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Тема номера

Уважаемые коллеги!
В ваших руках очередной номер журна-

ла судейского сообщества Нижегородской 
области «Судебный вестник». 

Соблюдение принципов развития ин-
формационной политики судебной систе-
мы на 2020-2030 годы, а именно принци-
пов законности, научной обоснованности, 
системности, эффективности, диктует не-
обходимость обеспечения единого инфор-
мационного пространства не только для 
судейского сообщества Нижегородской 
области, но и Российской Федерации в 
целом.

При реализации информационной кон-
цепции журнала одной из основных задач 
является создание условий по обеспече-
нию судейского сообщества своевремен-
ной, объективной, полной и разносторон-
ней информацией о деятельности судебной 
системы.

Сегодня для этого есть хороший повод. 
Как вам известно, 22-24 сентября 2022 
года состоится Всероссийская межведом-
ственная научно-практическая конферен-
ция «Правосудие в современном мире», 
приуроченная к X Всероссийскому съезду 
судей. Мы так же принимаем XIII турнир по 
мини-футболу среди команд судей ПФО.

Организаторами конференции и турни-
ра выступают Нижегородский областной 

Слово редактора
суд, Управление Судебного департамента 
в Нижегородской области, Региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» Нижегородской области, Приволж-
ский филиал ФГБОУВО «Российский госу-
дарственный университет правосудия».

К участию в конференции и турнире 
приглашены судьи Нижегородского об-
ластного суда, республик, областей и 
края, входящих в ПФО РФ; научные ра-
ботники, преподаватели ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный университет 
правосудия» и иных юридических ВУЗов; 
представители органов законодательной 
и исполнительной власти, иных органи-
заций, заинтересованных в продвижении 
темы конференции.

На наше предложение откликнулись все 
представители судейского сообщества и 
научных школ ПФО, мы ожидаем много 
гостей, интересных выступлений, ярких и 
содержательных дискуссий. 

*
На правах приглашающей стороны мы 

на страницах этого журнала представляем 
краткий обзор журналов судейских сооб-
ществ регионов, входящих в ПФО. Каждый 
из журналов уникален. На наш взгляд, зна-
комство в таком формате позволит лучше 
узнать друг друга, предварительно «све-
рить часы» перед X Всероссийским съез-
дом судей.

*
Презентация журналов открывается 

ведомственным журналом для судей Ре-
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спублики Башкортостан «Судейские вести 
Башкортостана». С 2019 по 2021 год пред-
седателем редакционного совета журнала 
«Судейские вести Башкортостана» явля-
лась председатель Верховного Суда Респу-
блики Башкортостан Земфира Узбековна 
Латыпова. К сожалению, 24 ноября 2021 
года на 67 году жизни она скоропостижно 
скончалась, о чем мы вместе с судейским 
сообществом Республики Башкортостан 
глубоко скорбим и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким Зем-
фиры Узбековны Латыповой. 

В настоящее время Верховный Суд Ре-
спублики Башкортостан возглавляет ис-
полняющий обязанности Председателя 
Иван Сергеевич Семенов, который также 
возглавляет редакционный совет журнала.

При знакомстве с «Судейскими вестя-
ми Башкортостана» мы обратились к ин-
тересному опыту по проведению конкурса 
на лучшее освещение деятельности судов 
и органов судейского сообщества региона 
в средствах массовой информации, кото-
рый проводится с 2012 года. Не меньший 
интерес вызывает образовательное интер-
нет-мероприятие для работников аппарата 
судов, ответственных за взаимодействие 
с общественностью и СМИ по вопросам, 
касающимся организации эффективного 
взаимодействия судебной системы реги-
она с общественностью, ряда теорети-
ческих и практических аспектов работы 
пресс-служб. Нельзя оставить без внима-
ния и реализуемый с 2010 года проект по 
совершенствованию судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних «Друже-

ственное к ребенку правосудие», иные об-
щественные и социальные мероприятия.

*
Буквально несколько зарисовок со стра-

ниц журналов других регионов. 
Организаторские качества руководите-

ля суда областного уровня органично вы-
ражаются в умении вести за собой, быть 
убедительным и убеждать. Председателю 
Кировского областного суда, который воз-
главляет редакционный совет Вестника су-
дейского сообщества Кировской области и 
Управления Судебного департамента в Ки-
ровской области «Правосудие» Константи-
ну Ивановичу Егорову и его сподвижникам 
предоставлены страницы нашего журнала.

Новостная лента журнала «Судебный 
вестник Республики Марий Эл» знакомит 
читателя с Музеем Правосудия Республи-
ки Марий Эл, который признан лучшим 
ведомственным музеем; с деятельностью 
Регионального отделения «Российское 
объединение судей» в Республике Марий 
Эл в сфере сотрудничества с детскими до-
мами и школами-интернатами; с работой 
Совета судей Республики Марий Эл по ор-
ганизации викторины для учащихся Поли-
технического лицея-интерната.

На страницах журнала «Правосудие в 
Республике Мордовия» можно ознакомить-
ся с информацией о проведении круглого 
стола на тему «Медиация как эффектив-
ная форма решения семейных конфлик-
тов, опыт применения, перспективы раз-
вития»; об участии судейского сообщества 
Республики Мордовия в социально значи-
мых проектах, одним из которых является 
проект «Территория права», ориентиро-
ванный на детей. 

Тема номера
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Мы представляем Информационный 
бюллетень Оренбургского областного суда 
и Управления Судебного департамента в 
Оренбургской области, в котором расска-
зывается о реализации с 2017 года нового 
проекта по повышению правовой грамот-
ности у населения, всестороннему освеще-
нию деятельности судов, а также расшире-
нию профессиональной компетентности 
молодых специалистов судебной системы 
«Молодежный совет специалистов судеб-
ной системы».

Событийная лента сборника «Судебная 
власть в Пензенской области» представ-
лена информацией о социально значимых 
проектах, в которых принимают участие 
судьи и гражданские служащие. Мы пред-
ставляем несколько направлений, опыт 
в проведении которых заслуживает, на 
наш взгляд, особого внимания: посещение 
Пензенского областного суда студента-
ми кафедры «Журналистика»; посещение 
представителями Пензенского областно-
го суда, регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Российское объединение судей» управ-
ления Судебного департамента, препода-
вателями и студентами ПГУ областного 
социально-реабилитационного центра для 
детей и молодых инвалидов в п. Кичкилей-
ке; встречах судей Пензенского област-
ного суда Татьяны Витальевны Гошуляк и 
Елены Геннадьевны Жуковой с учащимися 
общеобразовательных учреждений.

Представляя некоторые из рубрик жур-
нала «Судебная власть», издаваемого в 

Пермском крае, нам показалась познава-
тельной и интересной информационная па-
литра в такого направления, как медиация, 
который возглавляет Ольга Николаевна 
Рубан – судья Пермского краевого суда, 
председатель совета по развитию меди-
ации в Пермском крае. Мы рассказываем 
также об участии судей Кировского район-
ного суда г. Перми в организационно-дея-
тельной игре «Кодекс безопасности» для 
подростков.

В «Самарском судебном вестнике» чита-
тель может познакомиться с информацией 
о торжественном открытии Музея право-
судия и судебной власти региона; об уча-
стии судей Октябрьского городского суда 
в проведении классных часов правовой 
грамотности с детьми «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Западного округа»; с работой Самарского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ское объединение судей» по проведению 
детского творческого конкурса рисунков 
и поделок «Самара космическая», посвя-
щенного 60-летию первого полета челове-
ка в космос.

В журнале судейского сообщества Са-
ратовской области «Судебный вестник» 
нам показались интересными темы публи-
каций о переиздании книги «Суды Сара-
товской области: из прошлого в настоя-
щее», которая впервые вышла в свет еще 
10 лет назад. Переиздание было приуро-
чено к 85-летию Саратовского областного 
суда и 150-летию Саратовского окружного 
суда. Мы также обратились к теме прове-

Тема номера
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дения Саратовским региональным отде-
лением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» и Саратовским областным судом 
конкурса на лучший материал, опублико-
ванный в средствах массовой информа-
ции о деятельности судов, мировых судей, 
органов судейского сообщества Саратов-
ской области.

Научно-практический юридический жур- 
нал «Правосудие в Татарстане» представ-
лен несколькими рубриками: результаты 
социологического опроса в целях иссле-
дования отношения населения к судебной 
власти; подведение итогов XIII Республи-
канского конкурса «Фемида года – 2020» 
на лучшее освещение деятельности су-
дебной системы Российской Федерации и 
судов Республики Татарстан в средствах 
массовой информации; организация взаи-
модействия судов общей юрисдикции Ре-
спублики Татарстан с образовательными 
учреждениями в рамках проекта «Право-
судие от А до Я».

Знакомя читателя с информационным 
изданием судейского сообщества Уд-
муртской республики «Судебный вестник 
Удмуртии», мы обратились к республи-
канскому конкурсу профессионального ма-
стерства среди работников аппарата судов 
общей юрисдикции Удмуртии; посещению  
представителями судейского сообщества 
Удмуртии федерального государственного 
бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Раифское специ-
альное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа».

Судебный вестник Ульяновского об-
ластного суда и Управления судебного де-
партамента в Ульяновской области заин-
тересовал нас информацией о проведении 
тренинг-семинара для пресс-секретарей 
районных (городских) судов Ульяновской 
области, организованного советом судей 
Ульяновской области и Ульяновским ре-
гиональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей». Мы с интересом по-
знакомились с благотворительной акцией 
представителей судейского сообщества по 
сбору книг для библиотек города Ульянов-
ска и Ульяновской области «Подари кни-
гу библиотеке». Особое внимание нами 
уделено представленным на страницах 
журнала Правилам деловой переписки, 
которые мы публикуем практически без 
сокращений.

Журнал «Судебный вестник Чувашии» 
запомнился нам темами о проведении 
Чувашским региональным отделением 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей» со-
вместно с Чебоксарским кооперативным 
институтом (филиалом) Российского уни-
верситета кооперации VIII Международ-
ного конкурса научно-исследовательских 
работ «Фемида»; посещением представи-
телями Чувашского регионального отде-
ления «Российского объединения судей» с 
благотворительным визитом Алатырского 
дома ребенка в преддверии Международ-
ного Дня защиты детей. 

*
Работа над номером журнала заронила 

идею о проведении круглого стола пред-
ставителей редакционных советов: редак-
торов журнала, членов редакции, которые 
трудятся над созданием новостной ленты. 
Уверены, что такая идея будет поддержана 
другими регионами, и нам удастся встре-
титься на Нижегородской земле в ближай-
шем будущем.

*
В рубрике «Лучшие» мы традиционно 

публикуем рассказ о тех, кто своим до-
блестным трудом служит правосудию и  
поздравляем всех, кто достойно несет зва-
ние «Лучший» в своей профессии.

Тема номера
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Ведомственный журнал для судей 
Республики Башкортостан 
«Судейские вести Башкортостана»

Открывая презентацию журналов су-
дейского сообщества, мы в первую оче-
редь решили рассказать о тех, кто явля-
ется нашими ближайшими соседями по 
Приволжскому федеральному округу. Со 
многими мы знакомы как по вопросам су-
дебной деятельности, так и по участию в 
различных массовых и культурных меро-
приятиях. Вместе с тем, дополнительное 
знакомство с информацией, представ-
ленной на страницах журналов, будет не 
только интересным, но и познаватель-
ным. Каждому региону есть, что расска-
зать о себе, поделиться опытом и пред-
ставить увлекательные проекты.

Председателем редакционного совета 
журнала «Судейские вести Башкорто-
стана» с 2019 по 2021 год являлась пред-
седатель Верховного Суда Республики 
Башкортостан Земфира Узбековна Ла-
тыпова. Главным редактором является  
судья Верховного Суда Республики Баш-
кортостан Булат Фаритович Масагутов. В 
редакционный совет журнала входят не 
только судьи, но и начальник Управления 
Судебного департамента в Республике 
Башкортостан Фарит Хамитович Фазы-
лов, Председатель Государственного ко-
митета Республики Башкортостан по де-
лам юстиции Владимир Иванович Спеле.

Новостная лента судейского сообще-
ства республики насыщена событиями, –  
мы представляем лишь некоторые из 
них, однако и они, на наш взгляд, позво-

ляют видеть, что судьи посвящают себя 
не только работе, но и активно участвуют 
в социальных проектах, уделяют время 
физической культуре и спорту. 

Победители конкурса на лучшее 
освещение деятельности судов 
в средствах массовой информации

26 февраля 2021 года на итоговом со-
вещании председателей судов Республи-
ки Башкортостан были подведены итоги 
конкурса на лучшее освещение деятель-
ности судов и органов судейского сооб-
щества региона в средствах массовой 
информации.

Организаторами конкурса СМИ, ко-
торый начал проводиться с 2012 года, 
выступили Совет судей Республики 
Башкортостан, Управление Судебного 
департамента и Верховный Суд Респу-
блики Башкортостан.

Земфира Узбековна Латыпова – председатель Верховного Суда 
Республики Башкортостан (2019-2021 гг.)
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Были определены победители конкур-
са в номинациях: «Лучшая публикация», 
«Лучший видеосюжет/радиоматериал», 
«За активное и профессиональное осве-
щение деятельности судебной системы  
Республики Башкортостан» (среди кол- 
лективов СМИ), «Лучший пресс-секре-
тарь/Лучшая пресс-служба суда».

Победители конкурса награждены ди-
пломами и призами.

Проведен вебинар по вопросам 
взаимодействия судов 
с общественностью и средствами 
массовой информации

16 декабря 2020 года состоялся веби-
нар среди судов Республики Башкорто-
стан по вопросам взаимодействия с об-
щественностью и средствами массовой 
информации.

Образовательное интернет-меропри-
ятие организовано Верховным Судом и 
Советом судей Республики Башкорто-
стан для работников аппарата судов, от-
ветственных за взаимодействие с обще-
ственностью и СМИ.

В программу вебинара были включены 
темы, касающиеся организации эффек-
тивного взаимодействия судебной систе-
мы региона с общественностью, а также 
обсуждение ряда теоретических и прак-
тических аспектов работы пресс-служб... 

С приветственным словом к участни-
кам семинара обратилась председатель 
Верховного Суда Республики Башкорто-
стана Земфира Узбековна Латыпова.

В своем выступлении Земфира Узбе-
ковна дала положительную оценку рабо-

те пресс-служб по консолидации усилий 
представителей судов в обеспечении от-
крытости правосудия. «В конечном итоге 
это является средством формирования 
положительного общественного мнения 
о деятельности судебной системы в це-
лом, повышения уровня доверия граждан 
к судам», – отметила председатель ВС 
РБ. Также Земфира Узбековна оценила 
нынешний уровень коммуникативной мо-
бильности судов региона. «Использование 
судами социальных сетей и мессендже-
ров способствует расширению аудитории, 
оперативно получающей официальную 
информацию от надежных источников», – 
подчеркнула председатель суда.

Принципами работы Объединенной 
пресс-службы судебной системы Санкт-
Петербурга поделилась с коллегами ее 
руководитель Дарья Лебедева.

О своем опыте выстраивания коммуни-
каций с судами рассказала специальный 
корреспондент информационного агент-
ства «Башинформ» Ксения Калинина. 
Практические вопросы организации вза-
имодействия судов и СМИ осветил руко-

Булат 
Фаритович 
Масагутов – 
главный редактор 
журнала 
«Судейские вести 
Башкортостана»,
судья Верховного 
Суда Республики 
Башкортостан
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водитель Объединенной пресс-службы 
судов Республики Башкортостан Вадим 
Хабиров.

В работе вебинара приняли участие 
более 90 слушателей. 

Методические материалы направлены 
в суды для дальнейшего использования 
в работе. 

О реализации проекта 
«Дружественное к ребенку
правосудие» в Республике 
Башкортостан рассказывает 
судья Верховного Суда 
Республики Башкортостан 
Марина Юрьевна Хомечко

Начиная с 2010 года в Республике 
Башкортостан реализуется проект по со-
вершенствованию судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних «Дру-
жественное к ребенку правосудие». 
В рамках соглашения, заключенного 
Управлением Судебного департамента в 
Республике Башкортостан, Уполномочен-
ным по правам ребенка в регионе, пред-
седателем Орджоникидзевского район-
ного суда г. Уфы, Уфимским отделением 
благотворительного фонда «НАН» («Нет 
алкоголизму и наркотикам»), судами 
внедряются современные методики ин-
дивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними, обвиняемыми 
и подсудимыми. Главные задачи проекта 
– профилактика повторной преступности 
среди несовершеннолетних, формиро-
вание навыков здорового образа жизни, 
позитивных нравственных ориентиров…

В районных, межрайонных, городских 
судах региона, а также в Верховном Суде 
Республики Башкортостан предусмотре-
на специализация судей по рассмотрению 
дел в отношении несовершеннолетних. 

В Орджоникидзевском районном суде 
г. Уфы и в Стерлитамакском городском 
суде введены должности помощников су-
дей с функциями социального работника, 
на которых возложен ряд дополнительных 
обязанностей. В частности, подготовка 
доклада о личности несовершеннолетне-
го, условиях его жизни и воспитания, со-
циально-психологическое сопровождение 
несовершеннолетних в судебном процес-

се, организация взаимодействия суда с 
органами и службами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по формированию 
реабилитационных профилактических 
программ для ресоциализации и исправ-
ления подростка. 

Кроме того, в вышеуказанных судах 
выделены изолированные этажи, обус- 
троены специально оборудованные су-
дебные залы без решеток, комнаты 
психологической коррекции и комнаты 
примирения, стены которых украшены 
рисунками учеников художественных 
школ… 

Судьи принимают участие в респу-
бликанских и городских мероприятиях 
по вопросам защиты прав детей. В ходе 
совместных встреч формируется сотруд-
ничество, взаимопонимание, общение 
вне рамок семинаров, что способствует 
оперативному разрешению вопросов в 
интересах детей.

Во всех судах Республики Башкорто-
стан проводится работа по реализации 
информационно-образовательной дея-
тельности, повышению правовой грамот-
ности, правовому воспитанию молодежи. 
Многие суды региона творчески подхо-
дят к этому важному делу: проводятся не 
просто лекции по вопросам права, но и 
организуются экскурсии в судах, диспу-
ты, конкурсы с привлечением сотрудни-
ков прокуратуры, адвокатов, представи-
телей служб системы профилактики. 
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На сайте Верховного Суда Республики 
Башкортостан выделен особый раздел 
«Дружественное правосудие к ребенку в 
Республике Башкортостан», где публику-
ется вся новостная информация по дан-
ной теме. 

Дни профилактики 
и Дни правовой грамотности

Специализированными составами Ор- 
джоникидзевского районного суда г. Уфы  
и Стерлитамакского городского суда раз 
в квартал проводятся «Дни профилакти-
ки», в ходе которых вызываются ранее 
осужденные несовершеннолетние, со-
стоящие на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и в комиссии по делам 
несовершеннолетних при администрации 
города вместе с законными представите-
лями, педагоги и инспекторы ПДН, непо-
средственно обучающие и надзирающие 
за несовершеннолетними...

День профилактики позволяет осу-
ществлять длительный мониторинг по-
ведения подростка, оказывать оператив-

ную помощь в решении проблем ребенка. 
Один раз в неделю несовершеннолетние 
принимают участие в групповых психо-
логических тренингах…

Кроме того, судами Республики Баш-
кортостан проводятся Дни правовой 
грамотности с участием условно осуж-
денных несовершеннолетних по приго-
вору суда, состоящих на учете в отделе 
исполнения наказаний уголовно-испол-
нительной инспекции, с участием пред-
ставителей ФСИН России по Республике 
Башкортостан и прокуратуры…

Экскурсии в суды

Суды региона проводят «дни открытых 
дверей» для несовершеннолетних воспи-
танников учебных заведений. Экскурсии 
в суды носят познавательный характер 
и проводятся с целью формирования у 
подростков позитивного отношения к 
российской судебной системе, уважи-
тельного отношения к закону.

В ходе экскурсий проводятся встречи 
с председателями судов и судьями, кото-
рые проводят для детей уроки правовых 
знаний.

Лекции для учащихся, 
уроки правовых знаний

С целью повышения правовой грамот-
ности населения и воспитания чувства 
гражданской ответственности судьи и го-
сударственные гражданские служащие 
судов проводят уроки правовых знаний 
по профилактике преступлений и право-
нарушений для учащихся школ, училищ, 
университетов и других образователь-
ных учреждений.

Кроме того, суды 
республики активно 
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проводят для детей конкурсы детских ри-
сунков «Суд глазами ребенка», конкурсы 
сочинений о судебной системе на темы: 
«Есть ли заповеди у юриста», «Профес-
сия – судья», «История моей семьи свя-
зана с судебной системой», «Суд как ин-
струмент для разрешения конфликтов в 
цивилизованном обществе».

Благотворительные акции

Суды совместно с представителями 
правоохранительных органов участвуют 
в благотворительных акциях, направлен-
ных на поддержку детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей. 
Организуются выезды в Центры соци-
альной помощи семьям и детям. С уче-
том возраста воспитанников детских 
приютов гости в доступной форме рас-
сказывают о задачах государственных 
органов в обеспечении защиты детства, 
о необходимости соблюдения общепри-
нятых правил поведения в обществе, об 

умении дружить и разрешать спорные 
ситуации мирным путем. Вручаются по-
дарки и сладкие гостинцы.

Опыт работы судов Республики Баш-
кортостан показывает, что детское пра-
восудие должно быть направлено не на 
карательные меры, а на гуманизацию 
ответственности,   ресоциализацию не-
совершеннолетних правонарушителей, 
на устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению подростками 
преступлений, что неизбежно приведет 
к сокращению подростковой преступно-
сти, уменьшению количества жертв пре-
ступлений и обеспечению безопасности 
нашего общества. 

