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ОБ ОРГАНАХ ОБ ОРГАНАХ 
 СУДЕЙСКОГО  СУДЕЙСКОГО 

 СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА



ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТ СУДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Совет судей Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры осущест-
вляет свою деятельность в рамках 
полномочий, возложенных на него Фе-
деральным законом от 14 марта 2002 г. 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации».

Всего в I полугодие 2022 года про-
ведено 2 заседания совета судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа  – Югры и 1 заседание дисци-
плинарной комиссии совета судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, комиссии по реализа-
ции мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию кон-
фликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судья-
ми своих полномочий и этике.

На заседаниях совета судей рассмо-
трено более 22 отдельных вопросов, 
включавшихся в повестки заседаний. 
По результатам их рассмотрения при-
нято 35 постановлений (из них 21 – по-
становление Президиума совета судей) 
и несколько протокольных решений.

Все решения совета судей, изло-
женные в принятых постановлениях, 
выполнены либо находятся в стадии 
исполнения.

Решение оперативных вопросов 
в период между заседаниями совета 
судей в соответствии с Положением о 
совете судей было возложено на Пре-
зидиум совета судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

На заседаниях совета обсуждались 
важнейшие вопросы деятельности 
судейского сообщества. В частности, 
советом судей были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

−  утверждение итогов смотров-
конкурсов на звания: «Суд года», «Су-
дья года», «Мировой судья года» по 
итогам работы 2021 года;

− об оплате труда адвокатов и рас-
смотрение иных вопросов взаимодей-
ствия Управления Судебного департа-
мента в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре с адвокатскими об-
разованиями автономного округа;

−  об итогах работы комиссии по 
вопросам статуса судей, правового 
положения работников  – аппаратов 
судов, организационно-кадровой ра-
боте и финансового обеспечения за 
2021 год;

− об итогах работы дисциплинарной 
комиссии, комиссии по реализации 
мероприятий противодействия кор-
рупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отноше-
ниях и при исполнении судьями своих 
полномочий и этике за 2021 год;

−  об итогах работы комиссии по 
вопросам судебной практики, совер-
шенствования законодательства, по 
информатизации и автоматизации ра-
боты судов, по связям с государствен-
ными органами, общественными ор-
ганизациями и средствами массовой 
информации за 2021 год;



− об обеспечении судей, пребываю-
щих в отставке, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении за счёт средств 
федерального бюджета на 2022 год;

− о согласовании выплаты денеж-
ной компенсации за санаторно-ку-
рортное лечение федеральным и ми-
ровым судьям Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

− об утверждении мандатной комис-
сии XVIII конференции судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

− о внесении предложений по из-
бранию секретаря XVIII конференции 
судей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры;

− о формировании предваритель-
ного состава президиума XVIII конфе-
ренции судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

− о подготовке к проведению XVIII 
конференции судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры;

− о рассмотрении писем Комиссии 
Совета судей Российской Федерации по 
связям с советами судей субъектов Рос-
сийской Федерации о проведении меро-
приятий, посвященных 30-летию со дня 
проведения первого пленарного заседа-
ния Совета судей Российской Федерации;

− об утверждении списка регистра-
ции делегатов XVIII конференции су-
дей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

− о рассмотрении вопроса по соз-
данию «Аллеи правосудия»;

− об организации физкультурно-
массовых мероприятий среди работ-
ников судебной системы и системы 
Судебного департамента Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
в 2022 году;

− об объявлении конкурсов на зва-
ния: «Лучший по профессии» среди 

государственных гражданских служа-
щих аппаратов районных (городских) 
судов Ханты-Мансийского автономно-
го округа  – Югры; «Лучший работник 
аппарата мирового судьи Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 
в 2022 году;

− о рассмотрении обращения пред-
седателя суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Шкилёва 
П.Б. в отношении судьи Когалымского 
городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

− о рассмотрении обращения пред-
седателя Ханты-Мансийского район-
ного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Гавриша В.А. о 
возможности выдвижения инициати-
вы по изменению квалификационных 
требований к лицам, претендующим 
на замещение должностей секретаря 
судебного заседания;

− о рассмотрении заявлений об ис-
ключении из числа делегатов, избран-
ных на X Всероссийский съезд судей;

− об избрании делегатов на X Все-
российский съезд судей и др.

По мере поступления рассматри-
вались представления об объявлении 
Благодарности совета судей Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры, к награждению Почётной грамо-
той совета судей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и наград-
ным знаком «За безупречную службу в 
судебной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» I и II сте-
пени.

Таким образом, за I полугодие объ-
явлено 38 Благодарностей совета су-
дей Ханты-Мансийского автономного 
округа  – Югры судьям судов Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры, работникам аппаратов судов 
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и работникам аппаратов мировых су-
дей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В I полугодии 2022 года приняты 
решения о награждении Почётными 
грамотами совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
22 судьям суда Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры, Арби-
тражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры, район-
ных (городских) судов, работникам 
аппаратов судов Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры, работ-
никам Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры и др.

Также вынесено 2 постановления 
совета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о награжде-
нии наградным знаком «За безупреч-
ную службу в судебной системе Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» I степени.

В целях исполнения постановле-
ний совета судей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры копии 
постановлений направляются в суды 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Управление Судебно-
го департамента в Ханты-Мансийском 
автономном округе  – Югре и Аппа-
рат Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры, а также 
размещаются на официальном сайте 
совета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

31 марта 2022 г. конкурсной комис-
сией подведены итоги конкурса дет-

ских рисунков на тему: «Победа гла-
зами детей». В конкурсе участвовали 
дети и подростки автономного округа 
до 15 лет. Всего в совет судей Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры поступили 22 творческие рабо-
ты на заданную тему.

Для определения победителей, 
комиссия оценивала соответствие 
представленных работ заявленной 
тематике, самостоятельность испол-
нения, выразительность, качество и 
аккуратность исполнения, творче-
ский подход и оригинальность идеи. 
Среди множества интересных и до-
стойных работ конкурсной комис-
сии было не просто выбрать победи-
телей. 

Таким образом, комиссией опреде-
лены следующие победители:
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в возрастной категории от 5 до 7 
лет:

1 место  – Ясовеев Ролан, работа 
«Парад Победы!»;

2 место – Дякивнич Дмитрий, рабо-
та «Победа!»;

3 место  – Шкапцова Арина, работа 
«Танк Победы!»; 

в возрастной категории от 8 до 11 лет:
1 место  – Матвеева Алиса, работа 

«Победа глазами детей»;
2 место – Гаджиева Милана, работа 

«Страницы жизни листая»;
3 место  – Шевченко Виктория, ра-

бота «Спасибо за мирное небо над го-
ловой!»; 

6
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в возрастной категории от 12 до 15 
лет:

1 место  – Михайлова Валерия, ра-
бота «Цена Победы»;

2 место  – Мельников Иван, работа 
«Солдат – Победитель»;

3 место – Осмоловский Глеб, работа 
«Победа глазами детей». 

Победители и призеры конкурса 
рисунков «Победа глазами детей» 
награждены благодарственными 

письмами совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа  – 
Югры. 
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В преддверии X Всероссийско-
го съезда судей советом судей Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га  – Югры и Управлением Судебного 
департамента в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре организо-

вана и проведена интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» среди судей и госу-
дарственных гражданских служащих 
судебной системы и системы Судебно-
го департамента Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Информация подготовлена секретарем совета судей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Е.Н. Завьяловой
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О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

За первое полугодие 2022 года про-
ведено пять заседаний экзаменаци-
онной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры по при-
ему квалификационного экзамена на 
должность судьи.

Экзаменационной комиссией за 
первое полугодие 2022 года при-
нято к рассмотрению восемнадцать 
заявлений кандидатов, из них сда-
ли экзамен шестнадцать человек, не 
сдавшие и не допущенные к сдаче 

экзамена отсутствуют, отозвано два 
заявления.

Количество кандидатов, сдавших 
экзамен с января по июнь 2022 года на 
оценку «удовлетворительно» – 4 чело-
века, на оценку «хорошо» – 8 человек, 
на оценку «отлично» – 4 человека.

Экзамен на должность судьи в суды 
общей юрисдикции за период с янва-
ря по июнь 2022 года сдавали четыр-
надцать кандидатов, в арбитражный 
суд – два кандидата.

О РАБОТЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

За первое полугодие 2022 года ква-
лификационной коллегией судей Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры проведено три заседания.

Квалификационной коллегией судей 
рассмотрено 35 заявлений претенден-
тов о рекомендации на должность судей.

По результатам рассмотрения на 
судейские должности рекомендовано 
23 кандидата, а именно:

– 22 – на должности судей судов об-
щей юрисдикции и мировых судей,

– 1 на должность судьи арбитраж-
ного суда.

Решениями квалификационной  кол-
легии прекращены полномочия 12 су-
дьям (9 – судей районных, городских су-
дов, окружного суда, 1 – мировой судья 
и 2 – судьи арбитражного суда).

Квалификационной коллегией су-
дей проведена квалификационная ат-

тестация на предмет присвоения ква-
лификационных классов. За период с 
января по июнь 2022 года квалифи-
кационной коллегией на основании 
пп. 6 п. 2 ст. 19 ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в РФ» рассмотрено 
34 представления.

По итогам рассмотрения:
– 26 судьям присвоены очередные 

квалификационные классы, из них 
17  – это судьи районных, городских 
судов, окружного суда, 6  – мировых 
судей, 3 судьи арбитражного суда);

– 28 судей оставлены в прежних 
квалификационных классах, являю-
щихся для них предельными по заме-
щаемой должности (23  – судьи рай-
онных, городских судов и окружного 
суда, 5 – мировых судей).

В квалификационную коллегию су-
дей Ханты-Мансийского автономного 
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округа  – Югры за первое полугодие 
2022 года поступило  94 обращения 
граждан и организаций (89 жалоб в 
отношении судей судов общей юрис-
дикции и мировых судей, 5  – на дей-
ствия судей арбитражного суда).

Рассмотрено 2 представления 
председателя суда Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры о при-
влечении судей, пребывающих в от-
ставке, к осуществлению правосудия.

За данный период квалификаци-
онной коллегией судей было рассмо-
трено 3 ходатайства судьи о принятии 
наград, почетных званий и благодар-
ственных писем.

15 апреля 2022 года в режиме виде-
оконференции Высшая квалификаци-
онная коллегия судей Российской Фе-
дерации провела семинар-совещание 
с председателями и секретарями квали-
фикационных коллегий судей субъек-
тов Российской Федерации, в котором 
также приняли участие председатели 
судов субъектов Российской Федера-
ции и полномочные представители 
Президента Российской Федерации в 
квалификационных коллегиях судей.

В ходе семинара-совещания Выс-
шей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации обсужде-
ны вопросы по наиболее актуальным 
практическим проблемам, возникаю-
щим в работе квалификационных кол-
легий судей в Российской Федерации.

26 апреля 2022 года Апелляционной 
коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации рассмотрено администра-
тивное исковое заявление об отмене 

решения квалификационной коллегии 
судей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28 мая 2021 года о пре-
кращении отставки судьи Нижневар-
товского городского суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа  – Югры 
и решения Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации 
от 22 сентября 2021 года по апелляци-
онной жалобе на решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 фев-
раля 2022 года, которым в удовлетворе-
нии искового заявления отказано.

Апелляционная коллегия Верховно-
го Суда Российской Федерации отказа-
ла в удовлетворении исковых требова-
ний. Решение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2022 года 
оставила без изменения, апелляцион-
ную жалобу – без удовлетворения.

За первое полугодие 2022 года Указа-
ми Президента Российской Федерации 
на должности председателей, заместите-
лей председателей и судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа  – Югры 
назначено 15 кандидатов, рекомендо-
ванных квалификационной коллегией 
судей Ханты-Мансийского автономно-
го округа  – Югры. Постановлениями 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры назначено 8 кандидатов, 
рекомендованных квалификационной 
коллегией судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Квалификационная коллегия су-

дей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа  – Югры поздравляет 

всех вновь назначенных судей и 

желает новых успехов!

Информация подготовлена
секретарем квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по приёму квалификационного экзамена на должность судьи

Д.Н. Вансович
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«…утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех поддан-
ных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность 
и вообще утвердить в народе Нашем то уважение к закону, без которого невозможно 
общественное благосостояние».

Указ Александра II от 20 ноября 1964 года

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ:

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ИСТОРИЯ

(К Х СЪЕЗДУ)

Всероссийский съезд судей явля-
ется высшим органом судейского со-
общества, а значит, его основными 
задачами являются содействие в со-
вершенствовании судебной системы 
и судопроизводства; защита прав и за-
конных интересов судей; участие в ор-
ганизационном, кадровом и ресурс-
ном обеспечении судебной деятель-
ности; утверждение авторитета судеб-
ной власти, обеспечение выполнения 
судьями требований, предъявляемых 
кодексом судейской этики.

Такое определение дано Всерос-
сийскому съезду судей законодателем 
в статье 6 Федерального закона от 14 
марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской 
Федерации».

К полномочиям Всероссийского 
съезда судей относятся принятие ре-
шений по всем вопросам, имеющим 
значение для деятельности судейско-
го сообщества, за исключением во-
просов, относящихся к полномочиям 
квалификационных коллегий судей и 
экзаменационных комиссий, а также 
утверждение кодекса судейской эти-
ки и актов, регулирующих деятель-
ность судейского сообщества. Реше-
ния съезда принимаются простым 
большинством голосов, если съездом 
не устанавливается иной порядок 
принятия решений.

Съезд созывается один раз в че-
тыре года Советом судей Россий-
ской Федерации. При угрозе воз-
никновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуа-
ций, введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее ча-
сти, возникновении иных ситуаций, 
исключающих возможность прове-
дения очередного съезда, созыв 
съезда может быть перенесен по 
решению Совета судей Российской 
Федерации на более поздний срок. 
Внеочередной съезд должен быть 
созван, если решение об этом при-
нято конференциями судей не ме-
нее чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации.

4 августа 1989 года принят Закон «О 
статусе судей в СССР». Его статья пред-
усматривала ежегодный созыв судей 
субъектов Союза и субъектов респу-
блик на конференции.

К сегодняшнему дню состоялось 
девять Всероссийских съездов су-
дей, которые объединяют стремле-
ние к разрешению главных задач: 
судебной реформы, становления не-
зависимого суда, установления са-
мостоятельной, действенной и авто-
ритетной судебной власти в Россий-
ской Федерации.
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I съезд

Первый съезд состоялся 30 лет на-
зад, в октябре 1991 года, по инициа-
тиве председателя Верховного Суда 
РФ В.М Лебедева и министра юстиции 
Н.В. Федорова. В съезде приняли уча-
стие делегаты  – судьи судов общей 
юрисдикции от всех субъектов госу-
дарства.

На съезде принято решение о соз-
дании Совета судей Российской Фе-
дерации как общественной организа-
ции судей, функционирующей между 
съездами судей. Новая общественная 
организация, по замыслу авторов су-
дебной реформы, должна была со-
действовать продвижению судебной 
реформы, защищать интересы судей, 
представлять их интересы в органах 
государственной власти. В регионах 
были проведены конференции судей, 
на которых избрано по одному пред-
ставителю в Совет судей Российской 
Федерации.

Первый Совет подготовил концеп-
туальные положения проекта закона 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации». По его поручению Президиум 
Совета провел необходимые наработ-
ки и через Пленум Верховного Суда 
России проект Закона был внесен 
на рассмотрение Верховного Совета 
РСФСР. В июне закон был принят. Это 
был главный итог деятельности пер-
вого Совета судей.

В законе впервые введен термин 
«судейское сообщество». Законода-
тельно закреплены порядок образо-
вания, очерчен круг полномочий ор-
ганов судейского сообщества.

II съезд

В июне 1993 года состоялся II Все-
российский съезд судей. Помимо су-

дей судов общей юрисдикции в его 
работе уже приняли участие судьи 
арбитражных и военных судов. Это 
свидетельство укрепления и объеди-
нения судейского сообщества.

Съезд принял «Положение об орга-
нах судейского сообщества». Положе-
нием регламентированы порядок об-
разования, структура, руководящие 
органы Совета, периодичность пле-
нарных заседаний.

Второй съезд отмечен и тем, что он 
принял концептуальные положения 
Кодекса чести судьи в Российской Фе-
дерации. Завершил работу и принял 
Кодекс чести Совет судей. Правила 
поведения судей в профессиональ-
ной деятельности и во внеслужебной 
обстановке, отраженные в Кодексе 
чести, свидетельствуют об озабочен-
ности судейского сообщества состо-
янием судейского корпуса России и 
стремлении навести порядок в своих 
рядах.

