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Официальные сайты судов и УСД 
 

 
 

В Орловском областном суде прошли семинарские занятия с судьями районных 

судов и мировыми судьями области 
 

17 сентября в Орловском областном суде прошло семинарское занятие с судьями районных 

судов и мировыми судьями области по вопросам судебной практики. 
Судьи обсудили общие вопросы с участием председателя Орловского областного суда Е.Н. 

Суворовой, заместителей председателя Орловского областного суда А.Н. Курганова, М.А. 

Углановой, Л.В. Майоровой, и.о. начальника Управления Судебного департамента в Орловской 

области О.А. Арестова, директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Орловской 

области Ю.Н. Данилина. 

В президиуме слева направо: и.о. начальника Управления Судебного департамента в 

Орловской области О.А. Арестов, заместитель председателя Орловского областного суда М.А. 

Угланова, председатель Орловского областного суда Е.Н. Суворова, заместитель председателя 

Орловского областного суда А.Н. Курганов, заместитель председателя Орловского областного 

суда Л.В. Майорова, директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Орловской области 

Ю.Н. Данилин. 

Обсудили результаты обобщения практики рассмотрения судами области уголовных дел о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений, за 2020 год; 

актуальные для уголовного судопроизводства положения, содержащиеся в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации, постановленных в январе-сентябре 2021 года; 

результаты обобщения практики разрешения споров, связанных с применением законодательства, 

регулирующего отношения по компенсации морального вреда и защите деловой репутации за 

период с 2019 по 2020 годы; результаты обобщения практики разрешения дел по спорам, 

связанным с заключением трудового договора за 2019-2020 годы; обзор основных положений 

решений Европейского Суда по правам человека, постановленных в отношении Российской 

Федерации по административным делам и делам об административных правонарушениях, 

поступивших в областной суд в первом полугодии 2021 года. 

На занятии прозвучали и обзоры ошибок, допускаемых судьями, при рассмотрении 

уголовных дел и материалов, гражданских дел и материалов, административных дел, а также дел 

об административных правонарушениях. 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_585267957:13198941:7674607&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_585267957:13198941:7674607&queryString=
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Судьи районных судов и мировые судьи области слушают докладчиков, выступающих по вопросам повестки 

дня семинарского занятия. 

 

 

Издание: Орловский областной суд (oblsud.orl.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 13:33 
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1542  

 

К содержанию 

http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1542
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Памяти Наместниковой Любови Александровны 
 

18 сентября 2021 года оборвалась жизнь Наместниковой Любови Александровны, судьи 

Орловского областного суда в отставке. 
Свою трудовую деятельность в судебной системе Любовь Александровна начала в 1987 

году секретарем Свердловского районного народного суда, шаг за шагом продвигаясь к вершине 

юридической деятельности – работе судьи. В 1998 году была назначена судьей Покровского 

районного суда, а с 2003 года на протяжении более 17 лет трудилась в должности судьи 

Орловского областного суда.  

В октябре 2020 года Л. А. Наместникова ушла в отставку.  

Награждена медалями "150 лет судебной реформы в России" и "За безупречную службу".  

Любовь Александровна была невероятно добрым, светлым, отзывчивым человеком. Такой 

она останется в памяти всех, кто знал ее и работал вместе в ней. Ей было всего 50 лет… 

Коллектив Орловского областного суда выражает глубокие соболезнования родным и 

близким Л. А. Наместниковой. 

Скорбим вместе с вами. 

 

 
Издание: Орловский областной суд (oblsud.orl.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 13:33 
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1543  

 

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_585267949:13196726:7672741&queryString=
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1543
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Тульское региональное отделение "Российское Объединение Судей" 

пополнилось новыми членами. 
 

 

  

17 сентября 2021 года в Тульском областном суде вручили удостоверения вновь принятым 

членам общероссийской общественной организации "Российское Объединение Судей".  

С торжественным словом перед присутствующими выступили председатель Тульского 

областного суда Хорошилов И.М., председатель Совета регионального отделения ООО "РОС" 

Назаров В.В., председатель Совета судей Тульской области Селищев В.В., которые поздравили 

новых членов с вступлением в ряды ООО "РОС", пожелав продуктивной работы и успехов во всех 

начинаниях, отметив значимость ООО "РОС" в общественной жизни судейского сообщества.  

Удостоверения получили 11 судей. 

 

  
 

 

Издание: Тульский областной суд (oblsud.tula.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 13:21 
http://oblsud.tula.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1127  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudtulasudrfwrm_585262519:13187541:7669534&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudtulasudrfwrm_585262519:13187541:7669534&queryString=
http://oblsud.tula.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1127
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Дипломом за информационную открытость наградили объединенную пресс-

службу судебной системы Забайкальского края 
 

Вручая награду, председатель Союза журналистов России В.Г. Соловьев подчеркнул 

важность диалога между судами и СМИ и выразил надежду, что это взаимодействие будет и 

впредь столь же конструктивным.  
Награждение состоялось в рамках Форума "Вся Россия-2021", где в течение нескольких 

дней своим опытом по общению со СМИ поделились самые передовые пресс-службы судов 

России: из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского края, Волгоградской области и 

Республики Башкортостан. Отметим, что на этом Форуме объединенная пресс-служба судов 

Забайкальского края ранее получила еще одну награду: диплом от газеты "Московский 

комсомолец" за занятое 1 место в реализации совместного проекта "Тайны Фемиды". 

Особую значимость разговору между представителями судебной системой и СМИ на 

Форуме придает тот факт, что на протяжении нескольких лет в его работе принимают участие 

члены комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными 

организациями и СМИ, председатели судов и руководители региональных управлений Судебного 

департамента и Управлений по обеспечению деятельности мировых судей. Вот и в этом году 

председатель этой комиссии Е.А. Шепелин подчеркнул, что эти встречи - отличный обмен опытом. 

 

 
Издание: Забайкальский краевой суд (oblsud.cht.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 11:47 
http://oblsud.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1292  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudchtsudrfwrm_585217955:13104706:7620028&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudchtsudrfwrm_585217955:13104706:7620028&queryString=
http://oblsud.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1292
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Вручение ведомственных наград во Дворце правосудия 
 

 
Во Дворце правосудия состоялась церемония награждения судей и помощников судей 

ведомственными наградами. Знаком отличия «25 лет в должности судьи» за высокий 

профессионализм и безупречную многолетнюю судебную деятельность и личный вклад в 

укрепление правосудия Российской Федерации награждены Карапетян Елена Викторовна, судья 

Первоуральского городского суда и  Химченко Вадим Владимирович, судья Краснотурьинского 

городского суда. 

За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в 

укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации медалью «За безупречную 

службу» награждена судья Свердловского областного суда Майорова Наталья Викторовна. 

Помощник судьи судебной коллегии по административным делам Свердловского 

областного суда Козырева Юлия Анатольевна награждена Почетной грамотой Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за высокие результаты в деле 

организационного обеспечения деятельности федеральных судов общей юрисдикции, 

добросовестное исполнении должностных обязанностей и личный вклад в укрепление органов 

правосудия Российской Федерации. 

Также были вручены удостоверения судьям районных (городских) судов. 

 

  
 

Издание: Свердловский областной суд (oblsud.svd.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 10:17 
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1751  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudsvdsudrfwrm_585177826:13025519:7568907&queryString=
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1751
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Судьям Оренбургского областного суда вручили медали «За безупречную 

службу» 
 

В Оренбургском областном суде состоялось торжественное собрание, в ходе которого 

председатель Владимир Михайлович Ушаков вручил судьям ведомственные награды за большой 

личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и 

совершенствовании правосудия в Российской Федерации. 
Медаль "За безупречную службу" была вручена судье Оренбургского областного суда в 

почетной отставке Градовой Валентине Лукьяновне, которая проработала в Оренбургском 

областном суде более 10 лет. 

Также медалью "За безупречную службу" награжден Мурат Даньярович Кужабаев – судья, 

заместитель председателя Оренбургского областного суда.  

Коллектив Оренбургского областного суда поздравляет В. Л. Градову и М.Д. Кужабаева с 

наградой, желает здоровья и благополучия! 

 

 

Издание: Оренбургский областной суд (oblsud.orb.sudrf.ru), Региональный, 20 сентября 2021 г. 08:29 
http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3814  
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http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorbsudrfru_585144433:12960263:7531692&queryString=
http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3814
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Работники Управления Судебного департамента в Республике Татарстан 

приняли участие в "Кроссе нации — 2021" 
 

Всероссийский день бега "Кросс нации" – самое массовое и масштабное спортивное 

мероприятие на территории Российской Федерации, как по количеству участников, так и по 

географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Его основная 

цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой 

россиян, прежде всего, молодежи. 
18 сентября 2021 года в забеге традиционно приняли участие работники Управления 

Судебного департамента в Республике Татарстан. Всего в кроссе участвовали более двадцати 

тысяч жителей столицы республики. Важно отметить, что "Кросс нации" – это не просто 

спортивное мероприятие, но и социально значимое событие общероссийского масштаба. 

 

 
Издание: Управление Судебного департамента в  Республике Татарстан (usd.tat.sudrf.ru), Региональный, 

18 сентября 2021 г. 00:00 
http://usd.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1382  
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На заседании президиума Пермского краевого суда обсудили актуальные 

вопросы правоприменительной практики 
 

 

  

17 сентября 2021 года, под руководством исполняющего обязанности председателя 

Пермского краевого суда Игоря Челомбицкого состоялось заседание президиума, на котором в 

целях обеспечения судами Прикамья единства судебной практики обсудили важные вопросы 

правоприменения. 

 

  
 

Дмитрий Отинов, судья Пермского краевого суда, представил результаты обобщения 

судебной практики по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях за 6 месяцев 

2021 года. За данный период времени, согласно статистическим данным, судами Пермского края 

по коррупционным преступлениям рассмотрено 72 уголовных дела в отношении 78 лиц, из числа 

которых осуждено 59 лиц, оправдано 3 лица, прекращено производство в отношении 16 лиц. 

"Наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленности в текущем году,- 

отметил докладчик, - являются мелкие взятки. За данные преступления осуждено 13 лиц, что 

составляет 68,4% от общего количества осужденных за преступления этой категории". Стоит 

также отметить рост количества лиц, осужденных за злоупотребление полномочиями, 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий. 

Судами, по мнению Дмитрия Отинова, стало меньше допускаться ошибок при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Тем не менее, не 

следует ослаблять внимание к повышению качества отправления правосудия, строго 

руководствоваться положениями уголовного и уголовно-процессуального законов, а также 

разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.  

Принимающий участие в работе президиума прокурор Пермского края, государственный 

советник юстиции 2 класса Павел Бухтояров обратил внимание на вопрос освобождения лиц от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, попросив судей более взвешенно 

подходить к данному вопросу. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudpermsudrfwrm_584559495:11576028:6743208&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudpermsudrfwrm_584559495:11576028:6743208&queryString=
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В продолжение темы назначения наказания Игорь Челомбицкий обратил внимание 

руководителей судов на тенденцию увеличения количества дел, по которым назначено условное 

осуждение к лишению свободы. 

Эффективность совместной работы всех собравшихся высоко оценил руководитель 

следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, полковник юстиции 

Сергей Сарапульцев, сказав: "Сегодняшняя площадка позволяет нам правильно оценить проблемы, 

принять конструктивные решения для их устранения". 

Переходя к следующему вопросу повестки дня, Ольга Бузмакова подчеркнула повышенный 

интерес к проблемам аварийного жилья и расселения граждан, обусловленный острой социальной 

значимостью темы. "При разрешении данных споров возникает большое количество вопросов, - 

сказала Ольга Бузмакова. - В каких случаях гражданин имеет право на предоставление другого 

равнозначного жилья, как правильно рассчитать стоимость выкупной стоимости, как следует 

поступать, если аварийный дом включен в региональную или муниципальную программу 

расселения и множество других". 

 

  
 

О проблемах реализации прав граждан, жилые помещения которых расположены в домах, 

непригодных для проживания, в том числе путем выкупа жилых помещений в порядке статьи 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, рассказала судья Пермского краевого суда Ирина 

Юрченко. 

"С января 2020 года по июнь 2021 года судами Пермского края по спорам, вытекающим из 

жилищного законодательства, рассмотрено всего 10 788 дел. Споры, связанные с обеспечением 

жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, составляют 9,5% от общего числа жилищных споров (1021 дело",- констатировала 

докладчик. Наибольшее количество споров в области защиты жилищных прав граждан в случае 

признания жилого помещения либо многоквартирного жилого дома непригодным для проживания, 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, рассмотрено в Дзержинском (255), 

Ленинском (242) районных судах г. Перми, Лысьвенском (96), Кунгурском (54) городских судах 

Пермского края.При рассмотрении дел суды края в основном правильно применяют нормы 

материального и процессуального права, связанные с обеспечением жилищных прав граждан в 

случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Подчеркнув высокую социальную значимость подобных споров, Ирина Юрченко обратила 

внимание на неукоснительное соблюдение судами разумных сроков рассмотрения подобных дел. 

"Нарушение судами сроков рассмотрения дел данной категории существенно ущемляет права и 

законные интересы обращающихся в суд лиц и не соответствует принципам гражданского 
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судопроизводства", - отметила в заключение судья. 

Не остались равнодушными к данной теме Павел Бухтояров и Сергей Сарапульцев, 

отметив, что 25% жалоб, направленных как в прокуратуру Пермского края, так и в Следственный 

комитет региона, касаются расселения аварийного жилья. 

Присутствующие на заседании президиума заместитель руководителя Администрации 

губернатора Пермского края Мария Геворгян и начальник Управления жилищных отношений 

администрации города Перми Елена Чвилева выразили полную готовность принять участие в 

дальнейшем обсуждении проблемной темы расселения ветхого и аварийного жилья, которое 

состоится в рамках заседания Научно-консультативного совета при Пермском краевом суде 

19.11.2021. 

С докладом "О вопросах, возникающих при рассмотрении административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей" выступила 

Елена Котельникова, судья Пермского краевого суда. Она отметила существенный рост 

количества подобных дел по сравнению с 2020 годом. "Если в 2020 году судами Прикамья было 

рассмотрено 2 876 административных дел данной категории, то в первом полугодии 2021 года – 2 

871 дел", - привела судья статистические данные. Помимо этого, Елена Котельникова указала на 

ряд ошибок, допускаемых судами края при рассмотрении административных дел указанной 

категории. 

 

  
 

В целях недопущения нарушений норм процессуального и материального права при 

рассмотрении административных дел указанной категории судам, по мнению докладчика, следует 

избегать формального подхода при рассмотрении дел, излагать в судебных актах фактические 

обстоятельства, мотивировать выводы, послужившие основанием к принятию решения, учитывать 

разъяснения судебной практики, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.  

Наталия Нечаева, заместитель председателя Пермского краевого суда, отметив хорошее 

взаимодействие с Управлением ФССП по Пермскому краю, выразила, вместе с тем, беспокойство 

по явке судебных приставов на судебные заседания и уровню их подготовки. "В судебном 

заседании при рассмотрении дел должностные лица, чьи решения или действия (бездействие) 

оспаривались, принимали участие только в 45% от общего количества рассмотренных дел 

указанной категории", - сказала она.  

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю – 

главный судебный пристав Пермского края Сергей Неведомский заверил присутствующих, что 

данная информация будет тщательно проанализирована и приняты все необходимые меры для 

устранения замечаний. 
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Состоявшиеся в ходе президиума дискуссии по всем вопросам повестки дня 

свидетельствуют о необходимости продолжения обсуждения вопросов правоприменительной 

практики. 

В работе президиума также приняли участие: заместитель начальника Управления 

Судебного департамента в Пермском крае Денис Синица, исполняющий обязанности 

руководителя Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края Игорь Веснин, судьи 

Пермского краевого суда. 

По системе видео-конференц-связи за ходом работы президиума непосредственно на местах 

следили председатели и судьи районных и городских судов г. Перми и Пермского края, мировые 

судьи региона, а также судьи Пермского гарнизонного военного суда. 

 

 

Издание: Пермский краевой суд (oblsud.perm.sudrf.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 18:01 
http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2813  

 

 

К содержанию 

http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2813
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Коллектив Арбитражного суда Центрального округа принял участие в 

закладке яблоневого сада на территории музея-усадьбы "Полотняный завод" 
 

11 сентября сотрудники Арбитражного суда Центрального округа приняли участие в 

закладке яблоневого сада, состоявшейся в рамках проведения традиционного в музее-заповеднике 

"Полотняный завод" праздника "Натальин день". 
Мероприятие было организовано Генеральным директором государственного бюджетного 

учреждения культуры Калужской области "Калужский объединенный музей-заповедник" 

Бессоновым Виталием Анатольевичем и директором музея-заповедника "Полотняный завод" 

Назаровой Еленой Владимировной. 

Первые молодые деревья были посажены на месте старинного сада Гончаровых 

праправнучатыми племянницами Натальи Пушкиной (Гончаровой) Татьяной Шведовой и Еленой 

Сергеевой. 

 

  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:fascoarbitrwrm_584521334:11498570:6698884&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:fascoarbitrwrm_584521334:11498570:6698884&queryString=
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Издание: Арбитражный суд Центрального округа (fasco.arbitr.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 16:29 
https://fasco.arbitr.ru/node/13697  

 

К содержанию 

https://fasco.arbitr.ru/node/13697
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В Верховном Суде Республики Марий Эл состоялось вручение диплома 

лауреата премии "Судья года" за 2020 год 
 

17 сентября 2021 года в Верховном Суде Республики Марий Эл состоялось вручение 

диплома лауреата конкурса Российского объединения судей "Судья года" за 2020 год заместителю 

Председателя Верховного Суда Республики Марий Эл Попову Герману Витальевичу. 
В торжественной обстановке, в присутствии коллег Председатель Верховного Суда 

Республики Марий Эл Грачев А.В. поздравил Попова Г.В. с заслуженной общественной наградой, 

отметил его большой личный вклад в дело осуществления правосудия в Республике Марий Эл, 

многолетнюю активную работу в органах судейского сообщества республики и региональном 

отделении Российского объединения судей в Республике Марий Эл. 

В церемонии принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл 

Волков П.В., который высказал слова поздравления и пожелал Попову Г.В. дальнейших успехов в 

работе. 

Поздравляем! 

 

 
Издание: Верховный Суд Республики Марий Эл (vs.mari.sudrf.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 14:58 
http://vs.mari.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2781  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsmarisudrfruwrm_584480384:11419720:6855581&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsmarisudrfruwrm_584480384:11419720:6855581&queryString=
http://vs.mari.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2781
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В Верховном Суде Республики Марий Эл состоялось вручение удостоверений 

судьи 
 

17 сентября 2021 года в Верховном Суде Республики Марий Эл состоялось вручение 

удостоверений судьи. 
В торжественной обстановке, в присутствии коллег Председатель Верховного Суда 

Республики Марий Эл Грачев А.В. вручил удостоверения судьи заместителю Председателя 

Верховного Суда Республики Марий Эл Ковальчуку Н.А., заместителю председателя 

Горномарийского районного суда Республики Марий Эл Никитиной Н.А., назначенным на 

должности Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 468. 

В церемонии принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл 

Волков П.В., который пожелал заместителям председателей судов успехов в дальнейшей работе. 

 

 
Издание: Верховный Суд Республики Марий Эл (vs.mari.sudrf.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 14:52 
http://vs.mari.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2779  

 

К содержанию  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsmarisudrfruwrm_584480382:11419391:6856893&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsmarisudrfruwrm_584480382:11419391:6856893&queryString=
http://vs.mari.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2779
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На выездном приеме граждан жителям Кунгура оказали правовую помощь 
 

16 сентября в Кунгурском городском суде Пермского края состоялся выездной прием граждан. 

Прием вели заместитель председателя Пермского краевого суда Наталия Нечаева и председатель 

Кунгурского суда Лев Оборин. 
 