Верховный Суд Республики 
Башкортостан принял участие 
в экологической акции по посадке 
деревьев

28 апреля 2021 года судьи и работники 
Верховного Суда Республики Башкорто-

Тема номера
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стан приняли участие в акции по посадке 
деревьев, приуроченной к проведению  
X Всероссийского съезда судей. Массо-
вая высадка прошла и в рамках меро-
приятия «Зеленая Башкирия» и между-
народной акции «Сад памяти», цели 
которых – лесовосстановление и озеле-
нение Башкортостана, создание зеленых 
памятников участникам Великой Отече-
ственной войны.

Команда государственных 
и муниципальных служащих 
приняла участие в фестивале ГТО

В Башкортостане состоялся фести-
валь Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллективов, 
посвященный 90-летию создания Всесо-
юзного физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне СССР».

В мероприятии приняли участие 39 
трудовых коллективов из 29 регионов 
России, более 350 человек в возрасте от 
25 до 59 лет. В составе команды государ-
ственных и муниципальных служащих 
Республики Башкортостан участвовала 
сотрудник отдела судебной статистики и 
обобщения судебной практики Верхов-
ного Суда республики – Алия Хананова. 
Она успешно прошла ряд испытаний и 
заняла среди участников VIII возрастной 
ступени 2-е место по стрельбе из элек-
тронного оружия на дистанции десять 
метров, набрав 40 очков, и 9-е место в 
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личном зачете среди спортсменов своей 
возрастной категории.

Участники награждены медалями 
Минспорта России и дипломами органи-
заторов фестиваля.
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Отрадным является и то, что органи-
заторские качества руководителя суда 
областного уровня органично выражают-
ся в умении вести за собой, быть убеди-
тельным и убеждать.

Константин Иванович Егоров, явля-
ясь председателем Кировского област-
ного суда, возглавляет редакционный 
совет Вестника судейского сообщества 
Кировской области и Управления Судеб-
ного департамента в Кировской области 
«Правосудие».

В своей статье «Внутреннее убеж-
дение судьи и стандарт доказывания» 
Егоров К.И., рассуждая о понятии стан-
дарта доказывания, указывает, что это 
определение той меры убедительности 
представленных по делу доказательств, 
которая является достаточной для того, 
чтобы судья признал, что доказываемый 
факт или событие имели место.

Законы человеческого мышления под-
сказывают нам, что наши выводы относи-
тельно вероятности какого-то события в 

прошлом не являются произвольными 
и тесно связаны с наличием той или 
иной совокупности доказательств и 
их убедительности. Как представля-
ется автору, стандарт доказывания 
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Вестник судейского сообщества Кировской 
области и Управления Судебного департамента 
в Кировской области «Правосудие»

Безусловно, у судейского сообщества 
одни цели и задачи, реализация которых 
в целом отражается на содержании жур-
налов. Будучи выразителем интересов 
судейского сообщества, редакция каж-
дого из представленных нами журналов 
старательно фиксирует значимые собы-
тия и факты, которые происходят как на 
уровне региона, так и в стране. У коман-
ды каждого журнала есть руководитель, 
который задает тон, обозначает направ-

ление и уровень подачи 
материала, ак-

тивно и пло-
д о т в о р н о 

участвует 
в жизни 
коллек-
тива.
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– это всего лишь попытка систематизи-
ровать степень убедительности совокуп-
ности доказательств, достаточных для 
формулирования вывода: было или не 
было…

Продолжая дискуссию, Егоров К.И. пи-
шет, что ссылка на внутреннее убеждение 
как на принцип, лежащий в основе сво-
бодной оценки доказательств, имеется 
во всех процессуальных кодексах России 
(ст.17 УПК РФ, ст.67 ГПК РФ, ст. 71 АПК 
РФ, ст. 84 КАС РФ, ст. 26.11 КоАП РФ).  

Наиболее точно и универсально, на 
взгляд автора, этот принцип сформулиро-
ван в ст. 67 ГПК РФ; суд оценивает дока-
зательства по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредствен-
ном исследовании имеющихся в деле до-
казательств. Никакие доказательства не 
имеют для суда заранее установленной 
силы.

Исходя из этой нормы, автор выделя-
ет основные условия по формированию 
внутреннего убеждения. Во-первых, вну-
треннее убеждение формируется при от-
сутствии каких-либо внешних критери-
ев, независимо от каких бы то ни было 
предписаний, от каких-либо формальных 
правил. Ни в законе, ни в подзаконных 
актах не должны содержаться никакие 
указания, предрешающие силу и значе-
ние доказательств. Во-вторых, внутрен-
нее убеждение судьи подразумевает не-
обходимость личного непосредственного 
исследования каждого доказательства 
по делу. В-третьих, внутренне убеждение 

должно быть основано на всестороннем и 
объективном рассмотрении всей совокуп-
ности имеющихся в деле доказательств…

Вышеприведенные условия по форми-
рованию внутреннего убеждения харак-
теризуют его как результат оценки дока-
зательств и как стандарт доказывания по 
делу. Этот стандарт можно сформулиро-
вать следующим образом: в результате 
доказывания судья должен прийти к вну-
треннему убеждению о достоверности до-
казательств и об установлении всех име-
ющих значение для дела обстоятельств, 
при отсутствии разумных сомнений.

Автор полагает, что такой стандарт до-
казывания может применяться не только 
в уголовном, но и в гражданском судопро-
изводстве. Тем более, что в практике ар-
битражных судов имеются примеры при-
менения стандарта, предусматривающего 
при разрешении гражданско-правовых 
споров более высокие требования к дока-
зыванию, сопоставимые с аналогичными 
требованиями в уголовном процессе.

  
Наставничество является традицион-

ной темой журналов судейского сообще-
ства, которой уделяется особое внима-
ние. Опыт и знания наставника могут 
касаться как особой профессиональной 
тематики, так и широкого круга вопросов 
личного развития. Как известно, эти на-
правления, будучи взаимосвязанными, 
способствуют неформальной передаче 
знания, социального капитала и психоло-
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не стремится сменить место работы.  Это 
те люди, на которых можно положиться, 
которые поддержат позитивные измене-
ния, они формируют комфортный психо-
логический климат. И их стоит беречь. 
«Текучка» кадров присутствует, но в ос-
новном это новые сотрудники, которые не 
ожидали, что столкнутся с таким объемом 
работы, и, не научившись с ним справлять-
ся, уходят. И вот что интересно, немало 
таких людей, поработав в других коллек-
тивах, возвращаются обратно, говоря, что 
ощущают себя здесь как в своей семье.   
Причинами ухода из Ленинского районно-
го суда являются также карьерный рост и 
почетная отставка судей. На смену им при-
ходят молодые судьи, профессиональные 
и очень перспективные. Думаю, что тради-
ция перехода судей в вышестоящие суды 
продолжится.»

Результаты конкурса стихотворений 
собственного сочинения «Профессия 
юриста в стихах»

Деятельность юристов, в какой бы сфе-
ре она не осуществлялась, всегда связа-
на с большой ответственностью за судь-
бы людей и направлена на обеспечение 
справедливости и законности в обществе. 
Профессия юриста уходит корнями в глу-
бокое прошлое, но такие качества, как це-
леустремлённость, обостренное чувство 
справедливости, превосходное знание за-
конодательства и умение его применить на 
практике, были свойственны представите-
лям юридических специальностей всегда. 
День юриста отмечается в России 3 дека-
бря. В этот день в здании Кировского об-
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гической поддержки. Для молодого спе-
циалиста помощь наставника позволяет 
совершить значимый качественный пе-
реход на иной уровень знаний, жизнен-
ных навыков, мышления и сознания.

Ярким примером наставничества яв-
ляется опыт председателя Ленинско-
го районного суда г. Кирова  Надежды 
Юрьевны Смирновой, тернистый юриди-
ческий путь которой прошел через долж-
ность государственного нотариуса, адво-
ката, судьи.

В интервью «Разговор с председате-
лем Ленинского районного суда г. Кирова 
Смирновой Надеждой Юрьевной», отвечая 
на вопрос: какими качествами должен об-
ладать председатель, Надежда Юрьевна 
пояснила: «Не руководитель, а коллектив 

является главным фактором 
успешной работы суда, его 

ключевым стратегиче-
ским активом. Несмо-

тря на самую вы-
сокую нагрузку в 
области большая 

часть коллектива 
трудится в Ленин-

ском районном 
суде г. Кирова 

длительное 
время и, я  

надеюсь, 
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ластного суда были оглашены результаты 
конкурса стихотворений собственного со-
чинения «Профессия юриста в стихах»

Конкурс, приуроченный к профессио-
нальному празднику, был утвержден По-
становлением Совета судей Кировской об-
ласти от 24.09.2021 № 69.

По результатам совещания рабочей ко-
миссии победителями конкурса стихотво-
рений собственного сочинения «Профес-
сия юриста в стихах» были признаны:

*
Красиво когда-то сказал Цицерон 
О том, что судья – говорящий закон. 
А после добавил еще от себя: 
По сути, закон - молчаливый судья. 

Но только не каждый способен судить: 
Не просто заставить закон говорить 
И знать его нормы, которых не счесть, 
И веру нести в справедливость и честь. 

Чтоб каждый на свете закон уважал,
И даже тогда, когда он бы молчал, 
Способен не всякий, уверен в том я, 
А лишь беспристрастный и честный судья!

Горев Л.Н., судья Второго 
арбитражного апелляционного суда

*
Мне сказали: у юристов 
Нету времени вообще! 
Моя мама все успеет, 
Хоть работает в суде! 
Мама знает все законы – 
Без закона никуда!
Только вот она погоны 
Не носила никогда! 

Кощеев Даниил Олегович, 
(представитель Кощеева Н.А., 
секретарь судебного участка № 28 
Нолинского судебного района 
Кировской области)

Профессия юриста

Жизнь юриста непроста, 
Его профессия сложна, 
Нужно думать очень много, 
Исполнять законы строго. 

Судья выносит приговор, 
Блюдет порядок прокурор, 
Чтоб закон не нарушали 
И друг друга уважали. 

А защитник - адвокат – 
В суд поможет иск подать,
Разъяснит твои права, 
Ведь без знаний никуда. 

И судебный пристав нужен, 
К закону он неравнодушен, 
Он исполнит, как всегда, 
Все решения суда.

Стать юристом нелегко, 
Быть не каждому дано, 
Как Фемида, справедливым, 
Беспристрастным и правдивым. 

ТиуноваО.Л., секретарь судебного 
заседания Советского районного
суда Кировской области

И.о. председателя Советского районного 
суда Кировской области Мамаев С.Н. 
награждает Тиунову О.Л. за победу в конкурсе
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Судебный вестник Республики Марий Эл

Судебный вестник Республики Марий 
Эл учрежден Верховным судом Респу-
блики Марий Эл, Арбитражным судом 
Республики Мари Эл, Управлением Су-
дебного департамента в Республике. 
Редакционный совет журнала возглав-
ляет председатель Верховного суда Ре-
спублики Марий Эл Артем Вячеславович 
Грачев.

Новостная лента журнала насыщен-
на и разнообразна, охватывает раз-
личные направления: хроника событий, 
итоги работы. Журнал уделяет присталь-
ное внимание вопросам цифровизации 
правосудия и созданию цифрового про-
странства в области судопроизводства; 
информатизации и автоматизации рабо-
ты судов; занятиям с судьями районных 
(городских) судов, мировыми судьями; 
судебной практики; проблемам научно-
го и прикладного характера в различных 
отраслях права; взаимодействию с выс-
шими учебными заведениями; преем-
ственности опыта и воспитанию молодо-
го поколения.

Традиционной и важной для журнала 
является тематика, посвященная работе 
судьи, роли личности в профессии. Стра-
ницы журнала рассказывают о видных и 
ярких профессионалах судейского сооб-
щества – судьях региона, чьи интервью 
полны жизненной мудрости, добрыми со-
ветами и пронизаны преданностью и лю-
бовью к профессии.

На страницах журнала освещаются ак-
туальные вопросы, связанные не только 
с судебной деятельно-
стью, но и с участием 
судей в научных, куль-
турных, исторических 
и социальных проек-
тах.

Представим неско-
лько зарисовок, кото-
рые, на наш взгляд, 
позволят читателю по-
знакомиться с новост-
ной лентой журнала.

О важности внедрения 
информационных технологий 
в судебную деятельность

За последние два десятилетия судеб-
ная система Российской Федерации про-
шла последовательное и постепенное 
развитие в сторону ее цифровизации. В 
настоящее время в судах Республики Ма-
рий Эл активно и успешно используются 
такие элементы электронного правосу-
дия как системы видео-конференц-связи, 
электронного документооборота, СМС-
информирования, электронной подачи 
документов, аудиопротоколирования су-
дебных заседаний, извещения участни-

Грачев
Артем 
Вячеславович – 
председатель 
Верховного Суда 
Республики 
Марий Эл,
главный редактор 
журнала 
«Судебный 
вестник 
Республики 
Марий Эл»
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ков судебного разбирательства посред-
ством электронных заказных писем.

Устойчивое увеличение судебной на-
грузки, создание кассационных и апел-
ляционных судов общей юрисдикции, 
действующих по принципу экстеррито-
риальности, пандемия коронавирусной 
инфекции поставили перед судебной 
системой новые вызовы, связанные с 
решением проблемы доступности и от-
крытости правосудия, что существенно 
повысило востребованность в электрон-
ных ресурсах и придало дополнительный 
импульс развитию и использованию но-
вых цифровых технологий.

В настоящее время в Государственной 
Думе Российской Федерации на рассмо-
трении находится законопроект о приме-
нении в судах веб-конференции, которая 
позволит гражданам участвовать в су-
дебных заседаниях с помощью личного 
компьютера, планшета или смартфона. 

Продолжается разработка суперсер-
виса «Правосудие онлайн», который по-
зволит участникам судопроизводства в 
дистанционном формате реализовывать 
весь объем процессуальных действий, 
что существенно упростит и ускорит об-
ращение в суды. 

Идет работа по закреплению возмож-
ности подачи документов в суд и полу-
чения документов из суда посредством 
многофункциональных центров.

Внедрение в работу судов систем 
электронного документооборота ускорит 
процесс взаимодействия судов между 
собой, значительно сократит бумажный 
документооборот и трудовые затраты. 

Все это будет способствовать рас-
ширению возможности дистанционного 

взаимодействия граждан и организаций 
с судами и решению проблемы доступ-
ности правосудия, ускорит судопроиз-
водство, сократит нагрузку на аппарат 
суда, снизит финансово-экономические 
затраты не только судов, но и участников 
судебного разбирательства. 

Таким образом, внедрение инфор-
мационных технологий в судебную дея-
тельность в настоящее время является 
насущной необходимостью и одним из 
приоритетных направлений правовой по-
литики. Информатизация судебной де-
ятельности будет способствовать более 
эффективной реализации поставленных 
перед судебной системой задач по обе-
спечению соблюдения и защите прав и 
свобод человека и гражданина, интере-
сов государства и общества. 

В то же время масштабная цифрови-
зация судопроизводства не должна вли-
ять на суть судебной деятельности, где 
принятие решения всегда остается за 
судьей. Информационные технологии 
должны выступать как вспомогательное 
средство для решения задач правосудия. 

В первом полугодии 2021 года 
в районных (городских) судах 
Республики Марий Эл проведено 
627 судебных заседаний 
с использованием системы 
видео-конференц-связи, 
а количество поданных электронных 
документов, в том числе исков, 
выросло в 2,3 раза

В настоящее время все районные (го-
родские) суды республики оснащены 
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комплектами видео-конференц-связи 
(ВКС) для проведения судебных про-
цессов. Такая техническая возможность 
позволила за полгода провести посред-
ством видео-конференц-связи 627 су-
дебных заседаний, что на 8,5% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Лидерами среди судов по 
количеству проведенных судебных про-
цессов с использованием ВКС являются 
Медведевский районный суд и Йошкар-
Олинский городской суд.

Востребованным среди граждан и 
представителей юридических лиц стал 
электронный сервис «Подача процес-
суальных документов в электронном 
виде». С его помощью в районные (го-
родские) суды республики в первом по-
лугодии 2021 года в электронном виде 
направлено более трех тысяч исковых 
заявлений и иных документов процессу-
ального характера. Наибольшее количе-
ство процессуальных документов подано 
в Йошкар-Олинский и Волжский город-
ские суды, Медведевский районный суд.

Такие возможности имеют особую ак-
туальность в связи с введенными огра-
ничительными мерами, обусловленными 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Музей Правосудия Республики 
Марий Эл признан лучшим 
ведомственным музеем

Подведены итоги конкурса «Лучшие 
музеи Республики Марий Эл и музейные 
сотрудники» в 2021 году, учрежденно-
го Министерством культуры и печати и 

по делам национальностей Республики 
Марий Эл, организованного ГБУК «На-
циональный музей Республики Марий Эл  
им. Т. Евсеева».

3 декабря 2021 года судьи Верховного 
Суда Республики Марий Эл Иваков А.В.  
и Решетов А.В. приняли участие в пле-
нарном заседании III Международного 
форума «Новое в культуре», которое со-
стоялось в здании Марийской государ-
ственной филармонии им. Якова Эшпая.

На мероприятии состоялось торже-
ственное награждение победителей рес-
публиканского конкурса «Лучшие музеи 
Республики Марий Эл и музейные со-
трудники» в 2021 году. Музей Правосудия 
Республики Марий Эл, расположенный 
в здании Верховного Суда республики, 
стал победителем в номинации «Лучший 
ведомственный музей».

Со словами поздравлений к победите-
лям конкурса обратился министр культу-
ры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл Иванов К.А., ко-
торый пожелал победителям конкурса 
дальнейших успехов. 
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Региональное отделение 
«Российское объединение судей» 
в Республике Марий Эл подарило 
полугодовую подписку детским 
домам и школам-интернатам

В рамках благотворительной програм-
мы «Дерево добра» члены регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение су-
дей» в Республике Марий Эл оформили 
благотворительную подписку для детских 
социальных учреждений республики.

В течение первого полугодия 2022 года 
детские познавательные журналы с игра-
ми и развивающими заданиями будут 
получать воспитанники Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Детство» г.Йошкар-Олы, 
Детского дома-интерната «Солнышко», 
Савинской школы-интерната, Семенов-
ской школы-интерната, Волжского центра 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних «Журавушка», Октябрьского цен-
тра для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Для регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Российское объединение судей» в Респуб- 
лике Марий Эл стало доброй традицией 
оформлять благотворительную подписку 
в адрес детских социальных учреждений 
республики. Ежегодная поддержка благо-
творительной программы «Дерево добра» 
позволяет маленьким читателям с помо-
щью детских изданий познавать мир», – 
рассказывает Попов Г.В., председатель 
исполнительного комитета регионального 

отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объедине-
ние судей» в Республике Марий Эл.

Советом судей Республики Марий 
Эл организована викторина 
для учащихся Политехнического 
лицея-интерната

6 декабря 2021 года Советом судей Рес- 
публики Марий Эл организована и про-
ведена викторина под названием «Кон-
ституция – основной закон моей жизни», 
в которой приняли участие ученики 9 «Б» 
класса ГБООУ Республики Марий Эл 
«Политехнический лицей-интернат».

Председатель жюри – судья Конститу-
ционного суда республики Марий Эл Во-
рончихин Ю.И. выступил перед детьми с 
докладом об истории создания Конститу-
ции Республики Марий Эл, который дети 
внимательно слушали.

По итогам конкурса все команды полу-
чили заслуженные дипломы в различных 
номинациях, а команда-победитель – гра-
моту Совета судей Республики Марий Эл.
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Журнал «Правосудие в Республике Мордовия»

Учредителем журнала «Правосудие в 
Республике Мордовия» выступают Вер-
ховный суд Республики Мордовия, Арби-
тражный суд Республики Мордовия, Совет 
судей Республики Мордовия, Управление 
Судебного департамента в Республике 
Мордовия, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального обра-
зования «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева». Редакци-
онный совет журнала возглавляет Вале-
рий Михайлович Кияйкин – председатель 
Верховного Суда Республики Мордовия. 

В журнале широко освещаются судо-
устройственные и судопроизводствен-
ные вопросы, уделяется большое вни-
мание правоприменительной практике 
в различных отраслях права. Редакция 
журнала публикует интересные интер-
вью с судьями и работниками судебной 
системы, которые делятся своими вос-
поминаниями и опытом. На страницах 
издания читатели могут ознакомиться 
с разноплановой информацией об уча-
стии судейского сообщества Республики 
Мордовия в социально-значимых проек-
тах, одним из которых является проект 
«Территория права», ориентированный 
на детей. 

Прошел круглый стол «Медиация 
как эффективная форма решения 
семейных конфликтов, опыт 
применения, перспективы 
развития»

18 ноября 2021 года Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Мордовия совместно 
с Верховным Судом Республики Мордо-
вия, Министерством внутренних дел по 
Республике Мордовия, Министерством 
юстиции Республики Мордовия, Уполно-
моченным по правам ребенка в Респу-
блике Мордовия, Общественной палатой 
Республики Мордовия проведен круглый 
стол на тему «Медиация как эффектив-
ная форма решения семейных конфлик-
тов, опыт применения, перспективы раз-
вития».

В работе круглого стола в режиме ви-
деоконференцсвязи приняли участие 
представители муниципальных образо-
ваний Республики Мордовия, а также 
местных отделений Республиканской об-
щественной организации «Союз женщин 
Мордовии».

Модераторами выступили замести-
тель начальника Управления Минюста 
России по Республике Мордовия Клю- 
ев В. В. и заместитель председателя 
Общественной палаты региона Кашта- 
нов О. А.

Открывая мероприятие, 
В. В. Клюев сказал: «Ми-

Кияйкин Валерий Михайлович – председатель 
Верховного Суда Республики Мордовия, председатель
редакционного совета журнала 
"Правосудие в Республике Мордовия"
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нистерством юстиции Российской Феде-
рации и его территориальными органами 
на постоянной основе с 2013 года про-
водятся различные мероприятия в сфе-
ре правового просвещения населения, 
в том числе и в Республике Мордовия, 
где данные мероприятия реализуются во 
взаимодействии с органами власти ре-
гиона, общественными организациями и 
объединениями.

