лем суда, я вновь назначенным 
судьям говорил, что работа су-
дьи является для нас повсед-
невной деятельностью, но надо 
всегда помнить, что у людей, 
которые сталкиваются с су-
дебной системой, именно из 
общения с судьями, поведения 
и даже внешнего вида созда-
ется впечатление о судебной 
системе в целом. Если это уко-
ренится в сознании вновь на-
значенного судьи, то все будет 
хорошо.

Дарья Гулидова, помощник 
судьи Дзержинского 

районного суда г. Перми
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ 
СУДЕЙ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

За последние несколько 
лет наблюдается существен-
ное ухудшение качества ис-
полнения обязательств по 
организации и оплате меди-
цинских услуг, предоставля-
емых в рамках комплексной 
программы добровольного 
медицинского страхования су-
дей, в том числе пребывающих 
в отставке, и членов их семей, 
что создает угрозу надле-

жащей реализации гарантий 
материального обеспечения 
судей, установленных в Зако-
не Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132–1 
«О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

С момента начала работы 
в 2021 году нового состава 
Совета судей Пермского края 
первоочередным вопросом 
встал вопрос о реализации 

Программы добровольного 
медицинского страхования 
(далее — ДМС).

3 сентября 2021 года со-
стоялось заседание Комис-
сии Совета судей Пермского 
края по кадровым и социаль-
ным вопросам, вопросам ве-
теранов судебной системы, 
на котором был рассмотрен 
представленный из Совета 
ветеранов судебной системы 

Получение медицинской помощи судьями и членами их семей осуществляется за 
счет средств федерального бюджета путем заключения в централизованном по-
рядке государственного контракта добровольного медицинского страхования судей 
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых 
судей, в том числе пребывающих в отставке, и членов их семей.

ДМИТРИЙ ОТИНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
СОВЕТА СУДЕЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПО КАДРОВЫМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, 
ВОПРОСАМ ВЕТЕРАНОВ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, СУДЬЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА
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анализ исполнения Комплекс-
ной программы ДМС. Также 
на заседание Комиссии были 
рассмотрены проблемные 
вопросы, возникающие при 
исполнении Программы, под-
готовленные региональным 
представителем Страховщика.

На базе данного анализа, 
а также информации, полу-
ченной из судов и предста-
вителя Страховщика, были 
сформулированы предложе-
ния для Совета Судей Россий-
ской Федерации и Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
по усовершенствованию Про-
граммы и Регламента ДМС.

9 сентября 2021 года на за-
седании Совета судей Перм-
ского края в соответствии 
с повесткой был рассмотрен 
вопрос о получении меди-
цинской помощи судьями 
Пермского края и членами их 
семей в рамках Комплексной 
программы добровольного 
медицинского страхования. 
Комиссией представлены со-
ответствующие предложения. 
Однако, в целях сбора более 
полной информации, учиты-
вая ответы, поступившие из 
судов и Управления Судебно-
го департамента Пермского 
края, Совет принял решение 
довести эти предложения до 
судов Пермского края и отло-
жить рассмотрение вопроса на 
18 октября 2021 года.

Таким образом, в сентя-
бре — октябре 2021 года Со-
ветом судей Пермского края 
была собрана исчерпывающая 
информация по проблемам 
и недостаткам исполнения 
Комплексной программы и Ре-
гламента ДМС.

На основании анали-
за Комплексной программы 
ДМС и Регламентов, Совет 
судей Пермского края высту-
пил с предложением перед 
Советом судей Российской 
Федерации и Судебным де-
партаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации 
рассмотреть рекомендации 
по исправлению сложившей-
ся неблагополучной ситуации 
с медицинским обслужива-
нием действующих судей, су-
дей, пребывающих в отстав-
ке и членов их семей, как на 
ближайшее время, так и на 
перспективу с учётом пред-
стоящего Съезда судей Рос-
сийской Федерации.

21 декабря 2021 года от 
Председателя Совета судей 
Российской Федерации Вик-
тора Викторовича Момото-
ва и Генерального директора 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации Александра Вла-
димировича Гусева поступил 
ответ, из содержания кото-
рого следовало, что на мо-
мент обращения Совета судей 
Пермского края был объявлен 
открытый конкурс в электрон-
ной форме на право заклю-
чения государственного кон-
тракта «Оказание услуги по 
добровольному медицинскому 
страхованию судей, в том чис-
ле пребывающих в отставке, 
членов их семей в 2022 году», 
в связи с чем внесение изме-
нений в соответствующую 
конкурсную документацию не 
представлялось возможным.

В ответе также сообща-
лось, что наши предложения 
по возможности будут учтены 
при составлении конкурсной 

документации на проведение 
открытого конкурса в элек-
тронной форме на право за-
ключения государственного 
контракта на оказание услуги 
в 2023 году, с учетом доведен-
ного Судебному департаменту 
финансирования на указанные 
цели.

7 декабря 2021 года Су-
дебным департаментом при 
Верховном Суде Российской 
Федерации и Акционерным 
обществом «Московская акци-
онерная страховая компания» 
заключен государственный 
контракт № СД-14ю/381 на 
осуществление добровольно-
го медицинского страхования 
судей, в том числе пребыва-
ющих в отставке, членов их 
семей на 2022 год. (Сумма 
контракта составила более 
750 млн. руб.)

17 февраля 2022 года со-
стоялось заседание Совета 
судей Пермского края, на ко-
тором был заслушан отчет 
представителя страховой ком-
пании, врача куратора филиа-
ла АО «МАКС–М» в г. Перми 
Бажаевой О. В. о результатах 
исполнения в 2021 году Ком-
плексной программы ДМС.

Работа Страховщика при-
знана неудовлетворительной. 
Установлено, что в 2021 году 
и в январе, феврале 2022 года 
застрахованные лица стол-
кнулись с тем, что фактически 
были лишены возможности 
пользоваться Комплексной 
программой. Индивидуаль-
ные карточки застрахованных 
судей, судей, пребывающих 
в почетной отставке, и членов 
их семей на момент проведе-
ния заседания не поступили. 
Застрахованные не имели воз-
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можности оперативно полу-
чать информацию по вопросам 
организации получения меди-
цинской помощи в рамках го-
сударственного контракта на 
осуществление добровольно-
го медицинского страхования 
судей, судей, пребывающих 
в отставке, и членов их семей 
по федеральному номеру. На 
переписку посредством элек-
тронной почты страховая 
компания не реагирует. Един-
ственное базовое ЛПУ ГБУЗ 
ПК «Пермская краевая клини-
ческая больница» не отвеча-
ет потребностям в дополни-
тельных медицинских услугах 
в г. Перми и Пермском крае 
по причине пандемии и отсут-
ствия ряда узких специалистов 
в данном лечебном учрежде-
нии. ЛПУ является ковидным 
госпиталем и в нем нет приема 
таких специалистов, как тера-
певта, уролога, гастрэнтеро-
лога, пульмонолога, врачей 
лаборантов, УЗИ и т. д.

Представленный проект 
Регламента полностью исклю-

чает возможность обращения 
в частные медицинские лечеб-
ные учреждения, ограничены 
лечебные учреждения в горо-
дах и районах Пермского края, 
что исключает возможность 
получать медицинскую по-
мощь по Программе ДМС.

В целях устранения наруше-
ний Закона, Совет судей Перм-
ского края вновь обратился 
за содействием в Судебный 
департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации 
о понуждении к надлежащему 
исполнению АО «МАКС» при-
нятых на себя обязательств.