III съезд

Третий (внеочередной) Всероссий-
ский съезд судей состоялся в марте 
1994 года и был посвящен обсужде-
нию перспектив реформирования су-
дебной системы. Съезд выступил за 
сохранение военных судов в рамках 
общей судебной системы, поддержал 
идею об учреждении института миро-
вых судей и создания конституцион-
ных судов в субъектах РФ.

С целью создать условия для обе-
спечения нормальной деятельности 
судов Съезд поддержал предложение 
о создании Судебного департамента, 
которому Министерством юстиции 
должны быть переданы функции ре-
сурсного, материального и кадрового 
обеспечения судов.
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IV съезд

3–5 декабря 1996 года прошел IV 
(чрезвычайный) Всероссийский съезд 
судей. Им принято постановление «О 
состоянии судебной системы Россий-
ской Федерации и перспективы ее 
развития». Надо отметить, что съезды 
принимали принципиальные поста-
новления, показывали действитель-
ное положение дел в судебной систе-
ме, осуществляющей судебную власть. 
Съезд оценил состояние кадрового 
финансового и материального обе-
спечения судебной деятельности и 
показал перспективы дальнейшего 
развития судебной реформы и судеб-
ной системы.

Усилия судей, работающих на съез-
дах, дали положительные результаты, 
31 декабря 1996 года принимается 
Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской 
Федерации» в концепции, которую от-
стаивал Совет судей и Верховный Суд 
РФ. В декабре 1997 года принимается 
Федеральный закон «О судебном де-
партаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации». В январе 1999 
года принимается закон «О финанси-
ровании судов Российской Федера-
ции», расширивший полномочия Со-
вета судей по контролю за бюджетны-
ми средствами.

V съезд

В ноябре 2000 г. состоялся V Все-
российский съезд. Одним из важных 
вопросов в деятельности судов в этот 
период было обеспечение реализа-
ции принципов публичности и глас-
ности правосудия, в том числе путем 
взаимодействия судов со средствами 
массовой информации. Судебная си-
стема оказалась в информационной 

блокаде, что лишило ее возможности 
публично отстаивать свои интересы. 
Для преодоления этой проблемы Со-
ветом судей была принята Концепция 
информационной политики судебной 
системы, разработаны рекомендации 
по разрешению конфликтных ситу-
аций между судебными органами и 
средствами массовой информации, 
связанных с защитой чести и достоин-
ства судей.

Особо следует отметить, что в пери-
од работы Совета судей этого созыва 
был принят Федеральный закон «Об 
органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации», который регу-
лировал нормы представительства в 
органы судейского сообщества, их ко-
личественный состав, периодичность 
созыва, форма голосования и т. д.

VI съезд

В декабре 2004 г. состоялся VI по 
счету Всероссийский съезд судей. На 
нем судьям пришлось, по сути, решать 
те же проблемы, что и на первых съез-
дах. А именно – вопросы независимо-
сти третьей власти от первой и вто-
рой. Председатель Совета судей Юрий 
Сидоренко по итогам съезда заявил: 
«Самым положительным стало то, что 
главной задачей съезд признал отста-
ивание независимости судей».

На VI Всероссийском съезде судей 
впервые был утвержден Кодекс судей-

ОБ ОРГАНАХ  СУДЕЙСКОГО  СООБЩЕСТВА

13



ской этики, который призван регла-
ментировать правила поведения су-
дей при исполнении профессиональ-
ных обязанностей, а также за рамками 
служебной деятельности.

VII съезд

В декабре 2008 года прошел VII 
Всероссийский съезд судей, главной 
задачей которого стало определе-
ние дальнейших путей развития рос-
сийской судебной системы. В период 
работы Съезда были рассмотрены 
вопросы повышения эффективности 
работы судов, а также уровня доверия 
к судебным органам, сокращения сро-
ков рассмотрения гражданских дел и 
дополнительных мер ответственности 
за затягивание судопроизводства, гу-
манизации правосудия. Эти и многие 
другие вопросы нашли своё отраже-
ние в итоговом документе Съезда. 
Кроме того, съезд одобрил развитие 
форм сотрудничества между суда-
ми и СМИ. Следствием такой работы 
стало принятие 22 декабря 2008 года 
Федерального закона № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Фе-
дерации».

Делегатами от Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры избраны: 
Бабинов Владимир Константинович, 
председатель суда Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Смир-
нова Светлана Геннадьевна, предсе-
датель Няганского городского суда, 
Губарев Иван Егорович, председатель 
Нефтеюганского городского суда, Гар-
бузов Юрий Валентинович, мировой 
судья судебного участка № 2 города 
окружного значения Мегиона.

На съезде озвучены предложения 
о необходимости принятия федераль-

ных конституционных законов о судах 
общей юрисдикции, федеральных ад-
министративных судах, Кодекса адми-
нистративного судопроизводства, о 
досудебном рассмотрении споров.

За время, прошедшее после VII Все-
российского съезда судей, был принят 
и вступил в силу Федеральный кон-
ституционный закон «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
которым установлены порядок форми-
рования, состав и компетенция судов 
общей юрисдикции (за исключением 
военных судов и мировых судей), пред-
усмотрена процедура апелляционного 
рассмотрения не вступивших в силу су-
дебных решений. В связи с введением 
апелляционных процедур внесены со-
ответствующие изменения в Граждан-
ский процессуальный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы РФ.

Принятие указанных законов, а 
также федеральных законов «О ком-
пенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в 
разумный срок», «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Феде-
рации», «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» 
сделало судебную систему более эф-
фективной, открытой, доступной и не-
зависимой, направленной на повыше-
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ние доверия граждан России к судеб-
ной системе, уверенности в способ-
ности органов правосудия професси-
онально и эффективно защитить их 
права и законные интересы.

VIII съезд

С 17 по 19 декабря 2012 года в Мо-
скве проходил VIII Всероссийский 
съезд судей, в котором принимали 
участие более 700 делегатов  – пред-
ставители высших российских судов, 
федеральных судов общей юрисдик-
ции, арбитражных и военных судов, 
мировые судьи.

Судебную систему Ханты-Мансий-
ского автономного округа  – Югры на 
VIII съезде представляли делегаты: 

Юрьев Игорь Михайлович, замести-
тель председателя суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры; 
Стоякин Геннадий Никифорович, 
председатель Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; Василенко Оксана Ва-
лерьевна, судья Югорского районно-
го суда; Глушков Юрий Николаевич, 
председатель Нижневартовского го-
родского суда; Сараев Виталий Вик-
торович, мировой судья судебного 
участка № 10 г. Сургута.

В заседании принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович 
Путин. Он отметил, что необходимо 
завершить создание административ-
ного судопроизводства и в кратчай-
шие сроки принять соответствующий 
кодекс и призвал судейское сообще-
ство подумать, что еще необходимо 
сделать для разгрузки судов.

На съезде шла речь о развитии су-
дебной системы Российской Федера-
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ции, был утвержден новый Кодекс су-
дейской этики – универсальный свод 
правил для каждого судьи с учетом 
практики применения его положений 
квалификационными коллегиями су-
дей. В новом кодексе его разработчи-
кам удалось в полной мере системати-
зировать действующие нормы и поло-
жения, касающиеся этической сторо-
ны работы судей, учитывая требова-
ния российского и международного 
законодательства, определяющие су-
дейский статус.

В частности, в нем определены 
принципы правосудия: независи-
мость, добросовестность, объектив-
ность, беспристрастность и равенство 
сторон. Определены также порядок 
принятия судьями званий, наград, 
правила взаимоотношения судей с 
СМИ и журналистами.

IX съезд

С 6 по 8 декабря 2016 года прошел 
IX Всероссийский съезд судей Рос-
сийской Федерации. От Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
в съезде приняли участие шесть де-
легатов: Стоякин Геннадий Никифо-
рович, председатель Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; Полуян Анатолий Лео-
нидович, заместитель председателя 
суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; Харитошин Александр 

Викторович, судья суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры; 
Джилаканова Зоя Магаметовна, пред-
седатель Урайского городского суда; 
Мельников Игорь Владимирович, су-
дья Нефтеюганского районного суда; 
Чучва Иван Алексеевич, мировой су-
дья судебного участка № 1 г. о. з. Ниж-
невартовска.

На съезде выступили Президент 
Российской Федерации Путин  В.В., 
Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Лебедев  В.М., 
Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации Зорькин  В.Д., 
Генеральный директор Судебного де-
партамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Гусев  А.В. и дру-
гие.

Делегаты обсудили актуальные 
вопросы и проблемы деятельности 
судебной системы за последние че-
тыре года и определили пути ее раз-
вития. Рассмотрен широкий спектр 
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вопросов, касающихся состояния су-
дебной системы, перспектив ее раз-
вития, совершенствования деятель-
ности судов. Участники съезда при-
няли изменения в Кодекс судейской 
этики, утверждённый на предыду-
щем съезде, а также сформировали 
новые составы Совета судей Россий-
ской Федерации, Высшей квалифи-
кационной коллегии судей и Высшей 
экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена 
на должность судьи.

По результатам работы принято По-
становление IX Всероссийского съез-
да судей «Об основных итогах функ-
ционирования судебной системы Рос-
сийской Федерации и приоритетных 
направлениях ее развития на совре-
менном этапе».

В соответствии с планом проведе-
ния мероприятий органов судейского 
сообщества Российской Федерации 
на 2022 год, проведение Х Всероссий-
ского съезда судей запланировано на 
29 ноября – 1 декабря 2022 года.

На Х Всероссийский съезд судей 
от Ханты-Мансийского автономного 
округа  – Югры избраны следующие 
делегаты: Шкилёв Павел Борисович, 
председатель суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа  – Югры; 
Лисянский Денис Павлович, пред-
седатель Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры; Намятова Айгуль Раисовна, за-

меститель председателя Арбитраж-
ного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа  – Югры; Романова 
Ирина Егоровна, судья суда Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры; Белов Александр Леонидо-
вич, председатель Нефтеюганского 
районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; Поляко-
ва Ирина Фёдоровна, председатель 
Мегионского городского суда Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га  – Югры; Пегушина Оксана Влади-
мировна, мировой судья судебного 
участка № 3 Нижневартовского су-
дебного района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

В заключение необходимо отме-
тить, что институт судейского сообще-
ства и, в частности, Всероссийский 
съезд судей, имеют важное значение 
не только для самих представителей 
судебной власти, но и для государства 
в целом, ставящего во главу угла пра-
ва и интересы своих граждан, их не-
укоснительные соблюдение и защиту. 
Эффективное исполнение непосред-
ственно функции по отправлению 
правосудия и утверждение в обще-
стве уважения к закону как обяза-
тельной предпосылки общественного 
благосостояния невозможны без ре-
ализации интересов самой судебной 
системы. Эта историческая мысль не 
утратила и сегодня своей актуально-
сти.

Информация подготовлена секретарём совета судей 
Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры

Завьяловой Е.Н.
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АРБИТРАЖНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
 БЮЛЛЕТЕНЬ БЮЛЛЕТЕНЬ



АРБИТРАЖНОМУ СУДУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 30 ЛЕТ!

В 2022 году арбитражные суды субъ-
ектов Российской Федерации подош-
ли к значимой дате – 30-летию со дня 
образования. Преодолев за три деся-
тилетия сложный путь становления, 
накопив богатейший опыт, наработав 
судебную практику, они сформиро-
вались в надёжную, высокоэффек-
тивную, рационально выстроенную 
систему экономического правосудия. 
Бесспорно, есть чем гордиться, ведь 
за этот период проделана колоссаль-
ная работа, многое достигнуто, обра-
зованы профессиональные, талантли-
вые и слаженные коллективы.

Большие преобразования в этот зна-
чительный отрезок времени произош-
ли и в Арбитражном суде Ханты-Ман-
сийского автономного округа  – Югры. 
Становление суда было непростым  – 
многое, если не все, делалось впервые, 
пришлось пройти через немалые труд-
ности, столкнуться с серьёзными про-
блемами. Так, например, с момента об-
разования и на протяжении довольно 
длительного периода в суде существо-
вала проблема подбора кадров  – от-
сутствовал кадровый резерв, в связи с 
чем не было возможности заполнения 
образовывающихся вакансий. Данная 
проблема была обусловлена рядом 
объективных причин: низкой заработ-
ной платой, недостаточным количе-
ством юристов в городе и отсутствием 
служебного жилья.

Путём немалых усилий кадровую 
проблему всё же удалось разрешить и 
сегодня фактическая штатная числен-
ность суда составляет 117 человек, в 
числе которых 28 судей, 85 работников 
аппарата суда, 4 работника обслужива-

ющего персонала. В суде сформирова-
но четыре отдела, образованы две су-
дебные коллегии – судебная коллегия 
по рассмотрению споров, возникаю-
щих из административных и иных пу-
бличных правоотношений, и коллегия 
по рассмотрению споров, возникаю-
щих из гражданских и иных правоотно-
шений. Внутри коллегий функциониру-
ют пять судебных составов.

Примечательно, что за это время 
арбитражный суд сам «воспитал» не-
сколько судей из числа своих сотрудни-
ков – Горобчук Наталья Александровна, 
Инкина Евгения Владимировна, Кашля-
ева Юлия Владимировна, Колесников 
Сергей Александрович, Матвеев Олег 
Эдуардович, Сердюков Павел Алексан-
дрович, Сизикова Любовь Васильевна, 
Сурова Александра Владимировна, Фи-
ногенов Андрей Николаевич, Щепелин 
Юрий Петрович. Примером последо-
вательного развития в выбранном на-
правлении деятельности и верности 
юридической профессии служит трудо-
вая биография судьи Натальи Юрьевны 
Яшуковой, которая до назначения на 
эту высокую должность прошла в Ар-
битражном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры путь «спе-
циалист – секретарь судебного заседа-
ния – помощник судьи – помощник за-
местителя председателя».

Продолжая рассказ об истории фор-
мирования югорского арбитража, нель-
зя не упомянуть, что вначале своей 
работы суду пришлось столкнуться и с 
такой трудностью, как отсутствие систе-
матизированной информации о зако-
нодательстве, а также отсутствие ком-
пьютеров. Судебные акты писались от 
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руки, а потом их перепечатывали маши-
нистки. Нужные нормы судьи отыски-
вали в вырезках или ксерокопиях газет, 
актуальная правовая информация о ре-
шениях Президиума или Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации доходила до суда через не-
сколько недель или даже месяцев.

Только через два года после нача-
ла деятельности суда в 1994 году были 
приобретены (восемь) компьютеров, 
на которые удалось установить про-
граммы «Справочная правовая система 
«Гарант», «Система семейства Консуль-
тант Плюс». А вот внедренные Высшим 
Арбитражным Судом Российской Феде-
рации программные комплексы «Банк 
арбитражной практики» «Судопроиз-
водство», «Делопроизводство» стали 
применяться только после 2000 года. 
Дело в том, что имеющиеся на балансе 
компьютеры были старой модифика-
ции, банк арбитражной практики уста-
новить на них не имелось возможности 
ввиду нехватки оперативной памяти.

Самой же существенной проблемой 
для суда в течение почти 23 лет было от-
сутствие собственного здания. До 2015 
года суд ютился в арендуемых помеще-
ниях различных учреждений города. При 
этом, ввиду стеснённых условий, судьям 
приходилось размещаться в одном каби-
нете по несколько человек, а поскольку 
зал судебных заседаний был только один, 
там же, в рабочих кабинетах судей, прово-
дились и судебные заседания.

В 2015 году Арбитражный суд Хан-
ты-Мансийского автономного округа  – 
Югры наконец переехал в собственное 
семиэтажное здание, где располагается 
по сей день. Имеющиеся теперь в рас-

поряжении суда площади предусматри-
вают наличие отдельных кабинетов, за-
лов судебных заседаний и совещатель-
ных комнат для каждого судьи. В здании 
суда оборудованы аттестованный зал 
для проведения судебных заседаний с 
соблюдением режима секретности, зал 
для проведения судебных заседаний с 
использованием системы видеоконфе-
ренцсвязи, зал ознакомления с матери-
алами судебных дел, зал президиума, 
архив, актовый зал. При входе в каждый 
из кабинетов судей расположен каби-
нет помощника судьи и секретаря су-
дебного заседания.