Роль правового просвещения населе-
ния в Российской Федерации оценива-
ется как ключевая в формировании ува-
жения к закону и повышении правовой 
культуры общества.

В целях координации деятельности 
в данной области Президентом Россий-
ской Федерации 28 апреля 2011 года ут-
верждены Основы государственной по-
литики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и право-
сознания граждан. 

Приоритетными мерами государствен-
ной политики являются обеспечение до-
ступности правовой информации, раз-
витие системы правового просвещения 
и информирования граждан, включая 
развитие информационно-правовых ре-
сурсов и обеспечение эффективного 
функционирования соответствующих ин-
формационно-справочных систем. 

Одной из форм реализации этих мер 
в соответствии с решением Правитель-
ственной комиссии по вопросам реали-

зации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» является проведение во 
всех субъектах Российской Федерации 
ежегодно 20 ноября Всероссийского дня 
правовой помощи детям.

Именно 20 ноября 1959 года Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла Декла-
рацию прав ребенка. Декларация прав 
ребенка – это призыв к родителям, го-
сударственным органам, общественным 
организациям соблюдать права детей и 
создавать условия для их эффективной 
реализации. Принципы Декларации прав 
ребенка раскрывают базовые обязанно-
сти взрослых перед детьми.

Данный круглый стол приурочен к Все-
российскому дню правовой помощи де-
тям. Мы ставим своими целями правовое 
просвещение детей, родителей или за-
конных представителей, специалистов, 
работающих с детьми и в интересах де-
тей».

В приветственном слове Уполномо-
ченный по правам ребенка в Республи-
ке Мордовия Юткина Н. Е. отметила, что 
медиация как один из альтернативных 
способов разрешения споров является 
«инвестицией» не только в развитие пра-
вовой культуры и общественных отноше-
ний, но и, прежде всего, в формирование 
психологически здорового поколения. 
Медиация применима в неограниченном 
количестве отраслей и видах деятель-
ности, однако наиболее востребована в 
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сфере семейных отношений, куда она 
может «прийти» только при поддержке 
государства и его соответствующей по-
литике. 

«Обеспечение благополучного и за-
щищенного детства, создание благо-
приятной среды для проживания и вос-
питания детей является важнейшим 
национальным приоритетом Российской 
Федерации. А самой благоприятной сре-
дой для ребенка, безусловно, является 
семья», – сказала Наталья Евгеньевна. 

Президент Ассоциации медиаторов 
Республики Мордовия Н. П. Любишкина 
рассказала о работе организации, при-
вела примеры эффективных практик. В 
кризисных ситуациях она предложила 
искать «ресурс семьи» – краеугольный 
камень для решения проблем.

Судья Верховного Суда Республики 
Мордовия Г. Ф. Смелкова рассказала 
об участии несовершеннолетних в граж-
данском процессе и судебном примире-
нии. По мнению Галины Федоровны, в 
Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации необходимо рас-
ширить полномочия суда при рассмотре-
нии дел с участием несовершеннолет-
них, в том числе закрепить право суда 
по собственной инициативе выявлять 
и собирать доказательства по делам, 
связанным с защитой прав детей. Необ-
ходимость освобождения ребенка от со-
стязательности в процессе, а также рас-
ширение функций суда обусловлено, в 
частности, умственной и физической не-
зрелостью ребенка, не позволяющей ему 
самостоятельно реализовать процессу-
альные возможности.

Г. Ф. Смелкова обрати-
ла внимание присутствую-
щих на то, что сегодня все 
участники в гражданском 
судопроизводстве могут 
прибегать к специальным 
примирительным проце-
дурам. Проведение таких 
действий возможно на 
любой стадии процесса и 
при исполнении судебного 
акта. К ним законодатели 

отнесли: переговоры; посредничество, в 
том числе медиацию и судебное прими-
рение. Судебное примирение осущест-
вляется с участием судебного примири-
теля, которым является судья в отставке, 
назначаемый в порядке, предусмотрен-
ном ГПК РФ и Регламентом проведения 
судебного примирения, утвержденным 
Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31 ок-
тября 2019 г. №41. Порядок судебного 
примирения четко не регламентирован 
и определяется сторонами по согласо-
ванию с судебным примирителем. Про-
цедура судебного примирения схожа с 
судебным разбирательством и также 
имеет свои стадии и этапы (назначение 
процедуры судебного примирения, орга-
низация подготовки и проведения проце-
дуры, заседание судебного примирения, 
завершение судебного примирения).

Председатель комиссии по демогра-
фии, защите семьи, детей, традиционных 
семейных ценностей, благотворительно-
сти и социальной работе Общественной 
палаты Республики Мордовия С. В. Мар-
киянов рассказал о применении спосо-
бов альтернативного разрешения споров 
(далее – АРС).

«АРС – это не только медиация, но и 
переговоры, а также третейское разби-
рательство, – поясняет Сергей Василье-
вич. – В тоже время, если мы упомина-
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ем медиацию, надо понимать, что это 
не только процедура, но и медиативные 
технологии, это эффективные коммуни-
кации…

Говоря о спорах в семье, в частности 
в системе отношений «Родители – ребе-
нок/подросток», имеют в виду медиацию 
восстановительную, предполагающую 
процесс, когда медиатор создает усло-
вия для возобновления способности лю-
дей понимать друг друга. 

Сферами применения медиации явля-
ются семейные споры, споры в воспита-
тельно-образовательной сфере.

Важно понимать, что судебное реше-
ние – это точка в отношении сторон и 
многоточие в споре. А медиативное со-
глашение – это точка в споре сторон и 
часто многоточие в отношениях. 

В ближайшей перспективе мы пла-
нируем совместно с психологами, во-
лонтерами реализовать проект в нашей 
профильной комиссии Общественной па-
латы Республики Мордовия, направлен-
ный на помощь в решении конфликтных, 
спорных ситуаций, налаживание отноше-
ний между родителями и подростком, а 
также на укрепление традиционных се-
мейных ценностей».

Председатель Республиканской обще-
ственной организации «Союз Женщин 
Мордовии» О. В. Игнатова отметила не-
обходимость сохранения диалога в се-
мейных спорах с использованием прими-
рительных процедур. 

Заведующая отделом опеки и попе-
чительства несовершеннолетних адми-

нистрации Краснослободского района, 
председатель женсовета Л. В. Быстрова 
поделилась опытом и рассказала о том, 
какие формы разрешения семейных кон-
фликтов применяются в данном районе. 

Создана и эффективно работает 
служба сопровождения приемных и опе-
кунских семей, целью которой является 
профилактика возвратов детей-сирот из 
замещающих семей. Таких семей в рай-
оне 50, в них воспитываются 62 несовер-
шеннолетних. Возвратов за последние 
10 лет не было.

Полагаем, что основной задачей про-
цедуры медиации является бесконфликт-
ное разрешение сложившейся ситуации, 
снижение травмирующих последствий, 
как для детей, так и для самой супруже-
ской пары, создание условий для сохра-
нения будущих дружеских, партнерских 
отношений в семье».

Подводя итоги круглого стола, участ-
ники пришли к выводу, что основной 
задачей процедуры медиации является 
снижение травмирующих последствий, 

Тема номера
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как для детей, так и для самой супруже-
ской пары, создание условий для сохра-
нения будущих дружеских и партнерских 
отношений в семье.

QR-квест «Литература+закон»: 
в Мордовии школьники продолжают 
постигать основы правовых знаний 

Верховный Суд Республики Мордовия 
и Мордовская республиканская детская 
библиотека продолжают сотрудничество 
в рамках регионального проекта по вза-
имодействию школьников и судей «Тер-
ритория права» и библиотечного про-
екта «Нет детей для криминала». Для 
шестиклассников школы №6 г.Саранска 
в преддверии Х Всероссийского съезда 
судей был организован литературно-пра-
вовой QR-квест «Литература + закон». В 
состав экспертного совета вошла судья 
Пролетарского районного суда г. Саран-
ска Ольга Владимировна Исланкина. 

Участники квеста должны были прой-
ти четыре станции, темами которых были 
разные виды правонарушений: «Безнад-
зорность», «Убийство», «Жестокое об-
ращение с животными», «Разбой». А за-
дания, подготовленные библиотекарями, 
предполагали активную работу с художес- 
твенной литературой – классикой рус-
ской прозы…

Чтобы выполнить задания модерато-
ров, участники должны были использо-
вать QR-коды, и это стало инновацией, 
которую апробировали в рамках проекта. 
Именно QR-код содержал зашифрован-
ный «маршрут», по которому находили 
в фондах библиотеки нужную книгу, а в 
ней – части ключевой фразы. 

«QR-квест – абсолютно новая форма 
интерактива, – отметили организаторы 
мероприятия. – Смартфон на мероприя-
тии становится не помехой, а помощни-
ком, и мы видим в этом шаге большой 
потенциал. Мы не должны противопо-
ставлять интернет и книгу, а должны 
сформировать определенную логиче-
скую цепочку в голове у детей, а именно: 
цифровая реальность – не самоцель, а 
способ прийти к книге. Это важный мо-
мент в работе детских библиотекарей, 

ведь наша миссия – сохранять у детей 
желание читать и при этом помогать им 
адаптироваться в современном мире, 
где на первый план выходят цифровые 
технологии».

Пока участники выполняли задания на 
станциях, Ольга Владимировна Ислан-
кина давала развернутый комментарий 
относительно правовых последствий, на-
ступающих в результате преступлений, 
которым посвящены задания квеста…

Также Ольга Владимировна разъяс-
нила школьникам, какие правовые по-
следствия за правонарушения, которые 
разбирались в рамках квеста, могут на-
ступить для несовершеннолетних. Како-
ва судьба безнадзорных детей, которые 
преступают закон, с какого возраста дети 
и подростки несут ответственность по со-
ответствующим статьям.

Выполнив все зада-
ния, участники квеста 
собрали ключевую фра-
зу, которая и стала де-
визом встречи: «Перед 
законом все равны».  
О. В. Исланкина призва-
ла детей запомнить ее 
на всю жизнь и не за-
бывать, что ответствен-
ность неизбежно настиг-
нет человека, и ему не 
помогут ни бегство, ни 
«знакомства», ни другие 
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способы, на которые надеются правона-
рушители, когда идут на отчаянный шаг.

«Формат книжного квеста, к тому же 
с использованием QR-кодов, для про-
ектов, которые реализуются совместно 
республиканской детской библиотекой и 
Верховным Судом Республики Мордовия, 
стал необычным, и это очень интересный 
опыт и яркая практика. Мы обязательно 
будем ее использовать в дальнейшем, 
– отметила зам. директора по научной 
работе МРДБ С. А. Грибова. – Проекты 
«Территория права» и «Нет детей для 
криминала» развиваются, в них успешно 
применяются игровые технологии. 

Детское лицо бродяжничества»: 
урок-предупреждение

Верховный Суд Республики Мордовия 
и Мордовская республиканская детская 
библиотека организовали для старше-
классников гимназии № 23 г. Саранска 
урок-предупреждение «Детское лицо 
бродяжничества». Мероприятие прошло 
в рамках регионального проекта по вза-
имодействию школьников и судей «Тер-
ритория права» и библиотечного проекта 
«Нет детей для криминала». Меропри-
ятие приурочено к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям, который в этом 
году проводился 19 ноября. Судейский 
корпус региона представляла мировой 
судья судебного участка № 2 Пролетар-
ского района г. Саранска Анна Констан-
тиновна Малкина.

Участники урока разобрали основные 
черты личности, которые специалисты 

выделяют у детей, склонных к бродяж-
ничеству. В их мировосприятии заметна 
утрата ощущения допустимого и недо-
пустимого, которая и способствует их не-
предсказуемому поведению; низкая или 
полностью отсутствующая мотивация 
учиться, негативизм, высокий уровень 
агрессии, поиск острых и ярких ощуще-
ний «в свободном пространстве», попро-
сту говоря – на улице...

Анна Константиновна Малкина разъяс-
нила школьникам и педагогам правовые 
основы регулирования таких негативных 
явлений, как безнадзорность, беспри-
зорность, бродяжничество. Гимназисты 
адресовали ей целый блок вопросов, же-
лая узнать, каковы причины бродяжниче-
ства как социального явления, можно ли 
законодательно контролировать эту про-
блему, какая ответственность последует, 
если на этом попадется несовершенно-
летний….

Подводя итоги встречи, участники 
пришли к общему мнению, что эффек-
тивная профилактика обсуждаемых не-
гативных явлений – это работа с семья-
ми на ранней стадии кризиса, особое 
внимание к фактам психологического 
и физического насилия над ребенком; 
качественное межведомственное взаи-
модействие; просвещение родителей в 
области педагогики и возрастной психо-
логии; использование средств массовой 
коммуникации в широком освещении 
проблемы и продвижении семейных цен-
ностей.

Светлана Грибова, заместитель 
директора Мордовской 
республиканской детской 
библиотеки по научной работе
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Информационный бюллетень (Оренбургский 
областной суд, Управление Судебного 
департамента в Оренбургской области)

Новостная лента рабочих будней, хро-
ника событий и мероприятий судейского 
сообщества Оренбургской области пред-
ставлены на страницах журнала «Инфор-
мационный бюллетень», в редакцион-
ный совет которого входят председатель 
Оренбургского областного суда Владимир 
Михайлович Ушаков и заместители пред-
седателя, начальник Управления судебно-
го департамента в Оренбургской области 
Елена Владимировна Третьякова.

Схожесть тематики, которая освеща-
ется в информационном пространстве 
каждого региона, свидетельствует толь-
ко о единых целях и задачах развития су-
дебной системы Российской Федерации. 
Вместе с тем, реализация поставленных 
задач и достижение целей находит свое 
отражение в интересных, а подчас уни-
кальных проектах. С одним из них  мы по-
знакомились на страницах журнала судей-
ского сообщества Оренбургской области.

«Молодежный совет специалистов 
судебной системы» признан одним 
из лучших проектов в России

08.12.2020 на Пленарном заседании 
Совета судей Российской Федерации 
были подведены итоги Всероссийского 
конкурса пресс-служб судов и органов 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации.

К участию в конкурсе были пригла-
шены объединенные пресс-службы су-
дов субъектов Российской Федерации, 
пресс-службы, структурные подразделе-
ния, государственные гражданские слу-
жащие судов и органов Судебного депар-
тамента, на которых возложены функции 
по организации взаимодействия с обще-
ственностью и средствами массовой ин-
формации.

Конкурс проводился по итогам работы 
пресс-служб за 2019 год в трех номина-
циях: «Лучший реализованный проект»; 
«Лучшее печатное/электронное издание 
судейского сообщества»; «Лучшая орга-
низация работы со средствами массовой 
информации».

Организаторами конкурса выступали 
Совет судей Российской Федерации и 
Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации.

Ушаков Владимир 
Михайлович – председатель 
Оренбургского областного 
суда, член редакционного 
совета журнала 
«Информационный 
бюллетень»
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В состав конкурсной комиссии вошли 
представители Совета судей Российской 
Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации, средств массовой инфор-
мации, Северо-Западного филиала Рос-
сийского государственного университета 
правосудия, Академии стратегических 
инициатив, журнала «Судья», РАПСИ, 
справочных правовых систем «Консуль-
тантПлюс» и «Гарант», издательской 
группы «Юрист».

От Оренбургского областного суда 
на конкурс была представлена работа о 
создании и реализации в Оренбургской  
области нового проекта по повышению 
правовой грамотности у населения, все-
стороннему освещению деятельности 
судов, а также расширению професси-
ональной компетентности молодых спе-
циалистов судебной системы «Моло-
дежный совет специалистов судебной 
системы».

Старт данному проекту был дан в де-
кабре 2017 года, а к 2019 году он уже был 
реализован в крупнейших судах города и 
области.

Сама идея создания проекта возникла 
в процессе реализации в судах г. Орен-
бурга Концепции информационной по-
литики судебной системы. Так, в ходе 
подготовки пресс-секретарями судов 
крупных мероприятий по популяризации 
знаний о судебной системе и работе су-
дов области среди учащихся средних, 
средних специальных и высших учебных 
заведений стала назревать потребность 
в привлечении к подготовке данных ме-
роприятий моло-
дых специалистов 

из числа работников аппаратов судов, 
способных донести необходимую ин-
формацию слушателям на «их языке», 
поделиться личным опытом и доступно 
отвечать на любые вопросы, волнующие 
детей и подростков.

Такое предложение нашло широкую 
поддержку среди работников аппаратов 
судов, которые с большим интересом 
стали погружаться в процесс организа-
ции различных мероприятий по правово-
му воспитанию молодежи, а также куль-
турно-массовых мероприятий суда.

В скором времени возникшие в судах 
инициативные группы молодых работ-
ников стали генераторами идей по ор-
ганизации культурно-развлекательных и 
информационно-познавательных меро-
приятий, направленных на создание ком-
фортных условий для психологической 
адаптации молодых специалистов суда, 
а также начали осуществлять активное 
взаимодействие по различным вопросам 
с Объединенной пресс-службой Орен-
бургского областного суда и Управления 
Судебного департамента в Оренбургской 
области, Общественным объединением 
ветеранов судей в отставке Оренбург-
ской области, региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», в 
г.Оренбурге, Департаментом молодеж-
ной политики Оренбургской области, 
Управлением молодежной политики ад-
министрации г. Оренбурга, Молодежной 
палатой г. Оренбурга.

Свою реализацию проект начал при 
поддержке руководства Оренбургского 
областного суда на базе Центрального 
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районного суда г. Оренбурга. В процессе 
подготовки и создания коллегиального 
органа в области молодежной политики 
инициативной группой работников рай-
онного суда было разработано Положе-
ние о «Молодежном совете», определе-
ны цели и задачи деятельности совета, а 
также утвержден первый состав его чле-
нов.

К 2019 году молодежные советы на-
чали свою работу в Ленинском и Дзер-
жинском районных судах г. Оренбурга, а 
также в  Оренбургском  районном суде 
Оренбургской области.

На сегодняшний день о положитель-
ном опыте работы молодежных советов 
на территории г. Оренбурга и Оренбург-
ской области говорят десятки благодар-
ностей и благодарственных писем от 
руководителей средних специальных и 
высших учебных заведений областного 
центра, дошкольных образовательных 
организаций, детских домов и приютов.

В соответствии с постановлением Пре-
зидиума Совета судей Российской Феде-
рации от 07.12. 2020 года «Молодежный 
совет специалистов судебной системы» 
признан одним из лучших проектов в 
России и занял в номинации «Лучший 
реализованный проект» почетное третье 
место.

Вручение награды победителям состоя-
лось 12.05.2021 года в Санкт-Петербурге. 

Итоги работы молодежных советов 
за первое полугодие 2021 года 

В первом полугодии 2021 года создан-
ные при районных, городских судах обла-

сти молодежные советы проводили ряд 
общественных мероприятий. Так, Моло-
дежный совет Абдулинского районного 
суда Оренбургской области по инициа-
тиве председателя суда Григорьева С.Н., 
30 апреля организовал для школьников 
г. Абдулино просмотр художественного 
фильма «Девятаев». Создатели сделали 
фильм не только зрелищным, но и превра-
тили его в неформальный урок истории, 
школьники смогли посмотреть на собы-
тия Великой Отечественной войны через 
картину о советском летчике Михаиле Де-
вятаеве Еще одним из мероприятий, про-
водимых Молодежным советом при Абду-
линском районном суде была встреча с 
ветераном Великой Отечественной Вой-
ны. Так 3 мая члены Молодежного Совета 
Абдулинского районного суда поздравили 
с приближающейся годовщиной 76-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
ветерана Канафеева Зуфара Ахмедовича 
и вручили цветы и подарок.

Коллектив Абдулинского районного 
суда сердечно поздравил Зуфара Ахме-

Тема номера
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довича и всех ветеранов Великой От-
ечественной войны с Днем Победы. И 
выразил огромную признательность за 
непосильный труд, тяжелую ношу, кото-
рую ветераны с достоинством пронесли 
через годы.

Молодежный совет Промышленного 
районного суда г. Оренбурга в первом 
полугодии проводил ряд мероприятий. 
Рабочей группой Молодежного совета во 
главе с руководителем группы Каюмо-
вой М.Е. организовано и проведено заня-
тие в игровой форме с подготовительной 
группой  МДОАУ «Детский сад № 12».

Вначале занятия детям было предложе-
но разгадать кроссворд, в результате кото-
рого получилось ключевое слово «права». 
Впоследствии дети узнали о существо-
вании Декларации о правах человека, на 
примерах от сказочных персонажей им 
было рассказано о конкретных правах.

Так, сказочный персонаж Баба-Яга на 
своем примере показала, что обзываясь, 
нарушает право каждого человека на 
имя. Доктор Айболит помог в осущест-
влении права на медицинскую помощь. 
Лиса, выгнав Зайца из его же избушки, 
нарушила право на неприкосновенность 
жилища. Мачеха, не пустившая Золушку 
на бал, нарушила ее право на отдых.

По итогу занятия дети разгадали за-
гадки и закрепили свои знания, ответив 
на вопросы ведущего. Ребята вели себя 
заинтересованно, с радостью участвова-
ли в игровом занятии. 

Члены Молодежного совета  Промыш-
ленного районного суда проводили ряд 
мероприятий приуроченных ко Дню По-
беды. Одним из них была акция «Геор-
гиевская лента». На входе в здание суда 
председатель Молодежного совета Ах-
медеева Т.А. раздала посе-
тителям суда георгиевские 
ленты. Напомним, что назва-
ние лента получила от име-
ни Георгия Победоносца. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны лента прилагалась 
к различным советским на-
градам: к медали «За победу 
над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.», ордену 
Славы всех степеней; использовалась на 
медали «За взятие Берлина», юбилейной 
медали «Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
юбилейной медали «Сорок лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В настоящее же время георгиевская 
лента является символом Победы, мы 
носим ее на груди в преддверии 9 Мая.

