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Слово редактора

Уважаемые коллеги!
Перед вами выпуск журнала «Судебный 

вестник», который касается, пожалуй, са-
мой главной темы в осуществлении право-
судия: взаимоотношения судебной власти 
и общества.

Обращаясь к данной теме, Председа-
тель Совета судей Российской Федерации 

Момотов В.В. отме- 
тил, что: «Сущес- 

твование госу-
дарственной 

власти и граж-
данского обще-
ства немыслимо 
без реализации 
судами миссии 

верховен-

ства права и правосудия. Современный 
суд, находясь в координатах правового 
поля, в первую очередь служит обществу 
и человеку. Исходя из реалий сегодняш-
него дня, глобальной информатизации 
общественных отношений и права, надо 
говорить и о растущей роли идеологиче-
ской функции суда. Формирование пра-
вовой культуры общества невозможно 
без коммуникативной деятельности суда. 

Справедливость и соразмерность при-
нимаемых решений невозможны без 
глубокого нравственного и этического 
наполнения носителя судебной власти. 
Условность границ между правом и мо-
ралью под влиянием медиа, внедрения 
социальных сетей в жизнь каждого че-
ловека вносит неизбежные коррективы в 
этическое пространство профессиональ-
ных сообществ, и для судейского корпуса 
это особенно чувствительно.»

Разрешение социальных  
конфликтов, противоречий в 
современном обществе, наря-

ду с возрастающим 
интересом к пробле-

мам справедливости,  
немыслимо вне контекста 
правосудия, что порождает 
необходимость постоянного 
совершенствования органи-
зации и деятельности право-
применительных институтов 
судебной власти. 

Одним из главных вопросов является 
вопрос повышения доверия общества 

ПОПРАВКО Вячеслав Иванович
председатель Нижегородского областного суда, председатель редакционной 
коллегии – главный редактор журнала «Судебный вестник Нижегородской области»
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к суду. Как правильно отмечает в своей 
статье руководитель научного направле-
ния исследования проблем уголовного 
судопроизводства Научного центра ис-
следования проблем правосудия Рос-
сийского государственного университета 
правосудия доцент, д.ю.н. Качалова О.В.: 
«Важными условиями повышения дове-
рия общества к суду являются формиро-
вание судейского сообщества из лучших 
юристов страны; прозрачность назначе-
ния судей; повышение уровня правосо-
знания и правовой культуры в обществе; 
повышение требований к поведению ад-
вокатов и судебных представителей, по-
скольку именно они во многом формиру-
ют мнение о судебной системе».

Созвучной, на наш взгляд, показалась 
и статья к.ю.н., доцента кафедры органи-
зации судебной и правоохранительной де-
ятельности РГУП (г. Москва) Яшиной А.А. 

Она замечает: «Долгое время право-
судие ассоциировалось с принципами 
секретности и осмотрительности. Счи-
талось неуместным и ненужным, чтобы 
судьи участвовали в публичном обсуж-
дении, поскольку их комментарии могут 
подорвать независимость и авторитет 
судебной власти. В дальнейшем была 
признана необходимость улучшения свя-
зи между судами и общественностью, 
что привело к разработке принципа пу-
бличности. Но для поддержания доверия 
общественности к системе правосудия 
стали необходимы другие способы ком-
муникации. Эти новые задачи, возложен-
ные на сотрудников судебных органов, 
ставят их в положение, в котором они 
должны находить новаторские способы 
сохранения своей беспристрастности и 
независимости».

Многозначность, сложность и систем-
ность судебной власти выражается во 
многих составляющих. Это раскрывается 
в вопросах обеспечения доступа к право-
судию и необходимости оптимального 
устройства суда в целом. Например, при-
ближенность суда к гражданам, надлежа-

щее обеспечение качества и разумности 
сроков рассмотрения дел, участие граж-
дан в осуществлении правосудия. 

Судебная власть не может рассматри-
ваться вне вопросов судоустройства и 
судопроизводства. Одним из них явля-
ется взаимодействие судебной власти с 
Управлением Судебного департамента в 
Нижегородской области. 