29—30 марта текущего года 
Судебным департаментом в 
режиме видеоконференц- 
связи проведено совместное 
совещание с участием пред-
ставителей судейского сооб-
щества, представителей стра-
ховой компании и Управления 
социальной защиты судей 
и государственных служа-
щих Судебного департамента, 
участие в котором приняла 
председатель Совета судей 

Пермского края Ольга Влади-
мировна Бузмакова.

На совещании прозвучала 
критика в адрес Страховщика, 
был заслушан заместитель ру-
ководителя департамента, ко-
торый пообещал принять меры 
по устранению недостатков.

Учитывая, что данные про-
блемы существовали не толь-
ко в Пермском крае, а еще в 
51 субъекте Российской Фе-
дерации из 85, Комиссией 
Совета судей Российской Фе-
дерации по связям с советами 
судей субъектов Российской 
Федерации организована про-
верка деятельности Страхов-
щика. Вновь истребована до 
20 апреля 2022 года информа-
ция о недостатках и пробле-
мах исполнения программы 
ДМС, которая в начале апреля 
2022 года направлена в Ко-
миссию.

В мае 2022 года Управле-
ние социальной защиты судей 
и государственных служащих 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 

Заседание Совета судей
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Федерации сообщило, что, 
исходя из сложившейся ситу-
ации по реализации условий 
государственного контракта, 
по предложению Комиссии 
Совета судей Российской Фе-
дерации по вопросам статуса 
судей и правового положения 
работников аппаратов судов 
для своевременного и опера-
тивного реагирования Судеб-
ным департаментом ведется 
работа по разработке для су-
дов универсального алго-
ритма, а также типовых форм 
документов для фиксации 
фактов ненадлежащего испол-
нения государственного кон-
тракта в целях последующего 
их направления в Судебный 
департамент для применения 
мер ответственности к Стра-
ховщику.

В связи с необходимостью 
подписания проекта Регла-
мента на 2022 год, Совет су-
дей Пермского края трижды 
отправлял его на доработку 
и обращался к руководству 
страховой компании с прось-
бой учесть предложения 
Пермского краевого суда, Ар-
битражного суда Пермского 
края, Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда, 
Управления Судебного депар-
тамента в Пермском крае.

В мае 2022 года Предсе-
дателем Пермского краевого 
суда Александром Николаеви-
чем Суханкиным, Председате-
лем 17 Арбитражного апелля-
ционного суда Константином 
Петровичем Беляевым прове-
дена рабочая встреча с руко-
водством АО «МАКС» по во-
просу устранения нарушения 
прав застрахованных лиц, пря-
мо указанных в Законе Россий-

ской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132–1 «О стату-
се судей в Российской Феде-
рации», поскольку реализация 
Программы ДМС фактически 
не осуществлялась.

На очередном заседа-
нии Совета судей Пермского 
края, состоявшемся 2 июня 
2022 года рассмотрено об-
ращения Совета ветеранов 
судебной системы Пермско-
го края. По результатам его 
рассмотрения Совет принял 
решение обратиться в Совет 
Судей Российской Федерации 
и Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской 
Федерации с письмом об огра-
ничении доступа АО «МАКС» 
к закупкам и внесения его 
в Реестр недобросовестных 
поставщиков, в связи с суще-
ственным нарушением условий 
государственного контракта, 
поскольку им не выполняются 
взятые на себя обязательства.

Необходимо отметить, что 
согласованный Регламент пре-
доставления дополнительных 
медицинских услуг в г. Пер-
ми и Пермском крае в объеме 
Комплексной программы ДМС 
на 2022 год поступил лишь 
27 июня 2022 года. В него 
среди прочих медицинских 
учреждений были включе-
ны такие базовые лечебно- 
профилактические учрежде-
ния как ГБУЗ ПК «Городская 
клиническая поликлиника 
г. Перми», ГБУЗ ПК «Краевая 
детская клиническая больни-
ца», ГБУЗ ПК «Городская сто-
матологическая поликлиника 
№ 1».

24 июня 2022 года в конфе-
ренц-зале Управления судеб-
ного департамента Пермского 

края перед судьями Пермского 
краевого суда и сотрудниками 
аппарата суда с презентацией 
медицинского учреждения вы-
ступила главный врач ГБУЗ ПК 
«Городская клиническая поли-
клиника г. Перми» Ирина Ио-
сифовна Плащевская. Слуша-
телям был разъяснен порядок 
получения медицинской помо-
щи в рамках Программы ДМС 
в лечебно- профилактическом 
учреждении.

Аналогичное мероприя-
тие прошло в Арбитражном 
суде Пермского края 8 июля 
2022 года.

В итоге этой большой кро-
потливой работы услуги будут 
предоставляться не только су-
дьям в рамках добровольного 
медицинского страхования, но 
и сотрудникам аппарата судов 
в рамках ОМС. Новая схема 
взаимодействия и алгоритм 
обращения за медицинской 
помощью разработаны в мель-
чайших подробностях и уже 
вступили в действие. Наряду 
с этим считаю необходимым 
отметить, что выбранное нами 
медицинское учреждение, 
я говорю о городской клини-
ческой поликлинике, обладает 
как мощным современным ме-
дицинским оборудованием, так 
и высокопрофессиональными 
кадрами. Это, как вы понимае-
те, положительно скажется на 
нашем с вами здоровье.

Несомненно, вопросы, тре-
бующие внимания и дальней-
шей проработки, остаются. Мы 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом и смотрим в бу-
дущее с оптимизмом и энтузи-
азмом.
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Есть даты, которые навечно высечены в сердцах целого народа. В нашей стране 
это 9 мая — День Победы — символ доблести, несгибаемой стойкости и несокруши-
мости духа русского народа. А другая дата — 22 июня — вызывает горесть и печаль. 
1418 дней и ночей продолжалась самая кровопролитная вой на в истории человече-
ства и унесла более 27 миллионов жизней советских солдат. Нет в России семьи, ко-
торую вой на обошла стороной. Большая семья Пермского краевого суда с благодар-
ностью вспомнила своих героев — славных защитников, отстоявших мир в жестокой 
битве. Есть память, которой не будет конца. Есть память, которая передается из 
поколения в поколение.

22 июня 1941 года — нача-
ло Великой Отечественной 
войны. В память об этих тра-
гических событиях по всей 
стране проходят памятные ме-
роприятия и акции, в Перми 
возлагают цветы к мемориалу 
«Скорбящая». Руководите-
ли краевого суда Александр 
Суханкин и Арбитражного 
суда Татьяна Мещерякова, с 
глубоким уважением относя-
щиеся к истории нашей стра-
ны, почтили память погибших 
пермяков и возложили к под-
ножию мемориала цветы.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память ге-
роев Великой Отечественной 
вой ны, павших на фронтах, ра-
ботавших в тылу для прибли-

жения Победы и всех тех, чьи 
жизни унесла Великая Оте- 
чественная вой на. Прозвучал 
воинский салют.

На мероприятии также со-
стоялась церемония передачи 
родственникам для последу-
ющего захоронения останков 

двух бойцов, обнаруженных 
в Невельском районе Псков-
ской области при проведении 
поисковых работ. В этих ме-
стах в июле 1941 года участво-
вала в боях 112-я Молотовская 
стрелковая дивизия.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Отдавая дань памяти и ува-

жения судьям- фронтовикам 
и труженикам тыла, которые 
внесли значительный вклад в 
развитие и совершенствова-
ние судебной системы нашего 
региона, Пермский краевой 
суд бережно хранит память 

о подвиге тех, кто защищал 
Отечество на передовой; тех, 
кто самоотверженно ковал 
Победу в тылу; тех, кто отсто-
ял свободу и независимость 
Родины и подарил человече-
ству радость мирной жизни. К 
сожалению, время идёт, сви-

детели тех страшных событий 
уходят… Но память о них — в 
наших сердцах.