Члены Молодежного совета Централь-
ного районного суда г. Оренбурга посе-
тили выставку «Великие сражения Вели-
кой Отечественной войны». Сотрудники 
суда ознакомились с инсталляциями, по-
священными главным битвам 1941-1945 
годов, таким как оборона Брестской кре-
пости, битва за Москву, Сталинградская 
битва, взятие Берлина. Такие экскурсии 
позволяют окунуться в историю нашей 
Родины, напоминают о великих и геро-
ических сражениях, о подвигах наших 
предков. 

Молодежный совет Дзержинского рай-
онного суда г. Оренбурга ведет актив-

Тема номера
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ную общественную деятельность. Так 
31.05.2021 года, во Всемирный день без 
табака, в целях популяризации здоро-
вого образа жизни члены Молодежно-
го совета провели в Дзержинском рай-
онном суде г. Оренбурга антитабачную 
акцию «Время бросить курить». В ходе 
мероприятия организаторы предлагали 
сотрудникам и посетителям суда обме-
нять табачную продукцию на конфеты, а 
также получить тематические памятки. В 
акции приняли участие более 20 человек, 
которые в ходе профилактической бесе-
ды выразили намерение избавиться от 
никотиновой зависимости.

6 июня члены Молодежного совета 
Дзержинского районного суда г. Оренбур-
га приняли участие в велопараде, посвя-
щенном Всемирному дню велосипедиста. 
В спортивном мероприятии участвовало 
около 3 000 человек. Велосипедисты стар-
товали от стадиона «Оренбург» на улице 
Новой и финишировали на площади име-
ни В.И. Ленина. Также молодежный совет 
принял участие во Всероссийской акции  

по уборке берегов рек «Вода России». В 
ходе мероприятия, организованного на 
берегу реки Урал в Зауральной роще, 
волонтеры, активисты и неравнодушные 
граждане собирали мусор, оставленный 
горожанами на прибрежной территории, 
который в дальнейшем был отправлен на 
утилизацию. Акция проводилась в целях 
очистки от мусора берегов реки Урал и 
повышения уровня экологической культу-
ры населения.

Члены Молодежного совета Оренбург-
ского районного суда Оренбургской об-
ласти 05.06.2021 года приняли участие 
в практическом занятии на тему «Кон-
фликт как точка роста», «Эффективные 
коммуникативные навыки – профилак-
тика конфликтов». Занятие проходило в 
Библиотеке №16 им. Х. Ямашева, в рам-
ках  информационно-просветительных 
мероприятий, где с практикующим меди-
атором обсуждались вопросы по темам:

– природа, структура конфликта; 
– стратегии поведения в конфликте;
– практика: находим точки роста 
в конфликте, учимся им управлять;
– понятие коммуникативных навыков;
– роль коммуникативных навыков в
профилактике конфликтов.
Положительный опыт организации ра-

боты молодежных советов в ряде судов 
области позволяет говорить о всесто-
роннем развитии молодых специалистов 
суда, раскрытии и реализации их профес-
сионального и творческого потенциала, 
о вовлеченности молодых специалистов 
в активную общественную и социально-
культурную жизнь.
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Журнал «Судебная власть в Пензенской 
области»

Сборник «Судебная власть в Пензен-
ской области» основан в 2007 году. Уч-
редителями сборника выступают Пен-
зенский областной суд, Арбитражный 
суд Пензенской области, Управление 
Судебного департамента в Пензенской 
области, совет судей и квалификацион-
ная коллегия судей Пензенской области. 
Главным редактором является председа-
тель Пензенского областного суда Вик-
тор Николаевич Трифонов.

Содержание каждого из номеров 
сборника касается широкого спектра 
актуальных вопросов: анализ работы 
судов, статистические данные, семи-
нарские занятия с судьями, назначение 
судей. Насыщенно представлена рубри-
ка, посвященная предстоящему X Все-
российскому съезду судей. Событийная 
лента наполнена информацией о со-
циально значимых проектах, в которых 
принимают участие судьи и гражданские 
служащие. Представляем несколько но-
ваторских направлений, опыт в проведе-
нии которых заслуживает, на наш взгляд 
особого внимания.  

Трифонов Виктор Николаевич – председатель 
Пензенского областного суда, главный редактор 
журнала «Судебная власть в Пензенской области»

Будущие журналисты побывали 
в Пензенском областном суде

14 апреля 2021 года Пензенский об-
ластной суд посетили студенты 4 курса 
кафедры «Журналистика» Пензенского 
государственного университета. В пер-
вую очередь будущих журналистов инте-
ресовали вопросы взаимодействия судов 
с представителями СМИ, способы полу-
чения информации о конкретных делах 
и общих сведений о деятельности судов. 
Об этом подробно им рассказала Ната-
лья Яшина, пресс-секретарь суда.

Она отметила, что сейчас суды как ни-
когда максимально открыты для обще-
ства. Журналист может присутствовать 
на всех заседаниях, которые проходят в 
открытом режиме, с разрешения судьи 
он может осуществлять фотографирова-
ние и видеосъемку. 

 Пожалуй, самым популярным источ-
ником информации является официаль-
ный сайт суда. Как работает сайт, как 
найти интересующее дело, ознакомиться 
с текстом судебного акта – рассказал и 
показал Антон Курносов, директор пен-
зенского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС "Правосудие"». 

Архив суда – настоящий кладезь ин-
формации. Главный специалист суда 
Елена Гусева поведала будущим журна-
листам о сроках хранения дел, порядке 
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ознакомления с архивными материала-
ми. В помещении архива молодые люди 
смогли увидеть дела, рассмотренные в 
1941 году. 

В ходе встречи студенты узнали о ра-
боте органов судейского сообщества и 
Всероссийского съезда судей, где в чис-
ле прочих решаются вопросы, связанные 
с открытостью и гласностью судопро-
изводства. В целях объективного осве-
щения деятельности судов в средствах 
массовой информации, формирования 
благоприятного имиджа органов судеб-
ной власти, повышения уровня доверия 
к судам Советом судей Российской Фе-
дерации была принята Концепция по ин-
формационной политике судебной систе-
мы на 2020 -2030 гг., которая определила 
основные направления работы в инфор-
мационной сфере. 

Студенты-журналисты оказались под 
стать своей выбранной профессии:  они 
внимательно слушали, фотографирова-
ли, активно задавали вопросы, высказа-
ли свои предложения по усовершенство-
ванию работы пресс-служб и оставили 
отзывы. 

Диана Ахмедова: Для меня, студент-
ки 4 курса кафедры «Журналистика», 
сегодняшняя экскурсия в Пензенском 
областном суде была очень полезна и 
продуктивна. Пресс-секретарь областно-
го суда, Наталья Яшина, подробно рас-
сказала о тех случаях, когда журналист 
может присутствовать в зале суда, а так-
же вести фото и видеосъемку. Особенно 
интересно было посетить архив суда, а 

главное узнать, 
что документы 
хранятся около 

75 лет. И самое главное, что я отметила 
лично для себя, это те условия, при ко-
торых журналист может взаимодейство-
вать с пресс-секретарем для получения 
информации. Хотелось бы выразить бла-
годарность организаторам за проведен-
ную работу.

Анастасия Чернышова: В рамках пред-
мета «Работа журналиста с источниками 
информации» мы посетили Пензенский 
областной суд, где нам рассказали о ходе 
судебных заседаний, о работе сайта и 
работе пресс-секретаря. Интересно было 
узнать, как журналисту попасть на само 
заседание: где найти расписание интере-
сующих заседаний, нужно ли отправлять 
запрос и в каких случаях можно осущест-
влять фото/видеосъемку, а в каких нет. 
Было интересно узнать, что личные дела, 
когда-то заведенные в суде, не имеют 
срока хранения, и что присяжными могут 
стать люди старше 25 лет. После экскур-
сии захотелось вернуться туда, но только 
в качестве журналиста.
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Праздник для воспитанников 
детского дома

9 июня 2021 года представители Пен-
зенского областного суда, регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации «Российское объеди-
нение судей», управления Судебного де-
партамента, преподаватели и студенты 
ПГУ посетили областной социально-реа-
билитационный центр для детей и моло-
дых инвалидов в п. Кичкилейке. 

«Этот приезд приурочен к Междуна-
родному дню защиты детей, каждый год 
на это праздник мы приезжаем к вам, 
дарим подарки. Вы закончили школу, 
впереди – каникулы, лето, прекрасная 
погода, отличное настроение. Желаем 
вам хорошо провести время, отдохнуть, 
набраться сил», – поздравил ребят Алек-
сей Владимирович Кардаков, начальник 
управления Судебного департамента в 
Пензенской области. 

Глеб Владимирович Синцов, прорек-
тор ПГУ, председатель регионального от-
деления «Ассоциации юристов России», 
отметил, что такие встречи проходят бо-
лее 10 лет в рамках акции «Юристы – де-
тям», многие ребята за это время вырос-
ли, ушли во взрослую жизнь, воплотив 
в реальность свои мечты. Сегодняшним 
мальчишкам и девчонкам он пожелал 
иди к своей цели, стать первоклассными 
специалистами в той сфере, которую они 
выберут.

По традиции студенты организовали 
небольшой концерт. Свое искусство по-

казал танцор из Индии, певец из Тад-
жикистана, рукодельница из Туркмении, 
которая учила ребят плести браслетики. 
Настоящий фурор произвел индийский 
фокусник, за его движениями детишки 
наблюдали с особым интересом, он тво-
рил настоящие чудеса. В завершении 
мероприятия взрослые пожелали, чтобы 
жизнь детей была полна чудес, и обеща-
ли устроить еще один сюрприз при сле-
дующей встрече в декабре. 

Судья Татьяна Витальевна Гошуляк 
встретилась с гимназистами 

7 октября 2021 года судья Пензенско-
го областного суда Татьяна Витальев-
на Гошуляк встретилась с учащимися  

7 «А» класса классической гимназии №1 
г. Пензы. В ходе беседы она рассказала 
о правах и обязанностях несовершенно-
летних, подробно остановилась на поло-
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жениях Семейного кодекса РФ, который 
суды применяют на протяжении 25 лет.

Особый интерес у ребят вызвало об-
суждение конкретного гражданского 
дела, находящегося в производстве су-
дьи. Ученики, анализируя заявленные 
требования, мнение ответчика, в резуль-
тате дискуссии вынесли свое решение 
по семейному спору.

«Не исключено, что мы имеем дело с 
будущими юристами. Это думающая мо-
лодежь, она правильно ставит вопросы 
и вполне квалифицировано высказыва-
ет свое мнение. Думаю, что цель нашей 
беседы – заинтересовать гимназистов 
правовой тематикой – была достигнута», 
– отметила Гошуляк Т.В.

Беседа судьи Елены Геннадьевны 
Жуковой с учащимися лицея

4 сентября 2020 г. в Губернском ли-
цее прошла встреча судьи Пензенско-
го областного суда Елены Геннадьевны 
Жуковой с учащимися 11 класса. Судья 
рассказала ребятам о правонарушени-
ях, которые совершают подростки, и об 
их последствиях, привела примеры из 
практики судов регионов. Цель беседы – 
профилактика преступлений и правона-
рушений в молодежной среде.

«Правонарушение – это антиобще-
ственное деяние, причиняющее вред 
обществу, запрещенное законом и вле-
кущее наказание. К сожалению, не каж-
дый подросток осознает совершаемые 
им противоправные де-
яния, которые ведут к 

тяжелым и трудноисправимым послед-
ствиям. Действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации предусматрива-
ет уголовную ответственность несовер-
шеннолетних за все виды преступлений 
с 16 лет. Следовательно, несовершен-
нолетний, которому исполнилось 16 лет, 
считается вполне созревшим, чтобы от-
вечать за преступления. А за отдельные 
особо тяжкие и тяжкие преступления 
подлежат уголовной ответственности  и 
14-летние подростки. Административ-
ной ответственности подлежат лица, до-
стигшие 16-летнего возраста. Совершая 
проступки и преступления, вы не только 
нарушаете закон, но и причиняете боль 
своим родным и другим людям», – отме-
тила Жукова Е.Г.

Тема номера
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Журнал судейского сообщества 
Пермского края «Судебная власть»

Журнал судейского сообщества Перм-
ского края «Судебная власть» учрежден 
Управлением Судебного департамента 
в Пермском крае, Пермским краевым 
судом, Арбитражным судом Пермского 
края, Агентством по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края. Главным 
редактором журнала является Татьяна 
Игоревна Мещерякова – председатель 
Арбитражного суда Пермского края, за-
меститель председателя Совета судей 
Пермского края.

Татьяна Игоревна, возглавив недавно 
журнал, обратилась к читателям со сле-
дующими словами: «За время, прошед-
шее после последнего выхода журнала, 
изменилось многое. Избраны новые со-
ставы органов судейского сообщества 
Пермского края, сменился главный ре-
дактор журнала и редакционная группа. 
Нельзя утверждать, что мы знаем, каким 
журнал станет в буду-
щем, но его основ-
ные черты мож-
но определить 
уже сегодня,  
исходя из опы-
та коллег, вы-
п у с к а в ш и х 
журнал ранее,  
и планируя 
внесение 
ч е г о - т о 
н о в о г о . 
Цель на-
шей ра-
боты – 

обеспечить вас, наших читателей, полной 
и достоверной информацией об истории 
судебной системы, о ее сегодняшнем со-
стоянии и перспективах развития. Предо-
ставить возможность высказать позицию 
по дискуссионным вопросам, поделиться 
опытом, узнать о том, что происходит в 
судейском сообществе Прикамья, а так-
же в других регионах».

Представляем несколько рубрик жур-
нала «Судебная власть» с напомина-
нием о том, что это лишь малая толика 
познавательной и интересной информа-
ционной палитры судейского сообще-
ства Пермского края.

Медиация в Пермском крае: 
Проблемы и перспективы развития 

Процесс усложнения социальных и 
экономических правоотношений идет не-
прерывно. Ежегодно фиксируется рост 
числа гражданских дел, рассмотренных 
судами Российской Федерации. Эти об-
стоятельства свидетельствуют о потреб-
ности общества в развитии альтерна-
тивных процедур разрешения правовых 
споров. При этом важно, чтобы при раз-
решении спора не только удовлетворя-
лись потребности одной из сторон, но и 
происходило урегулирование конфлик-
та с сохранением доброжелательных и 

(или) деловых взаимоотношений. Од-
ной из таких процедур является меди-
ация…
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Федеральный закон №193-ФЗ от 
27.07.2010 «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» всту-
пил в силу с 1 января 2011 года. По по-
нятным причинам изначально указанный 
нормативный акт не получил широкого 
применения, так как к этому не были го-
товы ни участники гражданских право-
отношений, ни сами медиаторы. Оказа-
лось, что деятельность медиаторов по 
урегулированию правовых споров без 
поддержки судейского сообщества не-
эффективна. Осознавая назревшую не-
обходимость развития альтернативных 
способов урегулирования правовых спо-
ров, в 2016 году Пермский краевой суд 
активно подключился к работе по раз-
витию медиации. Совместно с Центром 
медиации Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения высшего 

образования «Уральский государствен-
ный юридический университет» на базе 
краевого суда было организовано обуче-
ние судей и сотрудников аппарата судов 
техникам медиации в судебной деятель-
ности. На сегодняшний день обучение по 
программам «Медиация. Базовый курс» 
и «Техники медиации в судебной дея-
тельности» прошли 273 человека. 

Кроме того, районные и городские 
суды, мировые судьи Пермского края на-
чали разъяснительную работу в судебных 
заседаниях, а также на стадии приема 
исковых заявлений о возможности об-
ращения к медиатору. Это дало толчок в 
применении медиации в Пермском крае. 
В сравнении с 2015 годом, когда участни-
ки семи судебных споров разрешили воз-
никшие разногласия путем переговоров 
с участием медиатора, в 2016 году таких 
споров урегулировано уже 106, а в 2017 
году – 821. Всего до настоящего времени 
более двух тысяч судебных споров урегу-
лировано при помощи медиации, то есть 
в ходе особым образом организованных 
переговоров с участием медиатора.

В целях проведения анализа практи-
ки применения процедуры медиации и 
выработки предложений по решению 
наиболее важных вопросов, способ-
ствующих развитию процедуры медиа-
ции в Пермском крае, 31 мая 2018 года 
при Пермском региональном отделении 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 
создан Совет по развитию медиации в 
Пермском крае. 

Тема номера

Ольга 
Николаевна
Рубан – 
судья Пермского 
краевого суда,
председатель 
совета 
по развитию 
медиации 
в Пермском крае
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Преимущества медиации

Как правило, спорящие стороны на-
ходятся в состоянии конфликта, иногда 
даже враждебности. Медиатор помогает 
им сдвинуться от противостояния к пере-
говорам, а от переговоров – к решению. 
В процессе беседы стороны начинают 
лучше понимать проблемы и потребно-
сти друг друга, могут прийти к соглаше-
нию, которое устроит всех участников 
конфликта. Медиатор не дает оценок 
правовым позициям сторон, не принима-
ет решение по спору и не представляет 
ничьих интересов. Медиация обладает 
рядом преимуществ по сравнению с су-
дебной процедурой разрешения право-
вого спора. 

Добровольность. Так, одним из ее ос-
новных принципов является доброволь-
ность, которая предполагает, что сторо-
ны в любой момент могут прибегнуть к 
процедуре медиации, и в любой момент 
без объяснения мотивов отказаться от 
дальнейшего ее прохождения. Стороны 
самостоятельно выбирают кандидатуру 
медиатора. В нашем регионе существу-
ет несколько объединений професси-
ональных медиаторов, информацию о 
которых можно получить из открытых ис-
точников (Интернет). Кроме того, Совет 
по развитию медиации в Пермском крае 
организовал создание и осуществля-
ет актуализацию Единого перечня про-
фессиональных медиаторов в Пермском 
крае, с которым можно ознакомиться на 
сайте Управления судебного департа-
мента в Пермском крае.

Конфиденциальность. В то время 
как судебные 
акты подлежат 
обязательному 
опубликованию, 
в медиации дей-
ствует принцип 
ко н ф и д е н ц и -
альности. Меди-
атор не вправе 
распространять 
полученные им 
от участников 

переговоров сведения третьим лицам, а 
также одной стороне в случае, если про-
тив этого возражает вторая сторона (ког-
да встречи проходят с каждой из сторон 
в отдельности). 

Независимость. Медиатор незави-
сим, он, как и суд, не заинтересован в ис-
ходе дела.

Экономия денежных средств. Зача-
стую обращение к медиатору позволяет 
сторонам не только увидеть и разрешить 
конфликт, прийти к взаимовыгодному 
решению, но и существенно сэкономить 
денежные средства. Стоимость работы 
медиатора может составлять от 2 500 до 
10 000 рублей. В то время как судебный 
процесс нередко сопровождается несе-
нием затрат по уплате государственной 
пошлины, оплате услуг представителей, 
специалистов, экспертов, расходов на 
проезд, гостиницу, несение затрат про-
должается и в ходе исполнительного про-
изводства.

Взаимная выгода. Медиативное со-
глашение, удостоверенное нотариально, 
подлежит принудительному исполнению, 
имеет силу исполнительного листа. Но 
даже медиативное соглашение, заклю-
ченное в простой письменной форме, 
исполняется сторонами добровольно, 
поскольку решение принято ими сами-
ми. Медиативное соглашение всегда яв-
ляется взаимовыгодным. Судебный акт 
может длительное время оставаться не-
исполненным. Исполнение договорен-
ностей позволяет кредитору получить 
желаемое, а должнику избежать санкций 
по исполнительному производству, таких 
как исполнительский сбор и судебная не-
устойка.

Судебный процесс основан на состяза-
тельности, а медиация – это сотрудниче-
ство, предполагающее совершение сто-
ронами действий, принятие ими решений 
для взаимовыгодного разрешения спора. 
Судебная процедура формализована, 
строго регламентирована процессуаль-
ным законодательством, медиация прово-
дится в свободной форме. Суд разрешает 
спор в пределах заявленных исковых тре-
бований, у медиатора есть возможность 
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путем грамотной организации перегово-
ров помочь сторонам услышать и понять 
друг друга и разрешить конфликт по су-
ществу. Жизненно важно бывает при-
менение медиации в спорах, принявших 
длительный, затяжной характер. 

Гибкие решения. Профессиональный 
медиатор для успешного проведения 
процедуры медиации не нуждается в изу-
чении материалов дела. Стороны озвучи-
вают суть претензий и требований, сами 
предлагают варианты разрешения кон-
фликта, самостоятельно вырабатывают 
условия медиативного соглашения. Глав-
ное: правильно сформулировать и задать 
открытые вопросы таким образом, чтобы 
в результате переговоров произошло со-
гласование интересов сторон. В этом за-
ключается мастерство медиатора.

Препятствия на пути медиации

По причине ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса в мире, в 2020 
году применение процедуры судебного 
примирения в Пермском крае фактиче-
ски началось только с октября. В четвер-
том квартале 2020 года проведено 15 
процедур судебного примирения в горо-
дах Кунгур, Очер, Соликамск Пермского 
края, подавляющее большинство из ко-
торых окончено заключением мирового 
соглашения…

Главной процессуальной проблемой 
использования института судебного 
примирения является его необязатель-
ный характер. Зачастую граждане по-
прежнему с недоверием воспринимают 
разъяснение о возможности урегулиро-
вания спора с участием судебного прими-
рителя, либо сложившиеся конфликтные 
отношения и беспочвенная убежден-
ность в своей правоте препятствуют им 
рассмотреть возможность разрешения 
правового спора путем переговоров и 
достижения компромисса.

Одним из препятствий является и веде-
ние дел через представителей, не заинте-
ресованных в разрешении спора мирным 
путем, так как это ведет к уменьшению 
затрат на оплату их услуг. Низкий про-
цент явки всех участников дела в судебное 

заседание тоже препятствует применению 
процедуры судебного примирения.