В ст. 4 Федерального закона «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» от 08.01.1998 
№7-ФЗ Судебный департамент, органы 
и учреждения Судебного департамента 
призваны способствовать укреплению 
самостоятельности судов, независимо-
сти судей и не вправе вмешиваться в осу-
ществление правосудия.

Разделяем мнение начальника Управ-
ления Судебного департамента в Ни-
жегородской области Юрьева А.В., что 
создание условий для обеспечения до-
ступности правосудия для граждан, 
укрепления самостоятельности судов и 
независимости судей – вот те точки, при-
оритеты, которые будучи неизменными, 
но дополняемыми с момента принятия 
закона, являются системообразующими 
в деятельности Судебного департамента.

В этом же контексте мы обращаемся к 
статье председателя первого судебного 
состава судебной коллегии по уголовным 
делам Четвертого апелляционного суда 
общей юрисдикции (г. Нижний Новгород) 
Волкова Н.Г. «Судебная власть и обще-
ство: формы взаимодействия». 

Его опыт, как участника уголовного 
судопроизводства в суде присяжных, по-
зволил отметить отсутствие надлежащей 
осведомленности граждан об институ-
те присяжных. Как пишет Волков Н.Г.:  
«Ситуация кардинально меняется, когда, 
будучи один раз вовлеченным в осущест-
вление правосудия, гражданин воспри-
нимает себя ответственным не только за 
свою судьбу, судьбу своей семьи и близ-
ких, но и за судьбу другого, незнакомого 
ему человека. Так взрослеет общество, и 
так общество становится справедливым, 
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через себя, через ответственность перед 
другим (и). Смысл пословицы «разделяй 
и властвуй» приобретает иное содержа-
ние – «взаимная ответственность».

Правосудие становится значительно 
доступнее за счет широкого внедрения 
примирительных процедур в судебный 
процесс и досудебное урегулирование 
спора. «Судебный вестник» ранее обра-
щался к вопросам судебного примирения 
и отмечал, что одной из актуальных мер 
по снижению нагрузки на судей и повыше-
нию экономической эффективности судо-
производства является возможность рас-
смотрения исков во внесудебном порядке.

Сегодня страницы журнала предостав-
лены кандидату психологических наук, 
доценту, заведующей кафедрой гумани-
тарных и социально-экономических дис-
циплин Российского государственного 
университета правосудия (Приволжский 
филиал) Ивановой Л.Н., название статьи 
которой «Примирительные процедуры 
в судебном процессе – правосудие еще 
доступнее» вряд ли нуждается в коммен-
тарии. Актуальность заявленной в науке 
тематики подтверждается спряжением 
с  правоприменением, о котором в своей 
статье: «Суд и органы профилактики про-
тивоправного поведения несовершенно-
летних: теоретико-прикладные аспекты» 
рассуждает председатель Городецкого 
городского суда Нижегородской области 
Доможирова Л.Ю.

17 апреля 2012 года была создана 
общероссийская общественная органи-
зация «Российское объединение судей», 
основанная на добровольном членстве и 
по инициативе граждан Российской Фе-
дерации – действующих и пребывающих 
в отставке судей, объединившихся на ос-
нове общности интересов для реализа-
ции общих целей.

С момента образования общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей» прошло 10 
лет. За это время организация расшири-
лась и окрепла. 

 Деятельность общероссийской обще-
ственной организации «Российское объ-
единение судей» направлена на укре-
пление независимости органов судебной 
власти путем консолидации судей феде-
ральных судов и судей судов субъектов 
Российской Федерации, в том числе пре-
бывающих в отставке, в интересах разви-
тия правового государства в Российской 
Федерации.

 По состоянию на 2022 год состав Ни-
жегородского регионального отделения 
насчитывает 559 человек. Свою работу 
НРО «РОС» проводит в тесном взаимо-
действии с Советом судей в Нижегород-
ской области, Управлением Судебного 
департамента в Нижегородской области 
и журналом «Судебный вестник Нижего-
родской области».

Основными целями организации явля-
ются развитие правового государства в 
Российской Федерации, повышение ка-
чества отправления правосудия.  