Сохраняя многолетнюю 
традицию, Пермский краевой 
суд не забывает в торжествен-
ный день 9 мая и о ветеранах 
судебной системы. По мнению 

Мемориал «Скорбящая»
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председателя Пермского кра-
евого суда Александра Сухан-
кина, стойкость, крепость духа 
заслуженных судей в отставке 
дают нам, ныне работающим 
судьям, импульс к самосовер-
шенствованию.

В год 77-й годовщины со 
дня Победы ветераны смогли 
встретиться в музыкальной го-
стиной, организованной в Му-
зее судейского сообщества 
Пермского края. Не случайно 
в этот торжественный день мы 
решили вспомнить песни. Для 
миллионов фронтовиков вой-
на начиналась с песен: на вок-
зальных перронах, возле воен-
коматов, в уходящих на фронт 
эшелонах. Песни рассказы-
вают историю вой ны не хуже 
учебников. Да и сами песни 
военных лет — особенные. 
Они вели в бой и лечили ране-
ные солдатские души, вселя-
ли уверенность в завтрашнем 
дне, давали надежду на лю-
бовь и счастье.

Одной из самых любимых 
и популярных песен, напи-
санных в годы Великой Оте-
чественной вой ны, считается 
«Темная ночь». Она отлича-
ется своей душевностью и по-
разительной искренностью. 
Не удивительно, что слушая 

эту песню, глаза собравшихся 
ветеранов блестели от слез. 
А при первых аккордах записи 
песни «Синий платочек» в ис-
полнении Клавдии Шульженко 
все в едином порыве закружи-
лись в танце. Эта песня имеет 
сильнейшую магию. Команди-
ры рот, совсем юные мальчиш-
ки, поднимали на штыках куски 
синего полотна и с криком «За 
синий платочек!» шли в атаку. 
По сей день волшебный голос 
Шульженко никого не может 
оставить равнодушным.

А как можно не вспомнить 
главный хит вой ны — песню 
«В землянке», которая роди-
лась из обычного письма кор-
респондента газеты «Красно-
армейская правда» Алексея 
Суркова своей жене?! Фрон-
товые письма… Единственная 
ниточка, связывающая солдат 
с родными во время вой ны, на-
дежда на скорую встречу и по-
беду. Фронтовые письма… 
Эти маленькие желтые тре- 
угольники были залогом того, 
что твой муж, брат, отец, сын, 
любимый жив и здоров. Пись-
ма писали в окопах, после сра-
жений, потеряв в бою друзей, 
но с верой в победу. В письмах 
признавались в любви и стро-
или планы на будущее. А ту 

самую землянку, в которой 
поэт написал эти удивитель-
ные стихи, нашли в дерев-
не Кашино, в 4 км от города 
Истры. Сейчас там осталось 
лишь небольшое углубле-
ние и установлена памятная 
доска, посвящённая песне 
«В землянке».

Песни военных лет по-
могли выстоять и победить. 
У каждой песни своя исто-
рия, свой путь, своя судьба. 
Так с песней по жизни жили 
и работали судьи Пермского 
краевого суда — герои вой ны 
и труженики тыла. Они виде-
ли вой ну своими глазами — на 
фронте, в тылу, взрослыми, 
детьми. Уже нет рядом с нами 
ветеранов Великой Отече-
ственной вой ны, кто сражался 
на передовой и защищал свое 
Отечество. Нет с нами и тех, 
кто обеспечивал бесперебой-
ную работу судов в суровые 
военные годы и продолжал 
защищать права и законные 
интересы граждан. Но мы вос-
хищаемся их героизмом. И па-
мять о них — не только в наших 
сердцах, но и в фильме крае-
вого суда «Великая Победа», 
просмотр которого состоялся 
по окончании праздничного 
мероприятия.

Музыкальная гостиная «С песней по жизни»
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Еще долго не хотели рас-
ходиться уважаемые ветера-
ны, собравшиеся в этот день 

в музыкальной гостиной. Их 
разговоры были наполнены 
воспоминаниями, теплотой, 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

искренностью, благодарно-
стью за праздник, за встречу.

Связь поколений. Сегодня, 
как никогда, важно передать 
нашей подрастающей смене 
уважение и гордость за свою 
страну, за свой народ. На это 
направлены встречи ветера-
нов и молодежи, а также про-
веденная для детей сотрудни-
ков Пермского краевого суда 
накануне праздничной даты 
историческая онлайн-викто-
рина «Великая Победа».

Вопросы об исторических 
фактах и событиях того вре-
мени — как назывался наш 
город во время вой ны; кто из 
главнокомандующих Великой 
Отечественной вой ны был че-
тырежды Героем Советского 
Союза; что было построено 
в 1943 году на премию Алек-
сея Толстого за роман «Хож-
дение по мукам»; где состоя-
лось самое крупное танковое 
сражение в истории и многие- 
многие другие — не только 
пополнили знания ребят о со-
бытиях 1941—1945 годов, но 
и вызвали чувство патриотиз-
ма и уважения к исторической 
памяти нашего народа.

Сильное впечатление, как 
в дальнейшем отметили участ-
ники викторины, произвела на 
них информация о длившейся 
872 дня блокаде Ленинграда, 
об острой нехватке продо-
вольствия и топлива, о «до-
роге жизни» через Ладожское 
озеро, о сотнях тысяч умерших 
от голода блокадников.

Грише Деменеву 8 лет, наи-
более интересны были вопро-
сы о военной технике, особен-
но о том, что касается танков, 
их модификаций, двигателей, 
проходимости. Мама Гриши 
призналась, что весь вечер сын 
рисовал танки.

Большими знатоками исто-
рии показали себя Вероника 
Коркодинова 13 лет и Святос-
лав Орабинский 10 лет, дав-
шие наибольшее количество 
правильных ответов и заслу-
женно ставшие победителями 
онлайн-викторины. «Совсем 
недавно мы ездили от суда 
на экскурсию по городу. Мне 
очень помогло это, я узнала 
много новых и интересных 
фактов о жизни родного горо-

да во время войны, — делится 
впечатлениями Вероника. — 
После этого мы все вместе — 
мама, папа и младшая сестра — 
смотрели фильм о юнгах При-
камья. Мальчишки воевали 
на бронекатерах, наравне со 
взрослыми били врага. Из на-
шего города юнгами стали 
300 мальчишек».

Награждение победителей 
состоялось на праздничном 
мероприятии в Музее судей-
ского сообщества Пермско-
го края 12 мая 2022 года, где 
родители детей- победителей 
смогли выразить благодар-
ность за проведение подоб-
ных мероприятий. «Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто сра-
жался на поле боя, трудил-
ся в тылу, восстанавливал 
разрушенные города. Дети 
обязательно должны знать 
прошлое страны и гордиться 
своими прадедами», — счита-
ет Евгения Орабинская, мама 
Святослава, получившего ди-
плом за 1 место в историче-
ской викторине «Великая По-
беда».

Победители исторической онлайн-викторины «Великая Победа»
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ВАСИЛИЙ ТЁРКИН
Воспитание патриотизма, 

сохранение и поддержание 
культурных и нравственных 
ценностей — это не пустые 
слова. Этого можно добиться 
только вместе.

В канун Дня Победы судьи 
и сотрудники аппарата кра-
евого суда, а также младшее 
поколение приняли участие 
в создании творческого видео- 

ролика по поэме Александра 
Твардовского «Василий Тёр-
кин». Каждый из участников 
выбрал полюбившееся четве-
ростишье из произведения, 
ответственно подошёл к запи-
си отрывка, применил креатив-
ный подход и оригинальность 
при решении поставленной за-
дачи. В результате получилось 
захватывающее видео, кото-

рое заставило и улыбнуться 
шуткам Тёркина, и проник-
нуться тяжестью солдатского 
быта, и переживать за судьбу 
России. Созданный с любовью 
фильм передает всю доброту, 
любовь, мужество, терпение, 
стойкость солдат, что делает 
нашу землю могущественной.