Основной организационной пробле-
мой использования судебного прими-
рения является недостаточность и уда-
ленность местонахождения судебных 
примирителей…

 Кроме того, возникает проблема обо-
рудования зданий судов отдельными 
помещениями для процедур судебного 
примирения, поскольку это связано со 
значительными материальными затра-
тами, предполагающими как оборудова-
ние непосредственно рабочего места су-
дебного примирителя, так и условий для 
размещения сторон. Кроме того, необхо-
димо оборудование кабинета судебного 
примирителя оргтехникой, несение рас-
ходов на канцелярские принадлежности.

В целях повышения эффективности 
и востребованности судебного прими-
рения важно освещение информации о 
судебном примирении в общероссийских 
средствах массовой информации, увели-
чение численности судебных примирите-
лей, обеспечивающее возможность об-
ращения к соответствующей процедуре 
в непосредственной близости от района 
деятельности суда, рассматривающего 
дело. 

Не утратил актуальности вопрос за-
крепления на законодательном уровне 
обязательного досудебного порядка об-
ращения к процедурам медиации, судеб-
ного примирения. В настоящее время 
разрабатывается проект Федерально-
го закона «Об урегулировании споров 
с участием посредника (медиации) в  
Российской Феде-
рации», которым 
предусмотрен обя-
зательный досудеб- 
ный порядок раз-
решения спора пу-
тем проведения 
процедуры меди-
ации по делам о 
расторжении брака 
при наличии несо-
вершеннолетних 
детей… 
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При оценке эффективности медиатив-
ных техник недопустимо применять фор-
мальный подход. Медиация направлена 
на минимизацию материальных и мораль-
ных потерь всех участников конфликта, 
и создание условий для их комфортного 
общения и сотрудничества в дальнейшем. 
Львиная доля споров после прохождения 
его участниками процедуры медиации 
оканчивается заключением медиативно-
го или мирового соглашения. Урегули-
рование конфликта мирным путем пере-
оценить невозможно. Каждый человек –  
полноценный член общества, каждая се-
мья – его ячейка. Разрешение конфликта 
даже между двумя субъектами способно 
оказать позитивное влияние на общество, 
уберечь эти стороны от дальнейшей кон-
фронтации. 

Человек великой души

Отдавая дань уважения ветеранам су-
дебной системы, людям, которые большую 
часть своей трудовой деятельности посвя-
тили служению правосудию, хочется найти 
необычные, особенные слова, чтобы выра-
зить восхищение этими людьми. И на стра-
ницах журнала мы решили рассказать об 
одном удивительном человеке…

Аркадий Григорьевич Киров родился в 
1938 году в Карагайском районе, разъезд 
Обва… В декабре 1970 г. Аркадий Григо-
рьевич назначен судьей Верещагинского 
народного суда. В 1973 г. становится его 
председателем. «Дела рассматривали 
разные, председатель суда специализи-
ровался на рассмотрении трудовых спо-
ров», – вспоминает Аркадий Григорьевич. 

С августа 1975 г. по апрель 1976 г. избран 
членом Пермского областного суда. Про-
работал недолго, тяжело было без народа.

В 1976 г. Аркадий Григорьевич возгла-
вил Кунгурский городской народный суд. 
При его руководстве построено новое 
здание суда, располагавшегося ранее 
вместе с прокуратурой и УВД в бывшем 
особняке купца Кузнецова. Ветераны 
суда тепло вспоминают Аркадия Григо-
рьевича как очень требовательного к 
себе и людям руководителя. Под его ру-
ководством коллектив был единой, спло-
ченной командой. 

В 1987 г. Киров А.Г. возвращается в 
г. Пермь судьей Мотовилихинского рай-
онного суда г. Перми, откуда в 2002 году 
удаляется в почетную отставку.

Работа судьи ему всегда нравилась и 
приносила удовлетворение. «Никто не 
искал лазеек ко мне как к судье, зная, что 
делать это бессмысленно. Судья должен 
быть честным и порядочным человеком» 
– подчеркивает Аркадий Григорьевич.

Аркадий Григорьевич увлекается жи-
вописью, деревянной скульптурой. Его 
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работы впечатляют красотой и вырази-
тельностью исполнения… Аркадий Гри- 
горьевич – искренне любящий и люби-
мый отец, дед и прадед. Со своей супру-
гой Ираидой Степановной они счастливо 
прожили вместе более полувека.

Дочь Светлана с золотой медалью 
окончила школу, а затем блестяще ме-
дицинскую академию. Внучка Варвара 
не перестает радовать деда отличной 
учебой в школе, успехами в искусстве 
дизайна. Имя Варя и фамильный герб 
украшают кованую калитку дома, по-
ставленного Аркадием Григорьевичем 
в 1990 году в Краснокамском районе 
Пермской области. Его строительство 
завершилось в 2018 году. По поручению 
деда, начинающая пермская художница 
украсила для Вари стены лестничного 
марша в подъезде дома рисунками по 
мотивам русских народных сказок. Такой 
же подарок Аркадий Григорьевич сделал 
жителям своего подъезда, а придомовую 
территорию украсил несколькими десят-
ками саженцев шиповника и рябины.

Его коллеги говорят о нем как о чело-
веке особого слога и отношения к жизни, 
истинном профессионале своего дела. 

Величие души, открытое сердце и нерав-
нодушие к чужим бедам – выдающиеся 
качества Аркадия Григорьевича.

29 мая 2017 года Киров А.Г. удостоен 
почетного знака Совета судей Россий-
ской Федерации «Ветеран судебной си-
стемы».

Юлия Тайсина, помощник 
судьи Мотовилихинского 
районного суда г. Перми

Игра «Кодекс безопасности»

26 февраля 2020 года судьи Кировско-
го районного суда г. Перми выступили в 
качестве экспертов в организационно-де-
ятельной игре «Кодекс безопасности», 
собравшей более шести десятков под-
ростков – учеников гимназии № 8. Ребя-
там  рассказали о высоких требованиях к 
кандидату на должность судьи, как проис-

ходит назначение на должность, что такое 
«Кодекс судебной этики».  Гимназисты, во-
одушевленные  общением с судьями, про-
явили большой интерес к этой профессии. 
«Особенностью профессии является то, 
что должность судьи становится не толь-
ко профессией, но и образом жизни», –  
подчеркнул Ильдар Абдуллин, замести-
тель председателя Кировского районного 

суда в почетной отставке. По сло-
вам ребят, они поняли, что стать 
судьей непросто, поскольку про-
фессия  предполагает высокую 
степень ответственности, боль-
шую эмоциональную и физиче-
скую нагрузки. 

Татьяна Мантова, 
руководитель пресс-службы 
Пермского краевого суда
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Самарский судебный вестник

Редакционную коллегию журнала «Са-
марский судебный вестник» возглавляет 
председатель Самарского областного 
суда Вадим Вячеславович Кудинов. За-
местителем председателя редакционной 
коллегии является начальник Управле-
ния Судебного департамента в Самар-
ской области Юрий Николаевич Сафо-
ненко.

Новостная лента журнала представле-
на рубриками: «Событие», «Жигулевская 
фемида», «Наша история», «Противо-
действие коррупции», «Спорт», «Стра-
ницы психолога», «Благотворительная 
акция», «Творчество», «Назначения», 
«Поздравления». У журнала богатые 
традиции, которые постоянно обновля-
ются, журнал идет в ногу со временем. 
Вот одни из последних новостей, кото-
рые произошли в судейском сообществе 
Самарской области.

В Самарском областном суде 
открылся музей правосудия

В здании Самарского областного суда 
состоялось торжественное открытие му-
зея правосудия и судебной власти ре-
гиона. В экспозиции отражена история 
судопроизводства с 1851 года, нераз-
рывно связанная с историей Самарской 
губернии, которая в этом году отмечает 
170-летие. С сегодняшнего дня с уни-
кальными экспонатами могут знакомить-
ся судьи и сотрудники аппаратов судов, 
студенты высших учебных заведений. В 
торжественной церемонии открытия му-
зея принял участие губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров.

«Я всегда с должным уважением и 
трепетом захожу в этот зал судебных 
заседаний, который неразрывно связан 
с историей нашей губернии, – отметил 
глава региона. – Очень непросто соот-
ветствовать той высокой планке, кото-

Кудинов 
Вадим 
Вячеславович – 
председатель 
Самарского 
областного суда, 
председатель 
редакционной 
коллегии журнала 
«Самарский 
судебный вестник»
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рую задали предшествующие поколения 
судей. И очень непросто работать в му-
зее, но это большая честь для каждого. 
Я уверен, что музей будет развиваться, 
потому что история пишется и сегодня. 
Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто 
внес свой посильный вклад в воплоще-
ние идеи создания музея в жизнь. Его 
открытие является знаковым событием 
празднования 170-летнего юбилея Са-
марской области».

Среди приглашенных гостей были ру-
ководители ведомств и служб Самар-
ской области, председатели Самарско-
го областного суда в почетной отставке 
Бабенко Анатолий Матвеевич, Дроздова 
Любовь Петровна, действующие судьи и 
судьи в почетной отставке Самарского 
областного суда городских и районных 
судов области, члены Совета судей Са-
марской области, а также другие уважа-
емые гости.

Уникальное пространство открыло 
свои двери для первых посетителей. 
Председатель Самарского областного 
суда Вадим Вячеславович Кудинов по-
благодарил всех, кто помогал создать 
этот музей.«Мне приятно чувствовать 
свою причастность к открытию музея. Я 
хочу адресовать слова благодарности 
всем тем, кто принимал решение о его 
создании, кто работал над ним и особен-
но ветеранам, которые сочли возможным 
от себя лично отдать ценные предметы и 
экспонаты, увековечить память, значи-
мую для всех судей относительно тех или 
иных заслуг, периодов их жизни», – от-
метил он.

Идейным вдохновителем создания му-
зея стал Владимир Евдокимович Кучер, 

председатель Ленинского районного суда 
г. Самары в почетной отставке. Он горячо 
поблагодарил всех, кто помагал в созда-
нии музея: Юрия Николаевича Сафонен-
ко – начальника Управления Судебного 
департамента в Самарской области, по-
тому что именно стараниями Управления 
был сделан ремонт, изготовлены стелла-
жи с подсветкой. С оформлением стендов 
и стеллажей музею помогли Российское 
объединение судей, председателем кото-
рого был Алексей Леонидович Жарков (в 
настоящее время – заместитель председа-
теля Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции). Советы по оформлению му-
зея давали профессионалы – сотрудники 
музея им. Алабина. 

В музее собрано более 300 экспона-
тов. Вещественные доказательства по 
громким делам, письма, военные биле-
ты, трудовые книжки и подлинники на-
градных документов, постановления –  
все эти вещи рассказывают о жизни лю-
дей, осуществлявших правосудие в Са-
марской губернии на протяжении 170 
лет: об их рабочих буднях, сложностях, 
увлечениях. Одна из экспозиций посвя-
щена работе судебной системы в период 
Великой Отечественной войны. С нача-
лом войны в судоустройстве, в матери-
альном и процессуальном праве про-
изошли значительные изменения.

Удалось обнаружить документ от 2 
сентября 1860 года. Это письмо мирово-
го судьи участка № 7 в городскую думу 
Самары о выделении денег. Это самый 
ранний документ, который сохранился в 
архиве о работе самарских судей. Также 
мы реконструировали рабо-
чий кабинет судьи, приобре-
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ли антикварный стол, лампу, письменный 
прибор, все это подлинные старинные 
вещи. А вот мундир мирового судьи мы 
шили уже недавно, но по сохранившимся 
эскизам 19 века. Но главное наше богат-
ство – это фотографии наших ветеранов, 
их письма и письменные воспоминания, 
а также подлинные боевые награды вре-
мен Великой Отечественной войны. На-
пример, Сергей Никитьевич Разумыш-
кин, участник ВОВ. После него остался 
богатейший архив, и его племянница 
отдала весь его нам для музея. Оказа-
лось, что он был заслуженным юристом 
РСФСР, но никто об этом не знал, очень 
скромный был человек. Остальные экс-
понаты были предоставлены судьями, 
пребывающими в отставке. Особо хочу 
отметить активное участие Пушкарева 
Владимира Николаевича, председате-
ля Красноглинского районного суда в 
отставке, который подарил музею свои 
личные вещи: медали, часы, в свое вре-
мя подаренные ему министром юстиции 
Блиновым Владимиром Михайловичем, 
пишущую машинку, фотографии – целый 
архив о работе суда. Кривов Александр 
Дмитриевич – председатель в отставке 
Новокуйбышевского городского суда, он 
подарил музею много экспонатов о рабо-
те суда и его коллектива. Не могу не ска-
зать доброго слова о семьях ветеранов, 
передавших в фонд музея личные вещи: 
Виноградова Валентина Петровича, 
председателя в отставке Чапаевского го-
родского суда, Юртаева Ивана Алексан-
дровича, председателя в отставке Ок-
тябрьского городского суда. Их уже нет с 

нами, а вещи их живы и рассказывают о 
славном прошлом своих хозяев. Вот для 
чего и нужен музей, новые поколения су-
дей должны знать историю заслуженных 
юристов нашей губернии. Мы должны 
воспитать в судьях и сотрудниках аппа-
ратов судов чувство патриотизма, граж-
данской ответственности, бережного от-
ношения к традициям и истории судов 
общей юрисдикции нашего региона. Это 
наша основная задача – сохранить исто-
рию.

«Музей сыграет свою роль в подготов-
ке кадров, потому что здесь побывают и 
студенты юридических факультетов,– за-
метил председатель Самарской губерн-
ской думы Геннадий Петрович Котель-
ников. – Создание этого музея – начало 
большой истории».

Председатель Самарского областного 
суда в почетной отставке Дроздова Лю-
бовь Петровна поздравила всех собрав-
шихся и отметила: «…идея создания 
музея возникла в Совете Судей Россий-
ской Федерации. Наш музей отражает 
развитие судебной системы региона, от 
судебной реформы 1864 года до наших 
дней. Очень важно сохранить традиции 
добросовестного отправления правосу-
дия в строгом соответствии с требовани-
ями закона. Помнить наших ветеранов, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, судей, внесших вклад в укрепление 
авторитета судебной власти». 

Подводя итог кропотливой работе по 
созданию музея, председатель Самар-
ского областного суда в почетной от-
ставке Бабенко Анатолий Матвеевич 
отметил «Мы начали заниматься музеем 

в 2005 году. Все это вре-
мя шла работа по сбору 
документов, фотогра-
фий, печатных матери-
алов, экспонатов. Весь 
коллектив несмотря на  
большую загруженность  
в работе помогал в этом 
нашем проекте. Сохра-
няя культурное насле-
дие, мы растем и нрав-
ственно, и духовно».
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В заключительном слове председатель 
Самарского областного суда Кудинов В.В. 
отметил, что все участники мероприятия 
дали высокую оценку организации прове-
дения открытия и оснащению музея пра-
восудия Самарской области.

Кроме того Вадим Вячеславович по-
благодарил судейский корпус и всех при-
глашенных гостей, выразил готовность 
и стремление к дальнейшему развитию 
музея и  наполнению его ценными экспо-
натами.

Счастливое время года 

Государственным казенным учрежде-
нием «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Западного окру-
га», отделением г.о. Октябрьск в рамках 
празднования Международного Дня за-
щиты детей была организована квест-
игра «Счастливое детство» для 26 ребят в 
возрасте от 7 до 14 лет из семей, находя-
щихся в трудном социальном положении.

На этом солнечном, ярком летнем ме-
роприятии, состоявшемся 2 июня 2021 
года пресс-секретарь Октябрьского го-
родского суда Пузанова В.В. и инженер 
суда Саплина В.А. поздравили ребят с 
праздником и наступлением замечатель-
ной и долгожданной для детворы поры 
летних каникул и вручили им неболь-
шие памятные подарки от сотрудников 
аппарата Октябрьского городского суда 
Самарской области. Это фоторамки для  
прекрасных и красочных летних фото-
графий. Кроме этого, на состоявшемся 

после подведения итогов увлекательной 
игры чаепитии ребята смогли отведать 
принесенные гостями сладости.

Нужно отметить, что сотрудники и су-
дьи Октябрьского городского суда частые 
гости в этом центре, где они проводят 
классные часы правовой грамотности. 
Детям были приятны подарки, но глав-
ное, как отмечают педагоги центра, это 
общение и внимание взрослых. 

Пресс-служба Октябрьского 
городского суда Самарской области

Подведены итоги детского 
творческого конкурса рисунков 
и поделок «Самара космическая», 
посвященного 60-летию первого 
полета человека в космос 

Самарским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 
организован детский творческий конкурс 
рисунков и поделок «Самара космиче-
ская», посвященный 60-летию первого 
полета человека в космос.

Конкурс проходил в два этапа по те-
матике «Самара космическая. Человек, 
вселенная, космос». 

Первый этап конкурса проводился в 
Шестом кассационном суде общей юрис-
дикции, Самарском областном суде, 11 
Арбитражном апелляционном суде, Ар-
битражном суде Самарской области, во-
енных судах, судах общей юрисдикции, 
судебных участках мировых судей, управ-
лениях, службах, занимающихся органи-
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зационным обеспечением деятельности 
судов Самарской области. Лучшие дет-
ские работы были отобраны для участия 
во втором этапе конкурса, который был 
проведен на базе Управления Судебного 
департамента в Самарской области.

 Конкурсная комиссия в составе предсе-
дателя комиссии – Богатырева О.Н. – за-
местителя председателя Самарского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей», членов комиссии 
– Нехаева К.А., Сабановой В.Л., Мачучи- 
ной О.А., Никишина Д.Б. – членов Сове-
та Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей», 
Сульдяйкиной В.А. – заместителя началь- 
ника Управления судебного департамента 
в Самарской области, Кузиной Е.М. – ди-
ректора музейно-выставочного центра 

«Самара космическая», Игнашовой О.В. 
 – заведующей отделом музейной педаго-
гики и детского творчества ГБУК «Самар-
ский областной художественный музей», 
Шатуновой С.С. – преподавателя МБУ 
ДО г.о. Самара «Детская художественная 
школа №1 им. Г.Е. Зингера» из представ-
ленных работ определила по три победи-
теля в каждой возрастной категории за 
лучшую художественную работу и за луч-
шую поделку с разбивкой на I, II и III места 
в номинации. В отдельных случаях комис-
сией также были присуждены дополни-
тельные поощрительные призы.

Работы оценивались по соответствию 
тематике, оригинальности исполнения, 
качеству исполнения (эстетичность; акку-
ратность), художественной выразитель-
ности. 

Победители Конкурса награждены 
грамотами и поощрительными призами 
Совета Самарского регионального отде-
ления Общероссийской  общественной 
организации «Российское объединение 
судей». Запланирована организация с 
учетом эпидемической обстановки со-
вместной с ГБУК «Самарский областной 
художественный музей» и музейно-выста-
вочным центром «Самара космическая» 
выставки работ победителей конкурса.

Как признались сами члены конкурсной 
комиссии все детские работы отличные, 
они поражают своей глубиной, а главное 
детской непосредственностью восприятия. 

 Особую благодарность в организа-
ции конкурса Самарское региональное 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объедине-

ние судей» выразило 
Управлению Судебного 
департамента в Самар-
ской области за помощь 
в организации демон-
страции работ участни-
ков конкурса.

Пресс-служба 
Управления 
Судебного 
департамента 
в Самарской 
области
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Журнал судейского сообщества 
Саратовской области «Судебный вестник»

Учредителями журнала судейского 
сообщества Саратовской области «Су-
дебный вестник» являются Совет судей 
Саратовской области, Саратовский об-
ластной суд, Управление Судебного де-
партамента в Саратовской области. Ре-
дакционный совет журнала возглавляет 
председатель Саратовского областного 
суда Ляпин Олег Михайлович.

в истории Саратовской юстиции произо-
шло немало значимых событий, которые 
должны были быть отражены в новой 
редакции. Долгое время судом велась 
активная работа по сбору и обработке 
архивных материалов, после чего книга 
была передана в печать в издательство 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии.

Новая редакция книги вышла в конце 
августа 2021 года под названием «85 лет 
Саратовскому областному суду». Из-за 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки ее презентация состоялась 
только в декабре 2021 года на заседании 

С каждым новым выпуском редакци-
онный совет старается наполнить жур-
нал материалами, наиболее полно от-
ражающими деятельность судейского 
корпуса Саратовской области. В журна-
ле, кроме судопроизводственных и судо-
устройственных широко и ярко освеща-
ется тема творчества судей и работников 
аппаратов судов. 

Книга «85 лет Саратовскому 
областному суду» стала лучшим 
краеведческим изданием

В 2021 году Саратовская юстиция 
празднует сразу два знаковых собы-
тия – 85 лет Саратовско-
му областному суду и 150 
лет Саратовскому окруж-
ному суду. В связи с этим 
было решено подготовить 
и переиздать книгу «Суды 
Саратовской области: из 
прошлого в настоящее», 
которая вышла в свет еще 
10 лет назад. За это время 
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Совета судей Саратовской области. Уже 
через месяц после выхода книга заво-
евала свою первую награду. На VII Меж-
дународной книжной ярмарке-фестивале 
«Волжская волна – 2021», проходившей 
с 30 сентября по 3 октября 2021 года, из-
дательство СГЮА было отмечено дипло-
мом I степени за лучшую книгу в номи-
нации «Лучшее краеведческое издание» 
«85 лет Саратовскому областному суду».

Деятельность саратовского 
регионального отделения российского 
объединения судей за 2021 год

Членство в Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объ-
единение судей» (РОС) – это возмож-
ность принять участие в разработке мер 
поддержки и реализации программ, про-
ектов социальной защиты судей и судей 
пребывающих в отставке…

В рамках осуществления культурно-
просветительской деятельности Органи-
зацией совместно с Саратовским област-
ным судом проведен конкурс на лучший 

Богомолов
Андрей 
Александрович –
председатель
Заводского
районного
суда г. Саратов,
председатель 
Саратовского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российское 
объединение 
судей

Награждение победителя – редактора газеты 
«КИС-Ртищево» Скрябиной Н.В.

материал, опубликованный в средствах 
массовой информации о деятельности 
судов, мировых судей, органов судейско-
го сообщества Саратовской области.