Редакция уверена в том, что выне-
сенные в программной статье председа-
телем Нижегородского регионального  
отделения общероссийской обществен-
ной организации «Российское объедине-
ние судей», заместителем председателя 
Нижегородского областного суда Щуки- 
ным Ф.В. приоритеты: созидание, сотруд-
ничество, инициативность – являются 
верными.

История Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации имеет особое зна-
чение для судебной системы. Главное 
управление Минюста России по Нижего-
родской области и суды Нижегородской 
области активно взаимодействуют меж-
ду собой.

Представители судебной системы при-
нимают участие в заседаниях комиссий 
при Главном управлении в качестве экс-
пертов. Так, например, судья Нижегород-
ского областного суда Никитина И.О. вхо-
дит в состав квалификационной комиссии 
по приему экзамена у лиц, прошедших 
стажировку и желающих заниматься но-
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тариальной деятельностью. Судья Ниже-
городского областного суда Кисляк Г.А., 
судья Арбитражного суда Нижегородской 
области Логинов К.А. входят в состав 
квалификационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена у лиц, пре-
тендующих на присвоение статуса адво-
ката. В то же время сотрудники Главного 
управления являются членами комиссий 
и рабочих групп, организованных Управ-
лением Судебного департамента в Ниже-
городской области.

В рамках реализации возложенных на 
Минюст России и его территориальные 
органы полномочий Главным управлени-
ем Минюста России по Нижегородской 
области организовано взаимодействие 
с судами в рамках рассмотрения дел, ос-
ложненных иностранным элементом. Так, 
например, Главное управление является 
компетентным органом, уполномоченным 
направлять судебные запросы на терри-
торию иностранных государств.

Традиционно профессия юриста – важ-
нейшая социальная профессия. Судья, ад-
вокат, нотариус, следователь, прокурор, 
работник правоохранительных органов, 
депутат парламента должны обладать не 
только высоким уровнем правопонима-
ния, но и быть наиболее восприимчивыми 
к проблемам российской государственно-
сти и демократии.

Открытость суда непосредственно за-
висит от качества работы других органов, 
деятельность которых не затрагивает от-
правление правосудия, но сопряжена с 
ним. 

В рамках соглашения о сотрудниче-
стве Нижегородского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» и Нижегородского областного суда 
27 апреля 2022 года состоялась рабочая 
встреча, на которой было запланирова-
но проведение следующих совместных 
мероприятий в 2022 году: дискуссионная 
площадка «Цифровизация правосудия 
как форма оптимизации деятельности со-

временной судебной системы», конкурс 
судебной журналистики, тематические 
встречи представителей судейского со-
общества с молодыми юристами, дискус-
сионный клуб «Защита потребителей».

Создание среды для профессиональ-
ного развития и общения – один из при-
оритетов компании «Агентство правовой 
информации». Одним из крупнейших про-
ектов компании является конкурс про-
фессионального мастерства «Юрист-про-
фессионал». Ежегодно в нем принимает 
участие до 200 профессионалов – юри-
стов и адвокатов Нижегородской области. 
Конкурс проходит каждую осень начиная 
с 2000 года при поддержке Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области и 
Нижегородского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России. Конкурс 
позволяет повысить профессиональный 
уровень юристов и сформировать право-
вую культуру населения.

В 2021 году конкурс проходил по сле-
дующим  номинациям: «Корпоративное 
право», «Вопросы ЖКХ», «Земельные 
споры», «Налоговые споры», «Банкрот-
ство». Кроме того, начиная с 2021 года 
была утверждена новая номинация – 
«Значимое дело», в которой юристы и 
адвокаты рассказывают о своих самых 
сложных процессах.