ИСТОРИЯ МОЛОТОВА
Накануне великого празд-

ника — Дня Победы — судьи, 
сотрудники аппарата и их 
дети погрузились во время 
автобусной экскурсии в исто-
рию города Молотова. Имен-
но так назывался наш город 
до 1957 года, ставший в годы 
вой ны одним из центров эва-
куации. Кроме собственных 
предприятий на территории 
Молотовской области во вре-
мя вой ны работало более 
120 эвакуированных заводов 
и фабрик, на всех них выпу-
скалась продукция, необхо-
димая фронту. Завод № 19 
им. Сталина (ныне «ОДК- 
Пермские моторы»), напри-
мер, был важнейшей частью 
оборонной промышленности 

СССР и производил двигатели 
для военных самолетов. Музей 
под открытым небом демон-
стрирует историю создания 
всех авиадвигателей для са-
молетов, вертолетов, ракет. 
Граффити авиадвигателей вы-
звали настоящее восхищение 
экскурсантов.

Откровением для многих 
стала мемориальная доска ве-
ликому лётчику, трижды Герою 
Советского Союза Александру 
Покрышкину, установленная 
на здании бывшей авиаци-
онной школы авиатехников, 
где он и учился. За годы вой-
ны Александр Покрышкин со-
вершил 650 вылетов, провел 
156 воздушных боев, сбил 
59 самолетов. Его имя наводило 

реальный ужас на противника. 
Как только в эфире звучало: 
«Achtung! Pokryshkin ist in der 
Luft!» («Внимание! В воздухе 
Покрышкин!») — немцы кида-
лись врассыпную.

Жизнь в тыловом Молото-
ве кипела не только на произ-
водстве. В нашу область были 
эвакуированы лучшие театры 
и музеи, писатели и художни-
ки. Все знают о сохраненных 
в эвакуации сокровищах Рус-
ского музея. А ведь он был не 
один. 13 музеев из Москвы, 
Подмосковья, Ленинграда 
и Краснодара прибыли в начале 
вой ны в Молотов и Соликамск: 
Третьяковская галерея, Музей 
востока, Музей архитектуры, 
Музей-усадьба Кусково и мно-
гие другие. Благодаря этому 
жители Молотова впервые 
смогли увидеть «живьём», не 
в иллюстрациях, полотна вели-
ких художников — Ильи Репина, 
Михаила Нестерова и других.

Вне всяких сомнений, стало 
заслуженным присвоение го-
роду Перми в 2020 году звания 
«Город трудовой доблести».

Татьяна Мантова, 
пресс- служба

Пермского краевого судаАвтобусная экскурсия «Молотов в годы войны»
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ВЕТЕРАНЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ – 
ДЕТИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО И ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Галина Михайловна Синици-
на родилась в военное трудное 
время 14 октября 1944 года в 
Перми, в семье медицинских 
работников. Ее отца, после за-
щиты диплома врача, в 1945 
году распределили служить на 
Дальний Восток, где проходили 
боевые действия против япон-

ских империалистов. Семья 
проживала там до капитуляции 
Японии, а после родителей на-
правили в военный госпиталь 
города Челябинск-40.

Из воспоминаний Галины 
Михайловны: «Пока строили 
наш будущий дом, мы с от-
цом и матерью жили в бара-

ке. Строящиеся дома были 
окружены забором с колю-
чей проволокой, поскольку 
их строительство вели во-
еннопленные, тем не менее, 
у меня остались теплые вос-
поминания о том времени, так 
как в нашем жилище царила 
атмосфера дружбы, заботы 

Мне в жизни повезло на хороших людей, преданных друзей, любящих родителей, 
мудрых учителей.

Cудьи в почетной отставке Добрян-
ского районного суда Пермского края 
Синицина Галина Михайловна, Шепелев  
Владимир Михайлович
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друг о друге. Соседи делились 
продуктами питания и веща-
ми. Многие из соседей были 
участниками Великой Отече-
ственной войны и часто дели-
лись своими воспоминаниями о 
подвигах боевых товарищей, а о 
собственных подвигах обычно 
умалчивали.

Получив квартиры в ново-
стройках, соседи по бараку 
продолжали общаться, дели-
лись достижениями в обла-
сти медицины, физики, химии, 
и мы, дети, с удовольствием их 
слушали, пересказывали своим 
друзьям».

После возвращения в Пермь 
Галина Михайловна пошла в 
школу, где были замечатель-
ные педагоги, особенно учитель 
истории, участник Великой Оте- 
чественной войны. «Он много 
рассказывал о вой нах, кото-
рые приходилось вести России, 
как при царской власти, так и 
в XX веке, прививая школьни-
кам любовь к Родине, уважение 
к старшему поколению. Буду-
чи пионерами, мы создали ти-
муровские отряды, помогали 

пенсионерам, больным людям, 
во время каникул работали на 
строительстве интерната, 
а осенью с удовольствием 
ездили на уборку картофеля 
и очень гордились своим вкла-
дом в общее дело. Радовались, 
когда построили атомный 
ледокол «Ленин», полету пер-
вого космонавта и мечтали 
о коммунизме»,  — рассказывает 
Галина Михайловна.

В детстве ей хотелось пойти 
по стопам родителей и посвя-
тить себя медицине, поэтому 
во всех походах исполняла 
обязанности медсестры: умела 
перевязывать, делать компрес-
сы. После окончания школы 
подала документы в медицин-
ский институт, но не добрала 
необходимое количество бал-
лов и пошла работать в суд. Ее 
приняли секретарем судебного 
заседания председателя суда. 
Первый рабочий день запом-
нился Галине Михайловне, ей 
поручили сопровождать ло-
шадь, которая перевозила дела 
из суда в архив, но в последу-
ющем она принимала участие 

в судебных процессах, писала 
протоколы судебных заседаний. 
Когда Галина Михайловна за-
очно окончила юрфак универ-
ситета, ее избрали судьей, она 
рассматривала все категории 
дел: гражданские, уголовные, 
административные. В 2000 году 
Указом Президента Галина Ми-
хайловна была назначена на 
должность судьи по рассмо-
трению гражданских дел. Не-
смотря на большую нагрузку, 
Галина Михайловна всегда ра-
ботала качественно, с большим 
удовольствием. Со слов Галины 
Михайловны, она была влюбле-
на в свою работу, ей нравилось 
помогать людям в их сложных 
жизненных ситуациях, и ни на 
миг не пожалела в выборе сво-
ей профессии.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, она продолжает сле-
дить за изменениями в зако-
нодательстве, читает книги, га-
зеты, увлекается фотографией. 
Коллеги всегда уважительно, 
с добротой и вниманием отно-
сились к Галине Михайловне. 

Владимир Иванович Ше-
пелев родился 2 ноября 
1940 года в Добрянке. Ког-
да началась Великая Отече-
ственная вой на, отец ушел на 
фронт, долго от папы не при-
ходило писем. Мама его иска-
ла, писала в военкомат, воин-
скую часть по месту службы 
отца, но ответов не было. Вес-

ной 1944 года с фронта отец 
вернулся домой, у него была 
ампутирована левая нога. Он 
устроился сторожем на авто-
базу «Леспромхоза». Семья 
жила бедно, основным продук-
том питания был картофель, 
который привозили из дерев-
ни родители отца, где летом 
Владимир проводил время, на-

учился плавать, ловить рыбу, 
заготавливать на зиму сено. 
В его школьные годы на До-
брянский металлургический 
завод часто привозили техни-
ку с фронта. Владимир с ребя-
тами проводили там все сво-
бодное время, вооружались 
найденными штыками, даже 
нашли пулемет «Максим», 

Он на деле доказал свою способность быть судьей закона, правды и совести.