21 декабря 2021 года состоялось тор-
жественное вручение наград участникам 
конкурса среди представителей средств 
массовой информации. В номинации «На 
лучшую публикацию о деятельности су-
дов, мировых судей, органов судейского 
сообщества в печатных СМИ» победил 
– редактор газеты «КИС-Ртищево» На-
талья Викторовна Скрябина. Второе ме-
сто занял корреспондент еженедельника 
«Город» (г. Балашов) Ольга Борисовна 
Комарова.

Победителем в номинации «На лучший 
сюжет (программу) о деятельности судов, 
мировых судей, органов судейского со-
общества на телевидении, радиовещании 
и в электронных СМИ (интернет)» объ-
явлен корреспондент информационного 
агентства «Версия-Саратов» Тимофей 

Викторович Бутенко. За второе и 
третье место в этой же номина-
ции были награждены корреспон-
дент информационного агентства 
«Взгляд-инфо» Дмитрий Сер-
геевич Герасимов и корреспон-
дент информационного агентства 
«Свободные новости» Роман Вла-
димирович Пятаков.

В 2021 году Саратовская юсти-
ция праздновала сразу два зна-
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ковых события – 85 лет Саратовскому 
областному суду и 150 лет Саратовскому 
окружному суду. В связи с чем была под-
готовлена и при поддержке РОС переиз-
дана книга «Суды Саратовской области: 
из прошлого в настоящее». Презентация 
книги состоялась на заседании Совета 
судей Саратовской области 10 декабря 
2021 года.

В рамках празднования 150-летия Са-
ратовского окружного суда и 85-летия 
Саратовского областного суда были из-
готовлены исторические выставочные 
стенды об истории Саратовского област-
ного суда.

В целях реализации проектов, на-
правленных на повышение профессио-
нального уровня судей и утверждение 
авторитета судебной власти, РОС уч-
реждена премия «Судья года», которая 
является признанием судейским сооб-
ществом Российской Федерации заслуг 
высококвалифицированных судей перед 
обществом и государством. Премия при-
суждается ежегодно судьям Российской 
Федерации, в том числе судьям, пребы-
вающим в отставке.

Основными критериями присуждения 
премии являются:

– значительный вклад в укрепление 
российского правосудия;

– заслуги в защите прав и законных 
интересов граждан;

– большой вклад в укрепление закон-
ности;

– многолетняя плодотворная работа в 
судебных органах;

– вклад в развитие и совершенство-
вание органов судейского сообщества, 
активное участие в их работе по выпол-
нению задач, определенных Федераль-
ным законом «Об органах судейского со-
общества»;

– большой вклад в развитие юридиче-
ской науки, подготовку высококвалифи-
цированных юридических кадров;

– активная законотворческая деятель-
ность;

– вклад в пропаганду права, формиро-
вание уважения к праву и нетерпимого 
отношения коррупционному поведению.

Советом Саратовского отделения РОС 
на заседании 17 декабря 2021 года было 
принято решение о выдвижении О.М. Ля-
пина, исполняющего обязанности пред-
седателя Саратовского областного суда, 
в качестве кандидата для соискания 
Премии общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» «Судья года 2021».

Научная деятельность суда

Среди важных событий участия суда в 
научной деятельности следует отметить 
следующие.

23 марта 2020 года между Арби-
тражным судом Саратовской области и 
ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялось торже-
ственное подписание соглашения о со-
трудничестве.

Предметом соглашения является вза-
имовыгодное сотрудничество и взаи-
модействие в сфере высшего образо-
вания и науки, правового просвещения 
граждан, а также иного 
организационного и ин-
формационного взаи-
модействия, в том числе 
планируется проведе-
ние совместных конфе-
ренций, форумов, се-
минаров, симпозиумов 
и иных мероприятий по 
актуальным проблемам 
деятельности, проведе-
ние выездных судебных 

Ректор ФГБОУ ВО «СГЮА» Ильгова Е.В. и председатель 
Арбитражного суда Саратовской области Горябин А.А.
во время подписания соглашения о сотрудничестве

Тема номера
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заседаний, включенных в график про-
цессов Арбитражного суда Саратовской 
области в зале судебных заседаний ака-
демии и т.д.

8 и 15 февраля 2020 года судья Ар-
битражного суда Саратовской области 
Викленко Т. И. приняла участие в обра-
зовательном мероприятии в рамках до-
полнительной профессиональной про- 
граммы «Актуальные вопросы правово-
го регулирования на железнодорожном 
транспорте», проводимой Институтом 
дополнительного профессионального об-
разования ФГБОУ ВО «Саратовская го-
сударственная юридическая академия». 
Судья выступила перед участниками 
программы с лекцией по теме «Админи-
стративные правонарушения и админи-
стративная ответственность. Обзор пра-
воприменительной практики по делам об 
административных правонарушениях».

15 октября 2020 года судья Рожко- 
ва Э.В. приняла участие в мероприятии, 
организованном Юридической клиникой 
ФГБОУ ВО «СГЮА» в формате деловой 
встречи арбитражного судьи со студен-
тами на тему «Процессуальные особен-
ности рассмотрения дел о банкротстве 
физических лиц». В ходе состоявшегося 
диалога обучающиеся Академии получи-
ли исчерпывающие ответы на заданные 
ими вопросы, касающиеся правоприме-
нительной практики и норм действующе-
го законодательства Российской Феде-
рации в сфере банкротства.

16 октября 2020 года председатель пя-
того судебного состава Мамяшева Д.Р., 
судьи Викленко Т.И, Антонова Е.В, Боль-
шедворская Е.Л. посредством систем ви-

Судья Викленко Т.И. выступает с лекцией 
перед участниками программы СГЮА

Тема номера

део-конференц-связи приняли участие в 
заседании круглого стола по вопросам 
применения антимонопольного законо-
дательства, проведенного Арбитражным 
судом Поволжского округа.

3 декабря 2020 года председатель су-
дебного состава, судья Харламов А.Ю. 
принял участие в заседании круглого 
стола на тему «Актуальные вопросы под-
готовки современных юристов», состояв-
шемся на безе ФГБОУ ВО «СГЮА».

Главными задачами Арбитражного суда 
Саратовской области являются дальней-
шее совершенствование качественных 
показателей судебной деятельности, обе-
спечение доступности и открытости право-
судия в целях реализации прав участников 
арбитражного процесса на справедливое 
судебное разбирательство в разумный 
срок.
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Научно-практический юридический 
журнал «Правосудие в Татарстане»

Учредителями журнала «Правосудие 
в «Татарстане» выступают Управление 
Судебного департамента в Республике 
Татарстан и Верховный суд Республики 
Татарстан. Редколлегию журнала воз-
главляет начальник Управления Судеб-
ного департамента Республики Татар-
стан Зявдат Миргазямович Салихов. 

Редакционная коллегия представлена 
масштабно, в нее входят М.В. Беляев –
заместитель председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, И.И. Бикеев 
– первый проректор Казанского иннова-
ционного университета имени В. Г. Тими-
рясова (ИЭУП), Д.Х. Валеев – профес-
сор кафедры экологического, трудового 
права и гражданского процесса К(П)ФУ, 
К.И. Галашников – председатель реги-
онального отделения общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское объединение судей» 
в Республике Татарстан, 
Л.Ю. Глухова – начальник 
Государственно-правово-
го управления Президен-
та Республики Татарстан, 
Ф.К. Зиннуров – началь-
ник Казанского юридиче-
ского института МВД РФ, 
Нафиков И.С. – прокурор 
Республики Татарстан, 

Хуснутдинов Ф.Г. – председатель Консти-
туционного суда Республики Татарстан, 
Шарифуллин Р.А.  – директор Казанско-
го филиала Российского государствен-
ного университета правосудия.

В соответствии с планом работы Со-
вета судей Республики Татарстан в судах 
республики в сентябре – октябре 2021 
года был проведен социологический 
опрос среди посетителей, а также среди 
представителей средств массовой ин-
формации республики.

Также соцопрос был проведен путем 
использования интернет-ресурса судов. 
В опросе приняли участие 2 303 (3 879 
в 2020 году) респондентов, из них 1 029 
или 44% (1 488 или 38% в 2020 году) – 
путем использования интернет-ресурсов 
судов, а так же как и в 2020 году – 137 
среди представителей средств массовой 
информации.

С учетом ограничительных мер, вы-
званных пандемией, в сравнении с пре-
дыдущими годами в соцопросе приняли 
участие меньше респондентов. 

В отличие от предыдущих лет в 2021 
году с учетом развития информационных 
технологий, а также в целях более пол-
ного исследования отношения населения 
к судебной власти возникла необходи-
мость изменения некоторых вопросов.

 На вопрос, «суд для Вас это...» боль-
шее количество опрошенных (1 282 или 
56%) как и в 2020 году ответили «закон», 

Ильгиз Идрисович Гилазов – председатель Верховного суда Рес-
публики Татарстан, Зявдат Миргазямович Салихов – начальник 
Управления Судебного департамента Республики Татарстан
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40% (31% в 2020 г.) – «справедливость». 
Часть опрошенных лиц в качестве своего 
варианта выбрали «последняя инстанция 
по решению спорного вопроса, возмож-
ность отстоять интересы», «храм право-
судия», «защита», «ум, честь, свобода, 
уважение и доверие, удача», и лишь 
2% опрошенных, как и в 2020 году, (1% 
в 2019 г.) ответили «беззаконие, страх, 
боязнь, бюрократия, беспредел, место 
вражды и спора, др.». 

На вопрос, как часто обращаются 
в суд, 750 или 32,5% (875 лиц или 22% 
опрошенных в 2020 году) указали, что 
впервые обратились, редко обращаются 
1 017 или 44% опрошенных (28% в 2020 
году) и регулярно обращаются в суд при 
возникновении спорных вопросов 454 
или 20% опрошенных (40% в 2020 г.).

На вопрос, какими цифровыми сер-
висами суда вы пользуетесь, 8,6% опро-
шенных указали  электронную очередь, 
18% – получение документов через 
государственные услуги, 6% – видео-
конференц-связь, 31% – СМС уведом-

ление, 6,4% опрошенных предпочитают 
получать электронное заказное письмо 
на электронную почту, 26% опрошенных 
подают документы в суд в электронном 
виде, 10% используют ЭДО, а 39% опро-
шенных (34 % в 2020 году) предпочитают 
пользоваться услугами почты и направ-
ляют документы на бумажном носителе. 
Как видим, 61% опрошенных лиц (59% в 
2020 году) предпочитают использовать 
цифровые сервисы.

По мнению 30% опрошенных лиц (41% 
в 2020 году и 62% в 2019 году), работа 
судов за последний год улучшилась, 26% 
опрошенных (36% в 2020 году) указали, 
что качество работы осталось на преж-
нем уровне, 162 опрошенных лица или 
7% указали, что работа судов стала хуже, 
736 лиц или 32% затруднились ответить. 

На вопрос «Сталкивались ли вы с не-
уважительным (некорректным) поведе-
нием со стороны судей или работников 
аппарата суда?» 154 респондента или 
7% дали положительный ответ.

На предложенный вопрос «Приходи-
лось ли вам обращаться по телефону 
«Доверия» в связи с фактами корруп-
ции?», 40 респондентов или 1,8% отве-
тили положительно, а остальные не об-
ращались.

Что касается вопроса о коррупции 
в судах, 59% опрошенных, как и в 2020 
году, указали, что с данной проблемой не 
сталкивались и 35% опрошенных (25% в 
2020 году) знают о данной проблеме из 
средств массовой информации, от знако-
мых, коллег, но лично не сталкивались.

На вопрос о соблюдении равенства 
перед законом и судом при рассмотре-
нии дел 1 236 респондентов или 53,6 % 
ответили положительно.

Захапов Ю.З. –
председатель 
комиссии 
по вопросам 
взаимодействия 
с органами 
государственной 
власти, органами 
местного 
самоуправления, 
общественными 
организациями, 
средствами 
массовой 
информации 
и по работе с 
международными 
организациями
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В этом году было предложено оценить 
работу аппарата суда по 10-балльной 
шкале. Большее количество опрошен-
ных (1971, или 85%) оценили работу ап-
парата суда от 7 до 10 баллов.

Следует отметить, что по результатам 
опроса в 2020 году 57% или 2226 опро-
шенных лиц оценили работу с положи-
тельной стороны, 31% – на удовлетвори-
тельно.

Такой же способ оценки удобства по-
лучения информации из суда был пред-
ложен респондентам. Большее количе-
ство положительных ответов с оценкой 
от 7 до 10 баллов поступило от 1813 
опрошенных или 78,7%, от 4 до 6 баллов 
– 659 лиц или 28%, от 1 до 3 баллов – 325 
лиц или 14%.

В 2020 году доступностью и полнотой 
информации о деятельности судов были 
удовлетворены 75% опрошенных, 11% 
опрошенных не были удовлетворены 
доступностью и полнотой информации 
о деятельности суда. Как видим, люди 
изучают сайты судов, соответственно, 
респонденты, принявшие участие через 
интернет-ресурсы, в отличие от других 
респондентов взыскательнее относятся к 
сайтам судов.

В случае, если суд не удовлетворит 
требования, 84% опрошенных лиц (75% в 
2020 году и 81% в 2019 году) считают не-
обходимым обратиться в вышестоящие 
судебные инстанции, а 17% опрошенных 
намерены искать иные способы решения 
вопроса… 

Для всех 137 опрошенных представи-
телей СМИ информация по судебной те-

матике входит в приоритет их издания (в 
2020 году 106 или 77% опрошенных пред-
ставителей СМИ специализировались на 
судебной тематике). 

Больше всего представителей СМИ 
интересуют т.н. резонансные дела, ко-
торые вызывают у общественности по-
вышенный интерес; анонсы таких дел; 
далее по мере убывания: актуальные 
списки рассматриваемых дел; новости 
суда и судебной системы; аналитические 
материалы; изменения в законодатель-
стве и судебной практике; судебная ста-
тистика; выступления представителей 
судов в средствах массовой информации 
по актуальным проблемам судебной де-
ятельности, касающиеся защиты прав и 
законных интересов граждан, особенно в 
условиях пандемии; выпускаемые судей-
ским сообществом печатные и электрон-
ные издания, содержащие актуальные 
вопросы судебной деятельности; инфор-
мация о судьях и работниках аппарата 
судов, об их участии в общественной 
жизни судов, общества, как они живут, 
чем занимаются в свободное от работы 
время. 

Открытость судов СМИ оценили по 
10-балльной шкале. Так, если от 1 до 5 бал-
лов поставили свои оценки 18 опрошенных 
или 13%, с 5 до 9 баллов – 37 респонден-
тов или 27%, то самую большую оценку по-
ставили 75 опрошенных или 55%. 

Как следует из ответов, СМИ активно 
используют информацию, полученную из 
судов, в том числе размещенную на сай-
те суда. 

Тема номера
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Представляют определенный интерес 
для дальнейшей организации взаимо-
действия судов со СМИ полученные от-
веты на вопрос об источнике информа-
ции из судов.

Так, в качестве удобного источника 
для получения информации из суда СМИ 
указали официальный сайт суда – 35 ре-
спондентов или 25,5%, на втором месте –  
подписка в группе Ватсап – 25 респон-
дентов или 18%, на прямую рассылку 
пресс-релиза указали 23 респондента 
или 16,7%, на телеграм-канал указали 10 
респондентов или 7%, на непосредствен-
ное взаимодействие с пресс-службой 
указали лишь 9 респондентов или 6,5% и 
на возможность получения информации 
через инстаграмм указали 6 респонден-
тов или 4%.

Огромное количество информации 
СМИ получают из официального сайта 
судов, следовательно поддержание сай-
та суда на должном уровне продолжает 
оставаться актуальным. В этой связи 
важным остается вопрос о реализации 
принятого Советом судей Республики 
Татарстан решения об образовании объ-
единенной пресс-службы судов Респу-
блики Татарстан, поскольку, как видим 
из ответов, только от непосредственно-
го взаимодействия с пресс-секретарями 
СМИ не всегда и несвоевременно полу-
чают интересующую их информацию. 

Очевидно, что информация о нашей 
работе востребована обществом, и от 
того, как мы будем взаимодействовать со 
СМИ, будет зависеть восприятие обще-
ством нашей работы в целом, поскольку 

деятельность судов не всегда пока нахо-
дит адекватное отражение в обществен-
ном сознании и средствах массовой ин-
формации. 

В целом, у большинства респондентов 
имеется доверительное отношение к су-
дебной власти, и они ищут в ней защиту, 
о чем свидетельствует следующее:

– На вопрос о значимости понятий 
«суд» и «закон» 96% респондентов от-
ветили положительно и лишь у 2% опро-
шенных слово «суд» ассоциируется с 
беззаконием. 

– 53,6% опрошенных лиц полагают, 
что при рассмотрении дел соблюдается 
равенство перед законом и судом.

– В случае несогласия с принятым ре-
шением 84% опрошенных лиц намерены 
решить вопрос путем обжалования су-
дебного акта в вышестоящие судебные 
инстанции.

– 85% опрошенных лиц положительно 
оценили работу судов. 

Из данных ответов можно сделать вы-
вод, что наибольшее число респонден-
тов характеризуют судебную систему как 
гаранта правильного применения закона 
и считают, что судебная система, обла-
дающая выработанным механизмом рас-
смотрения дел – это единственный путь 
справедливого разрешения вопроса. 

Представители СМИ в целом положи-
тельно оценивают судебную деятельность 
и взаимодействие судов со СМИ, о чем 
свидетельствует и отсутствие споров в 
судах республики между СМИ и судьями.

В целом проведение социологическо-
го опроса в судах было вполне оправдан-
ным, особенно путем использования ин-
тернет-ресурса судов, поскольку опрос 

проводился среди це-
левой аудитории, кото- 
рая знает о деятель-
ности судов не пона-
слышке, и результа-
ты опроса отражают 
реальную действи-
тельность по срав-
нению с мнением 
случайных прохожих. 
Таким образом про-
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ведение соцопроса было оправданным 
и направленным для достижения целей, 
определенных Советом судей Республи-
ки Татарстан.

События

Подведены итоги XIII Республиканско-
го конкурса «Фемида года – 2020» на 
лучшее освещение деятельности судеб-
ной системы Российской Федерации и 
судов Республики Татарстан в средствах 
массовой информации

Заседание жюри XIII Республиканско-
го конкурса на лучшее освещение дея-
тельности судебной системы Российской 
Федерации и судов Республики Татар-
стан в средствах массовой информации 
«Фемида года – 2020» состоялось 11 
февраля 2021 года в конференц-зале 
Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан… 

Жюри рассмотрело 95 материалов от 
27 авторов (коллективов)… 

Главным критерием, которым руко-
водствовались члены жюри – объектив-
ность отражения основных направлений 
деятельности и развития судебной систе-
мы Российской Федерации и судов Ре-
спублики Татарстан. Для каждой номи-
нации были подобраны такие критерии, 
которые помогали максимально объ-
ективно оценить достоверность сюжета 
(историю), информационную насыщен-
ность (продукта), актуальность материа-
ла и глубину раскрытия темы. Большое 
внимание было уделено качеству, ори-
гинальности и выразительности подачи 
материала для целевой аудитории.

По итогам обсуждения определены 
победители в номинациях: лучшая под-
борка материалов информационного 
жанра, лучшая публикация на русском 
языке, лучшая публикация на татарском 
языке, лучший видеосюжет… 

Торжественная церемония награжде-
ния победителей XIII Республиканского 
конкурса на лучшее освещение деятель-
ности судебной системы Российской Фе-
дерации и судов Республики Татарстан 
«Фемида года – 2020» состоялась 19 фев-
раля 2021 года на площадке Верховного 
Суда Республики Татарстан в рамках про-
ведения совещания Судей Республики 
Татарстан по итогам работы за 2020 год. 

В апреле 2018 года было подписано 
двустороннее соглашение между Управ-
лением Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан и Министерством обра-
зования Республики Татарстан, что стало 

отправной и офици-
альной точкой от- 
счета истории про-
екта «Правосудие 
от А до Я». Хотя 
мероприятия в су-
дах по инициативе 
председателей су-
дов, энтузиастов 
из числа государ-
ственных служа-
щих аппарата су-
дов проводились с 
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учащимися и раньше, проект придал этой 
работе системный подход к организации 
взаимодействия судов общей юрисдик-
ции Республики Татарстан с образова-
тельными учреждениями. В первые два 
года было проведено 153 мероприятия, в 
которых приняли участие более четырех с 
половиной тысяч подростков и сотни сту-
дентов. В работу было вовлечено более 
80 судей из районных и городских судов, а 
также мировые судьи. В работе задейство-
ваны 18 постоянных музейных экспозиций 
и множество тематических выставок на 
площадках судов. Информация о проекте 
регулярно публикуется на сайтах судов, 
в газете «Суд да Дело в Татарстане» и в 
журнале «Правосудие в Татарстане». 

Проект «Правосудие от А до Я» в пол-
ной мере соответствует целям и задачам, 
сформулированным в «Концепции ин-
формационной политики судебной систе-
мы на 2020–2030 годы». Среди них: попу-
ляризация знаний о судебной системе и 
деятельности судов, повышение имиджа 
суда, расширение возможностей профо-
риентационной работы, расширение кру-
гозора в области судебной деятельности 
среди школьников и их родителей. 

Кроме экскурсий в суды и знакомства 
с экспонатами музейных экспозиций 
(одним из первых стал Музей истории 
Верховного Суда Республики Татарстан, 
открывшийся в 2010 году) проводятся ин-
тересные лекции, открытые уроки с ши-
роким составом участников (спикеров), 
вебинары по видео-конференц-связи, 
собственная поисково-творческая дея-
тельность подростков. Руководители су-
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дов и судьи встречаются с учащимися, 
отвечают на их вопросы, приводят при-
меры из собственной жизни и судебной 
практики. Фокус внимания судей также 
сосредоточен на разъяснительной рабо-
те с учителями-предметниками, класс-
ными руководителями, подростками и их 
родителями. Неподдельный интерес вы-
зывают модельные процессы. Например, 
в Пестречинском районном суде в рам-
ках проекта прошел модельный процесс 
по фильму «Иван Васильевич меняет 
профессию». Господина Буншу и Милос-
лавского судили за кражу имущества. 