Мы традиционно выделили рубрику 
«Личность и профессия». Слова каж-
дого из собеседников журнала – пред-
седателя Пильнинского районного суда 
Нижегородской области, кандидата юри-
дических наук, делегата VII Всероссий-
ского съезда судей Сычевой О.Н., пред-
седателя Канавинского районного суда  
г. Н.Новгорода – Рябова Н.Н. (2015–2017 
гг.), в настоящее время судьи Второго 
кассиционного суда общей юрисдикции, 
председателя Сергачского районного суда 
Нижегородской области – Котдусова И.У. 
являются мудрыми советами-путеводите-
лями не только для действующих судей, но 
и для тех, кто мечтает стать судьей. 
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Добросовестность как модель поведения 
в законодательстве и судебной практике*

Сегодня мы поговорим о честности и 
моральной чистоплотности в правоот-
ношениях и обсудим, как сделать, чтобы 
честность и добросовестность стали эко-
номически выгодным поведением.

Любое общество заинтересовано в 
снижении его конфликтности и развитии 
в гармонии. Это можно обеспечить лишь 
признанием сначала в широком смысле 
обществом, а затем и в форме закона 
непреходящих человеческих ценностей, 
которые обеспечивают учет взаимных 
интересов в общественных отношениях. 
Такой непреходящей ценностью является 
добросовестность. Эта ценность – из раз-
ряда абсолютных в правовом государстве, 
предполагающая конкретную модель по-
ведения, которая должна соблюдать-
ся сторонами правоотношений, 
рассчитывающих на получение 
благ при реализации взаимных 
интересов.

Добросовестность – не толь-
ко юридическая, но и этическая 
категория. Она неразрывно свя-
зана с целым рядом морально-
нравственных констант, и 
прежде всего – с катего-
рией справедливости. 
Добросовестность 
поведения – это 
справедливос ть 
действий по отно-
шению к другому 
человеку, справед-
ливое отношение к 
нему. Понимание 
справедливости 
во многом носит 
субъективный ха-

рактер, однако, на мой взгляд, она лучше 
всего выражается «золотым правилом 
нравственности», на котором основаны 
едва ли не все этические концепции – «от-
носись к другому так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе». Этот моральный за-
кон, созвучный категорическому импе-
ративу Иммануила Канта, является нрав-
ственным критерием добросовестного 
поведения.

У добросовестности как правовой кате-
гории своя история. Из делового обыкно-
вения еще в эпоху становления римского 
права принцип добросовестности стал 
правовым – этим мы обязаны преторско-
му праву, благодаря которому в решениях 
по конкретным делам создавались общие 

правовые начала и принципы, пре-
одолевая формализм цивильно-

го права. Именно в преторском 
праве был сформулирован 
знаменитый принцип bona 
fides – первая формулиров-
ка принципа добросовест-
ности.

МОМОТОВ Виктор Викторович
председатель Совета судей Российской Федерации, секретарь Пленума, 
член Президиума, судья Верховного Суда Российской Федерации
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Впоследствии, в ходе рецепции римско-
го права, принцип добросовестности был 
органично имплементирован в правовые 
системы континентальной Европы. «Пио-
нером» нормативного закрепления прин-
ципа добросовестности стал Француз-
ский гражданский кодекс 1804 г. – Кодекс 
Наполеона – предусмотревший принцип 
добросовестности при исполнении обя-
зательств. Впоследствии принцип добро-
совестности получил закрепление в граж-
данском законодательстве целого ряда 
других государств – Германии, Австрии, 
Италии, Испании, Швейцарии, Нидерлан-
дов и других.

Более того, принцип добросовестности 
получил международно-правовое закре-
пление: в Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров 
1980 года, предусматривающей принцип 
добросовестности в международной тор-
говле; в Модельных правилах европей-
ского частного права, согласно которым 
участники гражданско-правовых отноше-
ний обязаны действовать в соответствии 
с требованиями добросовестности и 
честной деловой практики; в Принципах 
международных коммерческих догово-
ров (Принципы УНИДРУА), и в целом ряде 
других международных актов.

Столь широкое международное при-
знание принципа добросовестности не 
случайно. Оно базируется не только на 
этических основах права, но и на прагма-
тическом понимании того простого факта, 
что добросовестное поведение является 
экономически выгодным. Нормативно-
правовое закрепление принципа добросо-
вестности и его соблюдение всеми участ-
никами гражданского оборота позволяет 
создать понятные и прозрачные «правила 
игры» в экономике, сформировать ком-
фортную деловую среду и атмосферу до-
верия на рынке.