НАШИ ЛЕГЕНДЫ

49

1 (41) 2022 • СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

который был в нерабочем 
состоянии.

Папа рассказывал ему 
о вой не, а он в свою очередь 
пересказывал истории дворо-
вым мальчишкам, ведь почти 
у всех ребят во дворе отцы не 
вернулись с фронта. Влади-
мир Иванович вспоминает, как 
отец брал его с собой в Пермь 
на протезную фабрику, где 
тому выдавали протез как ве-
терану вой ны. Впоследствии 
Володя использовал ремни от 
протезов в качестве крепле-
ний для лыж.

После окончания школы 
Владимир Иванович посту-
пил в ремесленное училище. 
Окончив его, работал на ком-
бинате производственных ма-
териалов столяром 4-го раз-
ряда, затем столяром в СМУ-1 
в г. Добрянке. Был принят 
в члены партии.

Увидев в газете объявле-
ние о наборе студентов на 
факультет «правоведение» 

в г. Свердловске, решил по-
пробовать свои силы и посту-
пил в институт.

В 1970 году Владимир Ива-
нович приехал в п. Шилко 
Читинской области, где был 
избран судьей, продолжил 
свою судейскую деятельность 
в пограничном районе п. За-
байкальск Читинской области. 
На протяжении 17 лет работал 
со среднегодовой нагрузкой: 
около 300 гражданских дел 
и 100 уголовных на высоком 
профессиональном уровне.

В январе 1989 года он при-
ехал в отпуск к родителям 
в г. Добрянку, где получил 
предложение продолжить су-
дейское дело, и согласился. 
Владимир Иванович участво-
вал в выездных заседаниях, 
рассматривал многоэпизод-
ные, групповые дела, когда 
появилась специализация, ему 
было поручено рассматривать 
уголовные дела. Несмотря на 
большую нагрузку, всегда ра-

ботал с высокими показате-
лями по качеству, участвовал 
в сессиях исполкома и других 
общественных мероприяти-
ях, вел активную партийную 
деятельность. В 1992—1993 
годах Владимир Иванович ис-
полнял обязанности предсе-
дателя суда. Во время его ру-
ководства в коллективе суда 
сложились теплые дружеские 
отношения, основанные на 
взаимопонимании и доверии. 
После окончания срока пол-
номочий на протяжении 6 лет 
исполнял обязанности судьи. 
Общий трудовой стаж Влади-
мира Ивановича в судебной 
системе составляет 36 лет. Его 
неиссякаемая энергия, высо-
чайший профессионализм за-
служенно снискали уважение 
и авторитет среди коллег.

Наталья Дроздова, 
помощник председателя 

Добрянского районного суда 
Пермского края

Судебное заседание в Добрянском районном суде Пермской области, 2000 год. Судья Шепелев Владимир Иванович
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, СУДЕБНАЯ 
СИСТЕМА ПЕРМСКОГО КРАЯ!
ПРЕСС-ДЕНЬ СУДОВ: НОВЫЙ ОПЫТ, НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Впервые онлайн‑ марафон «Пресс‑день судов Российской Федерации» состоялся 
в 2021 году и собрал более 600 участников. Мероприятие организовали комиссия Со-
вета судей России по связям с государственными органами, общественными органи-
зациями и СМИ, Судебный департамент при Верховном суде РФ и редакция журнала 
«Судья». Успешный проект продолжился в 2022 году.

2 июня состоялся вто-
рой Всероссийский онлайн- 
марафон «Пресс-день су-
дов — 2022». В мероприятии 
приняли участие судьи, го-
сударственные гражданские 
служащие судов, ответствен-
ные за взаимодействие с об-
щественностью и СМИ из 
11 регионов Российской Фе-
дерации. Впервые участником 
данного мероприятия стал 
Пермский край.

В течение марафона 
к трансляции подключались 
спикеры из разных уголков 
страны, которые в творческих 
видеопрезентациях и высту-

плениях рассказывали об осо-
бенностях судебных систем 
своих регионов, реализуемых 
проектах, интересных фактах 
и значимых для судейского со-
общества событиях.

В этом году вышли в эфир 
представители судейского 
сообщества Пермского края, 
Республики Адыгея, Смолен-
ской, Волгоградской, Нижего-
родской, Курской, Тюменской, 
Самарской, Костромской, 
Пензенской, Кемеровской об-
ластей. Другие регионы в сто-
роне тоже не остались — они 
принимали участие в марафо-
не в качестве зрителей и даже 

смогли поучаствовать в ин-
теллектуальной викторине на 
знание истории и современно-
сти судебной власти России.

Презентационный видео- 
ролик «Судебная система 
Пермского края», который 
рассказывает об уникальном 
опыте работы региональной 
судебной системы и таких 
важных направлениях дея-
тельности судов Западного 
Урала как работа с детьми 
и медиация, представил пред-
седатель Пермского краево-
го суда Александр Суханкин. 
В своем выступлении он также 
рассказал о взаимодействии 
с Советом ветеранов судеб-
ной системы региона, указал 
на необходимость сохранения 
связи поколений: «Все дости-
жения, которые существуют 
в судебной системе любо-
го края и региона, возможны, 
в первую очередь, благодаря 
людям, в том числе, нашим 
заслуженным судьям в от-
ставке», — сказал Александр 
Суханкин.

Благодаря онлайн- встрече 
удалось узнать много ин-
тересного о проектах и ме-
роприятиях, реализуемых 
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ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Год начался с определе-
ния победителей конкурсов 
«Лучший интернет-сайт 
районного/городского суда 
Пермского края» и «Луч-
ший интернет-сайт мирово-
го судьи Пермского края». 
Данные конкурсы ежегодно 
проводятся Советом судей 
Пермского края совместно с 
Управлением Судебного де-
партамента в Пермском крае и 
Агентством по делам юстиции 
и мировых судей Пермского 
края.

14 февраля 2022 года еди-
ной конкурсной комиссией 
подведены итоги ежегодных 
конкурсов «Лучший интернет- 
сайт районного/городского 
суда Пермского края» и «Луч-
ший интернет-сайт мирово-

коллегами, о судебной специ- 
фике регионов. В течение все-
го онлайн- марафона спикера-
ми неоднократно отмечалась 
перспективность и значи-
мость данного мероприятия 

в условиях непрерывно раз-
вивающейся информацион-
ной среды. По результатам 
марафона будет подготовлен 
видеосюжет для дальнейшей 
трансляции на официальных 

мероприятиях Совета судей 
Российской Федерации, а так-
же на X Всероссийском съезде 
судей.

Визитные карточки участ-
ников размещены на офи-
циальном YouTube-канале 
журнала «Судья». Видеопре-
зентация «Судебная система 
Пермского края» на сегодняш-
ний день является уверенным 
лидером по количеству про-
смотров.

Галина Бараускас, 
пресс- служба 

Пермского краевого суда

го судьи Пермского края». В 
конкурсе приняли участие 146 
судебных участков мировых 
судей Пермского края и 39 
районных/городских судов 
Пермского края. Интернет- 
сайты районных (городских) 
судов и судебных участков 
мировых судей оценены на 
наличие полной и актуальной 
информации в соответствии 
с Федеральным законом от 
22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в 
Российской Федерации».