Управление Судебного департамента 
в Республике Татарстан и высшие учеб-
ные заведения также заключили двух-
сторонние соглашения о сотрудниче-
стве. Были организованы мероприятия 
для студентов, например, Школа Управ-
ления Судебного департамента для Ка-
занского инновационного университета  
им. В.Г. Тимирясова и спецкурс по судеб-
ному делопроизводству для студентов 
Казанского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия...

Пресс-служба Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан
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Информационное издание судейского 
сообщества Удмуртской Республики 
«Судебный вестник Удмуртии»

Редакционную коллегию журнала воз-
главляет Полушкин А.В. – председатель 
Верховного Суда Удмуртской Республики, 
заместитель главного редактора Овеч- 
кин Ю.С.  – начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Респу-
блике. В редакционную коллегию кроме 
судей входит также Ившин В.Г. – дирек-
тор Института права, социального управ-
ления и безопасности ФГБОУ ВО «Уд-
муртский государственный университет». 
Электронная версия журнала размещает-
ся на сайте Управления судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике.

Представляя читателям один из новых 
номеров журнала, Полушкин А.В. отме-
тил: «Мы, как всегда, постарались сде-
лать журнал максимально интересным, 
информативным и полезным, рассказать 
вам обо всех важных событиях, которые 
произошли во второй половине этого года.

Самым наглядным показателем того, 
насколько интересным и насыщенным 

был период, является рубрика «Хроника 
событий», которая в этом номере получи-
лась весьма объемной. Да, большинство 
мероприятий – и профессиональных, и 
общественных – в этом году мы прово-
дили в онлайн-формате, как и конкурс 
профессионального мастерства, убедив-
шись в том, что это отличная форма об-
щения. Кстати, по мнению участников и 
организаторов конкурса, дистанционный 
формат оказался во многом удобнее оч-
ного.

Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 
аппарата судов общей юрисдикции 
Удмуртии: повышение уровня 
компетенции и формирование 
кадрового резерва

26 октября 2021 года состоялся фи-
нальный этап республиканского конкур-
са профессионального мастерства среди 
работников аппарата судов общей юрис-
дикции Удмуртии.

Традиционно конкурс, организаторами 
которого являются Управление Судебно-
го департамента в Удмуртской Республи-
ке и Совет судей Удмуртской Республики, 
проводится в два этапа. Победители пер-
вого этапа, проводимого непосредствен-
но в судах, затем соревнуются во втором 
– республиканском этапе конкурса. 

Полушкин
Александр Викторович –
председатель Верховного 
Суда Удмуртской 
Республики,председатель 
редакционной коллегии 
журнала «Судебный
вестник Удмуртии»
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Особенностью конкурса в этом году 
стало то, что впервые он был проведён 
дистанционно – посредством видео-кон-
ференц-связи. 

Новый формат 

Онлайн-формат проведения внес кор-
рективы и в правила конкурса. Задания –  
письменные и устное – конкурсанты вы-
полняли не в один день. На выполнение 
письменного задания для секретарей су-
дебного заседания было отведено два 
часа, для помощников судей, учитывая 
больший объем и сложность – четыре часа. 
За это время конкурсантам – секретарям 
судебного заседания необходимо было от-
ветить на 80 вопросов теста, помощникам 
судей – выполнить письменное задание 
на знание норм гражданско-процессуаль-
ного и уголовно-процессуального законо-
дательства, решить задачи и подготовить 
проект процессуального документа. Вы-
полнив задание, отсканированные рабо-
ты участники отправляли по электронной  
почте в оргкомитет.

 Устное задание заключалось в вы-
ступлении с докладом – так называемый 
конкурс самопрезентации. Для секре-
тарей судебного заседания в этом году 
была обозначена тема «Цифровые тех-
нологии в судебной системе: проблемы 
применения», для помощников судей – 
«Роль судебной власти в современном 
обществе». На выступление каждому 
участнику отводилось не более 5 минут. 

Основные критерии оценки конкурса 
самопрезентации не изменились – важно 

было не только раскрыть тему, показав 
понимание проблематики, знание совре-
менных тенденций судебной реформы, 
широкий кругозор и эрудированность, но 
и суметь достойно выступить перед ауди-
торией, показав свои сильные стороны и 
продемонстрировав лучшие качества.

Оценивали профессиональные и лич-
ностные качества участников члены ко-
миссии, в состав которой вошли судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки, председатели и судьи районных су-
дов Удмуртии, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Института 
права, социального управления и без-
опасности ФГБОУ ВПО «Удмуртский го-
сударственный университет».

Победители 

В номинации «Лучший помощник су-
дьи» в этом году приняли участие 23 
человека. По результатам конкурсных 
заданий победителем стала помощ-
ник судьи Ленинского районного суда  

Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики 
Полушкин Александр Викторович (в центре) и победители 
конкурса
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г. Ижевска Мария Анатольевна Кална-
гуз. Второе место занял помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска 
Владислав Андреевич Кудрявцев, третье 
– помощник судьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики Николай Викторо-
вич Кузнецов. 

В номинации «Лучший секретарь су-
дебного заседания» за право называть-
ся лучшим соревновались 23 участника. 
Победу одержала секретарь судебного 
заседания Устиновского районного суда 
г. Ижевска Гульнара Рафаеловна Кама-
летдинова, второе место –  у секретаря 
судебного заседания Воткинского рай-
онного суда Ксении Васильевны Стрел-
ковой, третье место занял секретарь 
судебного заседания Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска Антон Вячеславо-
вич Кабанов. 

Торжественное награждение победи-
телей конкурса состоялось на заседании 
Совета судей Удмуртской Республики 18 
ноября 2021 года.

Председатель Совета судей, Пред-
седатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Александр Викторович По-
лушкин вручил дипломы победителям 
конкурса, поздравил их с победой, от-
метив, что стремление стать лучшими в 
профессии является мощным стимулом 
повышения эффективности служебной 
деятельности конкретного работника 
и деятельности суда в целом, пожелал 
дальнейших профессиональных успехов.

Представители Совета судей 
Удмуртской Республики посетили 
Раифское специальное 
учебно-воспитательное учреждение 

25 августа 2021 года заместитель пред-
седателя Совета судей Удмуртской 
Республики, председатель адми-
нистративной коллегии Верховного 
Суда республики Рустам Рафисович 
Ахкямов, член Совета судей Россий-
ской Федерации, заместитель Пред-
седателя Верховного Суда республи-
ки в почетной отставке Александр 
Васильевич Емельянов и предста-
вители судейского сообщества Уд-

муртии посетили федеральное государ-
ственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Раифское 
специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа» (Раифское 
СУВУ) в поселке Раифа Республики Та-
тарстан. В ознакомительной поездке так-
же приняла участие начальник Центра 
временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республи-
ке Лейсан Дилусовна Ильясова.

Всего на территории Российской Фе-
дерации действуют 18 учреждений по-
добного типа, в которые направляются 
подростки от 11 до 18 лет, осужденные 
за тяжкие и средней тяжести престу-
пления, но освобожденные от уголов-
ного наказания в связи с применением 
принудительной меры воспитательного 
характера, а также лица, не достигшие 
возраста уголовной ответственности, по 
постановлению судьи. При применении 
судом данной принудительной меры не-
гативные последствия в виде судимости 
для подростков не наступают. 

На сегодняшний день в Раифском 
СУВУ находится 71 воспитанник из 31 
региона России, в том числе 5 подрост-
ков из Удмуртии. Все они продолжают 
обучение по общеобразовательным про-
граммам, получают возможность осво-
ить до трех рабочих специальностей  и 
посещают по выбору различные направ-
ления дополнительного образования: 
спортивное – волейбол, баскетбол, фут-
бол, хоккей, стрельба из пневматической 
винтовки; художественное – вокал, игра 
на гитаре, брейк-данс, декоративно-при-
кладное искусство. Кроме того, каждый 
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На фото слева направо:  
заместитель председателя Совета судей Удмуртской 
Республики, председатель административной коллегии 
Верховного Суда республики Ахкямов Р.Р., член Совета судей 
Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного 
Суда республики в почётной отставке Емельянов А.В., 
представители районных судов Удмуртской Республики, 
директор Раифского специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа Кисиль Н.П.

воспитанник является курсантом Кадет-
ского корпуса «Раифский Витязь», при-
обретает навыки огневой, тактической, 
военно-инженерной, военно-медицин-
ской подготовки, армейского рукопаш-
ного боя, изучает историю Российской 
армии и военного искусства. Ребята при-
нимают активное участие в различных 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, WorldSkills Russia, демон-
стрируя высокий уровень мастерства и 
подготовки, становятся победителями и 
призерами; являются участниками поис-
кового движения...

В ходе ознакомительного посещения у 
представителей судебной системы, про-
куратуры и Центра временного содержа-
ния несовершеннолетних правонаруши-
телей была возможность пообщаться с 
ребятами из Удмуртии, узнать про их до-
стижения и планы по окончании учрежде-
ния; курсанты Раифского Витязя проде-
монстрировали гостям навыки строевой 
подготовки и показательные приемы 
армейского рукопашного боя. В завер-
шение выступления с приветственным 
и напутственным словом к курсантам от 
лица судейского сообщества Удмуртской 
Республики обратились председатель 
административной коллегии Верховного 
Суда республики Рустам Рафисович Ах-
кямов и заместитель Председателя суда 
в почетной отставке Александр Василье-
вич Емельянов, пожелали им не оста-
навливаться на достигнутых успехах, 
добиться поставленных целей и выбрать 
верный путь в жизни. 

В результате ознакомительной по-
ездки на примере модернизированного 
Раифского СУВУ судьи убедились в эф-
фективной работе учреждений закрыто-

го типа, решающих социально значимые 
проблемы поведения подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Итоги мероприятия являются тем бо-
лее значимыми, что это первый в стране 
случай посещения судьями учреждения 
закрытого типа. «Эта встреча стала воз-
можна благодаря поддержке инициативы 
начальника Центра временного содержа-
ния несовершеннолетних правонаруши-
телей председателем Совета судей, ру-
ководителем Верховного Суда Удмуртии 
Александром Викторовичем Полушки-
ным, уверена, что наше взаимодействие 
в интересах подростков и общества ста-
нет плодотворным», – подчеркнула ди-
ректор Раифского специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого 
типа Надежда Петровна Кисиль.
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Судебный вестник (Ульяновский областной 
суд, Управление Судебного департамента 
в Ульяновской области)

Председателем редакционного совета 
журнала «Судебный вестник», издаваемо-
го в Ульяновской области, является Свет-
лана Васильевна Курина – заместитель 
начальника управления – начальник от-
дела государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия корруп-
ции Управления судебного департамента в 
Ульяновской области. В редакционный со-
вет входят судьи Ульяновского областного 
суда и работники Управления судебного 
департамента в Ульяновской области.

Тренинг-семинар для пресс-
секретарей районных (городских) 
судов Ульяновской области

2 июля 2021 года в Ульяновском об-
ластном суде состоялся тренинг-семинар 
для пресс-секретарей районных (город-
ских) судов Ульяновской области, орга-
низованный советом судей Ульяновской 
области и Ульяновским региональным 
отделением Общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ское объединение су-
дей».

Представители го-
родских судов и близ-
лежащих районов уча-
ствовали в семинаре 
лично, представители 

судов отдаленных районов – посредством 
видео-конференц-связи.

Открыл совещание председатель со-
вета судей Ульяновской области Маслю- 
ков П.А. В своем докладе Павел Алексе-
евич отметил, что Концепция информа-
ционной политики судебной системы на 
2020-2030 годы, утвержденная постанов-
лением Совета судей Российской Феде-
рации №491 от 05.12.2019, направлена 
на достижение гармоничных отношений 
судебной власти и общества, открытости 
и гласности судопроизводства, совершен-
ствование способов доступа к информа-
ции о деятельности судов, объективное 
освещение деятельности судов в СМИ, 
формирование благоприятного имиджа 
органов судебной власти, повышение 
уровня доверия к судебной системе.

Председатель Ульяновского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей» Максимов М.Н. под-
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черкнул, что одним из условий успешной 
реализации Концепции информационной 
политики является формирование про-
фессионального сообщества работников 
судебной системы, обеспечивающих вза-
имодействие судов с общественностью и 
средствами массовой информации.

В своем докладе председатель комис-
сии по взаимодействию со СМИ, государ-
ственными органами и общественными 
организациями, член совета судей Улья-
новской области Мещанинова И.П. объ-
явила об учреждении Советом судей 
Российской Федерации Всероссийского 
конкурса пресс-служб районных (город-
ских) судов и гарнизонных военных су-
дов субъектов Российской Федерации, а 
также пожелала пресс-секретарям судов 
Ульяновской области творческих успехов 
в этом увлекательном соревновании.

С докладом на тему «Публикация не-
достоверной или неэтичной информа-
ции. Согласование материалов с судом 
перед публикацией» выступила пресс-
секретарь Ульяновского областного суда 
Панфилова Э.В. Суд, как и любой иной 
упоминаемый в материале ньюсмейкер, 
вправе требовать опровержения, если о 
нем распространены не соответствующие 

действительности сведения, ущемляю-
щие деловую репутацию. Кроме того, суд, 
выступая в роли ньюсмейкера, не может 
требовать от журналиста предоставить 
материал для ознакомления перед публи-
кацией.

Начальник отдела организационно-
правового обеспечения деятельности су-
дов Управления Судебного департамента 
в Ульяновской области Соловьева Н.Г. 
подвела итоги взаимодействия районных 
(городских) судов со СМИ и  наполнения 
интернет-сайтов за 6 месяцев 2021 года. 
В первом полугодии 2021 года в сред-
ствах массовой информации опублико-
вано 1394 материалов, касающихся дея-
тельности судов; в том числе при участии 
пресс-секретарей судов подготовлено 425 
материалов, при участии судей – 30 мате-
риалов. Из них в печатных СМИ опубли-
ковано 382 материала, на телевидении и 
радио – 22 материала, в информационных 
агентствах и Интернет-СМИ – 990 матери-
алов.

Психолог Ульяновского областного суда 
Брейтман Т. Л. выступила перед участни-
ками семинара с лекцией на тему «Лич-
ностные границы».

Также в рамках семинара прошла це-
ремония награждения благодарственны-
ми письмами пресс-секретарей за актив-
ное участие в подготовке и проведении 
конкурса «Ваша честь!» на лучшее осве-
щение в региональных СМИ деятельности 
судов и органов судейского сообщества 
Ульяновской области среди журналистов 
печатных и электронных средств мас-
совой информации. Благодарственные 
письма получили:

– Букина Н.В., помощник председателя 
Заволжского районного суда г. Ульяновска;

– Епифанова Л.В., помощник су-
дьи Сенгилеевского районного суда Улья-
новской области;

– Исаева Г.С., помощник председателя 
Барышского городского суда Ульяновской 
области;

– Макарова С.С., помощник судьи Ме-
лекесского районного суда Ульяновской 
области;

– Переверзева А.В., помощник судьи 

Максимов 
Александр
Иванович –
председатель 
Ульяновского 
областного суда
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Ульяновского районного суда Ульянов-
ской области;

– Школенок Т.Р., помощник судьи Чер-
даклинского районного суда Ульяновской 
области;

– Абуталипов Р.Ш., помощник судьи Ни-
колаевского районного суда Ульяновской 
области.

Подари книгу библиотеке

Совет судей Ульяновской области со-
вместно с Ульяновским отделением обще-
российской общественной организации 
«Российское объединение судей» провел 
благотворительную акцию по сбору книг 
для библиотек города Ульяновска и Улья-
новской области «ПОДАРИ КНИГУ БИ-
БЛИОТЕКЕ».

Цель акции – сбор книг нуждающимся 
библиотекам для пополнения и обновле-
ния их фондов, предоставления читате-
лям доступа к современной литературе, 
которой очень не хватает многим библио-
текам нашего региона.

Судьи, работники аппарата, а также 
служащие Управления Судебного депар-

тамента с большим удовольствием отклик-
нулись и приняли участие в акции.

14 мая 2021 года состоялась передача 
собранных книг в фонд ОГБУК «Дворец 
книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина».

Председатель Совета судей П.А. Мас-
люков выразил искреннюю благодарность 
и огромную признательность за активное 
участие в благотворительной акции: «Мы 
очень ценим ваше участие и неравноду-
шие к подобным акциям. Было собрано 
огромное количество литературы: художе-
ственной, научно-популярной, обучающих 
и развивающих книг и журналов для детей 
и взрослых. Собранные книги станут хоро-
шим подарком для читателей библиотек».

Материал подготовлен Кожиной О.В., 
пресс-секретарем Управления Судебного 
департамента в Ульяновской области

Правила деловой переписки 
в Интернете

Эпоха Интернета, развития соцсетей 
повлияла на способ общения людей (по-
явилась возможность общения онлайн), 
и, соответственно, это нашло свое отра-
жение в языке. Мы стали гораздо больше 
общаться письменно. Письменная речь, 
которая обычно связывалась с сочине-
нием, письмом и требовала тщательной 
подготовки и обдумывания, перешла в 
разряд чего-то простого и обыденного.

Более того, изменились этикетные пра-
вила, связанные с письменной и устной 
речью. Мы теперь думаем, прежде чем 
кому-либо позвонить, а удобно ли это, 
не отвлекает ли наш звонок человека от 
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дел? И предпочитаем (особенно в дело-
вой переписке) написать собеседнику и 
уже в письме согласовать звонок. Несо-
гласованный звонок стал восприниматься 
как грубое вторжение в частную жизнь, 
отрывающее другого человека от важных 
дел или отдыха.

Итак, благодаря развитию Интернета 
в нашей жизни стало больше письмен-
ной речи. Однако насколько она соответ-
ствует правилам русского языка? Скажем 
прямо – не очень.

Первыми пропали знаки препинания, 
очень важные на письме. Ведь пункту-
ация в Сети максимально упрощена. И 
только очень не ленивый принципиально 
продолжает обособлять вводные слова и 
обращения, разделять границы простого 
предложения в составе сложного и т.п. Не 
говоря уже о точке в конце сообщения, ко-
торую большинство предпочитает не ста-
вить. Точка – это грубо, или неискренне, 
или что-то еще. Споры о ней не утихают 
до сих пор.

Второе – ушел страх сделать ошибку, 
так характерный для письменной речи в 
советское время. Написать «бакложан» – 
пожалуйста, «лишнии колеса» – не вопрос!

И наконец, письменная речь в мессен-
джерах переняла многие черты устной 
речи. Например, в устной речи мы исполь-
зуем массу невербальных средств комму-
никации: жестикулируем, улыбаемся, хму-
римся. Устная речь богата интонацией. В 
письменной речи этих средств нет. Одна-
ко в Интернете стали активно разраба-
тываться средства, компенсирующие от-
сутствие улыбки, интонации, жестов и т.д. 

Это всем известные смайлики, скобки, за-
черкивания и многие другие графические 
средства. Сам язык стал стремиться к ла-
коничности, сжатости – отсюда короткие 
предложения, сокращения слов.

Таким образом, лингвисты утверждают, 
что в XXI веке возникла новая промежу-
точная форма речи – письменная по фор-
ме, но устная по сути. В процессе комму-
никации в соцсетях и мессенджерах стали 
складываться правила деловой перепи-
ски, стихийные по своей сути, но отража-
ющие новую речевую этику в сети. Линг-
висты с интересом изучают ее и пытаются 
обобщить и дать рекомендации: что при-
ветствуется в переписке, а что считается 
дурным тоном. Начнем с запретов:

– Что недопустимо в деловой переписке:
1. Писать капслоком (CapsLock), т.е. 

писать сообщение заглавными буквами. 
Это воспринимается собеседником как 
повышение голоса, крик, т.е. агрессия.

2. Эмоциональность в деловой комму-
никации также должна быть сведена к ми-
нимуму (благодарность, сожаление – да, 
раздражение, гнев – нет), поэтому не зло-
употребляйте обилием восклицательных 
и вопросительных знаков в сообщениях. 
(Надеюсь, вы меня поняли??!!). Огромное 
количество смайликов (больше двух) мо-
гут посчитать признаком инфантильности 
либо гиперэмоций.

3. Писать непонятно. Не отправляйте 
несколько коротких сообщений подряд 
или голосовые сообщения, эмодзи вместо 
слов. Будьте корректны: пишите по делу, 
формулируя просьбу в одном сообщении, 
и делайте это по возможности в рабочее 
время.

4. Не используйте в письменном обра-
щении «Приветики», «Хай», Прив» раз-
ные сокращения – Д.Д., Д.У., Д.В. То же 
относится к «Доброго времени суток».

5. Просторечие и панибратство недопу-
стимы. Даже из лучших побуждений ста-
райтесь не использовать уменьшительно-
ласкательные варианты имени в деловой 
переписке. (Не стоит благодарить Юлень-
ку, если это Юлия). Обращение – критиче-
ски важная вещь, будьте внимательны к 
форме, которую вы выбираете. Анастасия 
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Валерьевна и Настя – разная дистанция.
6. Тыканье без согласования. 
7. Не заканчивайте деловые письма 

фразами «С нетерпением жду ответа», 
«Жду обратной связи», «Надеюсь на по-
нимание», «Искренне ваш», «С наилуч-
шими пожеланиями». Эти фразы раздра-
жают большинство пользователей.

– Несколько важных правил деловой 
переписки в сети:

1. Первое самое главное правило – на 
письма нужно отвечать. 

Мы нарушаем законы вежливости, не 
отвечая на письма. Лучше коротко, чем 
никак: «Спасибо, подумаю, отвечу… Ви-
дел, пока не готов ответить».

Считается, что двое суток – критиче-
ская граница ответа. По прошествии двух 
суток человек начинает думать, что его 
письмо утеряно либо оставлено без от-
вета. Возникает психологический диском-
форт, который побуждает его повторно с 
вами связаться.