  
 

Жители Кунгурского муниципального округа получили правовую помощь в решении 

насущных проблем. Волнующими граждан вопросами стали, прежде всего, расселение аварийного 

жилья, вопросы оплаты коммунальных услуг, земельные споры, неисполнение решений суда, 

жалобы на бездействие судебных приставов, а также многие другие. 

Одной из острейших проблем Кунгура является ветхий жилищный фонд и расселение 

аварийного жилья. Озадаченная этим вопросом и в надежде найти понимание пришла на прием 

граждан Оксана Соболевская, проживающая в аварийном доме по адресу: ул. Труда, 34. 

«Решением суда дом признан аварийным еще в 2019 году. Один подъезд расселили, но сейчас 

никаких мер администрацией не принимается», - сетует гражданка. 

Начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 

округа Ольга Никищенкова подтвердила, что данный дом признан аварийным и подлежащим 

сносу в срок до 31.12.2021. «Расселение выполняется в рамках местного бюджета. На сегодняшний 

день расселено 27 квартир. Сейчас денег у города нет», - вынуждена была констатировать 

представитель администрации города. 

Надежду на успешное разрешение сложившейся ситуации внес Андрей Курбацкий, 

руководитель аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю. «Дом 34 по ул. 

Труда известен на федеральном уровне и находится на контроле в аппарате президента Российской 

Федерации. Его необходимо расселить в кратчайшие сроки, поскольку в опасности жизни людей», 

- сказал он и просил администрацию города подготовить на имя Главного Федерального 

инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова письмо с описанием ситуации и указанием 

необходимых мер для продолжения расселения аварийного дома. 

«Хорошо, что я пришла сегодня сюда и нашла поддержку. Я просто хочу добиться 

безопасных условий проживания для своих четырех детей. По сути, мы каждый день рискуем, 

находясь дома. Спасибо за помощь», - поделилась своими впечатлениями Оксана Соболевская. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudpermsudrfwrm_584405355:11272636:6570094&queryString=
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Присутствующий на мероприятии заместитель редактора газеты «Искра» Дмитрий 

Спиридонов также отметил высокую актуальность проблемы. «Объем аварийного жилья в городе 

растет, это одна из болевых точек города. В ближайшем номере газеты данный вопрос обязательно 

найдет свое отражение, так как для жителей города это очень важно», - сказал он. 

Не простой вопрос возник и у Галины Зуевой, собственницы квартиры в доме № 36 по ул. 

Труда. Решением Кунгурского суда еще в марте 2020 года на администрацию города и ООО 

«Тимсервис» возложена обязанность по замене тепловых сетей. Однако до настоящего времени 

решение суда в полном объеме не исполнено, считает гражданка. «На теплотрассе происходят 

частые прорывы, дом подтапливается. А вдруг случится повторный карстовый провал?!» - 

высказал она свои опасения. Заместитель генерального директора ООО «Тимсервис» Татьяна 

Быценко, принимавшая участие в приеме граждан, пояснила, что работы по замене теплотрассы 

выполнены в полном объеме, о чем имеется соответствующий акт. С этой точкой зрения 

полностью согласна и представитель администрации города Ольга Никищенкова. 

На 6 октября в Кунгурском городском суде назначено судебное заседание о прекращении 

исполнительного производства по делу. Для составления искового заявления и подготовки всех 

необходимых документов, с помощью которых Галина Зуева сможет отстаивать свою позицию и 

защищать свои интересы, заместитель председателя Пермского краевого суда Наталия Нечаева 

посоветовала обратиться к ведущему юрисконсульту ГКУ «Госбюро Пермского края», которая 

прямо сейчас проводит бесплатный прием по оказанию юридической помощи гражданам. 

С жалобой на работу судебных приставов обратился житель деревни Беркутово 

Кунгурского района Александр Фурин. Согласно решению суда в его пользу взыскано возмещение 

материального ущерба. Общая сумма задолженности на сегодняшний момент составляет более 400 

тысяч рублей. Беспокойство Александра Фурина вполне объяснимо, ведь за полтора года службой 

судебных приставов взыскано всего лишь 800 рублей. «Я считаю, что возмещение денежных 

средств происходит не должным образом», - поясняет мужчина свое обращение. 

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю 

Сергей Неведомский, признавая недоработку в действиях судебных приставов по решению 

данного вопроса, отметил: «Не была проведена проверка имущественного характера и 

достоверности размера получаемой должником заработной платы». Работа по исполнительному 

производству поставлена Сергеем Неведомским на еженедельный личный контроль, будет 

назначен новый судебный пристав, гражданину будет направлен письменный отчет о продвижении 

дела. Такое решение полностью устроило обратившегося с проблемой мужчину. 

А жительница Кунгура Светлана Филиппова выразила свое несогласие с судебными 

приказами мирового судьи по имеющейся задолженности за капитальный ремонт дома, мотивируя 

это тем, что данная услуга ей не оказана. «Законодательная обязанность каждого гражданина, 

который является собственником жилого помещения, платить взносы за капитальный ремонт, - 

дала пояснения Кунгурский городской прокурор Екатерина Сотникова. - Если Вам эта услуга на 

оказывается на сегодняшний день, это не значит, что Вы освобождены от уплаты этих взносов». А 

Наталия Нечаева объяснила гражданке порядок обжалования судебных приказов и подробно 

рассказала о возможности воспользоваться прямо сейчас бесплатной юридической помощью в 

оформлении юридических документов. 

Прозвучавшие на выездном приеме граждан вопросы заинтересовали заместителя редактора 

газеты «Искра». Дмитрий Спиридонов оценил эффективность проводимых встреч, поскольку 

«жители города могут сразу обратиться к представителям разных ведомств и найти реальные пути 

решения своих проблем». Он также обратил внимание, на то, что коллективу редакции, да и 

журналистам в целом, стоит задуматься о повышении правовой грамотности жителей города, 
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чтобы они как можно реже сталкивались с фактами мошенничества, не совершали необдуманных 

микрозаймов и других противоправных действий. 

В приеме граждан также принимали участие Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае Павел Миков, исполняющий обязанности начальника Управления Судебного 

департамента в Пермском крае Олег Веселов, исполняющий обязанности руководителя Агентства 

по делам юстиции и мировых судей Игорь Веснин, член Общественной палаты Пермского края, 

председатель Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников, 

заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Вадим 

Белоглазов, начальник отдела Федеральной службы судебных приставов по Кунгурскому, 

Кишертскому, Березовскому районам Юлия Филиппова. 

 

Издание: Пермский краевой суд (oblsud.perm.sudrf.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 12:22 
http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2812  

 

К содержанию 

http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2812
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Заседание совета судей Амурской области 
 

17 сентября 2021 года состоялось очередное заседание совета судей Амурской области. 
В работе заседания приняли участие члены совета судей Амурской области и 

приглашенные лица: председатель Амурского областного суда О.Д. Васильев, заместитель 

председателя Арбитражного суда Амурской области Г.В. Лисовская, начальник Управления 

Судебного департамента в Амурской области А.Б. Коваленко, министр юстиции Амурской 

области Е.В. Акименко. Председатели районных, городских, гарнизонных военных судов 

Амурской области приняли участие в работе заседания в режиме видеоконференцсвязи.  

На заседании были рассмотрены вопросы: 

1. О подготовке судов Амурской области к работе в осенне-зимний период. 

2. Организация медицинского обслуживания судей и членов их семей, судей в отставке. 

3. О выпуске Книги памяти и о судьях и работников аппарата судов Амурской области, 

работавших в годы Великой Отечественной войны. 

4. Об институте наставничества в судах общей юрисдикции. 

5. О проекте примерных правил организации пропускного режима и пребывания 

посетителей в районных, городских, гарнизонных военных судах и судебных участков мировых 

судей Амурской области. 

6. О проекте инструкции по судебному делопроизводству у мирового судьи Амурской 

области. 

Состоялись довыборы в состав экзаменационной комиссии Амурской области по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи, в связи с досрочным прекращением 

полномочий члена экзаменационной комиссии.  

По каждому из вопросов, включенных в повестку дня заседания, советом судей Амурской 

области было принято соответствующее постановление. 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Амурской области (usd.amr.sudrf.ru), Региональный, 

17 сентября 2021 г. 09:36 
http://usd.amr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=318  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdamrsudrfwrm_584328660:11127157:6484480&queryString=
http://usd.amr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=318
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В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 26-летию со дня создания суда 
 

17 сентября 2021 года в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 26-летию со дня создания окружного суда.  
Председатель суда Владимир Викторович Захаров поблагодарил коллег за продуктивную 

работу и личный вклад каждого в становление судебной системы округа. Выразил 

признательность судье Лидии Николаевне Воловик за качественное отправление правосудия с 

первых дней создания кассационной инстанции. 

По случаю празднования Почетной грамотой Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа за большой вклад в судебную защиту прав и законных интересов организаций и граждан, 

укрепление законности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

награждены председатель судебного состава Карим Кадирович Айбатулин, судьи Татьяна 

Николаевна Драбо и Андрей Иванович Мещерин.  

Председатель суда вручил за безупречную и эффективную государственную гражданскую 

службу почетные грамоты следующим сотрудникам аппарата: начальнику отдела анализа 

судебной практики и учета законодательства Сергею Романовичу Мицкевичу, начальнику отдела 

материально-технического обеспечения Надежде Александровне Самсоновой, помощнику 

заместителя председателя суда Виктории Сергеевне Сердюковой и объявил Благодарность 

Анжелике Дениевне Ахмадовой, Нине Витальевне Красовой, Алексею Сергеевичу Лыгину, Ольге 

Валерьевне Николюк, Анжелике Евгеньевне Филипской. 

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, высокую исполнительскую 

дисциплину и степень ответственности за результаты своей работы объявлена Благодарность 

сотрудникам обслуживающего персонала Ирине Федоровне Бариловой, Сергею Николаевичу 

Кубанцеву. 

Владимир Викторович пожелал коллегам приумножения достижений и дальнейших успехов 

в работе! 