Победителем в конкур-
се «Лучший интернет-сайт 
районного/городского суда 
Пермского края» признан Кун-
гурский городской суд. Второе 
место заняли интернет- сайты 

Дзержинского районного суда 
г. Перми и Красновишерско-
го районного суда Пермского 
края. Интернет- сайту Суксун-
ского районного суда присуж-
дено третье место.

Вручение диплома победителю конкур-
са «Лучший интернет-сайт районного/
городского суда Пермского края в 2021 
году» —  коллективу Кунгурского город-
ского суда
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Победителями конкурса 
«Лучший интернет-сайт миро-
вого судьи Пермского края» 
признаны интернет- сайты ми-
ровых судей судебных участ-
ков № 2 и № 3 Осинского 
судебного района Пермского 
края.

Равными в борьбе стали 
интернет-сайты мировых су-
дей судебного участка № 2 
Бардымского судебного рай- 
она Пермского края и судеб-
ного участка № 4 Кудымкар-
ского судебного района Перм-
ского края, которые получили 
второе место. Интернет-сай-
ты мировых судьей судебных 
участков № 1 и № 5 Дзержин-
ского судебного района г. Пер-
ми, № 3 Кировского судебно-
го района г. Перми получили 
одинаковое количество бал-
лов и разделили третье место.

2 июня 2022 года на засе-
дании Совета судей Пермско-
го края были награждены по-
бедители смотра-конкурса 
«Суд года Пермского края» 

и «Судья года», которые 
ежегодно проводятся Советом 
судей Прикамья.

При подведении итогов 
учитывались такие критерии 
как стабильность принятых 
решений, соблюдение разум-
ных сроков рассмотрения дел, 
судебная нагрузка, совершен-
ствование профессионализ-
ма, повышение квалификации 
и другие.

В номинации «Судья 
года» лучшими служителями 
Фемиды стали:

Олег Ахматов — судья 
Пермского краевого суда,

Ольга Чепурченко — судья 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда,

Алла Саксонова — судья 
Арбитражного суда Пермско-
го края.

Лучшими судьями рай-
онных и городских судов 
Прикамья по итогам смотра- 
конкурса признаны:

Виталий Симонов — судья 
Индустриального районного 
суда г. Перми,

Надежда Гладких — судья 
Пермского районного суда 
Пермского края.

Победителями от мировых 
судей судебных участков При-
камья стали:

Александр Загвозкин — ми-
ровой судья судебного участ-
ка № 1 Свердловского судеб-
ного района г. Перми,

Ирина Тонкова — мировой 
судья судебного участка № 3 
Пермского судебного района 
Пермского края.

Лучшими судами При-
камья по итогам работы за 
2021 год признаны: Мотовили-
хинский районный суд г. Пер-
ми, Пермский районный суд 
Пермского края и Очерский 
районный суд Пермского края.

Также были определены по-
бедители Рейтинга районных/
городских судов Прикамья, 
проводимого с целью повыше-
ния эффективности судебной 
деятельности. Согласно оцен-
ке результативности деятель-
ности судебного органа побе-
ду одержали:

Вручение диплома победителю конкур-
са «Лучший интернет-сайт мирового 
судьи Пермского края в 2021 году» – 
коллективу судей судебного участка №3 
Осинского судебного района 
Пермского края

Вручение диплома победителю кон-
курса «Судья года Пермского края в 
2021 году» — судье Арбитражного суда 
Пермского края Алле Саксоновой

Вручение диплома победителю конкур-
са «Судья года Пермского края в 2021 
году» — судье Пермского районного 
суда Пермского края Надежде Гладких
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Мотовилихинский район-
ный суд г. Перми — среди су-
дов г. Перми,

Пермский районный суд 
Пермского края — среди судов 
Прикамья с количеством су-
дей от 8 человек,

Кочевский районный суд 
Пермского края — среди судов 
Прикамья с количеством су-
дей до 8 человек.

8 июля 2022 года состоя-
лась церемония вручения ди-
пломов победителям конкурса 
«Лучший судебный участок 
Пермского края 2021 года».

По итогам конкурса:
первое место досталось 

коллективу судебного участка 
№ 6 Свердловского судебного 
района г. Перми,

второе место в конкурсе 
занял коллектив судебного 
участка № 7 Березниковского 
судебного района Пермского 
края,

третье место присуждено 
коллективу судебного участка 
№ 1 Свердловского судебного 
района г. Перми.

Лучшим сектором делопро-
изводства признан коллектив 
сектора делопроизводства су-
дебных участков № 2, 4, 5, 6 
Индустриального судебного 
района г. Перми.

В конкурсных номинациях 
«За лучшую организацию ве-
дения статистического учета 
на судебном участке» победи-
ла Овчаренко Татьяна Алек-

сандровна, секретарь суда 
аппарата мирового судьи су-
дебного участка № 2 Алексан-
дровского судебного района 
Пермского края, «За лучшую 
организацию архивного дела 
на судебном участке» победи-
ла Лазарева Светлана Никола-
евна, секретарь суда аппарата 
мирового судьи судебного 
участка № 2 Кировского су-
дебного района г. Перми.

Юлия Гуляева, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента 
в Пермском крае, 

Ирина Ивонина, 
помощник председателя 

Арбитражного суда 
Пермского края

Вручение дипломов победителям конкурса «Лучший судебный участок Пермского края 2021 года» — коллективу судебного 
участка № 6  Свердловского судебного района г. Перми

Вручение диплома победителю кон- 
курса «Суд года Пермского края в 
2021 году» — коллективу Пермского 
районного суда Пермского края
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ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО 
ЗДАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА

Здание суда было построе-
но и введено в эксплуатацию 
в 1993 году. Однако с течени-
ем времени здание требовало 
капитального ремонта. Работа 
по подготовке проекта капи-
тального ремонта помещения 
Чернушинского районного 
суда была начата в 2018 году. 
В ходе капитального ремонта 
была отремонтирована пло-
щадь 664,2 кв.м, обновлен фа-
сад здания и установлен лифт 

для людей с ограниченными 
возможностями, установле-
ны новая система отопления 
и система кондиционирова-
ния и вентиляции, а также 
пожарно- охранной сигнали-
зации. В обновленном здании 
суда предусмотрено все для 
комфорта сотрудников суда, 
посетителей и участников су-
дебных процессов.

Председатель Пермско-
го краевого суда Александр 

Суханкин принял участие в 
торжественном открытии Чер-
нушинского районного суда 
после комплексного капиталь-
ного ремонта. Также в цере-
монии открытия приняли уча-
стие: руководитель Агентства 
по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Пермского 
края Игорь Веснин, Председа-
тель Совета Судей Пермского 
края Ольга Бузмакова, глава 
Чернушинского городского 
округа Михаил Шестаков, про-
курор Чернушинского района 
Артём Трушков, начальник от-
дела МВД России по ернушин-
скому городскому округу Али 
Тарвердиев.

Почетная миссия разре-
зать красную ленточку перед 
входом в обновлённое зда-
ние суда была предоставле-
на председателю Пермского 
краевого суда Александру 
Суханкину, исполняюще-
му обязанности начальника 
Управления Судебного де-
партамента в Пермском крае 
Олегу Веселову и председате-
лю Чернушинского районного 
суда Ольге Мень.

Лариса Новокшонова, 
помощник судьи Чернушин-

ского районного суда 
Пермского края

16 июня 2022 года состоялось знаменательное событие не только для коллекти-
ва Чернушинского районного суда, но и для жителей города и района — торжествен-
ная церемония открытия здания суда после капитального ремонта.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

К празднику Великой Победы судейское сообщество всегда относится с особым 
трепетом. Этот год не стал исключением.