Таким был путь суда длиною в 30 лет. 
Успешно преодолев этот непростой пе-
риод, Арбитражный суд Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры сфор-
мировался в современный, независимый, 
объективный, динамично развивающий-
ся орган судебной власти. Вместе с тем, 
несмотря на созданные благоприятные 
материально-технические условия, по-
зволяющие суду эффективно осущест-
влять отправление правосудия, с раз-
личными трудностями всё же приходится 
встречаться и в наши дни. Накладывают 
свой отпечаток непрерывно растущие с 
каждым годом объём и сложность судеб-
ной работы. Кроме того, постоянно рас-
ширяется и усложняется круг задач, стоя-
щих перед арбитражными судами, а так-
же их роль в разрешении экономических 
споров. Однако нет сомнений, что спло-
чённый коллектив суда по-прежнему на 
достойном уровне будет преодолевать 
все трудности, стремиться и дальше со-
вершенствовать все аспекты своей рабо-
ты, наращивая тем самым потенциал суда 
и доверие людей к правосудию.

Материал подготовлен пресс-секретарём Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

А.А. Кляпышевой
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МИРОВАЯ МИРОВАЯ 
 ЮСТИЦИЯ ЮСТИЦИЯ



СПАСИБО ВСЕМ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ 

СОЗДАНИЯ СУРГУТСКОЙ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ

В 2022 году мировая юстиция Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры празднует своё 22-летие. На 
первый взгляд, это скромная дата, но 
за ней стоит нелегкая, напряжённая 
работа многих людей.

Двадцать с лишним лет назад на-
чался мой путь служения Правосу-
дию. Будучи ещё студенткой юриди-
ческого факультета я была приня-
та делопроизводителем в недавно 
созданный объединённый аппарат 
мировых судей судебных участков 
№№38–47 муниципального образо-
вания г. Сургут. Это отправная точка 
моего профессионального и карьер-
ного роста.

Меня наполняли азарт – искренний 
интерес к делу, чувство ответственно-

сти и гордости за порученную работу.
У сотрудников аппарата было боль-

шое желание трудиться. Многие из 
нас ни дня не работали в сфере юри-
спруденции, поэтому приобретали 
профессиональные знания и навыки 
непосредственно в ходе трудовой де-
ятельности.

Материально-техническое обе-
спечение оставляло желать лучшего. 
Мировой судья и секретарь судебно-
го заседания располагались в одном 
кабинете. Компьютерами были обе-
спечены только судьи, и то не каждый. 
Секретари судебного заседания изго-
тавливали протоколы судебных засе-
даний и другие процессуальные доку-
менты от руки. Формы статистических 
отчётов, журналы учёта заполнялись 
вручную.

В 2006 году в штат объединённого 
аппарата ввели должность помощни-
ка судьи, чуть позже – специалиста по 
архивному делу, затем в штате появи-
лись курьер, рабочий и другой персо-
нал.

Организационное обеспечение 
деятельности аппаратов мировых 
судей в первое время осуществля-
лось Управлением судебного депар-
тамента в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Благодаря грамот-
ным действиям сотрудников этой 
службы и её начальника, Вадима 
Дмитриевича Клочкова, все возника-
ющие сложности успешно решались. 



Вадим Дмитриевич вникал во все 
детали организации нашей деятель-
ности, был внимателен к просьбам, 
прилагал немалые усилия в решении 
проблем.

Большое содействие в становле-
нии мировой юстиции оказали пред-
седатель Сургутского городского суда 
Анатолий Алексеевич Комиссаров и 
его заместитель Виктор Николаевич 
Тюменцев.

Анатолий Алексеевич ушёл из жиз-
ни в декабре 2017 года. Он занимал 
должность председателя на протяже-
нии сорока лет с момента основания 
Сургутского городского суда. Вышел в 
отставку в 2005 году.

С большой теплотой и благодарно-
стью вспоминаю сотрудников аппара-
та судебных участков, с кем я начина-
ла работать.

Это секретари судебных заседа-
ний  – Шасткив Ульяна Зиновьевна, 
Белозёрских Оксана Ивановна, Бузи-
на Светлана Леонидовна, Балина На-
талья Анатольевна, Кутьина (Горбу-
нова) Лариса Владимировна. А также 
заведующие канцелярией аппарата 
мировых судей – Литаврина Татьяна 
Григорьевна и Фрицюк Наталья Ви-
тальевна, которые передавали нам, 
молодым специалистам, профессио-
нальный опыт.

Вспоминается доброжелательное 
отношение к нам мировых судей и су-
дей Сургутского городского суда.

Первыми к отправлению правосу-
дия в городе Сургуте в 2000 году при-
ступили мировые судьи: Дмитрий 
Петрович Захаров, Галина Никола-
евна Кузнецова, Мунира Аксановна 
Лозовая, Светлана Владимировна 
Лежненко, Марина Ильдаровна Ми-
роненко, Елена Анатольевна Немой-

тина, Владимир Фёдорович Обухов, 
Сергей Леонидович Соболев, Вита-
лий Викторович Сараев, Марина Ва-
лентиновна Тарасова.

Хочется отметить помощников су-
дей, секретарей судебных заседаний, 
делопроизводителей и других специ-
алистов аппаратов мировых судей, ко-
торые в условиях высочайшей нагруз-
ки эффективно, качественно и опера-
тивно обеспечивали и обеспечивают 
в настоящее время деятельность ми-
ровых судей.

Больше 26 лет преданы выбран-
ному делу  – обеспечению судопро-
изводства  – Фрицюк Наталья Вита-
льевна и Наумова Ольга Викторовна. 
Больше 20 лет работают на судебных 
участках мировых судей помощники 
судей Бузина Светлана Леонидовна, 
Балина Наталья Анатольевна, Кутьи-
на (Горбунова) Лариса Владимиров-
на.

Сегодня мировые судьи, их аппа-
рат работают в надлежащих усло-
виях для отправления правосудия, 
обеспечены оборудованием, оргтех-
никой, иными материальными ре-
сурсами.

Для удобного и быстрого получе-
ния гражданами доступа к информа-
ции о деятельности мировых судей 
создан интернет-портал «Мировые 
судьи Ханты-Мансийского автоном-
ного округа  – Югры», на котором 
расположены официальные сайты 
мировых судей. Программный ком-
плекс «Мировые судьи» позволяет 
автоматизировать полный цикл су-
дебного документооборота мирово-
го судьи от поступления дела и его 
рассмотрения до списания дела в 
архив и его последующего уничто-
жения.
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Уважаемые коллеги! Спасибо за со-
вместную работу, усердный труд и вы-
ручку в нужный час, за отличное на-
строение и оптимистический настрой. 

Желаю нам всем дальнейших успехов в 
деле служения правосудию, больших по-
бед, чтобы работа всегда была в радость.

Счастья вам и благополучия!

 
Мировые судьи судебных участков  № 38-47 в м. о. г. Сургута, 2006 г.

С уважением,
мировой судья судебного участка № 2

Сургутского судебного района ХМАО-Югры 
Михайлова Елена Николаевна
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СУДЕБНОГО СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕАВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ



Уважаемые читатели журнала 
«Вестник правосудия Югры»! Предла-
гаю вашему вниманию погрузиться в 
увлекательнейшую тему, будоража-
щую умы всего государственного чи-
новничьего аппарата нашей необъят-
ной матушки России. Так уж повелось 
ментальностью русского человека и 
государственного устройства стра-
ны, что без чиновника и бюрократии 
мы чувствуем себя неуютно, не ком-
фортно! Куда ж без чиновника, счита-
ющего себя «белой костью», куда ж без 
бюрократии! И чтобы хоть как-то 
усмирить аппетиты «белой кости», 
законодатель вынужден издавать за-
коны, заходя за рамки которых может 
наступить уголовная ответствен-
ность! Так что же эта за тема-то 
такая?! Пора раскрыть завесу тайны! 
Дорогой читатель, тема моего из-
ложения «Подарки на государствен-
ной гражданской службе». Улыбнулись? 
Встрепенулись? Вот и замечательно. 
Теперь поговорим о серьезном…

Запрет дарения по гражданскому 

законодательству

Трактовка Гражданского кодекса 
Российской Федерации: НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ дарение, за исключением обыч-

ных подарков, стоимость которых не 
превышает трёх тысяч рублей госу-
дарственным служащим в связи с ис-
полнением ими служебных обязанно-
стей.

ЗАПРЕТ на дарение НЕ РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ на случаи дарения в свя-
зи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями.

Подарки, которые получены госу-
дарственными служащими и стои-
мость которых превышает три тыся-
чи рублей, признаются федеральной 
собственностью и передаются служа-
щим по акту в орган, в котором ука-
занное лицо замещает должность.

Обо всём этом нам говорит статья 
575 Гражданского кодекса РФ. Чи-
тателям настоятельно рекомендую 
помнить об этом и применять это в 
практической плоскости при испол-
нении служебных обязанностей.

Запреты, связанные с гражданской 

службой

Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»: 
в связи с прохождением гражданской 
службы гражданскому служащему 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ получать в связи с 
исполнением должностных обязан-
ностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные возна-
граждения).

Сейчас мы ознакомились с пунктом 
6 части 1 статьи 17 Закона № 79-ФЗ. 
Двигаемся поступательно дальше.., 
поверьте, будет интересно!

Гражданский служащий ВПРАВЕ 

получать подарок:

– стоимость которого не превыша-
ет трёх тысяч рублей (часть 1 статьи 
575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации);

– в связи с протокольным меро-
приятием, служебной командировкой 
или другим официальным мероприя-
тием  – при условии его выкупа в по-
рядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 6 части 1 статьи 17 
Закона № 79-ФЗ);

– в связи с награждением почётной 
грамотой государственного органа с 
выплатой единовременного поощре-
ния или с вручением ценного подарка 
(пункт 2 части 1 статьи 55 Закона № 79-
ФЗ).

А теперь внимание! Те, кто не ус-
воил статьи Гражданского кодекса 
Российской Федерации и федераль-
ного законодательства, изложенные 
в Законе № 79-ФЗ, могут столкнуться 
с нормами, которые прописаны в Уго-
ловном кодексе Российской Федера-
ции, предусматривающие ответствен-
ность за получение ВЗЯТКИ, не разъ-

ясняя её минимальный размер и, 
по сути, взяткой может быть признана 

любая сумма, если взятка дана в виде 
денежных средств. Таким же образом 
обстоят дела и с подарком. Подарок, 
полученный вне официального меро-
приятия, становится ВЗЯТКОЙ в том 
случае, если его получение государ-
ственным служащим предполагает 

выполнение определённых дей-

ствий, связанных с его служебными 

полномочиями, т. е. ВЗЯТКА – тоже 

подарок, но преподнесённый на 

специальных условиях:
– вручению предшествовали ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) должностного 
лица в пользу или в интересах дарите-
ля;

– обусловлен ПОСЛЕДУЮЩИМ по-
ведением одаряемого;

– представляет собой «БЛАГОДАР-
НОСТЬ» за уже совершённые долж-
ностным лицом действия или бездей-
ствия.

Как вы понимаете, тема очень ще-
петильна, и требует постоянного кон-
троля со стороны надзорных органов 
и, конечно же, самого работодателя. 
Таким образом, Министерством тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации дано разъяснение и изло-
жено в письме от 11 октября 2017 г. № 
18–4/10/В-7931: Служащему не реко-
мендуется получать подарки или ка-
кие-либо иные вознаграждения, в том 
числе на личных торжественных меро-
приятиях, от своих друзей или связан-
ных с ними людей, которые одновре-
менно являются лицами, в отношении 
которых служащий непосредственно 
осуществляет функции государствен-
ного управления. Приём таких подар-
ков может его скомпрометировать и 
повлечь возникновение сомнений в 
его честности, беспристрастности и 
объективности.
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Участие в развлекательных меро-
приятиях, отдых, в том числе за рубе-
жом, в компании лиц, в отношении ко-
торых служащий осуществляет функ-
ции государственного управления, 
способны скомпрометировать служа-
щего.

Данные рекомендации также рас-
пространяются на ситуации, при ко-
торых функции государственного 
управления в отношении лиц, с кото-
рыми служащий состоит в дружеских 
взаимоотношениях, осуществляют 
подчинённые или подконтрольные 
служащему должностные лица, в слу-
чае если можно сделать вывод, что их 
действия осуществляются в интересах 
служащего.

А что говорит нам по этому поводу 
непосредственно наш работодатель – 
Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации?! 
Не вдаваясь в суть документов, пред-
ставляю вашему вниманию норматив-
но-правовую базу Судебного департа-
мента:

– приказ Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
412 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения федеральными 
государственными гражданскими 
служащими аппаратов федеральных 
судов общей юрисдикции и федераль-
ных арбитражных судов, управлений 
Судебного департамента в субъектах 
Российской Федерации о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации» (с измене-
ниями и дополнениями от 10 сентября 
2018 г.);

– приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Фе-
дерации от 04.04.2016 г. № 71 (ред. 
от 10.09.2018) «Об утверждении По-
ложения о порядке сообщения су-
дьями федеральных судов общей 
юрисдикции и федеральных арби-
тражных судов о получении подарка 
в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировка-
ми и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации».

Более подробно погрузиться в из-
учение данных приказов и примене-
нии их при исполнении своих служеб-
ных обязанностей государственного 
гражданского служащего вы можете 
на официальном сайте Управления Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе  – Югре, 
в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОР-
РУПЦИИ».

Резюмируя изложение норматив-
но-правовых актов Российской Фе-
дерации на тему «Подарки на госу-
дарственной гражданской службе» 
можно сделать следующий вывод: 
получение подарка государствен-
ными гражданскими служащими не 
в связи с протокольными меропри-
ятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными 
мероприятиями является нарушени-
ем запрета, создаёт условия для кон-
фликта интересов, ставя под сомне-
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ние объективность принимаемых 
ими решений, а также влечёт ответ-
ственность, вплоть до увольнения в 
связи с утратой доверия, а в случае, 
когда подарок расценивается как 
взятка – уголовную ответственность. 
Хочу напомнить и предостеречь, что 
принимая подарок, следует не толь-
ко руководствоваться морально-
этическими убеждениями и принци-
пами разумности, но и не забывать 
об ответственности, установленной 

как при получении, так и при даче 
взятки.

Дорогой читатель! Если вы не за-
зевали и не убежали пить кофе в пе-
риод прочтения статьи, то значит, 
материал заслуживает внимания и 
интересен той категории лиц, где они 
осуществляют свою государственную 
гражданскую службу и имеют доступ к 
журналу судейского сообщества Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

Автор статьи
Имидеев Юрий Антонович,

заместитель начальника Управления Судебного департамента
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
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ных расходов на представителя в 
приказном производстве, указывает 
на позицию Верховного Суда Россий-
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принятия решения нижестоящими 
судами.

Ключевые слова: судебные расхо-
ды, приказное производство.

Дела, рассматриваемые в граж-
данском процессе, характеризу-
ются многообразием и различием. 
Существует определенный вид рас-
смотрения дел, которые отнесены 
к категории упрощенных видов су-
допроизводств, призванных облег-
чить и ускорить защиту прав граж-
дан, с особенностями, установлен-
ными гражданским процессуальным 
законодательством. Речь идёт о 
гражданском приказном производ-
стве.

Особенность дел, разрешаемых в по-
рядке приказного производства, заклю-
чается в вынесении судебного поста-
новления на основе представленных 
суду доказательств, без назначения су-
дебного разбирательства. Данный вид 
производства берет свое начало из до-
революционной эпохи отечественного 
права и является одним из старейших 
национальных институтов.

В настоящее время приказное про-
изводство детально регламентировано 
Главой 11 ГПК РФ, именуемой «судебный 
приказ». Дефиниция понятия судебный 
приказ определена в законодательстве, 
как вид судебного постановления, кото-



рое выносится мировым судьей только 
в случаях, определенных законом, если 
размер денежных сумм, подлежащих 
взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребова-
нию, не превышает 500 тыс. рублей (ст. 
121–122 ГПК РФ), 400 тыс. рублей и 100 
тыс. рублей  – по заявлениям, рассма-
триваемым арбитражными судами (пун-
кты 1 - 3 статьи 229.2 АПК РФ). При этом 
основанием для вынесения судебного 
приказа являются документы, подтверж-
дающие право требования.

Несмотря на то, что законодатель 
создал эффективный правовой меха-
низм взыскания задолженности, по-
зволяющий осуществлять разумную 
процессуальную экономию и взыска-
телю, и органам правосудия, все же в 
данном институте гражданского судо-
производства имеются пробелы, в ко-
торых необходимо разобраться.

В частности, гражданским процес-
суальным законодательством точно не 
определена возможность взыскателю 
компенсировать судебные издержки, 
связанные с получением квалифициро-
ванной юридической помощи приказ-
ного производства, поскольку глава 11 
ГПК РФ не регламентирует конкретный 
порядок разрешения данного вопроса 
при рассмотрении заявления о вынесе-
нии судебного приказа.