Тем самым действия участников эконо-
мических отношений становятся прогно-
зируемыми, снижаются риски при совер-
шении сделок. Важно понять, что высокая 
правовая культура, которая предполагает 

соблюдение требований добросовестно-
сти – это не только признак прочной цен-
ностной основы общества, но и важное 
условие экономического развития.

Некоторые исследователи ошибоч-
но полагают, что в отличие от западной 
правовой традиции российское право не 
имеет исторических корней принципа до-
бросовестности. Однако это не так. Де-
ловые отношения в купеческой Средне-
вековой Руси опирались исключительно 
на принцип добросовестности. Купец, не 
сдержавший обещания и не исполнивший 
заключенного обязательства, обманув-
ший ожидания контрагента, исключался 
из корпоративной среды и не имел воз-
можности в дальнейшем развивать свое 
дело. Об этом свидетельствуют многие 
источники права Средневековой Руси.

Попытки предусмотреть начала добро-
совестности предпринимались в Россий-
ской Империи: в частности, в проекте 
Гражданского уложения 1809 г. указыва-
лось, что «договорные отношения сторон 
должны покоиться на началах справедли-
вости и добросовестности».

До недавнего времени добросовест-
ность в российском гражданском законо-
дательстве не была закреплена в каче-
стве общего принципа, несмотря на то, 
что сам термин «добросовестность» в той 
или иной форме упоминался более чем в 
30 нормах Гражданского кодекса.

В современном российском законода-
тельстве принцип добросовестности был 
закреплен в 2013 году в период реформы 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. В пунктах 3 и 4 статьи 1 Кодекса 
было предусмотрено, что при установле-
нии, осуществлении и защите граждан-
ских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать до-
бросовестно. Никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Таким об-
разом, принцип добросовестности впер-
вые приобрел значение общего принципа 
гражданского права.
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По мере развития гражданского об-
щества, укрепления правовой культуры 
и взаимной ответственности действие 
принципа добросовестности охватывает 
новые сферы общественных отношений. 
Например, с 1 июня 2015 г. в Гражданский 
кодекс внесены изменения, которые рас-
пространили действие принципа добро-
совестности на преддоговорные отноше-
ния. Предусмотрено, что при вступлении 
в переговоры о заключении договора, в 
ходе их проведения и по их завершении 
стороны обязаны действовать добросо-
вестно, а при нарушении этого требова-
ния – возместить потерпевшему убытки. 
В качестве примеров «недобросовестного 
переговорного поведения» приводятся не-
оправданное прекращение переговоров и 
введение контрагента в заблуждение.

Особая роль при реализации 
и толковании принципа добро-
совестности принадлежит су-
дам. Это связано с тем, что 
добросовестность a priori яв-
ляется оценочным и абстракт-
ным понятием, применить ко-
торое к конкретной жизненной 
ситуации можно только при на-
личии широкой сферы судей-
ского усмотрения. Неслучай-
но принцип добросовестности 
является классическим при-
мером так называемой «ка-
учуковой правовой нормы», 
которая наполняется конкрет-
ным содержанием в судебной 
практике.

Поэтому неудивительно, что дефини-
ция принципа добросовестности впервые 
была дана Верховным Судом Российской 
Федерации. В постановлении Пленума 
Верховного Суда от 23 июня 2015 года «О 
применении судами некоторых положе-

ний раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» разъяс-
нено, что оценивая действия сторон как 
добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидае-
мого от любого участника гражданского 
оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующе-
го ей, в том числе в получении необходи-
мой информации.

Принцип добросовестности – не пустая 
декларация и не «мертвая норма». Напро-
тив, он активно применяется российски-
ми судами и непосредственно влияет на 
правоотношения участников гражданско-
го оборота. Например, в соответствии со 
сложившейся судебной практикой лицо, 
частично исполнившее обязательство, не 
вправе впоследствии ссылаться на отсут-
ствие этого обязательства, поскольку это 
противоречило бы требованиям добросо-
вестности.