Бывают ситуации, что вы вовремя не 
ответили и теперь не можете подобрать 
нужные слова. Например, прошло слиш-
ком много времени: кто-то о чем-то про-
сил, а вы не ответили и чувствуете себя 
виноватым. Честность в этом случае – 
лучшая политика.

«Иван, пропустил ваше письмо, про-
стите! Вы интересовались тем-то и тем-то. 
Если это еще актуально, напишите, в чем 
суть вопроса, я попробую помочь». Или 
вы попросили, вам помогли, а вы забыли 
поблагодарить человека. «Иван, благода-
рю Вас, большое спасибо за то-то и то-то. 
Целиком погрузился в процесс и забыл 
ответить, за что прошу прощения».

Если вы долго молчали, тянули с отве-
том, потому что это плохие новости для 
адресата, подойдут фразы: «Спасибо за 
предложение…», «Жаль…», «Возможно, 
в будущем…», чтобы смягчить удар.

2. Правильно просите собеседника.
Рассмотрим формулировку просьбы из 

письма одного студента к преподавателю: 
«Здравствуйте! Я сейчас пишу проблем-
ную статью про реформу орфографии 
1918 года, принесла она пользу или нет. 
Мне нужно вставить мнение экспертов, 
придерживающихся разных точек зрения. 
Решил обратиться к вам с этим вопро-
сом…». Естественно, это письмо вызвало 
искреннее негодование у адресата: «Ему, 
видите ли, нужно, он решил!».

Вывод: что нужно вам и что вы решили 
– интересует людей в последнюю очередь. 
Начинать нужно с вопроса, удобно ли это 
человеку и может ли он вам помочь.

3. Извинение должно быть искренним.
«Извините, пожалуйста!» Очень часто 

эта фраза, сказанная вовремя и искрен-
не, может погасить разгорающийся кон-
фликт. И очень часто мы хотим не доко-
паться до сути, кто прав, а кто виноват, а 
просто услышать слова извинения.

Однако голые извинения с нарочи-
той вежливостью («Приносим наши ис-
кренние извинения за доставленные не-
удобства!») могут восприниматься как 
издевательство, так как, если это ваша 
ответственность и, следовательно, есть 
ваша вина, извинение всегда должно со-
провождаться решением проблемы. Если 
нет решения, то хотя бы объясните причи-
ну произошедшего. В любом случае, луч-
шее извинение – искреннее!

В заключение хотелось бы напомнить 
один афоризм, связанный с проблемой 
человеческой коммуникации. «Ничто не 
дается нам так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость». В цифровую 
эпоху текст – первый фильтр и ваше лицо. 
По тому, как и что написано, судят о вас. 
Не скупитесь потратить немного больше 
времени, чтобы написать понятно, гра-
мотно и вежливо.

Консультант-лингвист Ульяновского 
областного суда Черныш С.В.
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Судебный вестник Чувашии

Журнал учрежден Верховным Судом 
Чувашской Республики, Управлением 
Судебного департамента в Чувашской 
Республике – Чувашии. Редакционный 
совет журнала возглавляет Вячеслав 
Павлович Степанов, судья в отставке, За-
служенный юрист Чувашской Республи-
ки, Почетный работник судебной системы 
Российской Федерации. В редакционный 
совет входят Анатолий Петрович Петров 
– председатель Верховного Суда Чуваш-
ской Республики, Валентин Михайлович 
Воронов – начальник Управления Судеб-
ного департамента в Чувашской Респу-
блике – Чувашии. 

Подведены итоги международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ «ФЕМИДА»

Чувашским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 
совместно с Чебоксарским кооператив-

ным институтом (филиалом) Российского 
университета кооперации был проведен 
VIII Международный конкурс научно-ис-
следовательских работ «Фемида». 

Конкурс был приурочен к X Всероссий-
скому съезду судей и проводился с целью 
поощрения молодых ученых, студентов и 
школьников, а также формирования у них 
правовой культуры, устойчивой граждан-
ской позиции в условиях современного 
общества. 

В конкурсе могли принимать участие 
молодые ученые (кандидаты наук в воз-
расте до 35 лет, доктора наук – до 40 лет), 
аспиранты, соискатели, студенты образо-
вательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, 
школьники. 

Для участия в конкурсе всего поступи-
ло 75 исследований из городов Арзамас, 
Астрахань, Волгоград, Казань, Караганда, 
Коломна, Курск, Мурманск, Нефтекамск, 
Нижний Новгород, Петропавловск-Кам-
чатский, р.п. Пильна, Санкт-Петербург, 
Сочи, Ставрополь, Чебоксары, Шахты. 

Конкурс проходил в два этапа: первый 
этап: с 15.09.2021 по 15.11.2021 г. – пред-
ставление заявок и конкурсных работ в 
Оргкомитет; второй этап: с 15.11.2021 по 
15.12.2021 г. – рассмотрение конкурсных 
работ, определение победителей.

В декабре 2021 года были подведены 
итоги. Победители были определены в 
следующих номинациях: 

– Теория и история государства и права 
России и зарубежных стран. 

Петров
Анатолий 
Петрович  – 
председатель 
Верховного Суда 
Чувашской 
Республики
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– Конституционное право, муниципаль-
ное право. 

– Административное право, таможен-
ное право, финансовое право, налоговое 
право. 

– Гражданское право, гражданское 
процессуальное право, арбитражное про-
цессуальное право, предприниматель-
ское право, семейное право, трудовое 
право, земельное право. 

– Судоустройство и судопроизводство: 
актуальные вопросы теории и правопри-
менительной практики. 

– Уголовное право, уголовно-процессу-
альное право, уголовно-исполнительное 
право. 

– Криминология, криминалистика, пра-
воохранительные органы, судебная меди-
цина, судебная психиатрия. 

Тезисы победителей были опубликова-
ны в сборнике конкурсных работ за счет 
средств Чувашского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» и разосланы всем участникам кон-
курса. 

В этом номере «Судебного вестника 
Чувашии» мы печатаем часть лучших 
работ конкурсантов, имеющие практиче-
скую значимость.

Верховный Суд Чувашской 
Республики посетили школьники

17 сентября 2021 года Верховный Суд 
Чувашской Республики посетили учащи-
еся 11Б класса МБОУ «Гимназия №2» 
г. Чебоксары.

Экскурсия для школьников началась с 
лекции о судебной системе Российской 
Федерации и Чувашии в частности, ее 
современной структуре, категории дел, 
которые рассматривают су-
ды, о судебной реформе и о 
последний изменениях, кото-
рые происходят в этой связи, 
а также об органах судей-
ского сообщества и о пред-
стоящем юбилейном X Все-
российском съезде судей 
Российской Федерации, ко-
торый состоится в 2022 году.

Для ребят была организована обзорная 
экскурсия по зданию суда, в ходе кото-
рой школьники посмотрели, как выглядят 
залы судебных заседаний, зал президиу-
ма, какими современными информацион-
ными технологиями пользуются работни-
ки судебной системы. 

Кроме того, одиннадцатиклассники по-
сетили музей Верховного Суда Чуваш-
ской Республики, где им рассказали про 
историю развития судебной власти в ре-
спублике, историю создания Верховного 
Суда Чувашии и показали уникальные 
экспонаты, хранящиеся в музее.

25 сентября 2021 года Чувашским 
региональным отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
объединение судей» была 
организована экскурсия 
«Городец – Нижний Новгород» 

На комфортабельном автобусе судьи-
члены РОСа добрались до г. Городец, где 
вместе с гидом совершили увлекатель-
ную экскурсию по самому древнему горо-
ду Нижегородской области. 

Он был основан князем Юрием Долго-
руким в 1152 году, – практически ровесник 
Москвы. В Городце находится единствен-
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ный в Нижегородской области «Музейный 
квартал», демонстрирующий атмосферу 
купеческого села XIX века, где каждый 
дом является объектом культурного на-
следия.

Судьи посетили музей «Терем русского 
самовара», который находится в усадьбе 
Гришаева. Основу коллекции этого музея 
составляет коллекция самоваров Николая 
Полякова, руководителя управления Фе-
деральной налоговой службы по Нижего-
родской области.

Также в программу экскурсии вошло 
посещение музея деревянного зодчества 
«Город мастеров». «Город мастеров» – 
это комплекс деревянных сооружений 
периода XVI-XIX веков, где представлены 
роскошный княжеский терем, деревянные 
дома зажиточных купцов и скромные кре-
стьянские избы.

Далее судьи отправились на обзорную 
экскурсию по городу с осмотром город-
ских валов XII века, памятных мест Город-
ца, Волжской набережной, Феодоровского 
монастыря. Это мужской монастырь, где 
находится чтимый список Феодоровской 

иконы Божией Матери, одной из наиболее 
почитаемых богородичных икон в России.

Завершилась поездка обзорной экс-
курсией по Нижнему Новгороду.

Представители Чувашского 
регионального отделения 
«Российского объединения судей» 
посетили Алатырский дом ребенка

У представителей Чувашского регио-
нального отделения «Российского объ-
единения судей» стало доброй традицией 
посещать с благотворительным визитом 
Алатырский дом ребенка в преддверии 
Международного Дня защиты детей.

Это учреждение предназначено для 
детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нарушением 
психики. В Доме ребенка круглосуточно 
содержатся дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, 
с рождения до достижения ими возраста 
четырех лет включительно. Здесь им ока-
зывают медицинскую, педагогическую и 
социальную помощь. Сейчас Дом ребен-
ка может принять 120 детей. В качестве 
подшефной организации Алатырский дом 
ребенка был выбран Чувашским регио-
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нальным отделением «РОС» в 2016 году. 
В конце мая 2019 года члены Чуваш-

ского регионального отделения «РОС» 
были приглашены на праздничный кон-
церт, посвященный Дню защиты детей. 
Ребята вместе с воспитателями подго-
товили для гостей номера художествен-
ной самодеятельности, в которых пели, 
танцевали и рассказывали стихи. А чле-
ны РОС привезли своим воспитанникам 
много подарков – канцтовары, игрушки, 
детское питание, памперсы, велосипеды, 
самокаты, диваны, и многие другие вещи, 
необходимые для роста, развития и соци-
ализации ребят. 

Кроме того, в этом году некоторые 
суды республики проявили инициати-
ву и собрали дополнительные средства. 
Благодаря этому в Алатырском детском 
доме появились жалюзи в трех игровых 
комнатах. Чувашское региональное от-
деление «РОС» выражает благодарность 
Вурнарскому, Моргаушскому, Яльчикско-
му, Шумерлинскому, Красноармейскому, 
Чебоксарскому, Алатырскому районным 
судам, Новочебоксарскому городскому 
суду, а также Ленинскому, Калининскому, 
Московскому суду г. Чебоксары и Верхов-
ному Суду Чувашской Республики.

Детский фестиваль «Лучше всех»

Два года подряд Советом судей Чуваш-
ской Республики совместно с Чувашским 
региональным отделением «РОС» прово-
дится фестиваль талантов детей «Лучше 
всех» среди детей судей, работников судов 
республики и Управления Судебного де-
партамента в Чувашской Республике – Чу-

вашии, посвященный Дню защиты детей.
В этом году в конкурсе приняли участие 

свыше 50 детей, которые демонстрирова-
ли более 40 номеров.

На фестивале юные участники пели 
песни, танцевали, читали стихи, презен-
товали свои поделки, вышивки, рисунки, 
а также показывали спортивные номера, 
демонстрировали умение играть на раз-
личных музыкальных инструментах  и 
многое другое.

Каждый участник фестиваля вместе с 
подарком получил медаль «Лучше всех».
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Лучшие по итогам работы в 2021 году

Постановлением Совета судей Нижего-
родской области №1 от 14 февраля 2022 
года по итогам работы за 2021 год объ-
явлены победители конкурса на звание 
«Лучший суд Нижегородской области».

Победитель конкурса на звание «Луч-
ший суд Нижегородской области» среди 
судов, имеющих свыше пяти составов су-
дей, по итогам 2021 года – Городецкий го-
родской суд Нижегородской области.

В настоящее время правосудие на тер-
ритории Городецкого района осуществля-
ют 11 федеральных судей Городецкого 
городского суда, штатная численность ап-
парата суда составляет 31 человек, персо-
нал по охране и обслуживанию здания суда 
– 13 человек. Три отдела: отдел обеспече-
ния судопроизводства по гражданским де-
лам, отдел обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам, общий отдел.

27 июля 2018 года состоялась торже-
ственная церемония открытия нового 
здания для размещения Городецкого го-
родского суда Нижегородской области. 

В новом здании суда имеются удобные 
и просторные кабинеты судей и работни-
ков аппарата суда. В отличии от прежне-
го здания суда, где одиннадцать судей 

рассматривали дела в 5 залах судебных 
заседаний, в новом здании каждый су-
дья имеет свой зал судебного заседания 
с благоустроенной совещательной ком-
натой, имеется зал судебного заседания 
для рассмотрения дел с участием при-
сяжных заседателей. Для размещения 
лиц, содержащихся под стражей, име-
ются хорошо оборудованные конвойные 
помещения. Все рассмотренные дела 
хранятся в архивах для хранения уголов-
ных и гражданских дел, оборудованных 
удобными подвижными стеллажами. На 
первом этаже здания оборудована при-
емная для граждан, которая работает 
по принципу «единое окно» на прием и 
выдачу документов. Установлен инфор-
мационный киоск. Здесь же расположен 
музей Городецкого городского суда, в ко-
тором  размещены документы, касающи-
еся истории и работы суда, интересные 
экспонаты, представляющие судебную 
систему в разные периоды ее становле-
ния. Здание оснащено охранно-пожар-
ной сигнализацией и системой видеона-
блюдения, двумя лифтами, пандусом для 
маломобильных граждан, парковкой для 
автомашин.
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Победитель конкурса на звание «Луч-
ший суд Нижегородской области» среди 
судов, имеющих до пяти составов судей, 
по итогам 2021 года – Ардатовский рай-
онный суд Нижегородской области.

05 декабря 2019 года Ардатовскому 
районному суду Нижегородской области 
исполнилось 90 лет! 

 Ардатовский районный суд Нижего-
родской области является трехсоставным 
судом. 

В настоящее время в Ардатовском 
районном суде работают люди,по насто-
ящему преданные своему делу, добросо-
вестно исполняющие функции по отправ-
лению правосудия: председатель суда 
Кащук Д.А., судья Зрилина О.В., судья 
Борискин О.С.

Председатель Ардатовского районно-
го суда Кащук Дмитрий Анатольевич 13 
августа 1975 года рождения, назначен 
на должность Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 147 от 16.03.2021. 
Окончил Нижегородский государствен-
ный университет. После окончания уни-
верситета в 1997 году поступил на работу 
в прокуратуру, где проработал на различ-
ных должностях 6 лет. В 2003 году принят 
на должность судьи Дзержинского город-
ского суда Нижегородской области и впо-

следствии продолжил профес-

сиональную деятельность в должности 
заместителя председателя Сормовского 
районного суда г. Нижнего Новгорода. В 
2020 года стал победителем смотра-кон-
курса «Лучший заместитель председате-
ля районного суда по уголовным делам 
Нижегородской области». Общий трудо-
вой стаж 24 года, в должности  судьи – бо-
лее 18 лет. С 7 апреля 2021года заступил 
на должность председателя Ардатовского 
районного суда Нижегородской области.

Судья Зрилина Ольга Викторовна, 12  
июля 1976 года рождения, уроженка с. Гэ-
верс Ашхабадского района Ашхабадской 
области ТССР. Замужем, имеет двух несо-
вершеннолетних детей. В 1998 году окон-
чила Нижегородский коммерческий ин-
ститут по специальности юриспруденция 
с присуждением квалификации юрист. С 
марта 1999 по октябрь 2003 года работа-
ла в должности юриста ОАО «Сапфир». С 
октября 2003 года по сентябрь 2006 года 
проходила военную службу в должности 
юрисконсульта в ФКУ «Ардатовская ВК 
ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти». С сентября 2006 года указом Прези-
дента РФ №918 от 26.09.2006 назначена 
судьей Ардатовского районного суда Ни-
жегородской области. 

Судья Борискин Олег Сергеевич, 01 ав-
густа 1974 года рождения, уроже-

Лучшие
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Cлево направо:
Рябов Николай Николаевич –
председатель Канавинского 
районного суда г. Н.Новгород
Котдусов Ильяс Умярович – 
председатель Сергачского 
районного суда 
Нижегородской области
Поварова Анна Евгеньевна – 
заместитель председателя 
по гражданским делам 
Городецкого городского 
суда Нижегородской области

Лучшие

нец р.п. Варнавино Горьковской области.
Женат, имеет двух детей. В 1991 – 1993 гг.  
обучался в Перевозском строительном 
колледже по специальности «правоведе-
ние». С 1996 по 2000 год обучался в Мо-
сковском новом юридическом институ-
те по специальности юриспруденция. С 
08.1993 г. по 11.1999 г. работал в должно-
сти юриста ОАО «Мухтоловхлебопродукт» 
Ардатовского района Нижегородской об-
ласти. С 07.2000 г. по 10.2006 г. являлся 
адвокатом Нижегородской областной кол-
легии адвокатов. С октября 2006 года Ука-
зом Президента РФ №1131 от 12.10.2006 
назначен судьей Ардатовского районного 
суда Нижегородской области.

Качественному и своевременному осу-
ществлению правосудия способствует эф-
фективное и добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей помощни-
ками судей Гавшиной Е.Г., Орловой А.С., 
секретарями судебных заседания Прасо-
ловой Н.В., Панкратовой Т.Ф., Лебеде- 
вой И.А., главным специалистом Русако-
вой В.Ф., секретарем суда Чиркуновой 
Л.М., администратором Селезневым А.Н., 
консультантом Панкратовым Н.Н. и всем 
обслуживающим персоналом.

Победители конкурса на звание «Луч-
ший председатель суда (заместитель 
председателя суда по уголовным делам, 
заместитель председателя по граждан-
ским делам) Нижегородской области»:

– председатель Канавинского районно-
го суда г. Нижний Новгород Рябов Нико-
лай Николаевич;

– председатель Сергачского районно-
го суда Нижегородской области Котдусов 
Ильяс Умярович;

– заместитель председателя по уго-
ловным делам Балахнинского городско-
го суда Нижегородской области Петрова 
Ольга Владимировна; 

– заместитель председателя по граж-
данским делам Городецкого городского 
суда Нижегородской области Поварова 
Анна Евгеньевна.

Победители конкурса на звание «Луч-
ший судья Нижегородской области».

– судья Московского районного суда  
г. Нижний Новгород по гражданским де-
лам – Кочина Юлия Павловна;

– судья Борского городского суда Ниже-
городской области  по административным 
делам – Калынова Елена Михайловна;

– судья Канавинского районного суда  
г. Нижний Новгород по уголовным делам 
– Кучин Иван Петрович;

– судья Чкаловского районного суда 
Нижегородской области среди судов име-
ющих менее пяти составов – Удалова На-
талья Павловна;

– мировой судья судебного участка №5 
Сормовского судебного района г. Нижний 
Новгород – Нестеров Дмитрий Сергеевич.

Постановлением Совета судей Нижего-
родской области от 14 февраля 2022 года 
№1.1 по итогам работы за 2021 год объ-
явлены победители конкурса «Лучший  
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Лучшие

помощник судьи, лучший секретарь су-
дебного заседания, лучший работник ап-
парата Нижегородского областного суда»:

– Зайцева Ольга Александровна – по-
мощника заместителя  председателя;

– Ошмарина Александра Андреевна – 
секретарь судебного заседания отдела 
обеспечения судопроизводства по граж-
данским делам в апелляционной инстан-
ции;

– Живайкина Татьяна Алексеевна – се-
кретарь судебного заседания отдела обе-
спечения судопроизводства по уголовным 
делам в первой инстанции.

Победители в конкурсе «Лучший по-
мощник судьи, лучший секретарь судебно-
го заседания, лучший работник аппарата 
районного (городского) суда Нижегород-
ской области» среди судов, имеющих бо-
лее пяти составов:

– Перстнева Елена Александровна – 
помощник судьи Павловского городского 
суда Нижегородской области;

– Макулова Светлана Сергеевна – се-
кретарь судебного заседания Приокского 
районного суда г.Нижний Новгород;

– Лукичева Наталья Валерьевна – кон-
сультант Городецкого городского суда Ни-
жегородской области.

Победители в конкурсе «Лучший по-
мощник судьи, лучший секретарь судебно-

го заседания, лучший работник аппарата 
районного (городского) суда Нижегород-
ской области» среди судов, имеющих ме-
нее пяти составов:

– Петрова Ольга Александровна – по-
мощник судьи Спасского районного суда 
Нижегородской области;

– Андронова Ольга Михайловна – се-
кретарь судебного заседания Сосновско-
го районного суда Нижегородской обла-
сти;

– Смирнова Оксана Сергеевна – стар-
ший специалист Ковернинского районно-
го суда Нижегородской области.

Победители в конкурсе «Лучший по-
мощник, лучший секретарь судебного за-
седания, лучший работник аппарата ми-
ровых судей судебных участков судебных 
районов Нижегородской области»:

– Неяскина Ирина Владимировна – по-
мощник мирового судьи судебного участ-
ка №11 Автозаводского судебного района 
г.Нижний Новгород;

– Малышева Анастасия Викторовна –
секретарь судебного заседания судебного 
участка №3 Московского судебного райо-
на г.Нижний Новгород;

– Винокурова Светлана Алексеевна 
– секретарь суда судебного участка №2 
Шахунского судебного района Нижего-
родской области.

Cлево направо:
Кочина Юлия Павловна –
судья Московского районного 
суда г. Нижний Новгород 
по гражданским делам
Кучин Иван Петрович – 
судья Канавинского 
районного суда 
г. Нижний Новгород 
по уголовным делам
Удалова Наталья Павловна – 
судья Чкаловского районного 
суда Нижегородской области,
Нестеров Дмитрий Сергеевич – 
мировой судья судебного 
участка №5 Сормовского 
судебного района 
г. Нижний Новгород
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