В научной доктрине можно встретить 
иногда прямо противоположенные точ-
ки зрения. Так, И.В. Решетникова счи-
тает, что «распределение же судебных 
расходов – это не требование по делу, а 
процессуальный вопрос, сопутствовав-
ший разрешению подавляющего боль-
шинства дел»1. В случае, если спора об 

1 См.: Решетникова И.В. Новации в право-
вом регулировании упрощенного и приказ-
ного производства в арбитражном процессе 
// Закон. 2016. № 9. С. 100–106.

удовлетворении требования о взыска-
нии судебных расходов не имеется, то 
само взыскание судебных издержек в 
приказном производстве вполне себе 
возможно, однако в случае, если имеют-
ся сомнения, то И.В. Решетникова пред-
лагает возможность рассмотреть его в 
судебном заседании с вызовом и изве-
щением лиц, участвующих в деле.

Раздьяконов Е.С. в своих трудах2 счи-
тает, что действующий на сегодняшний 
день Кодекс не позволяет в судебном 
приказе распределять издержки, свя-
занные с рассмотрением дела, включая 
расходы на оплату услуг представителя, 
поскольку для разрешения данного во-
проса необходимо назначить судебное 
заседание, в рамках которого выносить 
самостоятельное определение суда.

Отсутствие в гражданском процес-
суальном законодательстве регули-
рования вопроса, связанного с возме-
щением расходов на представителя, 
приводит к различным подходам.

Отмечая указанное допущение за-
конодателем в праве, практическая со-
ставляющая взыскания судебных рас-
ходов на представителя в приказном 
производстве вовсе не однозначна.

Одни мировые судьи выносят судеб-
ный приказ, в котором разрешают судеб-
ные расходы, заявленные взыскателем на 
оплату услуг представителя; другие с вы-
зовом сторон и назначением судебного 
заседания рассматривают данное требо-
вание вне рамок судебного приказа, где 
выносят отдельное определение.

Так, согласно позиции мирового су-
дьи судебного участка № 2 Сургутского 
судебного района города окружного 
значения Сургута, разрешение вопро-
са о взыскании судебных расходов на 

2 См.: Раздьяконов Е.С. К вопросу о приказ-
ном производстве// Арбитражный и граж-
данский процесс. 2016. № 11. С. 31–36.
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оплату услуг представителя в судебном 
приказе недопустимо, и в порядке ч. 3 
ст. 125 ГПК РФ судья отказывает в при-
нятии заявления, поскольку данное 
требование является оценочным, а зна-
чит, не бесспорным, и при принятии ре-
шения о взыскании расходов необходи-
мо выяснить позиции сторон3.

Такого же мнения придерживается 
мировой судья судебного участка №  8 
Сургутского судебного района города 
окружного значения Сургута, который 
в определениях4 указывает на особен-
ность правовой природы приказного 
производства и разъясняет, что взыска-
тель не лишен возможности взыскать 
расходы, понесенные по приказному 
производству, на основании ст. 15 ГК 
РФ в самостоятельном порядке в суде, 
к компетенции которого отнесено рас-
смотрение данного иска.

В то же время некоторые иные судьи 
придерживаются противоположной 
точки зрения, взыскивают данные расхо-
ды в судебном приказе, считая, что они 
сопутствуют основному требованию.

Например, мировым судьей судебного 
участка № 7 судебного района, в котором 
создан Ленинский районный суд города 
Екатеринбурга Свердловской области, 
вынесен судебный приказ5 о взыскании 
задолженности по договору займа, в ко-

3 См.: Определение мирового судьи су-
дебного участка №  2 Сургутского судебного 
района города окружного значения Сургута 
ХМАО-Югры об отказе в принятии заявления 
от 18.07.2022.

4 См.: Определение мирового судьи су-
дебного участка №  8 Сургутского судебного 
района города окружного значения Сургута 
ХМАО-Югры об оставлении заявления без 
рассмотрения от 04.05.2022.

5 См.: Судебный приказ судебного участка 
№ 7 судебного района, в котором создан Ле-
нинский районный суд города Екатеринбур-
га Свердловской области от 17.08.2018, дело 
№ 2–2446/2018.

тором взысканы расходы на оплату услуг 
представителя в размере 14 000 рублей.

Таким образом, на первый квартал 
2022 года данный вопрос не разрешен.

Согласно основным показателям ста-
тистической отчетности работы мировых 
судей Ханты-Мансийского автономного 
округа  – Югры за 12 месяцев 2021 года, 
только мировыми судьями судебных 
участков Сургутского судебного района 
вынесено 68  646 судебных постановле-
ний в порядке приказного производства. 
Не менее половины заявлений о вынесе-
нии судебного приказа заявлены с требо-
ванием о взыскании судебных расходов 
на оплату услуг представителя. Данные 
показатели говорят о важности данной 
проблемы, а соответственно, о значимо-
сти ее рассмотрения и обсуждения.

В 2018 году Верховный Суд в Обзоре 
судебной практики высказался отно-
сительно данной тематики и пояснил, 
что при принятии заявления о выне-
сении судебного приказа мировой су-
дья должен установить бесспорность 
требования, поскольку именно бес-
спорность является одной из предпо-
сылок рассмотрения требования в по-
рядке приказного производства.6

В силу п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ мировой 
судья отказывает в принятии заявления 
о вынесении (выдаче) судебного при-
каза, если установит, что в заявлении и 
приложенных к нему документах усма-
тривается наличие спора о праве.

Притом признание должником ос-
новного требования не свидетельству-
ет о взыскании судебных издержек, как 
дополнительного требования, а значит, 
не отвечает критерию бесспорности.

6 См.: Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 3 (2018), 
утвержденный Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации от 14 ноября 
2018 года. С. 181–182.
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С учетом изложенного, позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
основывается на том, что распределе-
ние судебных расходов между взыска-
телем и должником при вынесении су-
дебного приказа не осуществляется.

05 апреля 2022 года Верховным Судом 
Российской Федерации снова была за-
тронута тема взыскания судебных расхо-
дов в приказном производстве в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 05 апреля 2022 
года № 27, однако суд подчеркнул лишь 
необходимость приложить к заявлению 
о выдаче судебного приказа документ, 
подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины в размере, установленном 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. Вопрос о взыскании расходов на 
оплату услуг представителя не получил 
необходимых разъяснений.

По-моему мнению, вопрос о разреше-
нии требования взыскании судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя, без-
условно, необходимо разрешать отдель-
ным судебным постановлением, однако 
данная процедура усложняет процесс 
разрешения дела, лишний раз нагружает 
аппарат суда и приводит к бюрократии.

Учитывая, что на практике у миро-
вых судей всё же возникают сложности 
в рассмотрении подобных заявлений, 
то вопрос о взыскании судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя в 
приказном производстве нуждается в 
значительном реформировании и при-

7 См.: Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации №  2 (2022) «О 
внесении изменений в постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2016 года № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» от 05.04.2022.

ведении в соответствие с общими прин-
ципами гражданского процессуального 
законодательства.
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ЖЕНЩИНА, КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…

Конституция Российской Федерации закрепляет равные права и свободы, равные воз-
можности для их реализации между мужчиной и женщиной. Однако долгое время счита-
лось, что прогресс двигают мужчины, а главная задача женщин помогать им в этом, за-
нимаясь домом и семьей. Социальная роль женщины в наши дни не просто поменялась, но и 
появились возможность и желание говорить об их достижениях.

В преддверии Международного женского дня – 8 марта, мы поговорили с женщинами-су-
дьями нашего округа и узнали, что побудило их стать судьями, как избежать профессио-
нального выгорания, и как в этом им помогают любимые увлечения.

Песчанская Елена Анатольевна, 

судья Нижневартовского городского 
суда Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, по итогам работы 
за 2021 год признана победителем 

конкурса «Судья года» из числа судей, 
рассматривающих уголовные дела

– Почему Вы выбрали работу 

судьи?

– Я в детстве никогда не мечтала о ра-
боте судьи, в моей семье не было юри-
стов. В 11 классе я выбирала между юри-
дическим институтом и педагогическим, 
помогла учитель, сказала, что с моим 
стремлением к справедливости получит-
ся стать хорошим юристом. И я пошла в 
юридический. В институте выбрала су-
дебную специализацию, после института 
начала работать в районном суде города 
Екатеринбурга секретарем судебного за-
седания, затем перешла в Свердловский 
областной суд и работала секретарем су-
дебного заседания Отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам, 
рассматриваемым по 1  инстанции. Мне 
повезло работать с судьями, которые ста-
ли для меня учителями, видели во мне 
потенциал для работы судьей, вот, на-
верное, тогда и появилось осознанное 
желание стать судьей, потому что всегда 
придерживалась позиции, что в право-
вом государстве должны неукоснительно 
исполняться законы, соблюдаться права 
и свободы граждан.

– Как долго Вы работаете в долж-

ности судьи?

– После того, как сдала экзамен на су-
дью, было вакантно место федерального 
судьи в городе Ивделе Свердловской об-
ласти, который находится на самом Се-
вере региона, в 560 километрах от Екате-
ринбурга, но меня это не испугало, в том 
числе и необходимость переезда, так как 
я очень хотела работать судьей, помогать 
людям. С ноября 2013 года по март 2017 
года я работала судьей Ивдельского го-
родского суда Свердловской области, 
особенность работы состояла в рассмо-
трении большого количества судебных 
материалов и дел, связанных с исполне-
нием приговора и контролем за лицами, 
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освобождаемыми из-под стражи. В Ив-
дельском городском округе на тот момент 
работало 6 исправительных учреждений, 
в том числе одна колония особого режи-
ма для лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, и тех, кому исключи-
тельная мера наказания в виде расстрела 
в порядке помилования была заменена 
на лишение свободы на определенный 
срок. Это, конечно, была школа жизни 
для меня, система видеоконференцсвя-
зи еще не была так распространена, как 
сейчас, часто приходилось ездить в ко-
лонии для рассмотрения как материалов, 
так и уголовных, гражданских дел, видеть, 
если можно так сказать, «изнутри», как ис-
полняется наказание, как люди отбывают 
наказание в виде лишения свободы. Это 
дало очень четкое представление о сути 
профессии судьи и влиянии решения су-
дьи на судьбу человека, совершившего 
преступление, о высочайшей ответствен-
ности. В феврале 2017 года я была назна-
чена на должность судьи Нижневартов-
ского городского суда, с марта 2017 года 
приступила к исполнению своих обязан-
ностей, 20 марта 2022 года было ровно 5 
лет с начала моей работы в городе Ниж-
невартовске. Несмотря на большой жиз-
ненный опыт, который мне дала работа в 
Ивдельском городском суде, в Нижневар-
товском городском суде я состоялась как 
судья именно по уголовным делам. Меня 
очень тепло встретили коллеги после пе-
реезда, помогали в организации работы 
на новом месте, никогда не отказывали в 
совете или помощи.

– Не кажется ли Вам, что это очень 

тяжелая работа для женщины?

– В любой работе и профессии есть 
свои сложности. Работа судьи, навер-
ное, сложна больше тем, что люди, как 
правило, приходят в суд с негативны-
ми эмоциями, и вынесенное решение 
не всегда может разрешить спор так, 
чтобы все остались довольны, в этом и 

заключается сложность нашей работы 
для меня.

– Можно ли сказать, что женщи-

ны-судьи все же лояльнее мужчин 

в отношении вынесения жесткого 

приговора?

– Я думаю, что судей нельзя делить по 
гендерному признаку, все судьи  – про-
фессионалы своего дела, и руководству-
ются при принятии решения законом 
и своим внутренним убеждением. Воз-
можно, со стороны иногда кажется, что 
один приговор жестче другого за одно 
и то же преступление, однако только 
судья, рассматривающий дело по суще-
ству, назначает наказание, зная все ню-
ансы, которые не видно тем, кто не зна-
ком с материалами уголовного дела.

– Насколько на принятие реше-

ния влияет Ваше личное отношение 

к обвиняемым?

– Судья – это такой же человек, как и 
все, и, конечно, когда дело рассматри-
вается долгое время, что может быть 
обоснованно различными как объек-
тивными, так и субъективными причи-
нами, так или иначе чаще общаешься с 
участниками по уголовному делу, ино-
гда даже чаще, чем с родственниками 
и друзьями, но когда удаляешься в со-
вещательную комнату, то все личное 
оставляешь снаружи. Я всегда при вы-
несении решения отключаю все эмоции 
и руководствуюсь только материалами 
дела, действующим законодательством 
и внутренним судейским усмотрением.

– Приходилось ли Вам когда-ни-

будь сомневаться в правильности 

принятого по делу решения?

– За себя могу сказать одно, когда я 
распечатываю и оглашаю принятое ре-
шение, то я полностью уверена в его 
правильности. Однако наша работа тако-
ва, что решение может быть отменено и 
изменено, и к этому надо быть готовым. 
Причины изменений и отмен приговоров 
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и иных решений для меня делятся на две 
категории, первые зависят полностью от 
меня: что-то не досмотрела или непра-
вильно оценила, не учла и тому подобное, 
вторые от меня не зависят: изменилось 
законодательство, истек срок привлече-
ния к уголовной ответственности, сторо-
ны помирились, вышел акт амнистии и 
тому подобное. Если причина из второй 
категории, то это не сильно расстраивает, 
а если из первой, то огорчаюсь, но ста-
раюсь сделать для себя выводы, впредь 
быть внимательнее, чаще отслеживать 
сложившуюся судебную практику, читать 
решения вышестоящих судов, юридиче-
скую литературу, а иногда не торопиться 
с принятием решения, вспоминаю вы-
сказывание древних римлян: «поспешай 
медленно». Очень помогает то, что на 
оперативных совещаниях, проводимых 
председателем суда и его заместителем, 
мы рассматриваем апелляционную и 
кассационную практику по всем судьям, 
обсуждаем наиболее сложные и интерес-
ные уголовные дела и вопросы, это часто 
уберегает от неоправданных ошибок.

– Согласны ли Вы с тем, что мантия 

судьи оказывает психологическое 

воздействие на стороны и на самого 

судью?

Да, мантия – это наша защита, она по-
могает отключить эмоции, как говорится 
в присяге на должность судьи: «быть бес-
пристрастным и справедливым, как велят 
мне долг судьи и моя совесть», и участни-
ки процесса, видя судью в мантии, не по-
зволяют себе неподобающего поведения, 
мантия их «дисциплинирует».

– Всегда ли работа судьи зависит 

только от него самого?

– Работа судьи – это работа команды, 
судья, его помощник и секретарь  – это 
единый организм, который должен рабо-
тать как часы и быть нацелен на единый 
результат. Судья сам по себе не может 
рассмотреть дело, если нет секретаря, не 
всегда может успеть сам сходить на про-
цесс и написать хорошее и мотивиро-
ванное решение, не может сам разослать 
жалобы, оформить дело, получить корре-
спонденцию и так далее, именно поэтому 
половина успеха работы судьи зависит от 
работы аппарата суда. Мне очень повез-
ло, я действительно работаю в команде с 
нацеленными на работу грамотными спе-
циалистами, которые знают и любят свою 
работу, это, конечно, касается не только 
моих секретаря и помощника, но и ра-
боты всего аппарата Нижневартовского 
городского суда в целом, в том числе и 
правильной ее организации, обеспечива-
емой руководством.

– Как можно выплеснуть нако-

пившиеся эмоции, чтобы избежать 

профессионального выгорания?

– Судья – это человек, который так же, 
как и все, устает от работы, от постоян-
ной необходимости принимать решения. 
Каждый находит для себя свой рецепт вы-
плеснуть накопившиеся и сдерживаемые 
эмоции. Я нашла для себя хобби, которое 
помогает отвлечься от работы и которое 
возможно с ней совмещать, я люблю гото-
вить, ищу новые рецепты, по возможно-
сти посещаю кулинарные мастер-классы.

– Под каким девизом Вы идете по 

жизни?

«Бороться и искать, найти и не сда-
ваться», как говорил герой моей лю-
бимой детской книги.

Материал подготовлен 
помощником председателя 

Нижневартовского городского суда 
Потешкиной И.Н.
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Председатель Радужнинского 
городского суда 

Студеникина Наталья 

Викторовна 

о любимом хобби

– Добрый день, Наталья Викто-

ровна, расскажите, пожалуйста, с 

чего началось Ваше увлечение во-

лейболом?

– Мое первое знакомство с этой 
игрой состоялось в 11 лет, когда я ещё 
училась в средней школе, в последую-
щем занималась волейболом в ДЮСШ 
г. Озерск Челябинской области, при-
нимала участие в областных соревно-
ваниях, имею 3 взрослый разряд по 
волейболу.

– В чем на Ваш взгляд выражаются 

главные преимущества этой игры и 

за что конкретно полюбили её Вы?