 

 
Издание: Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (fassko.arbitr.ru), Региональный, 17 сентября 2021 г. 00:00 
https://fassko.arbitr.ru/node/173762  

 

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:fasskoarbitrwrm_584549211:11554580:7685057&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:fasskoarbitrwrm_584549211:11554580:7685057&queryString=
https://fassko.arbitr.ru/node/173762
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Управление Судебного департамента в Забайкальском крае объявило итоги 

конкурса на лучшее благоустройство территорий судов 
 

Специально созданная комиссия Управления Судебного департамента в Забайкальском крае 

подвела итоги уже ставшего традиционным конкурса на "Лучшее благоустройство территории 

федеральных судов общей юрисдикции". 
Как рассказала заместитель начальника Управления Светлана Александровна Уварова, 

главная цель конкурса - повышение уровня благоустройства, санитарного, архитектурного и 

эстетического состояния прилегающей территории федеральных судов общей юрисдикции в 

нашем регионе. В этом году для участия в конкурсе заявились 13 судов, которые, нужно сказать, 

подготовились основательно. При подведении итогов членами комиссии учитывались несколько 

критериев, а именно:  

- вид фасада, двора, ограждения здания суда;  

- наличие разнообразных зеленых насаждений, цветников, клумб, газонов и т.п.;  

- санитарное состояние и содержание прилегающей территории;  

- наличие беседок, декоративных элементов и малых архитектурных форм;  

- креативность подхода к решению вопросов по оборудованию декоративных элементов 

благоустройства территории. 

По результатам конкурса победителем единогласно признан коллектив Нерчинского 

районного суда, второе место поделили Газимуро-Заводский районный суд и Железнодорожный 

районный суд г. Читы, на третьем месте также два конкурсанта – Могойтуйский районный суд и 

Читинский гарнизонный военный суд.  
 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Забайкальском крае (usd.cht.sudrf.ru), Региональный, 

22 сентября 2021 г. 08:37 
http://usd.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1668  

 

К содержанию  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_585979389:14604289:8538118&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_585979389:14604289:8538118&queryString=
http://usd.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1668
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Представители Верховного Суда Республики Бурятия участвуют в работе 

национальной научно-практической конференции 
 

Председатель Верховного Суда Республики Бурятия Кириллова А.А., заместитель 

Председателя по уголовным делам Бидогаева А.Ю., заместитель Председателя Совета судей 

Республики Бурятия, судья Верховного Суда Республики Бурятия Ралков А.В. принимают участие 

в работе национальной научно-практической конференции "Развитие правосудия и современные 

технологии (наука и практика)", проводимой в Забайкальском крае.  
В работе конференции принимают участие заместитель Председателя Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации Паршин А.И., руководители и 

представители судов 16 субъектов Российской Федерации.  

На базе Забайкальского государственного университета обсуждаются актуальные вопросы 

правоприменения, новеллы и перспективы развития материального и процессуального 

законодательства. 

 

 
Издание: Верховный Суд Республики Бурятия (vs.bur.sudrf.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 08:53 
http://vs.bur.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2093  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsbursudrfruwrm_586033273:14701002:8599750&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vsbursudrfruwrm_586033273:14701002:8599750&queryString=
http://vs.bur.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2093
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В Новомосковском городском суде проведено учебное занятие с сотрудниками 

аппарата суда по работе в системе КонсультантПлюс 
 

21 сентября 2021, руководитель учебного отдела Эдвайзер КонсультантПлюс Н. В. 

Комарова провела курс обучения с сотрудниками аппарата суда на тему: "Аналитические 

возможности КонсультантПлюс для юристов в помощь при принятии решений". 

  
 

Нина Викторовна рассказала о новшествах в справочно-правовой системе 

КонсультантПлюс, большом объеме предоставляемой информации для специалистов, имеющих 

дело с законодательством, и удобстве работы с судебной практикой в данной системе. 

По результатам изучения предложенного курса сотрудники аппарата суда получат 

сертификаты о прохождении обучения по работе с системой "КонсультантПлюс". 
 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Тульской области (usd.tula.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 20:36 
http://usd.tula.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=6319  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdtulasudrfwrm_585861750:14357663:8390361&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdtulasudrfwrm_585861750:14357663:8390361&queryString=
http://usd.tula.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=6319
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Судьи и работники аппаратов судов Орловской области приняли участие во 

Всероссийском дне бега "Кросс нации" 
 

Судьи и работники аппаратов судов Орловской области приняли участие во Всероссийском 

дне бега "Кросс нации" 
Советом судей Орловской области совместно с Орловским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" было организовано 

участие судей и работников аппаратов судов области во Всероссийском дне бега "Кросс нации". 

"Кросс нации" проводится ежегодно с 2004 года. 

В этом году мероприятие состоялось 18 сентября. В городе Орле оно собрало большое 

количество любителей легкой атлетики разного возраста и впервые проходило в обновленном 

парке Победы. 

Состоялись забеги на дистанции 600 м, 1000 м, 2000 м и 5000 м. 

Среди участников были и представители судов Орловской области. 

 

 
Слева направо: помощник судьи Орловского областного суда Зябкин А.С.; секретарь судебного заседания 

Орловского областного суда Нешитая О.Н.; председатель Урицкого районного суда Орловской области Горинов Д.А. 

 

Все призеры соревнований были отмечены медалями и дипломами Министерства спорта 

Российской Федерации. Победителям в каждой категории вручили кубки. 

Помощник судьи Мценского районного суда Орловской области Галактионов С.А занял 

первое место в забеге на дистанции 5000 м. 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_585825888:14276837:8337559&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_585825888:14276837:8337559&queryString=
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Помощник судьи Мценского районного суда Орловской области Галактионов С.А. 

 

Издание: Орловский областной суд (oblsud.orl.sudrf.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 18:38 
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1544  

К содержанию 

http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1544
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В Саратовском областном суде состоялось торжественное вручение 

удостоверения судье 
 

 

  

21 сентября 2021 года в торжественной обстановке главный федеральный инспектор по 

Саратовской области Виталий Александрович Сластной вручил удостоверение судье Энгельсского 

районного суда Саратовской области Самылкиной Ольге Витальевне. 

Виталий Александрович отметил, что судья должен выносить законные, обоснованные и 

справедливые решения. К поздравлениям присоединился исполняющий обязанности председателя 

Саратовского областного суда Олег Михайлович Ляпин, который пожелал судье успехов в 

отправлении правосудия. 

 

 

Издание: Саратовский областной суд (oblsud.sar.sudrf.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 16:38 
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1750  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudsarsudrfwrm_585774925:14179442:8273699&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudsarsudrfwrm_585774925:14179442:8273699&queryString=
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1750


 

 

 
 

Страница 33 

 

 
 

Состоялся семинар по актуальным вопросам эксплуатации ГАС "Правосудие" 
 

 

  

16 сентября 2021 года состоялся семинар, организованный филиалом ФГБУ ИАЦ в г. 

Санкт-Петербурге совместно с Управлением Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, 

посвященный актуальным вопросам эксплуатации ГАС "Правосудие" в районных и гарнизонных 

военных судах города Санкт-Петербурга. 

Основной список тем для обсуждения на семинаре касался использования обновленных 

сервисов ГАС "Правосудие":  

запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (ФНС, ГИС 

ГМП, Росреестр, ФССП, Роскомнадзор); 

отправка исполнительных документов в электронном виде; 

взаимодействие модуля "Электронное правосудие" и ПИ СДП (Судебное 

делопроизводство). 

Отдельное внимание вновь уделялось порядку учета и списания компьютерной техники, а 

также контролю наличия имущества ФГБУ ИАЦ (комплексы аудиопротоколирования, 

копировальная техника) в судах. 

 

 

Издание: Управление Судебного департамента в городе Санкт-Петербурге (usd.spb.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 14:16 
http://usd.spb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=414  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdspbsudrfwrm_585705784:14051933:8199514&queryString=
http://usd.spb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=414
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Обсуждение проблемных вопросов по номенклатуре дел 
 

17 сентября 2021 года Управлением по обеспечению деятельности арбитражных и 

специализированных судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

проведен онлайн-семинар по теме: "Номенклатура дел: действующие требования и основные 

ошибки при составлении. Электронные документы в номенклатуре дел" с участием 

представителей отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства 

Государственного архива РФ. 
В работе семинара приняла участие заместитель начальника отдела документального 

обеспечения судопроизводства - Ю.В. Фальковская, где были затронуты проблемные вопросы, 

возникающие при составлении номенклатуры дел в судах, систематизации номенклатуры дел, 

составлении заголовков номенклатуры дел, определении сроков хранения. Рассмотрены 

особенности использования Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Перечень документов, 

образующихся в процессе деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ и арбитражных судов 

РФ, с указанием сроков хранения, а также особенности включения в номенклатуру дел 

электронных документов. 

 

 
Издание: Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (21aas.arbitr.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 14:11 

https://21aas.arbitr.ru/node/14524  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:21aasarbitrruwrm_585797067:14215916:8294910&queryString=
https://21aas.arbitr.ru/node/14524
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В заседании Совета судей Республики Тыва приняли участие ветераны 
 

17 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Совета судей Республики Тыва, в 

ходе которого было рассмотрено десять вопросов. 
В работе Совета приняли участие заместитель начальника Управления Судебного 

департамента в Республике Тыва Оюн У.У., и.о. министра юстиции Республики Тыва Хертек С.С., 

представители Совета ветеранов судейского сообщества. 

По вопросу повестки дня "О соблюдении районными (городским) судами и мировыми 

судьями Республики Тыва требований о сроках и качестве представления статистической 

отчетности за первое полугодие 2021 года" – выступили заместитель начальника отдела ОПОДС 

Управления Судебного департамента в РТ Сулдум М.В. и консультант Салчак Ч.К. Они доложили 

об ошибках, допускаемых судами при сдаче статотчетов.  

На обсуждение вопроса были приглашены мировые судьи судебных участков №7 и № 8 г. 

Кызыла Иргит С.С. и Монгуш А.А., а также мировой судья Каа -Хемского кожууна Балчыырак 

С.А. Они ответили на вопросы членов Совета судей по допущенным недочетам в организации 

делопроизводства на своих судебных участках.  

И.о. министра юстиции РТ Хертек С.С. доложил о мерах, принимаемых министерством по 

увеличению штатных единиц работников аппарата судебных участков для снижения служебной 

нагрузки. 