В судах края почтили па-
мять героев вой ны, возложив 
цветы и венки к мемориалам 
памяти о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, 
также сотрудники судов в го-
родах края приняли участие 
в акциях «Бессмертный полк», 
«Георгиевская лента».

Конечно, сотрудники су-
дов не забывают своих вете-
ранов — тех, кто участвовал 
в защите Родины и трудился 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. В Свердловском 
районном суде г. Перми, 
Осинском районном суде, 
Кунгурском и Соликамском 
городских судах Пермского 
края прошли традиционные 
встречи, на которых ветераны 
поделились своими воспоми-
наниями, а сотрудники судов 
поздравили их с 77-летней го-
довщиной Победы.

В районных, городских су-
дах, в Управлении Судебного 
департамента в Пермском крае 
прошли выставки и конкурсы 
детских рисунков и поделок 
на тему «День Победы глазами 
детей». Работы детей судей, 
госслужащих аппаратов судов 
и Управления украсили вы-
ставочные экспозиции. Также 
в Чайковском и Лысьвенском 
городских судах сотрудники 
судов провели интеллектуаль-

Сотрудники Октябрьского районного суда Пермского края участвуют 
в акции «Бессмертный полк»

Сотрудники Чернушинского районного суда Пермского края участвуют в акции 
«Бессмертный полк»

Возложение цветов  к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны 
судьями и сотрудниками Дзержинского районного суда г. Перми
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РАБОТА С ПОДРАСТАЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ

Для школьников и студен-
тов сотрудники судов регу-
лярно организуют события 
в рамках реализации меж-

В судах края проводится активная работа с подрастающим поколением.

ведомственного плана ме-
роприятий дружественного 
детям правосудия. События 
представляют собой выезд-

ные лекции в школы, технику-
мы и вузы, а также для детей 
и подростков проводятся экс-
курсии в судах. «Подобные 

ные викторины для школьни-
ков о Великой Отечественной 
вой не. «Воспитание у школь-
ников патриотизма и чувства 
национальной гордости, на-
ционального достоинства — 

это главная цель, которую 
преследует Лысьвенский го-
родской суд, организовывая 
мероприятия, посвященные 
Великой отечественной вой-
не для учащихся города Лысь-

вы. Ведь именно дети, под-
ростки и молодежь — будущее 
России» — высказалась веду-
щая игры, помощник судьи 
Алена Мустафина, которая 
уже не первый год в Лысьвен-
ском суде проводит интеллек-
туальную викторину формата 
«Своя игра» для школьников 
города.

Юлия Гуляева, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента 
в Пермском крае, 

Ирина Ивонина, 
помощник председателя 

Арбитражного суда 
Пермского края

Сотрудники Большесосновского районного суда Пермского 
края возлагают венки к мемориалам погибших в годы Великой 
Отечественной войны

Председатель Пермского районного суда Пермского края 
Дмитрий Данилов возлагает цветы к мемориалу участников 
Великой Отечественной войны в селе Гамово

Выставка работ с творческого конкурса «Символ Победы», организованного Кизе-
ловским городским судом Пермского края для школьников г. Кизела
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лекции получают живой от-
клик слушателей, вызывают 
неподдельный интерес к дея-
тельности судебной системы 
в целом, формирует позитив-
ный образ судебной власти 
и позволяет суду реализовы-
вать закрепленный в Консти-
туции РФ принцип открытости 
и гласности правосудия», — 
рассказала о своем опыте су-
дья Большесосновского рай-
онного суда Елена Бахарева.

На экскурсиях ребятам 
показывают залы судебных 
заседаний, рассказывают об 

особенностях проведения су-
дебных процессов, демонстри-
руют музейные экспозиции, 
которые есть во всех судах 
края, рассказывают об исто-
рии судов. Музейные уголки 
постоянно пополняются но-
выми экспонатами. Во многих 
музейных экспозициях в этом 
году появилась информация 
о подготовке к проведению 
юбилейного X Всероссийского 
съезда судей. О необходимо-
сти доведения до граждан ин-
формации о съезде высказал-
ся председатель Кунгурского 

районного суда Лев Оборин: 
«Информировать граждан 
о предстоящем съезде важ-
но. Это событие касается 
не только представителей 
судебной системы, но и все-
го гражданского общества, 
потому что решения съезда 
направлены на обеспечение 
гарантированных Конститу-
цией принципов организации 
судебной власти и права на 
судебную защиту», — подчер-
кнул он.

В честь 30-летия со дня 
образования Совета судей 
Российской Федерации Совет 
судей Пермского края про-
вел конкурс детских рисун-
ков на тему «Моя мама (Мой 
папа) — судья». В меропри-
ятии приняли участие дети 
мировых судей, судей города 
Перми и Пермского края. Кон-
курс проводился в два этапа: 
сначала отбирались лучшие 
работы инициативными груп-
пами судов и судебных участ-
ков, затем конкурсной комис-
сией.  На финальном этапе 
конкурса была представлена 
21 работа детей со всего края. 

Судья Большесосновского районного суда Пермского 
края Елена Бахарева проводит 
правовую лекцию для школьников

Председатель Кировского районного суда города Перми в отставке 
Александр Сергеев проводит лекцию для студентов Пермского 
химико-технологического техникума в рамках всероссийской акции 
«Поделись своим знанием. Новые горизонты»

Сотрудники Октябрьского районного суда Пермского края проводят 
экскурсии для старшеклассников 
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Торжественное награжде-
ние победителей и призеров 
с приглашением родителей 
и участников, занявших при-
зовые места, прошло в июне 
на Совете судей Пермского 
края. С работами детей мож-
но ознакомиться на сайте Со-
вета судей Пермского края 
и Управления Судебного де-
партамента в Пермском крае.

Что касается мероприя-
тий по подготовке к прове-
дению предстоящего съезда, 

то например, Лысьвенский 
городской суд в преддверии 
X Всероссийского съезда су-
дей узнал мнение участников 
предыдущих созывов об этом 
значимом для судебной систе-
мы событии. Своими впечат-
лениями участника, делегата 
подобного рода мероприятий, 
поделились председатель 
Лысьвенского городского суда 
в почетной отставке Галина 
Осколкова и судья Лысьвен-
ского городского суда в по-

четной отставке Алевтина 
Останина. С интервью любой 
желающий может ознакомить-
ся на сайте Лысьвенского суда.

Юлия Гуляева, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента 
в Пермском крае, 

Ирина Ивонина, 
помощник председателя 

Арбитражного суда 
Пермского края

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

По сложившейся традиции 
сотрудники аппаратов судов 
участвуют в спортивных ме-
роприятиях и соревнованиях. 
В марте 2022 года на лыжной 

базе «Прикамье» Арбитраж-
ным судом Пермского края и 
Семнадцатым арбитражным 
апелляционным судом был ор-
ганизован спортивный празд-

ник «Арбитражная лыжня» 
для действующих судей, су-
дей в почетной отставке, со-
трудников Арбитражного суда 
Пермского края и Семнадца-

Приглашение на VI Всероссийский съезд судей делегата — судьи Лысьвенского городского суда Пермского края 
в почетной отставке Алевтины Останиной 

Спортивное соревнование по лыжным гонкам, 
посвященное 30-летию со дня образования 
Совета судей Российской Федерации

Спортивный праздник «Арбитражная лыжня 2022»
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того арбитражного апелля-
ционного суда. В то же время 
на лыжной базе «Динамо» со-
стоялось спортивное сорев-
нование по лыжным гонкам, 
посвященное 30-летию со дня 
образования Совета судей 
Российской Федерации. Ор-
ганизационное обеспечение 
соревнований осуществляли 
Совет судей Пермского края 
и Пермское региональное 

отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение 
судей». В соревнованиях уча-
ствовали судьи, сотрудники 
аппаратов судов, Управле-
ния Судебного департамента 
в Пермском крае и члены их 
семей, приехавшие на сорев-
нование со всех уголков края. 
Участники продемонстриро-
вали впечатляющие резуль-

таты и отличную физическую 
форму. Спортивные мероприя-
тия важны, так как они способ-
ствуют пропаганде активного 
и здорового образа жизни, 
сплочению коллективов и по-
пуляризации спорта.