– Волейбольная площадка очень 
компактная и касание каждого игро-
ка может иметь решающее значение, 
поэтому, на мой взгляд, в этой игре 
очень важен именно командный дух, 
командное взаимодействие. Мне это 
всегда импонировало, особенно нра-
вилось организовывать игру команды 
на площадке. В юношеские годы, когда 
я занималась волейболом, у нас была 
очень дружная команда, мы много 
времени проводили вместе, дружили 
и о том времени остались очень при-
ятные воспоминания. Кроме этого, 
занятие волейболом, как и другим ак-
тивным видом спорта, благоприятно 
влияет на здоровье, развивает харак-
тер человека.

– В волейболе каждый игрок име-

ет строгую специализацию на пло-

щадке, а какое амплуа ближе всего 

Вам?

Чаще всего мне приходилось вы-
полнять роль связующего на площад-
ке. С одной стороны, это было связано 
и с тем, что в то время мне элемен-
тарно не хватало роста, чтобы выпол-
нять, например, роль центрального 
блокирующего или диагонального, а с 
другой, мне очень близка эта позиция 
по духу, так как именно связующий, 
на мой взгляд, определяет характер 
игры и выполняет самую активную 
роль в команде, ведь от его грамотных 
перемещений, умения отдать нужную 
передачу или выполнить неожидан-
ную скидку, зависит положительный 
результат игры.

– Есть ли у Вас любимая волей-

больная команда или любимый 

игрок из числа профессиональных 

команд, следите ли Вы за проведе-
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нием профессиональных со-

ревнований по волейболу?

– К сожалению, на то, чтобы 
регулярно следить за Чемпио-
натом России (суперлигой) или 
проведением различных между-
народных соревнований, у меня 
не хватает времени, но когда 
такой случай выпадает, то с удо-
вольствием смотрю соревнова-
ния. Конечно же, всегда слежу 
за выступлениями мужской и 
женской сборных во время про-
ведения летних Олимпийских игр. Из 
числа мужских волейбольных команд, 
за игрой которых слежу, могу выде-
лить «Локомотив-Белогорье», из жен-
ских «Уралочка-НТМК» г. Екатеринбург, 
«Динамо-Метар» г. Челябинск, бывший 
«Политехник». Из любимых игроков, 
которые запомнились и оставили неиз-
гладимые впечатления от своей игры, 
могу назвать своих земляков Екатери-
ну Гамову и Вадима Хомутцких. К сожа-
лению, Вадим Хомутцких не так давно 
ушел из жизни, но память о нем и о его 
игре останется в сердцах настоящих бо-
лельщиков и любителей игры навсегда.

– Как Вам удается совмещать ра-

боту председателя суда и любимое 

занятие и сколько времени в неде-

лю Вы уделяете игре на площадке?

– К сожалению, с большим трудом, и 
работа в этом соперничестве всегда бе-
рет верх, поэтому могу позволить себе 
лишь раз в неделю выкроить пару часов 
для того, чтобы посвятить их этой игре.

– Как сотрудники суда относятся 

к Вашему увлечению, приобщае-

те ли Вы свой коллектив к занятию 

этим видом спорта?

– Очень хорошо относятся и вся-
чески поддерживают, с некоторыми 
сотрудниками мы даже иногда со-
вместно посещаем занятия, что, на 
мой взгляд, положительно влияет на 
атмосферу в коллективе, так как игра 
в волейбол предоставляет возмож-
ность пообщаться друг с другом вне 
работы, совместно пережить положи-
тельные эмоции, что в последствии 
помогает нам быстрее найти общий 
язык в условиях рабочих будней.

– В завершение расскажите, по-

могает ли Вам это увлечение в ос-

новной работе?

– Конечно, во-первых, игра в волей-
бол помогает мне снять стресс и пусть и 
ненадолго, но отдохнуть от ежедневной 
рутины, а во-вторых, это положительно 
влияет на общее физическое состояние 
организма, держит тебя в тонусе и по-
зволяет справляться с повышенными 
нагрузками в нашей непростой работе.

– Наталья Викторовна, спасибо 

Вам за предоставленную возмож-

ность рассказать нам про Ваше хоб-

би. Желаем Вам здоровья и даль-

нейших успехов!

Интервью подготовил пресс-секретарь
Радужнинского городского суда Куковский Е.Ю.

40

ВЕСТНИК ПРАВОСУДИЯ ЮГРЫ. № 2 (3) 2022



Судья Сургутского 
городского суда 

Сутормина Елена Валерьевна:

«У нее глаза горят – всё получится»

– Елена Валерьевна, кем Вы меч-

тали стать, и что способствовало 

Вашему желанию стать судьей?

– Сказать, что с детства я мечтала 
быть судьей, это было бы лукавством 
с моей стороны. Я росла в обычной 
семье, моя мама работала крановщи-
цей, отец – водителем. Никто из семьи 
не был связан с судебной системой. В 
детстве было желание стать и учите-
лем, и воспитателем, и врачом.

После школы я окончила ме-
дицинский колледж и устроилась 
работать медицинской сестрой. 
Поскольку работала сутками, а 
работа была малооплачиваемой, 
муж предложил поменять сферу 
деятельности и поступить в юри-
дический университет. Он, можно 
сказать, и решил за меня мою судь-
бу. Не малое влияние на принятие 
мною решения оказали и судьи (Де-
менева Л.С., Коренев А.С., Стогний 
И.А.), с которыми я работала. Они 
меня поддерживали и говорили, 
что у меня все получится. Я благо-
дарна им за их профессиональные 
советы и наставления. Сейчас эти 
судьи работают судьями апелляци-
онной и кассационной инстанции.

– Опишите Ваш первый день ра-

боты юристом, и в должности су-

дьи?

– Поступив в университет на юри-
ста в 2002 году, я сразу пришла ра-

ботать в суд. На первом моем рабо-
чем месте меня тепло встретили  – 
это был Первоуральский городской 
суд.

При трудоустройстве в суд меня 
спросили, умею ли я работать на пе-
чатной машинке и на компьютере. Я 
ответила, что умею. Придя домой, я 
очень расстроилась, ведь на самом 
деле мои навыки работы на компью-
тере и печатной машине были низки-
ми. На что мой муж сказал, что за 2 
дня можно всему обучиться. И дей-
ствительно, мы купили компьютер, 
и за выходные я освоила на нем ра-
боту. Меня посадили в архив, давали 
перепечатывать приговоры, раскла-
дывала постановления о возбужде-
нии, прекращении исполнительного 
производства. Мне было очень ин-
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тересно, и я бралась за все, что мне 
поручали выполнять. При принятии 
решения о моем официальном тру-
доустройстве, кто-то сказал: «У нее 
глаза горят – всё получится». Так я 
начала свой путь юриста.

Изначально, я работала секрета-
рём суда по уголовным делам, потом 
секретарём судебного заседания по 
гражданским делам, после, помощни-
ком судьи, в последней должности я 
отработала 9 лет.

Сдав квалификационный экзамен 
в Свердловской области, в 2013 году 
я была назначена мировым судьей 
Красноуфимского района.

Предстоял переезд в другой город, 
на тот момент у меня было трое детей. 
Но муж меня поддерживал, за что я 
ему благодарна.

Объём работы мирового судьи был 
большой, довольно продолжитель-
ный период я работала за 4 судебных 
участка. Через 3 года меня назначили 
на должность федерального судьи 
Красноуфимского районного суда. 
Опыт работы, приобретенный в горо-
де Красноуфимск, стал для меня ос-
новой судейской деятельности.

В 2018 году я была назначена на 
должность судьи Сургутского го-
родского суда. Мне повезло, ведь в 
Сургутском городском суде трудятся 
высокопрофессиональные судьи и 
подготовленные, ответственные со-
трудники аппарата суда. В этом есть 
и заслуга нашего председателя суда 
Кузнецова Геннадия Анатольевича.

2022 год для меня юбилейный, я от-
работала в судебной системе 20 лет и 
о своем выборе я не пожалела, я ЛЮ-
БЛЮ свою работу.

– Помните ли Вы свое первое 

дело?

Да, это было уголовное дело. По 
обвинению несовершеннолетнего 
молодого человека в хищении ве-
щей из магазина. Тогда мне трудно 
было принимать решение. Я того 
парня до сих пор помню, он вызывал 
жалость, предоставлен был сам себе, 
был нуждающийся. В данной катего-
рии дел я всегда оцениваю условия, 
в которых рос и жил ребенок, кем он 
воспитывался.

– Елена Валерьевна, поделитесь 

рецептом семейного счастья?

– Должность судьи требует колос-
сальных затрат энергии и здоровья. 
Мне очень повезло, поскольку моя 
семья поддерживала меня всегда. Ми-
рились с тем, что я часто задержива-
юсь на работе, не всегда достаточно 
уделяю им внимание. Супруг помогает 
по хозяйству и с детьми. Все мои дети 
часто находятся у меня на работе, им 
нравится приходить в суд, все инте-
ресно.

Я думаю, что в нашем случае ре-
цепт семейного счастья заключается 
в терпимости друг к другу, компро-
миссе и любви к детям. И немало-
важный критерий в отношениях  – 
общение, нужно уделять внимание 
друг другу.

Мы с семьёй любим проводить вре-
мя на природе, ловить рыбу, ходить в 
кинотеатр на просмотр военно-патри-
отических фильмов. Поскольку все 
родственники проживают в Сверд-
ловской области, мы стараемся и им 
уделить время.

– Ваше хобби вне работы?

– Конкретного хобби у меня, навер-
ное, нет, но сейчас вспомнилась ситу-
ация из моей жизни. При прохожде-
нии психологического тестирования 
на должность судьи, меня спросили о 
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хобби. Мой ответ был таков, что я лю-
блю читать газеты, а особенно люблю 
«Аргументы и факты». Я хотела всегда 
быть в теме и знать, что происходит в 
мире. У меня спросили: «А как же ро-
маны и детективы?» Я ответила, у меня 

нет свободного времени для подобных 
произведений, поскольку у меня было 
трое детей, работа помощником су-
дьи занимала большую часть времени. 
Своим ответом я очень удивила врача, 
проводившего собеседование.

Поздравление с 8 марта

Дорогие женщины! В этот праздничный день примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, семейного уюта, счастья, сил 

и вдохновения, неиссякаемой жизненной энергии, стойкости 
и оптимизма, воодушевления и дальнейших профессиональных побед! 
Пусть любовь близких дает энергию для достижения новых высот, 

а каждый новый день приносит радость 
и только положительные эмоции! 

Благополучия Вам и Вашим близким!

Судья Сургутского городского суда
Сутормина Елена Валерьевна

Материал подготовила
пресс-служба Сургутского городского суда
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ДНЕВНИКДНЕВНИК
 ПАМЯТИ ПАМЯТИ



ДНЕВНИК ПАМЯТИ
Только тот народ,

который чтит своих героев,

может считаться великим.

Рокоссовский К.К.

Уважаемые читатели! Эту рубрику 
нашего журнала мы бы хотели посвя-
тить героям Отечества, чьи подвиги бу-
дем помнить и чтить во все времена…

Сегодня мы с гордостью вспомина-
ем тех, кто ценой своей жизни отстоял 
мир и свободу, кто боролся за землю, 
за Родину!

На страницах журнала мы узнаем 
какие истории хранят семьи героев 
Отечества.

Мой дедушка Кря-

жев Александр 

Иванович родился 
18.08.1916 г. в Омской 
области Тобольского 
округа, с. Байкалово.

В сентябре 1937 г. 
призван на военную 

службу Ямало-Ненецким РВК Тюмен-
ской области в звании лейтенант ме-
дицинской службы. С февраля 1943 г. 
служил на Северо-Западном фронте 
в 15 гвардейском воздушно-десант-
ном полку 4 гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Гвардии стар-
ший лейтенант медслужбы Кряжев 
А.И. оказал медицинскую помощь 
многим сотням раненых бойцов и 
офицеров. 27.09.1943 при форсиро-
вании реки Грон руководил выносом 
и вывозом раненых с поля боя под 
непрерывным артиллерийским ми-
нометным огнем противника. За 
один день наступательных боев у 
реки Грон оказал необходимую ме-
дицинскую помощь свыше 40 тяжело 
раненым бойцам и офицерам. В на-
ступающих боях за г.  Братислава, а 

также при форсировании реки Мо-
раза проявил отвагу и мужество, на-
ходясь под непрерывным артилле-
рийским огнем противника и бом-
бежками с воздуха, оказал медицин-
скую помощь свыше 30 тяжело ране-
ным бойцам и офицерам. При налете 
вражеской авиации продолжал ока-
зывать нужную медицинскую по-
мощь раненым под непрерывной 
бомбежкой с воздуха и артиллерий-
ским обстрелом противника. В этом 
бою был контужен, однако работу 
свою не оставлял и продолжал ока-
зывать медпомощь раненым. 

На 2-м Украинском 
фронте 06.11.1944 в 
боях при форсиро-
вании реки Тиса и в 
последующем бою за 
расширение плац-
дарма на правом бе-
регу реки проявил 
себя стойким и мужественным по 
оказанию неотложной медицин-
ской помощи раненным бойцам и 
командирам. За этот период с 6 по 
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13 ноября 1944 г. им было пропуще-
но 150 человек которым была ока-
зана соответствующая медицинская 
помощь, и они были своевременно 
эвакуированы в медсанбат, чем про-
явил должную заботу о раненых.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Заместитель председателя
Лангепасского городского суда 

Майорова И.В.

Мой дедушка по линии отца Крас-

ников Дмитрий Эммануилович ро-
дился 01.01.1923 г. в Курской области, 
с. Погожее.

В декабре 1941 г. был 
призван на военную 
службу Тимским РВК 
Курской области. После 
обучения в 789 стрел-
ковом полку в феврале 
1942  г. принял воен-
ную присягу и в апреле 

1942  г. отправлен на фронт пулеметчи-
ком. Участвовал в боевых действиях.

В мае 1942 г. на передовой получил 
тяжелое ранение грудной клетки. По-
сле длительного лечения в военных 
госпиталях с октября 1942  г. был ко-
мандиром пулеметного отделения 26 
батальона выздоравливающих.

С марта 1943 г. по апрель 1945 г. был 
командиром пулеметного отделения 
89 запасного стрелкового полка.

В апреле 1945 г. отправлен на 
1-й  Прибалтийский фронт в составе 

118 запасного стрелкового полка. С 
мая 1945 г. по апрель 1947 г. был стар-
шиной автотракторной роты 5  фрон-
товой трофейной бригады. В апреле 
1947 г. демобилизован.

Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», орденом Отечественной во-
йны II степени, юбилейными медалями 
«Победа в Великой Отечественной вой-
не». После войны работал на заводе ин-
женером. Воспитал 4 сыновей, 9 внуков.

Помощник председателя
Лангепасского городского суда 

Красникова Т.С.

«Нет в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой…!»

Моя гордость, мой герой – это мой 
дедушка Жуков Василий Николае-

вич, 18.03.1924 года рождения.

Мой дедушка был призван в ар-
мию молодым парнем и прошел всю 
войну в звании старшины пулемет-
ной роты и дошел до Кенигсберга.

Был ранен.
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За проявленные мужество, хра-
брость, отвагу в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками был на-
гражден различными наградами, в 
том числе Орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Несмотря на тяжелые испытания в 
жизни, пройдя сквозь жуткий огонь 

боев жестокой во-
йны, дедушка сумел 
сохранить жизнелю-
бие и оптимизм.

Я всегда помню его 
светлое имя и гор-
жусь им!

Секретарь судебных заседаний
Лангепасского городского суда 

Султанова Н.М.

Мой прадед Каюш-

кин Григорий Ива-

нович, 1925–2012  гг. 
Ветеран Великой 
Отечественной во-
йны. Служил артил-
леристом-стрелком 
на 1-ом Белорусском 

фронте, в 29 стрелковой дивизии. Ос-

вобождал Белоруссию, Польшу, при-
нимал решающее участие в битве за 
Берлин. В 1945 году получил тяжелое 
осколочное ранение в область груди 
и ногу. Лежал в госпитале, после чего 
был комиссован по ранению. До кон-
ца своих дней он носил осколок в гру-
ди, который был расположен близко к 
сердцу.

помощник председателя
Нижневартовского городского суда

Аксенова Е.В.

Мой дед Марков 

Пётр Фёдорович, 

1921–2016 гг. Осе-
нью 1940 года был 
призван на срочную 
военную службу и 
направлен в Бело-
стокскую область 

Западной Белоруссии в 4 мотоци-
клетный полк. В первые дни войны 
4 мотоциклетный полк попал в окру-
жение немецких войск, в результате 
бомбежки Марков П.Ф. был ранен. 
После выздоровления примкнул 

к партизанскому отряду, который 
позднее получил название «имени 
Сталина». Партизанил в Чехосло-
вакии, Австрии, Венгрии. После со-
единения партизанского отряда с 
частями Красной Армии продолжил 
службу в 170 тяжелой гаубичной ар-
тиллерийской бригаде 3-го Украин-
ского фронта, принимал участие в 
освобождении стран Европы вплоть 
до мая 1946 года, закончил службу в 
Болгарии. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Отече-
ственной войны II степени.