Председатель Совета ветеранов судейского сообщества РТ Салчак О.Л -С., судья в отставке 

Дамчат-оол И.К. и член Совета судей Ондар А.А. озвучили информацию о деятельности совета 

ветеранов, о проблемах организационного плана, с которыми сталкиваются судьи, пребывающие в 

отставке.  

Совет судей рассмотрел информацию о проведенных судами мероприятиях и утвердил 

список пресс-служб районных судов для участия во Всероссийском конкурсе пресс-служб.  

В рамках своих полномочий Совет обсудил кадровые вопросы и вопросы аттестации судей, 

вынесенные в повестку заседания Квалификационной коллегии судей Республики Тыва 24 

сентября 2021 года.  
 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Республике Тыва (usd.tva.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 13:50 
http://usd.tva.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1133  

 

К содержанию 
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http://usd.tva.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1133
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Состоялось заседание президиума Второго арбитражного апелляционного суда 
 

 

 

 

 

На заседании, состоявшемся в расширенном формате с приглашением всех судей, 

обсуждены причины и основания отмен судебных актов арбитражных судов первой инстанции 

Вторым арбитражным апелляционным судом за август 2021 г., а также причины и основания 

отмен судебных актов Второго арбитражного апелляционного суда в кассационном порядке в 

Арбитражном суде Волго-Вятского округа и Суде по интеллектуальным правам за аналогичный 

период. 

Рассмотрены вопросы организации судебных заседаний в дистанционном формате и 

оптимизации объема отправляемой почтовой корреспонденции. 

 

 
Издание: Второй арбитражный апелляционный суд (2aas.arbitr.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 12:37 
http://2aas.arbitr.ru/news/20210921-1  

 

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:2aasarbitrruwrm_585657731:13966132:8147178&queryString=
http://2aas.arbitr.ru/news/20210921-1


 

 

 
 

Страница 37 

 

 
 

Скоропостижно скончался председатель Кяхтинского гарнизонного военного 

суда Харченко Виталий Анатольевич 
 

20 сентября 2021 года на 56 году жизни скоропостижно скончался председатель 

Кяхтинского гарнизонного военного суда Харченко Виталий Анатольевич. 
Харченко В.А. в военно-судебной системе с 1996 года, более 21 года достойно занимал 

судейские должности. Прошел путь от курсанта Харьковского высшего военного командно-

инженерного училища ракетных войск до председателя Кяхтинского гарнизонного военного суда.  

Он был опытным, трудолюбивым судьей, благородным, жизнелюбивым и справедливым 

человеком, чья жизнь являлась примером служения Отечеству, Закону и людям. Его личные и 

деловые качества, высокий профессионализм, твердые убеждения и самоотверженность, умение 

правильно строить свои взаимоотношения с судьями и работниками аппарата суда снискали ему 

заслуженный авторитет и уважение как руководителя. 

Руководство и коллектив 2-го Восточного окружного военного суда выражают глубокие 

соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Виталии Анатольевиче навсегда 

останется в наших сердцах. 

 

 
Издание: 2-й Восточный окружной военный суд (2vovs.cht.sudrf.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 10:04 
http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=326  

 

К содержанию 
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Проведена комплексная проверка организации деятельности Варнавинского 

районного суда Нижегородской области 
 

 

  

В соответствии с планом-заданием, утвержденным 23.08.2021 председателем 

Нижегородского областного суда и начальником Управления Судебного департамента в 

Нижегородской области (далее – Управление), проведена комплексная проверка организации 

деятельности Варнавинского районного суда Нижегородской области, в ходе которой 27.08.2021 

судьями Нижегородского областного суда проверена практика рассмотрения судебных дел 

В том числе работниками Управления 15.09.2021 изучены направления деятельности суда 

по судебному делопроизводству, судебной статистике, информатизации, формированию базы 

данных подсистем ГАС "Правосудие"; интернет-сайт суда, архив суда, организация работы с 

вещественными доказательствами, обращениями граждан непроцессуального и внепроцесуального 

характера, а также вопросы организации приема граждан, кадровой работы и противодействия 

коррупции. Осмотрены помещения суда, проведены беседы с непосредственными исполнителями.  

Основные итоги проверки подведены на оперативном совещании с участием председателя 

суда, работников аппарата суда и Управления. 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Нижегородской области (usd.nnov.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 09:21 
http://usd.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1358  
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Юбилейными медалями «20 лет мировой юстиции Российской Федерации» 

награждены судьи Магаданского областного суда 
 

В прошлом году мировая юстиция Российской Федерации отметила свой 20- летний юбилей 

с момента создания. 
Для российской правовой системы институт мировых судей не является новым. Он был 

известен еще праву царской России. 

Появление мировых судей в нашей стране впервые было заложено в утвержденных в 

сентябре 1862 года "Основных положениях преобразования судебной власти в России". 

Осуществление судебной реформы активно началось в 1864 году. Россия сделала значительный 

шаг к цивилизованному обустройству своей общественно-политической организации. Судебную 

же реформу принято считать одной из самых удачных, полно и последовательно проведенных в 

жизнь. 

В наши дни первым шагом к возрождению института мировых судей можно считать 

принятие 7 декабря 1998 года федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации". 

Федеральным законом от 29.12.1999 г. № 218 - ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации" определено число мировых судей и 

соответствующее ему количество судебных участков в субъектах Российской Федерации. 

Деятельность мировых судей в Магаданской области регулируется законом Магаданской 

области от 04 мая 2001 года № 186-ОЗ "О мировых судьях в Магаданской области" и 

осуществляется в пределах судебных районов на судебных участках. В городе Магадане в 

пределах Магаданского судебного района действуют 8 судебных участков, на территории 

Магаданской области 3 судебных участка, каждый из которых осуществляет свою деятельность в 

пределах границ Сусуманского, Хасынского и Ягоднинского судебных районов.  

В настоящее время достигнуты цели возрождения в России института мировых судей: 

облегчен доступ населения к правосудию, разгружено районное звено судебной системы, 

повышена оперативность судопроизводства.  

В связи с 20-летием мировой юстиции Российской Федерации Верховным Судом 

Российской Федерации совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации учреждена юбилейная медаль "20 лет мировой юстиции Российской Федерации". 

За существенный вклад в становление и развитие мировой юстиции Российской Федерации 

медалями "20 лет мировой юстиции Российской Федерации" награждены: председатель 

Магаданского областного суда Мирошникова Светлана Владимировна, судья Магаданского 

областного суда Лапшин Павел Васильевич, председатель Магаданского областного суда в 

отставке Чижова Вера Константиновна. 

 

 
Издание: Магаданский областной суд (oblsud.mag.sudrf.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 08:01 
http://oblsud.mag.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=451  
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Совещание рабочей группы по вопросам, связанным с применением 

законодательства в сфере энергоснабжения. 
 

В пятницу, 17 сентября 2021 года, на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа с 

использованием систем видеоконференц-связи состоялось совещание рабочей группы по 

вопросам, связанным с применением законодательства в сфере энергоснабжения, в ходе которого 

были обсуждены вопросы, связанные с особенностями взыскания платы за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод с учетом 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, в частности 

применения положений пунктов 123 (4) и 203 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в 

отношении социальных объектов. 
В совещании приняли участие руководитель рабочей группы - заместитель председателя 

Арбитражного суда Дальневосточного округа Алексей Александрович Шведов, председатели 

арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, а также члены рабочей 

группы. 

 

 
Издание: Арбитражный суд Дальневосточного округа (fasdvo.arbitr.ru), Региональный, 21 сентября 2021 г. 07:39 
https://fasdvo.arbitr.ru/node/14984  
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Состоялось совещание руководящего состава с администраторами судов 
 

21 сентября 2021 года состоялось совещание руководящего состава Управления Судебного 

департамента в Томской области. В соответствии с приказом Управления от 23.11.2020 № 421 "О 

совершенствовании деятельности администраторов федеральных судов общей юрисдикции 

Томской области и мерах повышения ее эффективности" заслушаны отчеты администраторов 

Бакчарского районного суда Томской области, Колпашевского городского суда Томской области. 

Отчеты приняты, работа администраторов признана удовлетворительной.  
В ходе совещания оценена эффективность служебной деятельности, администраторам даны 

рекомендации обратить внимание на неукоснительное выполнение должностного регламента по 

всем направлениям деятельности и принять меры, направленные на повышение профессиональной 

подготовки, эффективного планирования работы и повышения уровня исполнительской 

дисциплины. 

 

 
Издание: Управление Судебного департамента в Томской области (usd.tms.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 06:34 
http://usd.tms.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1891  
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Ю.Ю. Данилову присвоен классный чин действительный государственный 

советник Российской Федерации 3 класса 

Начальнику Управления Судебного департамента в Тверской области Ю.Ю. Данилову 

присвоен классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации - 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Соответствующий 

Указ № 542 подписал Президент Российской Федерации 21 сентября 2021 года.  
Напомним, что Ю. Ю. Данилов возглавляет Управление Судебного департамента в 

Тверской области с 2014 года, его заслуги перед судебной системой за прошедший период 

неоднократно отмечены руководством. 

 

 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Тверской области (usd.twr.sudrf.ru), Региональный, 

21 сентября 2021 г. 00:00 
http://usd.twr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=872  
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Состоялось семинарское занятие с работниками аппаратов судов 
 

В Управлении Судебного департамента в Оренбургской области состоялось семинарское 

занятие с работниками аппарата судов. Обучение проходило посредством видео-конференц-связи. 

Докладчиками на семинаре выступили: 

Орленко Е. А. – представитель комитета по 

делам архивов Оренбургской области с темой 

"Методика составления и порядок 

согласования номенклатур дел и нарядов судов 

с архивными учреждениями Оренбургской 

области". Елена Алексеевна рассказала о 

разработанной совместно с Управлением 

типовой номенклатуры дел районного 

(городского) суда Оренбургской области. 

Далее с темой "Креативное мышление" 

выступила Хабибуллина В.Н. – ведущий 

специалист отдела государственной службы, 

кадров и противодействия коррупции Управления. В своем выступлении Вилена Наильевна 

раскрыла понятие "креативное мышление", привела примеры методов креативного мышления. 