Исходя из этого, Верховным Судом 
сформулированы правовые позиции по 
целому ряду значимых категорий дел. 
Например, страховая компания, частич-
но выплатившая страховое возмеще-
ние, не вправе ссылаться на отсутствие 
страхового случая, поскольку своим по-
ведением она фактически признала, что 
страховой случай имел место. По тем же 
причинам лицо, частично погасившее 
заем, не вправе ссылаться на отсутствие 
договора займа.

Предметом особого внимания Вер-
ховного Суда через призму принципа до-
бросовестности является деятельность 
микрофинансовых организаций, предо-
ставляющих займы с начислением ка-
бальных процентов, в ряде случаев пре-
вышающих 800 процентов в год. В связи 
с этим Верховный Суд, разрешая сложный 
вопрос о соотношении принципов свободы 
договора и добросовестности, указал, что 
встречное предоставление по договору 
займа не может быть основано на неспра-
ведливых договорных условиях, наличие 
которых следует квалифицировать как не-
добросовестное поведение. Бессрочное 
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начисление процентов по договору микро-
займа и отсутствие каких-либо ограниче-
ний их размера противоречит существу 
законодательного регулирования.

Таким образом, добросовестность в 
праве – это модель поведения, основан-
ная на доверии к контрагенту, предпо-
лагающая честность лица, вступающего 
в правоотношения с целью реализации 
законного интереса, учитывающего вза-
имный интерес противной стороны, не 
причиняющий ей вреда и не создающий 
угрозу причинения вреда иным лицам. До-
бросовестность – это оценочное понятие, 
влияющее на правоприменение, критерий 
моральной чистоплотности во взаимоот-
ношениях сторон, со временем трансфор-
мировавшийся в принцип права.

Дискуссионным являлся вопрос о том, 
должен ли суд выяснять, соблюдены ли 
сторонами требования добросовестности, 
или же суду следует ограничиться лишь 
изучением представленных сторонами 
требований и доводов. Этот вопрос свя-
зан с принципом состязательности судеб-
ного процесса, который в разных право-
вых системах понимается по-разному: 
если в англо-американской системе суд 
– это лишь арбитр, наблюдающий за про-
цессуальным состязанием сторон и лишь 
контролирующий соблюдение формаль-
ных процедурных требований, то в си-
стеме континентально-европейской суд –  
это активный участник судебного процесса, 
стремящийся установить истину по делу.

По вопросу соблюдения сторонами 
принципа добросовестности суду также 
следует занимать активную позицию. Это 
в полной мере соответствует не только 
российской концепции состязательности 
процесса, но и принципу справедливости, 
который предполагает установление ба-
ланса интересов сторон на основе содер-
жательного, а не формального подхода к 
обстоятельствам дела. Именно поэтому 
Пленум Верховного Суда в уже упоминав-
шемся постановлении от 23 июня 2015 г. 
разъяснил, что поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным 

не только при наличии обоснованного за-
явления другой стороны, но и по инициа-
тиве суда, если усматривается очевидное 
отклонение действий участника граждан-
ского оборота от добросовестного поведе-
ния. В этом случае суд при рассмотрении 
дела выносит на обсуждение обстоятель-
ства, явно свидетельствующие о таком 
недобросовестном поведении, даже если 
стороны на них не ссылались.

Особый интерес представляет вопрос 
о добросовестном поведении сторон в су-
дебном процессе. Процессуальная добро-
совестность сегодня будет обсуждаться 
отдельно; я же хочу обратить внимание на 
то, что недобросовестные действия участ-
ников судебных процессов, которые вво-
дят в заблуждение не только друг друга, но 
и суд – это серьезная проблема для устой-
чивости гражданского оборота и правовой 
защищенности граждан, которую призна-
ют в том числе представители адвокатско-
го сообщества. Введение суда и участни-
ков процесса в заблуждение должно стать 
экономически невыгодным – в противном 
случае ложь в зале судебного заседания 
рискует стать нормой. 

Подводя итог сказанному, 
хотелось бы еще раз обратить 
внимание на то, что соблюде-
ние принципа добросовестно-
сти – это свойство развитой 
правовой культуры и условие 
стабильного развития государ-
ства и общества. Применение 
критериев добросовестности 
не только в зале судебного за-
седания, но и в повседневной 
жизни, позволит создать про-
странство взаимного доверия 
и прозрачных «правил игры».