помощник председателя
Нижневартовского городского суда

Потешкина И.Н.
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Мой дедушка Воронин Александр 

Степанович 1921–2011 гг. (старший 
сержант, связист).

Мой дедушка Воро-
нин Александр Степа-
нович родился 01 сен-
тября 1921 г. в г. Мал-
мыж Кировской обл., 
он был старшим ре-
бёнком в семье Степа-
на Ильича и Екатери-

ны Михайловны Ворониных. Степан 
Ильич был отличным часовым масте-
ром (мог делать ось маятника, что по 
тем временам являлось высшим клас-
сом), имел свою мастерскую, выписы-
вал по прейскуранту из-за границы 
часовые детали. Кроме этого, у него 
была велосипедная станция, там дава-
ли велосипеды на прокат. Екатерина 
Михайловна вела хозяйство, помога-
ла мужу в мастерской. Дом у них был 
пятистенный, большой. Александр 
Степанович рассказывал, что когда 
был маленьким, носили в основном 
лапти (и летом и зимой), т. к. обувь 
была слишком дорогой. Мой дед не 
успел закончить 8 классов, так как его 
мама с отцом поехали в Комсомольск-
на-Амуре, где отец устроился машини-
стом. Жили в землянках, в бараках. 
Когда отец умер, пришлось вернуться 
в Малмыж. Мой дед поступил в техни-
ческое училище на моториста, когда 
получил специальность, его направи-
ли на Северную Двину, но по дороге 
его ограбили, вытащили билеты и 
деньги, пришлось ему продать свои 
вещи. Но жить там было невозможно, 
не было никаких условий, и он вер-
нулся в Малмыж, где устроился по-
мощником моториста на большой 
буксирный катер. В это время и заста-
ла Александра Степановича война, 

ему было 20 лет. Он перегонял плоты с 
Вятки на Каму катером, эти брёвна 
продавали американцам за продо-
вольствие.

В феврале 1942 г. его взяли в армию, 
в боевых действиях участвовал с мая 
1942 г. Воевал на Южном фронте в со-
ставе 1329-го горнострелкового полка 
в звании старшего сержанта, в долж-
ности командира отделения связи. За-
щищал подступы к Северному Кавказу. 
Как-то раз, их полк от Туапсе отправили 
на крейсере по морю до Батуми. Плыли 
очень близко к берегу. С моря их со-
провождали два эсминца. Затем пешим 
ходом шли к турецкой границе. В этом 
длинном пути им пришлось преодолеть 
немало препятствий. Один раз шли по 
горному ущелью, дорожка была узкой 
(примерно 3 метра шириной), с одной 
стороны-скалы, с другой  – крутой об-
рыв больше ста метров высотой. А они 
шли с лошадьми, которые тащили обоз 
с миномётами и пулемётами. Одна из 
лошадей оступилась и 
упала вниз, другие ло-
шади были напуганы 
грохотом падения, и их 
с большим трудом уда-
лось провести по этой 
длинной (3-4 км) опас-
ной дороге.

На войне были 
впроголодь. Иногда, когда шли в горах 
на Кавказ, им с самолёта сбрасывали 
сухари. Однажды, когда он был в раз-
ведке, наткнулись на немецкую поход-
ную кухню, в большом чане были сва-
рены рожки с колбасой, ещё тёплые... 
Очень хотели есть, но есть было нель-
зя, так как это могла быть диверсия, 
вдруг в еду был подмешан яд… Непри-
косновенный запас (н/з) не трогали, кто 
не слушался, тех наказывали. Один раз, 
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когда варили из н/з кашу, с неба стали 
бомбить фашистские самолёты, коте-
лок слетел с шеста, но каша не вывали-
лась, доварить кашу так и не удалось, 
доедали полусырую. Как-то раз, увидев 
на дереве пчелиное гнездо, один из бо-
евых товарищей полез за лакомством 
(для них это в первую очередь было 
ценное питание) и, конечно, оказался 
покусанным (и не он один), но мёд всё 
же удалось поесть. Однажды мой дед 
оказался на волосок от смерти. Когда 
шла перестрелка, он успел закрыть ру-
кой голову, осколок остался в шинели.

Воевал Александр Степанович 
только до 23 февраля 1943 г., когда 
был в разведке в станице Славинская 
Краснодарского края, в одном из 
боёв его ранило в грудь (пуля прошла 
навылет и пробила легкое). Они толь-
ко выходили из леса, однополчанина 
убили, а дед раненый успел уползти. 
Сначала попал в госпиталь в Пятигор-
ске, а потом ещё целый год он лежал 
в госпиталях, домой не писал 7 меся-
цев, родные считали его погибшим, 

пока не пришла весточка, что он жи-
вой. Потом он демобилизовался из г. 
Буйнакска Дагестанской республики 
и вернулся домой. Александр Степа-
нович награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией».

После войны с 1947 по 1975 гг. Алек-
сандр Степанович проработал в вое-
низированной пожарной охране 
г. Реж, а с 1975 по 1983 гг. начальником 
ВОХР. В 1983 году вышел на пенсию, 
получил звание «Ветеран труда». Мой 
дедушка прожил 90 лет. У него была 
большая семья – 8 детей, а потом и 14 
внуков, 8 правнуков. Всю жизнь мой 
дедушка был бодрым и никогда ни на 
что не жаловался. Девиз деда, кото-
рый передается из поколения к поко-
лению «движение  – жизнь!». Мне по-
счастливилось слушать его воспоми-
нания о войне, хотя об этом он вспо-
минал с неохотой. Моей семье даже 
удалось сделать видеозапись расска-
за деда об этих нелёгких четырёх го-
дах в его жизни.

Мой дедушка Никонов Николай 

Абрамович 1915–
1996 гг. (сержант, ко-
мандир отделения. 
Пехотинец. Боевой 
путь  – от Волхова до 
Восточной Помера-
нии).

Мой дедушка Ни-
колай Абрамович Никонов нёс 
срочную службу в рядах Красной 
армии в 1935–1937 гг. на Дальнем 
Востоке. Был сержантом, затем ко-
мандиром отделения в пехоте. Во 
время боёв у озера Хасан его полк 
стоял во втором эшелоне наших 
войск. После срочной службы мой 

дед строил Комсомольск-на-Амуре. 
В июле 1941 года был призван на Ве-
ликую Отечественную. В Уссурий-
ске в учебном батальоне учил мо-
лодёжь. В конце 1941 года их часть 
отправили на Запад, на Волховский 
фронт. Зима. Холодно. Пошли вое-
вать – освобождать Мгу и Тосно. Да 
не тут-то было. Затяжные бои нача-
лись. Под Тосно в марте 1942 года 
Николая Абрамовича ранило в ноги 
осколками мины. 10 дней медсанба-
та – и снова в полк, потом мой дед 
стал командиром стрелкового от-
деления 108-го стрелкового полка 
2-й ударной армии, которой коман-
довал генерал-предатель Власов. 
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Шесть зимних месяцев они были в 
окружении. Кончились боеприпа-
сы, питание. Связь между полками 
и подразделениями была потеряна. 
Лес, промёрзшие болота. Питались 
павшей кониной. Особенно тяже-
ло стало, когда весна наступила 
и конина стала протухать. Нашли 
щель, лазейку в сплошном фронте 
немцев, утекли к своим. Из состава 
роты вышла группа в 12 человек. 
Но с оружием, даже с лопатками! 
Проверял их особый отдел, потом 
снова в бой.

По январь 1943 г. являлся курсан-
том учебного батальона и сначала 
обучался сам на минометчика, а по-
том обучал молодежь. Был помощ-
ником командира взвода по связи в 
течение трех месяцев. Служить стал 
в 220-м артиллерийском полку. Тут и 
миномёты были, и пушки, и даже «Ка-
тюши». А с января 1944 г. Николай 
Абрамович служил и воевал в 386-й 
арт. бригаде.

Мой дедушка про-
шёл Ленинград, Бело-
руссию, Прибалтику, 
Польшу. Севернее 
Варшавы прошли с 
боями до границы 
Германии. Дальше 
уже по ней, 8 км. до 

Берлина не дошёл. Повернули в Вос-
точную Померанию.

На острове Рюген встретили По-
беду. Здесь вручил генерал Нико-
лаю Абрамовичу подарок  – радио-
приёмник. Кроме этого, дед на-
гражден Благодарностью Верхов-
ного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза товарища 
Сталина. В приказе подробно опи-
сан весь дальнейший путь военных 

действий, в которых принял уча-
стие мой дед. Много было благо-
дарностей от Верховного на корич-
невой обёрточной бумаге, а ещё 
подписанные Г.К. Жуковым. В День 
Победы, 9 мая 1945 г. командова-
ние вручило ему ценный подарок – 
велосипед (№  507691) за отличное 
выполнение боевых задач, о чём 
свидетельствует сохранившаяся 
справка того времени.

Мой прадед награждён орденом 
Красной Звезды, тремя медалями «За 
отвагу», двумя – «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», а ещё имел множе-
ство удостоверений к наградам по-
следующим: все юбилеи Победы, все 
юбилеи Вооружённых Сил, 250 лет 
Ленинграду, орден Отечественной во-
йны 1 степени…

После демобилизации (30.09.1945 г.) 
Николай Абрамович работал началь-
ником отдела кинофикации в г. Реж. За-
пись в трудовой книжке: 25.12.1945 г. 
принят в отдел на основании решения 
райкома партии начальником отдела 
кинофикации и проработал на этой 
должности до 31.05.1950  г. 28 лет ра-
ботал на Режевском механическом 
заводе электрослесарем, электриком 
цеха № 2 с 1950 по 1978 гг., до пенсии. 
И уже здесь заработал ещё одну ме-
даль – «За трудовую доблесть», кроме 
этого, он имел грамоты за изобрета-
тельство (сохранились 3 удостовере-
ния на рацпредложения), участвовал 
в художественной самодеятельности, 
был активистом и просто хорошим че-
ловеком.

Я горжусь своими дедами, и поста-
раюсь сделать так, чтобы их потомки 
знали, что пришлось пережить всем 
людям в те страшные годы войны.
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Помощник судьи
Сургутского городского суда

Воронина А.С.

Прабабушка Клава – мой герой!

Ей было 
всего 17 лет. 
Это возраст, 
когда человек 
только всту-
пает во взрос-
лую жизнь, 
она еще вчера 
была ребен-
ком, но… на-
чалась война. 
Калининская 
область в чис-

ле первых приняла на себя удар гитле-

ровской Германии. Моя прабабушка, 
Полякова Клавдия Макаровна, жила 
в селе Старое Калининской области 
(ныне Тверская). Она только закончила 
школу. Четверо старших братьев были 
призваны в ряды Советской Армии, 
отец ушел в партизаны. Во время войны 
они погибли.

В августе 1941 года в село Старое 
пришли немцы и сожгли в сарае всех 
женщин, детей и стариков, в том чис-
ле, и маму моей прабабушки, а Клава 
чудом спаслась, ей удалось бежать. 
Она прибилась к партизанскому от-
ряду, где и встретила 25.11.1941 г. свое 
восемнадцатилетие. 

ДНЕВНИК ПАМЯТИ
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Клавдия выучилась на радиста и 
прошла всю Великую Отечественную 
войну, сначала в партизанских отря-
дах, а с 1944 года в составе Второго 
Белорусского фронта. 

Был случай, когда на поле оста-
валось много раненых, медсестры 
и санитарки не справлялись и моя пра-
бабушка им помогала. Она вытащила 
с поля около десятка бойцов. Но один 
ей особенно запомнился: молодой 
темноволосый парень лет восемнад-
цати с небесно-голубыми глазами. Он 
был ранен в ногу и контужен. 

Во время войны многое пришлось 
пережить: голод, холод, бесчис-
ленные бомбежки и прохождение 
в тыл врага, встреча лицом к лицу 
со смертью, ведь прабабушка была 
трижды ранена и встретила Победу 
в госпитале в Польше. Именно там она 
познакомилась со своим будущим му-
жем Котовщиковым Василием Филип-
повичем. Как он был похож на того 

голубоглазого молодого парня, кото-
рого когда-то она вынесла с поля боя! 
Был он тем парнем или нет так и оста-
лось загадкой, но это не важно. После 
окончания войны они поженились и 
уехали на Байкал, у них родилось трое 
дочерей. Прабабушка работала дирек-
тором детского дома, воспитателем 
в детском саду, а потом и заведующей 
детского сада. Являлась отличником 
народного просвещения. 

К сожалению, Клавдии Макаров-
ны уже нет в живых, но по сей день 
наша семья с трепетом хранит вос-
поминания о ней и все её медали 
и награды. Но даже если их бы и не 
было, моя прабабушка для меня есть 
и будет всегда настоящим героем, про-
шедшим всю Великую Отечественную 
войну, пережившую в таком молодом 
возрасте трагедию военных лет, смерть 
всех своих родных, а также партизан и 
солдат, с которыми бок о бок каждый 
день стояла на защите своей Родины.

Автор Мельников Иван Васильевич,12 лет
(сын председателя Советского районного суда

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Мельниковой Татьяны Леонидовны)

Я горжусь моим дедом

М о й 
дедушка - 
Николаев 

Григорий 

Ф о м и ч , 
р о д и л с я 
4 октября 
1918 года 
в деревне 
Сходнего-
Чертанлы 
Л е н и н о -
г о р с к о г о 

района Татарской АССР в большой 
семье. Молодым юношей он пошел 
служить в армию, а потом началась 
война…

Мой дед был моряком Тихоокеан-
ского флота, участвовал в Советско-
Японской войне 1945 года. Его отряд 
и молодые моряки рвались на фронт 
для отражения атаки немцев, но стра-
не на тот момент угрожала опасность 
нападения Японии и их оставили для 
защиты восточной границы.

9 августа 1945 года СССР, а с ним, 
естественно, и Тихоокеанский воен-
но-морской флот, вступил в войну с 
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Японией. Корабли, авиация, берего-
вые части, морская пехота флота к 
началу боевых действий были в со-
стоянии полной готовности к пред-
стоящим сражениям на море, в воз-
духе и на суше. По длительности эта 
война была недолгой, но тяжелой и 
кровавой...

Координацию действий Тихооке-
анского флота с армейскими войска-
ми осуществлял главнокомандующий 
ВМФ адмирал Кузнецов Н.Г. После по-
беды за его подписью дедушке были 
вручены награды.

2 сентября 1945 года в Токийском 
заливе на борту американского лин-
кора «Миссури» был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. 
Вторая мировая война закончилась. В 
эту победу большой и незабываемый 
вклад внесли военные моряки-тихоо-
кеанцы, весь Тихоокеанский флот.

Уже во время войны дедушке была 
объявлена благодарность как отли-
чившемуся краснофлотцу части Тихо-
океанского флота. Кроме этого, у него 
много боевых наград.

Мой дедушка прослужил восемь 
лет, и вернулся с войны живой, жил в 
своей родной деревне и умер в воз-
расте 75 лет. Я очень горжусь своим 
дедом, и мы всегда его вспоминаем, 
особенно в день Победы!

Автор судья Советского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Казаринова Анастасия Александровна

ДНЕВНИК ПАМЯТИ
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ОБЗОР ОБЗОР 
 СОБЫТИЙ СОБЫТИЙ



ЛУЧШИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

Определены победители ежегодно-
го конкурса на звания «Лучший суд», 
«Лучший судья», «Лучший мировой 
судья», который проводится органами 
судейского сообщества Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
с 2010 года.

Напомним, что основные цели 
конкурса  – это повышение автори-
тета судебной власти в автономном 
округе, стимулирование активности 
и деловой инициативы служебных 
коллективов районных (городских) 
судов автономного округа, повы-
шение заинтересованности судей в 
непрерывном совершенствовании 
профессионального мастерства и 
другое.

При выявлении победителей кон-
курсов комиссией учитывались такие 
критерии как:

– наименьший процент отменен-
ных, измененных судебных актов вы-
шестоящей инстанцией;

– отсутствие дел рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных 
процессуальным законодательством, 
либо наименьшее количество дел рас-
смотренных с нарушением сроков;

– отсутствие обоснованных жалоб 
на действия и поведение судей и ру-
ководства суда в адрес квалификаци-
онной коллегии судей;

– профессионализм при рассмотре-
нии уголовных, гражданских, админи-
стративных дел, дел об административ-
ных правонарушениях и материалов 
различных категорий и сложности;

Коллектив Урайского городского суда

Коллектив Нижневартовского городского суда



– наименьший остаток нерассмо-
тренных дел по итогам отчетных пе-
риодов;

– участие в общественной жизни 
органов судейского 
сообщества и т. д.