 
Издание: Управление Судебного департамента в Оренбургской области (usd.orb.sudrf.ru), Региональный, 

23 сентября 2021 г. 07:27 
http://usd.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1945  
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Консультант Мариинского городского суда Кемеровской области Бушуев А.В. 

выступил с докладом на научно-практической конференции в Забайкалье 
 

22 сентября в Забайкальском госуниверситете 

открылась национальная научно-практическая 

конференция "Развитие правосудия и современные 

технологии (наука и практика)". 
Темой для обсуждения стали теоретические и 

практические вопросы, связанные с внедрением в работу 

судов новых программно-технических и 

информационных средств, а также с разработкой новых 

методов борьбы с преступностью в условиях 

цифровизации. 

Участниками мероприятия, которое организовано в 

онлайн- и офлайн-режиме, стали судьи, работники аппарата Арбитражных и Верховных судов из 

Хакасии, Тывы, Бурятии, Алтая, Сибири и Дальнего Востока, а также представители научной 

сферы Забайкалья. 

Консультант Мариинского городского суда Кемеровской области Бушуев А.В. выступил с 

докладом "Информационные технологии в деятельности судов общей юрисдикции: проблемы и 

перспективы". 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Кемеровской области (usd.kmr.sudrf.ru), Региональный, 

22 сентября 2021 г. 18:20 
http://usd.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=750  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdkmrsudrfwrm_586237086:15077391:8826578&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdkmrsudrfwrm_586237086:15077391:8826578&queryString=
http://usd.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=750
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Состоялось семинарское занятие с начальниками отделов делопроизводства и 

кадров районных, гарнизонных военных судов Астраханской области 
 

В управлении Судебного департамента состоялся семинар-совещание с начальниками 

отделов кадров районных, гарнизонных военных судов области по итогам комплексной проверки 

управления, проведенной Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации 

за период с 06.09.2021 по 17.09.2021. 
На семинар-совещании обсуждались недостатки, выявленные в ходе изучения организации 

деятельности судов; обеспечение деятельности приемных в судах; организация работы судов по 

приему, учету, хранению, использованию, списанию и уничтожению бланков исполнительных 

листов; организация работы архива суда; работа по приему, учету, хранению вещественных 

доказательств, вопросы работы с модулем "Электронное правосудие" ГАС "Правосудие"; 

использования сервисов взаимодействия СПО ПТК ВИВ (с ГИС ГМП, ФНС России, 

Роскомнадзором, ФССП России, Росреестром), формирования и направления исполнительных 

документов в электронном виде с использованием модуля "Исполнительные документы" 

программного изделия "Судебное делопроизводство". 

Кроме того, доведены до сведения присутствующих основные положения Методических 

рекомендаций по изучению управлениями Судебного департамента в субъектах Российской 

Федерации организации деятельности районных судов и гарнизонных военных судов, 

утвержденных приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

01.09.2021 № 187, а также вопросы, связанные с соблюдением в суде условий и порядка учета, 

хранения, использования печатей с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации и штампов. 

В работе семинара-совещания приняли участие заместитель начальника управления 

Логинова Л.Ю., начальник ООПОДС Ефремова Г.В., заместитель начальника ООПОДС Жиляева 

Р.М., консультанты ООПОДС Блохина В.Е., Мулляминова С.Ж. 

 

 
Издание: Управление Судебного департамента в Астраханской области (usd.ast.sudrf.ru), Региональный, 

22 сентября 2021 г. 17:00 
http://usd.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2150  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdastsudrfwrm_586205114:15017305:8791936&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdastsudrfwrm_586205114:15017305:8791936&queryString=
http://usd.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2150
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Совет судей РФ отметил наградным знаком судью Липецкого областного суда 
 

 Постановлением Совета судей РФ №879 от 24 мая 

2021 года наградным знаком Совета судей РФ "За служение 

правосудию" награждена судья Липецкого областного суда 

Людмила Ртищева. Наградной знак Совета судей РФ 

вручается ей за большой вклад в совершенствование 

правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и 

законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд. 

Награду вручил исполняющий обязанности 

председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков.  
 

 

 

 

Издание: Липецкий областной суд (oblsud.lpk.sudrf.ru), Региональный, 22 

сентября 2021 г. 16:36 

http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1370  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudlpksudrfwrm_586194395:14997818:8779118&queryString=
http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1370
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Ушел из жизни судья Верховного Суда Чувашской Республики 
 

22 сентября 2021 года ушел из жизни судья Верховного Суда Чувашской Республики 

Дмитриев Георгий Маркелович. 
Он родился 02 мая 1956 года в д. Малые Токташи Аликовского района Чувашской АССР. В 

1981 году окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. 

Свою карьеру начал в 1981 году в должности стажера, затем − народного судьи 

Калининского районного народного суда г. Чебоксары. 

С 1986 по 1990 год - старший консультант Министерства юстиции Чувашской АССР. С 

1990 по 1991 - старший консультант Верховного Суда Чувашской Республики. 

В 1991 году назначен судьей Верховного Суда Чувашской Республики. В этой должности 

проработал 30 лет. 

Награжден многочисленными ведомственными наградами: медалями "За заслуги перед 

судебной системой Российской Федерации" IIстепени, "150 лет судебной реформы в России", 

нагрудным знаком "За служение правосудию", различными почетными грамотами. 

Указом Главы Чувашской Республики № 6 от 21 января 2015 года Дмитриеву Г.М. 

присвоено Почетное звание "Заслуженный юрист Чувашской Республики". 

Дмитриев Г.М. был высококвалифицированным и добросовестным судьей, пользовавшимся 

заслуженным уважением в суде и юридическом сообществе республики. 

Коллектив Верховного Суда Чувашской Республики выражает искренние соболезнования 

родным и близким Георгия Маркеловича. 

 

 

 

Издание: Верховный Суд Чувашской Республики (gov.cap.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 15:40 
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4446258&gov_id=47&type=news&size=20  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:govcapru47wrm_586170093:14950585:8921527&queryString=
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4446258&gov_id=47&type=news&size=20
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Проведена практическая тренировка по эвакуации работников суда и 

отработки комплекса мер и алгоритмов согласованных действий при принятии 

мер реагирования и чрезвычайной ситуации 
 

 

 

  

 

При планировании и осуществлении мероприятия привлечены сотрудники обслуживающей 

организации, организовано взаимодействие со структурными подразделениями ГУ МЧС России по 

Кемеровской области – Кузбассу (с привлечением специальной техники) и УФССП по 

Кемеровской области – Кузбассу. 

Учебными целями являлись: организация эвакуации в соответствии с планом эвакуации, 

отработка взаимодействия технических служб суда с подразделениями пожарной охраны ГУ МЧС 

по Кемеровской области – Кузбассу и подразделениями УФССП по Кемеровской области – 

Кузбассу. 

В ходе выполнения мероприятий по спасению пострадавших осуществлен вынос условно 

пострадавшего, выполнена эвакуация пострадавших с балконов с использованием автоматического 

коленчатого подъемника и пожарных автолестниц. 

Проведенное пожарно-тактическое учение способствовало совершенствованию и 

закреплению на практике знаний и навыков работников аппарата суда по действиям при 

обнаружении пожара. 

 
Издание: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (8kas.sudrf.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 12:05 
http://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=176  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:8kassudrfwrm_586065242:14759844:8632986&queryString=
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В Верховном Суде Республики Татарстан состоялось заседание президиума 
 

В мероприятии приняли участие Председатель Верховного Суда Республики Татарстан 

Ильгиз Гилазов, его заместители Максим Беляев, Эдуард Каминский, председатели судебных 

составов, судьи. 
Перед началом заседания Ильгиз Гилазов вручил удостоверения судьям, назначенным 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. №468.  

Сегодня удостоверения получили председатель Альметьевского городского суда Тальгат 

Гадельшин, судья Набережночелнинского городского суда Ильдус Карамов, судья Чистопольского 

городского суда Наталия Димитриева.  

Ильгиз Идрисович в своем обращении к судьям традиционно пожелал бережно относиться 

к удостоверению, подписанному Президентом Российской Федерации, достойно и добросовестно 

исполнять свои обязанности по осуществлению правосудия. 

Далее в ходе заседания президиума была заслушана информация об итогах работы 4 состава 

судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан. С докладами 

выступили председатель судебного состава Виктор Шашмаркин, судья Радик Адиятуллин.  

Также были обсуждены другие вопросы. 

 

  
 

 

 

Издание: Верховный Суд Республики Татарстан (vs.tat.sudrf.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 10:11 
http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3003  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:vstatsudrfruwrm_586024091:14684500:8588127&queryString=
http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3003
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В сентябре Совет судей провел заседание в Соболевском районе 
 

Сентябрьское заседание Совета судей было выездным и прошло в селе Соболево. В рамках 

заседания были рассмотрены вопросы о размещении федеральных судов, состоянии финансового и 

ресурсного обеспечения строительства Комплекса правосудия в Петропавловске-Камчатском, 

размещении мировых судей, иных проблемах мировой юстиции Камчатского края и путях их 

решения. 
Докладчиком по первому вопросу выступило Управление Судебного департамента в 

Камчатском крае в лице руководителя Вереса И.А., который отметил, что наиболее остро на 

повестке стоит вопрос о необходимости выборочных капитальных ремонтов зданий Олюторского 

и Елизовского районных судов. Для финансирования работ требуется около 8 миллионов 700 

тысяч рублей. Соответствующая заявка на выделение денежных средств направлена в Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

В настоящее время заключен Контракт в рамках проведения аукциона на выборочный 

капитальный ремонт, которым предусматриваются проведение демонтажных работ внутри здания 

(разборка монолитных перегородок), строительно-монтажные работы (усиление конструкций, 

установка дверных блоков, противопожарных дверей, штукатурные и покрасочные работы, 

устройство перегородок), прокладка трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения и 

канализации в объеме в соответствии с проектно-сметной документацией.  

В целях строительства "Комплекса правосудия в Петропавловске-Камчатском в 

соответствии с федеральной целевой программой "Развитие судебной системы России на 2013-

2020 гг." на текущий год выделено около 211 миллионов, для освоения которых были заключены 

контракты на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Новый Горизонт", на 

осуществление авторского и строительного контроля с ООО "Герлео-Тех", ООО "Технадзор".  