В  духе  соперничества 
и дружбы состоялось пер-
венство по шахматам, по-
священное 30-летию Совета 
судей Российской Федерации. 

Первенство по шахматам, посвященное 30-летию со дня образования Совета судей Российской Федерации

Фестиваль спорта судей и сотрудников судов системы Пермского края  «Движение вперед»
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За шахматными досками в сте-
нах Пермского краевого суда 
встретились игроки из судов 
общей юрисдикции Пермского 
края и арбитражных судов, про- 
явившие настойчивость, силу 
воли и мастерство. В результате 
упорной борьбы были опреде-
лены победители и финалисты 
турнира, которые примут уча-
стие в командном интернет- 
турнире по быстрым шахматам 
среди судей России, работни-
ков аппаратов судов и систе-
мы Судебного департамента. 
Мероприятие запланировано 
на конец 2022 года и приуроче-
но к X Всероссийскому съезду 
судей.

Этому же событию был по-
священ и фестиваль спорта 
«Движение вперед», состо-
явшийся в предпоследнюю 
субботу июля. В этот день 
на стадионе «Динамо» было 
по-настоящему жарко, и под-
нявшийся до отметки в 30 гра-
дусов столбик термометра — не 
основная причина. Горячие ба-
талии между представителями 

судебной системы Прикамья 
и членами их семей разверну-
лись в таких видах спорта как 
футбол, волейбол, легкая ат-
летика, перетягивание каната 
и стрельба из пневматической 
винтовки. Зрелищным момен-
том стала семейная эстафета, 
где дети плечом к плечу со сво-
ими папами и мамами преодо-
лели все препятствия. Несмотря 
на жаркий летный зной, сорев-
нования прошли с победным 
настроем и азартом, а на стади-
оне царили взаимопонимание 
и теплая атмосфера праздника.

Сотрудники судов участву-
ют не только в мероприяти-
ях, организуемых судейским 
сообществом края, а также 
демонстрируют свои спо-
собности в мероприятиях, 
инициируемых другими ве-
домствами. Так, например, 
команда судей и госслужащих 
Кировского районного суда 
принимала участие в тради-
ционной ежегодной районной 
легкоатлетической эстафе-
те, посвященной 77-летию со 

дня Победы в Великой Отече-
ственной вой не, организато-
рами которой выступил отдел 
по культуре, спорту и моло-
дежной политике админи-
страции Кировского района 
города Перми. «Сотрудники 
суда первый раз принимали 
участие в эстафете, посвя-
щенной знаменательной го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной вой не. В бу-
дущем планируем ежегодное 
участие в подобного рода 
мероприятиях. На соревнова-
ниях происходит сплочение 
коллектива, поднимается 
командный дух и стремление 
к победе!» — прокомментиро-
вала свое участие в соревно-
ваниях секретарь Кировско-
го районного суда Наталья 
Балабаш.

Юлия Гуляева, 
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента 
в Пермском крае, 

Алена Попова, пресс-служба 
Пермского краевого суда

Сотрудники Кировского районного суда г. Перми на ежегодной районной легкоатлетической эстафете, посвященной 77-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне
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НАЗНАЧЕНИЯ В СУДЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ С ДЕКАБРЯ 
2021 ГОДА ПО ИЮНЬ 2022 ГОДА
ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СУД:
Председателем суда Суханкин 

Александр Николаевич

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД:
Заместителем председателя суда 

Голубцов Валерий Геннадьевич,

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СУД:
Судьями:

Бурлякова Светлана Валерьевна

Гурьева Вероника Леонидовна

Курбатов Алексей Борисович

Нагаева Светлана Алексеевна

Симонов Виталий Васильевич

Черенева Светлана Игоревна

СУДЬЯМИ РАЙОННЫХ И 
ГОРОДСКИХ СУДАХ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ:
Березниковский городской суд 

Пермского края — Полежаева Елена 

Викторовна

Верещагинский районный суд 

Пермского края — Ковальногих Анна 

Викторовна и Филиппенко Ралина 

Мартуниевна

Губахинский городской суд Пермско-

го края — Кремер Яна Александровна

Ленинский районный суд г. Перми — 

Якутова Марина Рафаиловна, 

Милашевич Ольга Васильевна

Орджоникидзевский районный суд 

г. Перми — Зуев Богдан Владимирович, 

Лепихина Наталья Владимировна, 

Меркулова Ирина Анатольевна

Пермский районный суд Пермского 

края — Симкин Алексей Сергеевич, 

Конышев Александр Валерьевич, 

Сабиров Марат Наильевич

Свердловский районный суд г. Пер-

ми — Мейлер Татьяна Александровна, 

Цветкова Наталья Александровна

Чердынский районный суд Пермско-

го края — Ярославцева Ксения 

Владимировна

Чусовский городской суд Пермского 

края — Маркаганова Татьяна 

Николаевна, Соколова Анна Рашидовна

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Судьями:

Саликова Лира Виляминовна (указана 

в прошлом журнале)

Бояршинова Оксана Александровна

Шаламова Юлия Васильевна

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Судьями:

Лаптева Марина Михайловна

Штрейс Софья Михайловна

МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ:
судебный участок № 4 Дзержинского 

судебного района г. Перми — 

Шабалина Юлия Владимировна

судебный участок № 6 Дзержинского 

судебного района г. Перми — 

Третьякова Оксана Валерьевна

судебный участок № 4 Ленинского 

судебного района г. Перми —

Шпаковская Юлия Александровна

судебный участок № 2 Мотовилихин-

ского судебного района г. Перми — 

Орлова Анна Сергеевна

судебный участок № 9 Мотовилихин-

ского судебного района г. Перми — 

Лядова Александра Владимировна

судебный участок № 3 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Хайбрахманова Альбина Наисовна

судебный участок № 4 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Панова Татьяна Ивановна

судебный участок № 5 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Абаджева Яна Рашитовна

судебный участок № 7 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Гаврилова Елена Владимировна

судебный участок № 8 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Мосина Анна Васильевна

судебный участок № 9 Свердлов-

ского судебного района г. Перми — 

Спиридонова Яна Андреевна

судебный участок № 3 Березни-

ковского судебного района Перм-

ского края — Городилова Екатерина 

Анатольевна

судебный участок № 2 Кунгурского 

судебного района Пермского края — 

Нохрина Мария Александровна

судебный участок № 7 Кунгурского 

судебного района Пермского края — 

Катаева Анастасия Владимировна

судебный участок № 4 Лысьвенского 

судебного района Пермского края — 

Карташова Светлана Александровна

судебный участок № 2 Октябрьского 

судебного района Пермского края — 

Зимуков Рестям Вячеславович

судебный участок № 1 Пермского 

судебного района Пермского края — 

Трошкова Надежда Анатольевна

судебный участок № 4 Пермского 

судебного района Пермского края — 

Пшеницын Игорь Александрович

судебный участок № 6 Пермского 

судебного района Пермского края — 

Штенцова Ольга Александровна

судебный участок № 1 Чернушинско-

го судебного района Пермского — 

края Лобова Татьяна Григорьевна

судебный участок № 2 Чусовского 

судебного района Пермского края — 

Воробьев Алексей Николаевич