По итогам работы 
за 2021 год лидиру-
ющую позицию на 
звание  «Суд года»  в 
группе до 7 судеб-
ных составов удер-
живает Урайский го-
родской суд Ханты-
Мансийского авто-
номного округа  – 
Югры.

А в группе 7 и бо-
лее судебных соста-
вов «Судом 
года»  Нижневартов-
ский городской суд 
Ханты-Мансийского 
автономного окру-
га – Югры. 

В номина-

ции «Судья года» в 
группе до 7 судеб-
ных составов при-
знан Кучинский 
Константин Алек-
сандрович, судья 
Лангепасского го-
родского суда Хан-
ты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры. 

В номинации «Су-

дья года» в группе 7 
и более судебных со-
ставов из числа су-
дей, рассматриваю-
щих уголовные дела, 
победителем призна-

на  Песчанская Елена Анатольевна, су-
дья Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры;

из числа судей, 
рассматривающих 
гражданские дела, 
победителем при-
знана Калиниченко 
Нина Алексеевна, 
судья Ханты-Ман-
сийского районно-
го суда Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа – Югры; 

из числа судей, рас-
сматривающих адми-
нистративные дела, 
победителем призна-
на Хасанова Илюза Ру-
стамовна,  судья Ниж-
невартовского город-
ского суда Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры; 

из числа судей, 
рассматривающих 
дела об администра-
тивных правонару-
шениях, победите-
лем признана Чалая 
Елена Валерьевна, 
судья Сургутского 
городского суда 
Ханты-Мансийского 
автономного окру-
га – Югры. 

В номинации «Ми-

ровой судья года»:

3 место присво-
ено  Омельченко 
Татьяне Романов-
не, мировому судье 
судебного участка 

Кучинский 
Константин 

Александрович

Песчанская 
Елена Анатольевна

Калиниченко 
Нина Алексеевна

Хасанова 
Илюза Рустамовна

Чалая 
Елена Валерьевна

Омельченко 
Татьяна Романовна

Зиннурова 
Татьяна Игоревна

Конева 
Евгения Николаевна
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№ 6 Сургутского судебного района го-
рода окружного значения Сургута. 2 
место присвоено Зиннуровой Татьяне 
Игоревне, мировому судье судебного 
участка № 5 Сургутского судебного 
района города окружного значения 
Сургута.

1 место присвоено  Коневой Ев-
гении Николаевне, мировому судье 

судебного участка № 7 Сургутского 
судебного района города окружного 
значения Сургута. 

Победителям и участникам кон-
курса желаем всегда развивать 
свои профессиональные знания, 
навыки и умения, не отказывать-
ся от своих целей и верить в свои 
силы!

ЛУЧШИЙ САЙТ СУДОВ 2021 ГОДА

Определены победители ежегод-
ного конкурса учрежденного Управ-
лением Судебного департамента в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе  – Югре на звание «Лучший 
сайт районного (городского) суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

Конкурс проводится с 2018 года, 
благодаря чему достигнуты высокие 
результаты по оформлению офици-
альных сайтов районных и городских 
судов округа.

По итогам 
работы за 
2021 год одер-
жал победу и 
стал лучшим 
сайтом Сур-
гутский го-
родской суд 
Х а н т ы - М а н -

сийского автономного округа – Югры.
Второе по-

четное место 
занял Бело-
ярский го-
родской суд 
Х а н т ы - М а н -
сийского авто-
номного окру-
га – Югры. 

Третье место с равным количеством 
баллов разделили Советский район-
ный суд и 
Няганский 
городской 
суд Ханты-
М а н с и й -
ского авто-
н о м н о г о 
округа  – 
Югры.

Управление Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге  – Югре поздравляет победителей 
конкурса и желает всем специалистам 
судов успехов и стремления в работе по 
улучшению официальных сайтов.

Следует напомнить, что в 
2018  году одержали победу четыре 
суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа  – Югры: Сургутский го-
родской суд  – 1  место, Кондинский 
районный суд и Урайский город-
ской суд – 2 место, Когалымский го-
родской суд  – 3  место, в 2019 году 
Советский районный суд  – 1  место, 
Сургутский городской суд – 2 место, 
Няганский городской суд  – 3  место, 
а в 2020 году Белоярский городской 
суд  – 1  место, Советский районный 
суд – 2 место, Мегионский городской 
суд – 3 место.

ОБЗОР  СОБЫТИЙ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ «МОЯ РОССИЯ-РОДИНА МОЯ!»

В целях формирования гражданских 
и нравственных ориентиров, чувства 
патриотизма и любви к Родине, уважи-
тельного отношения к истории Отече-
ства Управлением Судебного департа-
мента в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе  – Югре был объявлен кон-
курс творческих работ, посвященный 
Дню России «Моя Россия – Родина моя».

В конкурсе приняли участие судьи 
и государственные гражданские слу-
жащие районных (городских) судов, 
Управления Судебного департамен-
та в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и их дети.

Творческие работы принимались с 
4 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года, 
всего в адрес Управления поступило 
28 работ, которые включали в себя 
рисунки, аппликации, шитье, вязание 
крючком, композиции, авторские сти-
хотворения, а также художественное 
прочтение стихотворений известных 
поэтов и писателей.

31 мая 2022 года состоялось за-
седание комиссии по итогам кото-

рого определены победители кон-
курса. 

В категории «Лучшая индивидуаль-
ная конкурсная работа судей и госу-
дарственных гражданских служащих 
районных (городских) судов и Управ-
ления»:

1 место заняла Кобякова Елена Ни-
колаевна, секретарь Радужнинского 
городского суда, с рисунком «Россия-
Родина моя!»;

2 место заняла Дякивнич Дарья 
Александровна, ведущий специалист 
Управления Судебного департамента, 
с поделкой «Русская девица!»;

3 место заняла Сатышева Рашида 
Рависовна, консультант отдела орга-
низационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Су-
дебного департамента, с поделкой 
«Символ России!».

В категории «Лучшая семейная кон-
курсная работа»:

1 место заняла семья Часовских 
Татьяны Викторовны, заместителя на-
чальника отдела обеспечения судо-
производства по уголовным и адми-
нистративным делам Нефтеюганско-
го районного суда, с поделкой «Века 
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сменяют друг друга, а Русь неизменна! 
Родина моя – Россия!»;

2 место заняла семья Гудаускас Ок-
саны Любомировны, начальника отде-
ла обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам Нижневартовского 
городского суда, с рисунком «Родные 
просторы»;

3 место заняла семья Шамсиахмето-
вой Кристины Дмитриевны, консуль-
танта отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов 
Управления Судебного департамента, с 
рисунком «Моя Россия –Родина моя!»

В категории «Лучшая конкурсная 
работа среди детей в возрасте от 5 до 
7 лет»:

1 место заняла Подливахина Мар-
та, 6 лет, дочь Подливахиной Татьяны 
Анатольевны, заместителя начальни-
ка отдела организационно-правово-
го обеспечения деятельности судов 
Управления Судебного департамента, 
с художественным прочтением сти-
хотворения «Что мы Родиной зовем», 
автор Владимир Степанов;

2 место занял Сторожев Кирилл, 6 
лет, сын Сторожевой Екатерины Вла-
димировны, начальника отдела граж-
данского судопроизводства Сургут-
ского городского суда, с прочтением 
стихотворения «Культура России», ав-
тор Наталья Соловьева;

3 место занял Мухачев Виктор, 7 лет, 
сын Казариновой Анастасии Алексан-
дровны, судьи Советского районного 
суда, с рисунком «Вместе мы едины и 
непобедимы!»

В категории «Лучшая конкурсная 
работа среди детей в возрасте от 8 до 
11 лет»:

1 место заняла Харченко Вален-
тина, 11 лет, дочь Харченко Ната-
льи Николаевны, помощника судьи 
Нефтеюганского районного суда, с 
художественным прочтением сти-
хотворения «Любите Россию», автор 
Олег Милявский;

2 место заняли Литовченко Юлия и 
Литовченко Мария, дочери Литовчен-
ко Ирины Николаевны, администра-
тора Югорского районного суда, с по-
делкой «Герб России»;

3 место заняла Елшина Мария, 9 лет, 
дочь Елшина Николая Александрови-
ча, судьи Сургутского городского суда, 
с рисунком «За Россию – кот Патриот».

В категории «Лучшая конкурсная 
работа среди детей в возрасте от 12 
до 15 лет»:

1 место заняла Леонова Мария, 12 
лет, дочь Леоновой Юлии Викторовны, 
консультанта Березовского районно-
го суда, с рисунком «Моя Россия – Ро-
дина моя!»;

2 место  – Мельников Иван,12 лет, 
сын Мельниковой Татьяны Леонидов-
ны, председателя Советского район-
ного суда, со стихотворением соб-
ственного сочинения «Родина».

Управление Судебного департамен-
та в Ханты-Мансийском автономном 
округе  – Югре поздравляет победи-
телей конкурса и желает всем творче-
ских успехов.

Победители и призеры конкурса 
творческих работ «Моя Россия – Роди-
на моя» награждены благодарствен-
ными письмами Управления Судебно-
го департамента в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и памятны-
ми призами.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

9 мая 1945 года, указом Президиума 
Верховного Совета СССР, был объявлен 
Днем Победы над фашистской Германи-
ей и «Днем всенародного торжества». 
Великая Отечественная война началась 
на рассвете 22 июня 1941 года, когда фа-
шистская Германия, нарушив советско-
германские договоры 1939 года, напала 
на Советский Союз. Война длилась почти 
четыре года и стала самым крупным во-
оруженным столкновением в истории че-
ловечества. Самая большая цена в войне 
была заплачена человеческими жизнями. 
В результате боёв, карательных операций 
и оккупационных зверств потери совет-
ского народа исчисляются миллионами. В 
России и во всём мире обязаны помнить 
об этих жертвах, которые были принесе-
ны в борьбе с античеловеческим режи-
мом нацистской Германии. День Победы 
призван сохранить и укрепить эту память.

9 мая 1945 года состоялось первое 
празднование, которое завершилось 
грандиозным салютом. В памяти совет-

ских людей оно запечатлелось надолго. 
Финальным аккордом празднования 
победы над Германией стал Парад По-
беды, состоявшийся 24 июня 1945 года. 
Командовал парадом маршал Констан-
тин Рокоссовский, принимал парад  – 
маршал Георгий Жуков.

9 мая 2022 года вся страна отмечала 
77 годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. Важнейшему для 
каждого жителя России событию были 
посвящены торжественные меропри-
ятия, проходившие в каждом уголке 
нашей Родины, в том числе и в Югре.

Коллективы районных (городских) 
судов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Арбитраж-
ного суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, а также Управления 
Судебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре не 
остались в стороне и приняли участие в 
шествии «Бессмертного полка». 

Березовский районный суд            

Мегионский городской суд             Урайский городской суд
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Когалымский городской суд          Югорский районный суд

Участники шествия прошли по 
улицам городов Югры с портретами 
родственников  – участников Вели-
кой Отечественной войны, а также 

почтили память погибших воинов в 
годы Великой Отечественной войны, 
возложив цветы к мемориалам воин-
ской славы. 

Советский районный суд
Слева помощник председателя 

суда Баглаева Ю.В. со своим сыном, 
справа секретарь судебного засе-

дания Шилиной Л.В. 
Корчемкина Е.С. со своими детьми     

Судья Сургутского 
городского суда 

Елшин Н.А.

    

Пыть-Яхский городской суд

Помощник судьи Няганского 
городского суда Захарова 

Александра Владимировна     

Судья Сургутского 
городского суда 
Шерстнев П.Е.     

Лангепасский городской суд
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА И РАБОТНИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

28 мая 2022 года представители 
судейского сообщества Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и работники Управления Судебного 
департамента в Ханты-Мансийском 
автономного округе  – Югре приняли 
участие в международной экологиче-
ской акции «Сад памяти».

В акции приняли участие не только 
судьи, работники аппарата и Управ-
ления Судебного департамента, но и 
члены их семей, самые юные из кото-
рых не остались в стороне, учились 
орудовать лопатой, закапывали ма-
ленькие саженцы сосен. 

Коллективная посадка деревьев 
посвящена памяти о погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
и приурочена предстоящему X Все-
российскому съезду судей. Отметим, 
что Всероссийский съезд судей – это 
высший орган судейского сообще-
ства, представляющий интересы 
всего судейского сообщества. Все-
российский съезд судей созывается 
один раз в четыре года. Юбилейный 
съезд пройдет в декабре 2022 года 

в Государственном Кремлевском 
Дворце. 

Закладка аллеи прошла на 32 км 
от Ханты-Мансийска, вблизи протоки 
Байбалак, где представителями су-
дейского сообщества Ханты-Мансий-
ского автономного округа  – Югры и 
работниками Управления Судебного 
департамента в Ханты-Мансийском 
автономного округе – Югре была уста-
новлена памятная табличка.

Кроме того, к акции присоедини-
лись и районные (городские) суды му-
ниципальных образований Югры.
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«БРЕЙН-РИНГ»

3 июня 2022 года состоялась интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг» среди 
судей и государственных гражданских 
служащих судебной системы Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры. Игра посвящена Дню России и 
приурочена к предстоящему X Все-
российскому съезду судей. 

С приветственными словами вы-
ступил председатель суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
Шкилёв Павел Борисович, он отметил 
важность таких мероприятий и побла-
годарил участников за активную пози-
цию, пожелал всем хорошего настрое-
ния и яркой победы!

Также на мероприятии присутство-
вали почётные гости в лице Дуки Е.А., 
судьи суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа  – Югры, председате-
ля совета судей Югры; Шварца А.А., 

начальника Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей.

Команду Сургутского городского суда 
«СГС (смелые, гениальные, сильные)» при-
был поддержать председатель суда Куз-
нецов Г.А., по итогу игры ему присвоено 
звание «Блестящий мотиватор!». 

Врио начальника Управления Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе  – Югре 
Имидеев Ю.А. поддержал специали-
стов Управления и вошел в состав ко-
манды «Идущие в обход горы».

На интеллектуальной площадке одно-
временно присутствовал дух соперниче-
ства и дружбы. Команды неоднократно 
вырывали друг у друга лидерские пози-
ции. Решающим вопросам стал вопрос 
о X Всероссийском съезде судей: «1 де-
кабря 2022 года состоится юбилейный, X 
Всероссийский съезд судей, проведение 
которого запланировано в Государствен-
ном Кремлевском 
Дворце, какому со-
бытию посвящено 
торжественное за-
седание съезда?». 
Первой командой 
нажавшей кнопку 
и давшая правиль-
ный ответ стала 
команда Ханты-
Мансийского рай-
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онного суда (Максимум). Ответом был: 
«100-летие Верховного Суда Российской 
Федерации». 

По итогам интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг»:

3 место заняла команда суда Ханты-
Мансийского автономного округа  – 
Югры «Лабиринт»;

2 место заняла команда Управления 
Судебного департамента в Ханты-
Мансийском автономном округе  – 
Югре «Идущие в обход горы»;

1 место заняла команда Ханты-Ман-
сийского районного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Максимум».

Номинацию «Слава богу, ты при-
шел!» присвоили команде Сургутского 
городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «СГС (сме-
лые, гениальные, сильные)».

Победителем в номинации «Завид-
ная целеустремленность!» стала ко-
манда Ханты-Мансийского районного 
суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Атланты».

Не остались без внимания и бо-
лельщики, им тоже были присво-
ены звания «Ярый болельщик!» и 
«Беспристрастный наблюдатель!».

Лучшим игроком «Брейн-
ринга», по мнению ведущего игры, 
стала Дякивнич Дарья, ведущий 
специалист Управления Судебно-
го департамента в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре.
Победителям были вручены дипло-

мы совета судей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, грамоты 
Управления Судебного департамен-
та в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, а также сладкие призы 
и памятные сувениры.

Участникам и гостям представилась 
возможность вспомнить о важных реше-
ниях, принятых Всероссийским съездом 
судей, ознакомиться с выставкой твор-
ческих работ судей и государственных 
гражданских служащих районных (го-
родских) судов, Управления Судебного 
департамента и их детей «Моя Россия  – 
Родина моя» и пообщаться друг с другом.

Организатором мероприятия вы-
ступило Управление Судебного депар-
тамента в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре. Игра проведена на 
площадке БУ «Государственная библио-
тека Югры».