По состоянию на 1 сентября 2021 года ряд работ выполнен и оплачен. Окончание срока 

действия контрактов – 31 декабря 2021 года.  

Заслушав и обсудив данную информацию Совет судей постановил Управлению Судебного 

департамента продолжить работу по обеспечению строительства Комплекса правосудия, а также 

принять меры для завершения выборочного капитального ремонта в здании Олюторского 

районного суда в селе Тиличики. 

О проблемах мировой юстиции Камчатского края и путях их решения доложил мировой 

судья судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края 

Кондауров Д.Н.  

Заслушав информацию, Совет судей постановил Агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей активизировать работу по перемещению судебного участка № 37 Олюторского 

судебного района в помещение постоянного судебного присутствия Олюторского районного суда 

в селе Каменское. 

Также по заявлению судьи Елизовского районного суда Кошелева П.В., ранее 

представлявшего в выборном органе судейского сообщества мировую юстицию, прекращены его 

полномочия как члена Совета судей в соответствии с. пунктом 3 статьи 2 Положения о Совете 

судей Камчатского края. 

Для сохранения установленных норм представительства будут проведены довыборы в 

члены Совета судей из судейского корпуса мировой юстиции. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudkamsudrfwrm_585993903:14631397:8555658&queryString=
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В завершение Совет судей рассмотрел вопрос о внесении представлений к награждению 

ведомственными наградами отличившихся сотрудников судебной системы. 

 

 

 

Издание: Камчатский краевой суд (oblsud.kam.sudrf.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 09:23 
http://oblsud.kam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2935  

 

К содержанию 
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Представители Верховного Суда Республики Бурятия участвуют в работе 

национальной научно-практической конференции 
 

Председатель Верховного Суда Республики Бурятия Кириллова А.А., заместитель 

Председателя по уголовным делам Бидогаева А.Ю., заместитель Председателя Совета судей 

Республики Бурятия, судья Верховного Суда Республики Бурятия Ралков А.В. принимают участие 

в работе национальной научно-практической конференции "Развитие правосудия и современные 

технологии (наука и практика)", проводимой в Забайкальском крае.  
В работе конференции принимают участие заместитель Председателя Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации Паршин А.И., руководители и 

представители судов 16 субъектов Российской Федерации.  

На базе Забайкальского государственного университета обсуждаются актуальные вопросы 

правоприменения, новеллы и перспективы развития материального и процессуального 

законодательства. 

 
Издание: Верховный Суд Республики Бурятия (vs.bur.sudrf.ru), Региональный, 22 сентября 2021 г. 08:53 
http://vs.bur.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2093  

 

К содержанию 
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Поздравления с юбилеем принимает судья суда ЕАО Елена Пышкина 
 

Решительный и принципиальный судья, юрист высокого класса, обаятельная, искренняя, 

оптимистичная Женщина – Пышкина Елена Владимировна отмечает свой Юбилей. 
Практически четверть века Елена Владимировна – судья, принимающая мудрые и 

взвешенные решения, воспитывающая молодых коллег, щедро делящаяся накопленным опытом, 

укрепляющая личным примером высокое звание судьи и поддерживающая авторитет Закона. 

Мы гордимся, что в судебной системе области трудится замечательный Человек – судья 

Пышкина Елена Владимировна на которую равняются все молодые коллеги области и желаем ей 

доброго здоровья, счастья, благополучия, жизненной энергии и профессиональных успехов на 

долгие годы. 

 

 
Издание: Суд Еврейской автономной области (os.brb.sudrf.ru), Региональный, 24 сентября 2021 г. 02:38 
http://os.brb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1742  

 

К содержанию 
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Итоги второго дня чемпионата "Фемида 2021" 

23 сентября, во второй день чемпионата профессионального мастерства "Фемида 2021" в 

Амурском областном суде состязались секретари судебного заседания. 
Итоги. Победители: 

1 место – Копыцина Наталья Сергеевна, 

2 место – Семенова Екатерина Андреевна, 

3 место – Габриелян Диана Артаковна. 

 Торжественная церемония награждения победителей состоится в понедельник 27 

сентября на заседании президиума Амурского областного суда. 

 подробности о чемпионате: 

В чемпионате приняли участие секретари судебных заседаний и помощники судей 

Амурского областного суда, обладающие навыками работы с конструктором протоколов 

звукозаписывающего комплекса SRS Femida. 

Восемь участников по системе "плэйофф" (на выбывание) по двое соревновались в 

поединках. 

Первоначально пары участников поединков случайным образом определила специальная 

программа. 

Поединки состояли из двух частей:  

1) запись и протоколирование судебного процесса (до 5 минут);  

2) оформление протокола судебного заседания (3 минуты).  

Участникам демонстрировалась видеозапись судебных заседаний по гражданским делам. 

Оценивались скорость и качество написания протокола судебного заседания.  

Победу в поединке одерживал тот игрок, который затратил меньше времени на подготовку 

протокола судебного заседания, при этом более полно его составил и допустил меньше ошибок. 

Качество написания протокола оценивалось путем сравнения его содержания с эталонным 

протоколом демонстрируемого судебного заседания с помощью специальных программных 

средств. За ошибки начислялось штрафное время. 

Победа в поединке присуждалась при условии, что время на личном таймере после оценки 

качества протокола меньше, чем у соперника. 

 Автор идеи чемпионата и главный организатор – член Совета судей Амурской области, 

зам. председателя Благовещенского городского суда Игорь Емшанов. 

фотографии события: 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudamrsudrfruwrm_586728907:16048962:9401271&queryString=
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https://www.instagram.com/p/CULRJdpIbqr/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

Издание: Амурский областной суд (oblsud.amr.sudrf.ru), Региональный, 23 сентября 2021 г. 22:44 
http://oblsud.amr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=312  

 

К содержанию 
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О заседании межведомственной рабочей группы в сфере уголовно-правовой 

статистики 
 

22 сентября 2021 года консультант отдела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов Управления Судебного департамента в г. Севастополе Сологуб А.М. приняла 

участие в заседании межведомственной рабочей группы в сфере уголовно-правовой статистики, 

которое состоялось в прокуратуре города Севастополя. 

В заседании также приняли участие представители УМВД России по г. Севастополю, 

УФССП по г. Севастополю, ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, УФСБ России 

по Республике Крым и г. Севастополю, ГУ МЧС России по г. Севастополю и работники 

управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации 

прокуратуры города. 

Участники заседания обсудили следующие вопросы: 

- своевременность и ритмичность предоставления учетных документов 

правоохранительными органами города; 

- результаты анализа выявленных прокуратурой города нарушений при учете преступлений 

и лиц, их совершивших, а также потерпевших от преступных посягательств, их дополнительных 

характеристик. Результаты проверок обоснованности учета преступлений по многоэпизодным 

уголовным делам; 

- результаты проверок достоверности формирования показателей отчета по форме 

федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений" о количестве нераскрытых преступлений прошлых лет, 

расследование которых осуществляется органами МВД России и Следственного комитета 

Российской Федерации; 

- межведомственное взаимодействие и порядок информационного обмена между 

прокуратурой, правоохранительными и судебными органами города по вопросам уголовно-

правовой статистики, опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы 

правовой статистики. Анализ нарушений, допускаемых при учете на портале ГАС ПС сведений о 

зарегистрированных сообщениях о преступлениях и результатах их рассмотрения, состояния 

преступности, результатов дознания, о вступивших в законную силу решений судов. Мероприятия 

по подготовке к эксплуатации Г АС ПС в правоохранительных органах города; 

- актуальные разъяснения Генеральной прокуратуры Российской Федерации по отдельным 

вопросам учета преступлений и лиц, их совершивших. Обеспечение достоверности показателей 

государственной отчетности о состоянии преступности и результатах расследования 

преступлений. Вопросы исполнения плана работы межведомственной рабочей группы в сфере 

уголовно-правовой статистики; 

- проблемные вопросы в сфере уголовно-правовой статистики. 
 

 

 

Издание: Управление Судебного департамента в городе Севастополе (usd.sev.sudrf.ru), Региональный, 

23 сентября 2021 г. 21:02 
http://usd.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=406  
 

К содержанию 
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В Орловском областном суде прошли занятия для сотрудников аппаратов 

судов, задействованных в рассмотрении дел с участием присяжных 
 

В Орловском областном суде прошли занятия для сотрудников аппаратов судов, 

задействованных в рассмотрении дел с участием присяжных 
23 сентября 2021 года в Орловском областном суде сотрудники филиала ФГБУ ИАЦ 

Судебного департамента в Орловской области провели занятие по обучению работников аппаратов 

судов работе с программным изделием "Присяжные" подсистемы "Судебное делопроизводство и 

статистика" ГАС "Правосудие". 

На занятии также присутствовали заместитель председателя Орловского областного суда 

А.Н. Курганов и судья областного суда А.Ю. Самодумов, который непосредственно рассматривает 

уголовные дела по первой инстанции, в том числе и с участием присяжных заседателей. Они 

подробно ответили на вопросы работников аппаратов судов, которые возникают у них на 

практике, в том числе при формировании предварительного списка в присяжные заседатели. 

 

 
Слева направо: судья Орловского областного суда А.Ю. Самодумов, заместитель председателя Орловского 

областного суда А.Н. Курганов, директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Орловской области Ю.Н. 

Данилин. 

 

Данное занятие было проведено в рамках исполнения постановления совета судей 

Орловской области от 11 июня 2021 г. № 492, в соответствии с которым филиалу ФГБУ ИАЦ 

Судебного департамента в Орловской области в целях повышения уровня квалификации 

сотрудников аппаратов судов, задействованных в рассмотрении уголовных дел с участием 

присяжных заседателей, было рекомендовано ежегодно проводить занятия по обучению их работе 

с программным изделием "Присяжные" подсистемы "Судебное делопроизводство и статистика" 

ГАС "Правосудие". 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_586682901:15954165:9346235&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:oblsudorlsudrfwrm_586682901:15954165:9346235&queryString=
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Сотрудник ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Орловской области Е. А. Турекова объясняет, как 

пользоваться программным изделием "Присяжные" подсистемы "Судебное делопроизводство и статистика" ГАС 

"Правосудие". 

 

 

Издание: Орловский областной суд (oblsud.orl.sudrf.ru), Региональный, 23 сентября 2021 г. 20:09 
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1545  

 

К содержанию 
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В Верховном Суде Республики Татарстан состоялись семинары-совещания 

судей по вопросам рассмотрения административных и уголовных дел 

В Верховном Суде Республики Татарстан состоялись семинары-совещания судей районных 

(городских) судов и мировых судей по вопросам рассмотрению административных и уголовных 

дел. 
Семинары прошли в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителей 

Председателя Верховного Суда Республики Татарстан, руководителей уголовной и 

административной коллегий Максима Беляева и Эдуарда Каминского.  

Обсуждались актуальные проблемы, возникающие при рассмотрении административных и 

уголовных дел, представлены практические рекомендации, касающиеся применения Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, даны ответы на интересующие судей вопросы. 

Перед судьями выступили председатели судебных составов Верховного Суда Республики 

Татарстан Луиза Сибгатуллина, Мансур Камалов, Роман Давыдов, Андрей Герасимов, судьи 

Марина Сафина, Денис Куляпин.  
 

  
 

 
 

Издание: Верховный Суд Республики Татарстан (vs.tat.sudrf.ru), Региональный, 23 сентября 2021 г. 16:44 
http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3005  

 

К содержанию 
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Состоялось обучение пресс-секретарей районных (городских) судов области 
 

 

22 сентября 2021 года Саратовским областным судом совместно с Управлением судебного 

департамента в Саратовской области проведено обучение сотрудников районных (городских) 

судов, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации. Мероприятие 

проходило в режиме видео-конференц-связи. 

Участники семинара рассмотрели вопросы организации взаимодействия со средствами 

массовой информации и общественностью, доступа к информации о деятельности судов.  

Отдельная часть мероприятия была посвящена подготовке пресс-релизов и их 

оперативному размещению. Их публикация способствует своевременному получению 

журналистами информации о деятельности судов, доступ в которые ограничен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Завершилось мероприятие обменом опыта между районными судами по взаимодействию с 

журналистами. Сотрудникам, отвечающим за взаимодействие со СМИ, была предоставлена 

возможность поделиться своими особенностями работы с прессой. 

 

 

Издание: Саратовский областной суд (oblsud.sar.sudrf.ru), Региональный, 23 сентября 2021 г. 13:29 
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1752  

 

К содержанию 
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Состоялся вебинар по внедрению проекта ПИ "Судимость" на судебных 

участках Сахалинской области 
 

 

  

23.09.2021 Управлением Судебного департамента в Сахалинской области (далее - 

Управление) совместно с филиалом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Сахалинской области 

проведен обучающий вебинар с государственными гражданскими служащими аппаратов мировых 

судей судебных участков Сахалинской области (далее - судебные участки) по вопросу подготовки 

к внедрению пилотного проекта ПИ Судимость. Использование данного программного изделия 

позволит оптимизировать процесс ведения судебной статистики.  

В ходе обучения представлена презентация по работе в ПИ Судимость, озвучены 

методические рекомендации, даны разъяснения. 

В заключающем блоке вебинара, прошедшим обучением сотрудникам, дана обратная связь 

по имеющимся вопросам в формате "вопрос-ответ". 

В целях методологического сопровождения подготовки к пилотному проекту, Управлением 

подготовлены и направлены на судебные участки информационные материалы и видеозапись 

проведенного вебинара. 

 
 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Сахалинской области (usd.sah.sudrf.ru), Региональный, 

23 сентября 2021 г. 12:41 
http://usd.sah.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1476  

 

К содержанию 
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В почетную отставку вышла мировой судья судебного участка г. Анадырь 

Лукичева Е.Б. 
 

 

  

Решением квалификационной коллегии судей Чукотского автономного округа от 22 

сентября 2021 г. прекращены полномочия мирового судьи судебного участка города Анадыря 

Чукотского автономного округа Лукичевой Елены Борисовны на основании подпункта 1 пункта 1 

статьи 14 Закона Российской Федерации от 26 июля 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" в связи с ее письменным заявлением об отставке. 

Общий юридический стаж работы Елены Борисовны составил более 20 лет, в том числе в 

должности судьи более 13 лет. 

В 2000 году окончила Современный Гуманитарный институт по специальности "Бакалавр 

юриспруденции", в 2004 году – Московский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности российской Федерации по специальности "юриспруденция". Служила в 

следственном отделении ОВД Анадырского района стажером, следователем. Занимала должности 

государственного служащего Чукотского автономного округа – помощника мирового судьи. 

С 16 апреля 2008 года Постановлением Думы Чукотского АО была назначена на должность 

мирового судьи судебного участка города Анадыря Чукотского автономного округа на 3-летний 

срок полномочий. 

С 25 апреля 2011 года назначена на эту же должность на 5-летний срок полномочий. 15 

апреля 2016 вновь назначена на указанную должность на 5-летний срок полномочий. 

7 апреля 2021 года вновь назначена на указанную должность на 5-летний срок. 

За 13 лет Елена Борисовна показала настоящий профессионализм и самоотдачу любимому 

делу. Управление Судебного департамента в Чукотском АО искренне поздравляет Елену 

Борисовну с выходом в почетную отставку и желает удачи в новом этапе жизни.  

 

Издание: Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе (usd.chao.sudrf.ru), 

Региональный, 23 сентября 2021 г. 11:38 
http://usd.chao.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=457  
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Начальник Управления награжден знаком отличия Судебного департамента 

"За усердие" II степени 

Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации А.И. Паршин, находясь с рабочим визитом в Забайкалье, вручил 

ведомственную награду начальнику регионального Управления Судебного департамента А. И. 

Екимову. 

 

 
 

Награждение состоялось в кругу коллектива, которым Анатолий Иванович Екимов 

руководит с апреля 2018 года. Но его трудовой путь в Управлении Судебного департамента в 

Забайкальском крае начался намного раньше, в 2014 году, с должности простого консультанта. И 

уже спустя год он будет назначен заместителем начальника Управления, курирующим 

деятельность отдела капитального строительства, эксплуатации зданий, управления 

недвижимостью и материально-технического снабжения, а со временем возглавит и само 

ведомство. 

Профессиональные заслуги А. И.Екимова в органах Судебного департамента за семь лет 

работы вышестоящее руководство оценило, приняв приказ о его награждении ведомственным 

знаком отличия "За усердие" II степени. Эта награда, напомним, вручается работникам судебной 

системы и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

высокие результаты, достигнутые в исполнении служебных обязанностей по организационному 

обеспечению деятельности судов, совершенствованию работы системы Судебного департамента, 

оказанию содействия в проведении судебной реформы. 
 

 

Издание: Управление Судебного департамента в Забайкальском крае (usd.cht.sudrf.ru), Региональный, 23 сентября 

2021 г. 11:00 
http://usd.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1670  

 

К содержанию 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_586445404:15510361:9086720&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_586445404:15510361:9086720&queryString=
http://usd.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1670


 

 

 
 

Страница 64 

 

 
 

Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном 

Суде России Александр Паршин побывал с рабочим визитом в Забайкалье 
 

22 сентября в Чите прошла Национальная научно-практическая конференция "Развитие 

правосудия и современные технологии (наука и практика)", приуроченная к 15-летию Четвертого 

арбитражного апелляционного суда. 
Мероприятие объединило судей и работников аппаратов судов, представителей научной 

общественности и юридического сообщества не только Забайкальского края, но и других регионов 

России. Участие в конференции приняли руководители всех судов высшей инстанции и органов 

судейского сообщества Забайкалья, председатели и судьи арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа, верховных, арбитражных, краевых и областных судов республик Бурятия, 

Хакассия, Тыва, Красноярского, Хабаровского и Алтайского краев, Кемеровской и Томской 

областей, судьи и работники аппаратов районных судов, представители взаимодействующих 

структур – Палаты адвокатов Забайкальского края, Прокуратуры Забайкальского края, 

региональных Следственного управления Следственного комитета РФ и Управления МВД, 

уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей и 

другие. В числе гостей конференции присутствовал также заместитель генерального директора 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.И. Паршин. 

"Программа прошедшей научно-практической конференции была многогранной. В ходе 

научной дискуссии рассматривались вопросы использования законодательства в практике как 

судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов. После объединения двух ветвей судебной 

власти, мы занимаемся этими вопросами, поэтому было интересно послушать представителей 

регионов – научных работников и судей, их оценку законодательства, путей решения 

организационных вопросов по отправлению правосудия, и, безусловно, получить какую-то 

информацию, рекомендации, пожелания, чтобы использовать их в нашей дальнейшей работе", - 

поделился Александр Иванович.  

В рамках рабочей поездки А. И. Паршин встретился с коллективами двух районных судов 

города Читы, принял участие в заседании, на котором рассматривался отчет об итогах работы 

Четвертого арбитражного апелляционного суда за первое полугодие 2021 года, и ознакомился с 

ходом работ на объекте строительства нового здания Четвертого арбитражного апелляционного 

суда. 

"Решением Правительства Российской Федерации федеральная программа "Развитие 

судебной системы Российской Федерации" продлена до 2024 года. Мы побывали на объекте и 

убедились, что степень его готовности довольно высокая. Ожидаем, что во II квартале 2022 года 

строительство будет завершено, и здание введут в эксплуатацию. Недавно мы открывали Третий 

арбитражный апелляционный суд в Красноярске, надеемся, что сбоев не будет и скоро такое же 

большое событие состоится в Чите", - прокомментировал А. И. Паршин, заместитель Генерального 

директора Судебного департамента. 
 
 

Издание: Управление Судебного департамента в Забайкальском крае (usd.cht.sudrf.ru), Региональный, 

23 сентября 2021 г. 11:00 
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К содержанию  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_586445408:15510384:9086542&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2021I:usdchtsudrfruwrm_586445408:15510384:9086542&queryString=
http://usd.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1669