Материал подготовлен консультантом отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов 

Шамсиахметовой Кристиной Дмитриевной
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В этом номере – о новых судьях, назначенных

в период с января 2022 года по июнь 2022 года

В СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 755 от 31 декабря 2021 года:

Гаркуша Сергей Николаевич

судьёй суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 240 от 27 апреля 2022 года:

Гуцало Антон Александрович

судьёй суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Шерстнев Павел Евгеньевич

судьёй суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 300 от 23 мая 2022 года:

Первухина Ольга Валерьевна

судьёй Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сурова Александра Владимировна

судьёй Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Финогенов Андрей Николаевич

судьёй Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 127 от 18 марта 2022 года:

Вербий Анастасия Сергеевна

судьёй Лангепасского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Елшин Николай Александрович

судьёй Сургутского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 240 от 27 апреля 2022 года:

Белов Александр Леонидович

председателем Нефтеюганского районн ого суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Трифанов Валерий Вячеславович

судьёй Когалымского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Каримова Юлия Сергеевна

судьёй Мегионского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Петухова Ольга Игоревна

судьёй Сургутского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 300 от 23 мая 2022 года:

Ярышев Виктор Павлович

председ ателем Урайского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 364 от 10 июня 2022 года:

Сак Игорь Владимирович

судьёй Нижневартовского районного суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

МИРОВЫЕ СУДЬИ НАЗНАЧЕННЫЕ

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 129 от 23 декабря 2021 назначены:

Михайлова Елена Николаевна

на должность мирового судьи судебного участка № 2 Сургутского судеб-
ного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вдовина Ольга Валериевна

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Нижневартовского 
судебного района города окружного значения Нижневартовска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 февраля 2022 № 180

Черногрицкая Елена Николаевна

на должность мирового судьи судебного участка № 2 Кондинского судеб-
ного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Биктимирова Светлана Тахировна

на должность мирового судьи судебного участка № 6 Нефтеюганского су-
дебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Гоман Анжела Семеновна

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Урайского судебно-
го района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 21 апреля 2022 года № 251

Скоробогатая Татьяна Леонидовна

на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 15 Сургут-
ского судебного района города окружного значения Сургута

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кеся Елена Валентиновна

на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 7 Нефтею-
ганского судебного района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Таскаева Екатерина Анатольевна

на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 2 Нефтею-
ганского судебного района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Олькова Надежда Владимировна

на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 1
Когалымского судебного района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кравцова Ирина Петровна

на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 4
Сургутского судебного района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ, 

ОТМЕТИВШИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2022 ГОДА:

С 50-летним юбилеем:

Голубеву Елену Анатольевну,
судью Арбитражного суда;

Касумову Сону Гашам-гызы,
судью Арбитражного суда;

Козицкую Ирину Анатольевну,
судью Арбитражного суда;

Зарембу Ирину Николаевну,
судью Нефтеюганского районного 

суда;

Фоменко Игоря Ивановича,
судью Нефтеюганского районного 

суда;

Коваленко Татьяну Константиновну,
судью Нижневартовского городского 

суда;

Пиюк Юрия Валерьевича,
судью Нижневартовского городского 

суда;

Сташкевич Нину Валерьевну,
судью Няганского городского суда;

Студеникину Наталью Викторовну,
председателя Радужнинского 

городского суда;

Бехтину Наталью Евгеньевну,
судью Сургутского районного суда;

Кузнецова Дмитрия Юрьевича,
судью Ханты-Мансийского районного 

суда;

Башкову Юлию Александровну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Болотова Владимира Александ ровича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в отставке;

Рябухину (Занозину) 
Екатерину Александровну,

судью Нижневартовского городского 
суда, в отставке;

Бочневич Наталью Борисовну,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Голубеву Оксану Фёдоровну,
заместителя председателя Ханты-Ман-
сийского районного суда, в отставке;

Буркову Оксану Анатольевну,
судью Лангепасского городского суда, 

в отставке;

Кобяшеву Светлану Викторовну,
судью Нижневартовского районного 

суда, в отставке;

Наам Елену Владимировну,
судью Няганского городского суда, 

в отставке;

Васильева Олега Вячеславовича,
судью Урайского городского суда, 

в отставке;

Ильиных Анжелу Борисовну,
мирового судью судебного участка 

№ 13 Сургутского судебного
района г.о.з. Сургута, в отставке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С 55-летним юбилеем:

Матвееву Жанну Юрьевну,
судью Березовского районного суда;

Паничева Олега Елизаровича,
судью Сургутского городского суда;

Алешкова Александра Леонидовича,
судью Сургутского районного суда;

Аксентьеву Марину Александровну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Охрименко Александра Александровича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Сараева Виталия Викторовича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Люпина Дмитрия Анатольевича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Звереву Марину Анатольевну,
судью Октябрьского районного суда, 

в отставке;

Кондратьеву Наталью Васильевну,
мирового судью судебного участка 

№ 2 Ханты-Мансийского
судебного района, в отставке.

С 60-летним юбилеем:

Загоруйко Нину Борисовну,
судью Арбитражного суда, в отставке;

Подгурскую Наталью Ивановну,
судью Арбитражного суда, в отставке;

Хуруджи Виктора Николаевича,
судью Сургутского городского суда;

Параничеву Марину Геннадьевну,
мирового судью судебного участка № 2
Нижневартовского судебного района 

г.о.з. Нижневартовска;

Бузаева Валерия Викторовича,
председателя судебной коллегии 

по уголовным делам
суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Решетникову Ольгу Викторовну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Леончикова Виктора Степановича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Сахарова Василия Петровича,
судью Кондинского районного суда, 

в отставке;

Цымбалюк Виктора Петровича,
судью Нижневартовского городского 

суда, в отставке;

Кисилеву Галину Ефимовну,
судью Нижневартовского городского 

суда, в отставке;

Смирнову Светлану Геннадьевну,
судью Нижневартовского городского 

суда, в отставке;

Усольцева Михаила Сидоровича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;
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Вершинина Михаила Васильевича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Белову Светлану Ивановну,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке;

Буткову Татьяну Никитичну,
председателя Березовского 
районного суда, в отставке;

Блуднина Сергея Николаевича,
председателя Березовского 
районного суда, в отставке;

Булавинову Ларису Леонардовну,
судью Сургутского районного суда, 

в отставке;

Лепилина Владимира Викторовича,
судью Сургутского районного суда, 

в отставке;

Зайцева Евгения Леонидовича,
судью Ханты-Мансийского районного 

суда, в отставке;

Кравченко Светлану Евгеньевну,
судью Лангепасского городского суда, 

в отставке;

Ведрова Владимира Анатольевича,
председателя Октябрьского 
районного суда, в отставке;

Куприянову Елену Владимировну,
судью Пыть-Яхского городского суда, 

в отставке;

Соболева Сергея Леонидовича,
мирового судью судебного участка 

№ 38 в м.о. г. Сургут, в отставке;

Крылова Владимира Владимировича,
мирового судью судебного участка 

№ 3 Ханты-Мансийского
судебного района, в отставке.

С 65-летним юбилеем:

Иванову Ирину Евгеньевну,
Председателя судебного состава

суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

Матвееву Нину Григорьевну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Чумаченко Владимира Ивановича,
председателя Белоярского 
городского суда, в отставке;

Ерегина Владимира Александровича,
судью Нижневартовского городского 

суда, в отставке;

Ткача Владимира Николаевича,
судью Сургутского городского суда, 

в отставке.

С 70-летним юбилеем:

Макаркину Татьяну Михайловну,
судью Арбитражного суда, в отставке;

Панченко Сергея Алексеевича,
судью Кондинского районного суда, 

в отставке;

Грищенко Валентину Васильевну
судью Нижневартовского 

городского суда, в отставке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Нам всем даны свои таланты, -
Кому судить, кому носить пуанты…
И вот, когда решили, кем нам быть, 
То главное - свои истоки не забыть!

И в этом смысле есть слова,
Которые запомнить надо навсегда:

Наказ родителей о доброте и чести, -
Не важно, служба где и на каком ты месте,

Дано нам  с Вами мантию носить, 
А это значит - именно такими надо быть! 

Доверено чужие судьбы нам вершить, 
При этом справедливость должна быть!

Обязаны мы по закону поступать
И о гуманности не забывать! 

Не просто это все даётся, 
Душа порой на части рвется

От дел, что слезы у любого вызывают, 
Но беспристрастность все же побеждает. 

На ум приходят мудрые слова:
Ты объективен, ТЫ-СУДЬЯ! 

И, не имея права на ошибку, 
Идёшь вперёд уверенно, не зыбко! 
Так важно в этом деле быть собой –

Дружить с Законом и не стать ханжой! 
Не зря зовут нас Ваша Честь, 

А это значит - таковая у нас есть! 
И надо поступать, чтоб не было сомнений,

Что честь и совесть мы всегда имеем!!! 

Автор Бойко Галина Петровна,
 судья в отставке Нефтеюганского городского суда

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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К 100-летию Верховного Суда 
Российской Федерации

«Верховный суд»

Судов не мало есть на свете,
но мы расскажем об одном,

Могучем, сильном, справедливом
ну и, конечно же, родном.

Он создан был уж век назад,
в период становления России,
и цель была поставлена одна –

защита прав простого гражданина.

Грели реформы, ветры дули,
снега ложились не спеша,

сменялись зимы, поколенья,
лишь правда правдою была.

За сотню лет Высокого труда
запал не остудили годы,

к суду сейчас, как никогда
ведут в России все дороги.

Суд «скорый, милостливый, правый»,
мы не забудем тех начал,
которые царь Александр
Сенату грозно наказал.

Ваш Пленум очень ждут суды,
от тяжб он словно оборона,

ну и для жителей страны
нет уж надежнее заслона.

Так с праздником, Верховный Суд!
Твой юбилей – это начало,

и мы хотим, чтоб о тебе
Россия с гордостью вещала.

Нам очень много предстоит,
Ваш опыт – это наша сила,
каких поправок бы в закон
и изменений не вносилось.

Автор судья Сургутского городского суда 
Беловолова Ирина Игоревна
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Спасибо, солдат, за мир!

Наступил сентябрь 1942 года и по-
года в Сталинграде уже не радовала 
летним теплом. Небо темнело, тучи 
стремительно надвигались, заполо-
нив собою все небо. Ожидалось что 
вот-вот грянет гром. Но была какая-то 
страшная, немыслимая тишина перед 
боем. Предстояло во что бы то ни ста-
ло задержать немцев в их продвиже-
нии к центру города.

Солдат в теплой, но уже потре-
панной телогрейке, сидел в око-
пе, держа в руке автомат. В кило-
метре от него текла Волга, где он 
мальчишкой каждое лето купался с 
утра до вечера. Вот уже целый год,
 как он не видел своих мать и млад-
шую сестру. Где они сейчас?  – думал 
солдат. Ровно год назад он ушел на 
фронт, в октябре 1941 года участвовал 
в битве за Москву и был тяжело ранен 
и вот опять он в строю, с призывом 
«За Родину..!» 

Начинался дождь и мелкие капли 
текли сначала по его лицу, а затем 
мелкими струйками пробирались 
за шиворот. Солдат закрыл глаза 
и ясно, как наяву, представил свой 
дом, растущие у палисадника цве-
ты, улыбающуюся мать, вытираю-
щую руки об подол своего платья 
и бегающую босиком по подво-

ротне сестренку. Она смеялась и 
лучики солнца освещали её и без 
того рыжие длинные волосы. Из 
дома как-будто пахло свежей вы-
печкой и парным молоком. Ему хо-
телось зайти туда, где тепло, уютно 
и спокойно. Как хорошо…

Внезапно оглушительный звук ра-
зорвавшегося неподалеку снаряда 
вернул солдата к настоящей действи-
тельности, туда, где страх, боль, кровь. 
Вот она война. Зачем? Но долг за сво-
боду и справедливость переборол 
страх. Солдат встал и побежал вперед, 
с щемящей душу надеждой на светлое 
будущее, на то, что скоро все закон-
чится и он вернется домой..!

Таких солдат во время Великой 
Отечественной войны были милли-
оны и у каждого из них своя судь-
ба, свой подвиг. Они сражались 
за нас, за мир на нашей Земле, 
за своих родных, за свои мечты, 
за свою Родину. Спасибо, тебе солдат, 
за преданность, отвагу, смелось, чест-
ность, бескорыстие, верность, реши-
мость, упорство, терпеливость, целе-
устремленность, за все то, что ты по-
казал в этой развязанной фашистами 
войне. Победить в войне было общим 
делом, но каждому, кто взял в руки 
оружие для защиты своей Родины, 
низкий поклон и нескончаемая благо-
дарность. Спасибо, солдат, за мир!

Автор председатель 
Советского районного суда Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Мельникова Т.Л. 
и ее сын Мельников Иван Васильевич, 12 лет

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Совету судей 

Хочу в строках стихотворенья
Произнести от сердца поздравленье

Для тех, кто совести слуга!
Для тех, кто не проронив ни слова 

И объективно все решая,
Находят главные слова.

Пусть обойдут вас все невзгоды,
Лишь небо будет тихо плыть,

Всегда в хорошем настроении
России верой вам служить!

На месте не стоять, а развиваться,
И продвигаться день за днем вперёд!
Пусть будет труд ваш результатным

И почитается из года в год!

Пусть будет для народа достояньем 
Ваши величественные дела,
Ведь неоспоримые решения 

Кладутся из-под вашего пера!

Автор помощник судьи 
Сургутского городского суда

Кушхова Зайрат Анатольевна

Снимок на стене

Пожелтевший снимок на стене
Бережно хранится в нашем доме.

Это прадед мой, погибший на войне,
Молодой, весёлый и задорный.

И хоть нет давно уже войны,
Мир и солнце светит на планете,

Прадед мой погиб за счастье всей 
страны,

Чтобы были счастливы все дети.

Память

Голуби взлетели в небо, 
Как символ мира на Земле.

День победы – праздник вечный!
Это память о погибших на войне!
О войне мы знаем понаслышке,

Только будут в памяти всегда
Подвиги девчонок и мальчишек,

Защищавших Родину тогда.
В этот день незримой вереницей
Спешат все люди мира на Земле
Ветеранам в пояс поклониться

За мир, в котором счастливы мы все.

Автор секретарь судебного 
заседания Сургутского 

городского суда
Голимбиевская (Мусеева) 

Наталья Алексеевна
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ФОТОГАЛЕРЕЯФОТОГАЛЕРЕЯ



Фотогрáфия — технология записи 
изображения путём регистрации оп-
тических излучений с помощью свето-
чувствительного фотоматериала или 
полупроводникового преобразовате-
ля (Википедия).

Такое сухое научное определение 
этому термину дает Википедия, что 
же такое фотография для нас, простых 
обывателей?

Фотография для нас, скорее, исто-
рия, история нашей жизни, история 
памятных моментов. Фотография – это 

эмоции и впечатления.
Смотря на чей-то снимок, мы сна-

чала смотрим глазами автора, затем 
переносимся в тот самый момент в ка-
дре и пытаемся проникнуться той же 
палитрой чувств, прожить те же мгно-
вения, что и люди на снимке, а может 
быть, оказаться в том или ином живо-
писном месте.

На этих страницах журнала мы име-
ем возможность увидеть красоту гла-
зами наших коллег, судей, а также оку-
нуться в атмосферу автора!

ТЕМА: «ВЕСНА В ЮГРЕ»

Автор фотографии: помощник судьи Няганского 
городского суда Изюмцева Регина Ришатовна

«Весеннее пробуждение вербы» 
фото 2022 года 

Автор фотографии: администратор Няганского 
городского суда Черевичный Виктор Владимирович

«Село Няксимволь, ледоход на реке 
Северная Сосьва, апрель 2022 года» 

Автор фотографии:
 помощник судьи 

Сургутского городского суда
Стасив Жанна Петровна

«Весенняя бабочка»
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Автор фотографий: 
секретарь Сургутского городского суда 

Апкадырова Екатерина Сергеевна

Весна Ханты-Мансийска, 2022 Майский закат Сургута, 2022

Яркое весеннее солнце 
Ханты-Мансийска, 2022

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Автор фотографии: 
главный специалист отдела 

обеспечения судопроизводства 
Сургутского городского суда 
Имамова Лейсян Рустэмовна

 
«Рассвет в Сургуте, 2022»

Автор фотографии:

Автор фотографии: 
Каршакевич А.С.,

консультант отдела обеспечения 
судопроизводства Сургутского 

городского суда

«После майской грозы. Природа умывается и 
расцветает. Сургут, 2022»

Автор фотографий: 
помощник судьи Сургутского городского суда 

Подольская Мария Николаевна

Весна в Югре, 2022 Закат Югры, 2022
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