*   См.: Полный текст выступления председателя Совета 
судей Российской Федерации В.В. Момотова на заседании 
Клуба имени Д.Н.Замятнина по теме «Добросовестность как 
модель поведения в законодательстве и судебной практике» 
// http://ssrf.ru/news/vystuplieniia-intierv-iu-publikatsii/34063
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Создание условий для обеспечения 
доступности правосудия для граждан, 
укрепления самостоятельности судов 
и независимости судей

В следующем 2023 году с момента при-
нятия Федерального закона «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» от 08.01.1998  
№7-ФЗ пройдет 25 лет.

Экскурс в историю позволяет отметить, 
что создание Судебного департамента 
прошло по сложному и тернистому пути, 
но пути, который был объективно необ-
ходим. Принятая всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года Конституция 
Российской Федерации закрепила пути 
становления и развития страны. Анализ 
первых шагов реформирования судебной 
системы Российской Федерации позволял 
говорить о формировании тенденций, на-
правленных на либерализацию правосу-
дия и укрепление независимости судей.

На фоне определенных положитель-
ных шагов по реформированию судебной 
власти существовал ряд факторов, за-
медляющих развитие судебной системы. 
Недостаточное материально-техническое 
обеспечение оказывало сдерживающее 
влияние в создании полноценных ме-
ханизмов осуществления правосудия.

Так IV (чрезвычайный) Всероссий-
ский съезд судей (3-5 декабря 1996 
года) состоялся на фоне стагнации в 
реформировании судебной власти. 
Председатель Совета судей Россий-
ской Федерации Ю.М. Сидоренко в 
своем докладе «Отчет о работе Сове-
та судей Российской Федерации» 
высказывался об отношении 
властей к суду: «… судебная 
реформа, так и не начав осу-
ществляться в полном объе-
ме, все более замедляет свои 

ЮРЬЕВ Александр Викторович
начальник Управления Судебного департамента в Нижегородской области

темпы, а реальные условия деятельности 
судов таковы, что стал вопрос о возмож-
ности дальнейшего осуществления право-
судия в стране». 

Как отмечалось в выступлении Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедева «О состоянии су-
дебной системы и прогноз ее развития», 
изменение ситуации требовало признания 
всех действующих судов общей юрисдик-
ции федеральными, изменения форми-

рования бюджета 
судебной системы, 
создания Судеб-

Тема номера
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ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, создания инсти-
тута мировых судей.

Видение этих и других кардинальных 
вопросов, касающихся состояния судеб-
ной системы, законодательного, кадрово-
го, финансового и материального обеспе-
чения судебной деятельности, перспектив 
развития судебной реформы и судебной 
деятельности, нашло свое отражение в 
итоговых постановлениях Съезда.

Проводимая судейским сообществом 
работа дала свои результаты. V Всерос-
сийский съезд судей (27–29 ноября 2000 
года) проходил на фоне уже введенного в 
действие Федерального закона «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации».

Как указано в ст. 4 Федерального за-
кона «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» 
от 08.01.1998 №7-ФЗ Судебный депар-
тамент, органы и учреждения Судебного 
департамента призваны способствовать 
укреплению самостоятельности судов, 
независимости судей и не вправе вмеши-
ваться в осуществление правосудия.

Вот те точки, приоритеты, полномочия, 
которые будучи неизменными, но допол-
няемыми с момента принятия закона, со-
действуют оптимизации деятельности 
Судебного департамента в той связке, ко-
торая обеспечивает создание условий для 
граждан и для укрепления самостоятель-
ности судов и независимости судей. Обо-
значим в комментариях те сегменты, кото-
рые позволяют, на наш взгляд, раскрыть 
суть заявленной темы.

Первое направление. Организационное 
обеспечение деятельности федеральных 
судов, органов и учреждений Судебного 
департамента, а также Всероссийского 
съезда судей и образуемых им органов 
судейского сообщества, финансирова-
ние мировых судей. При этом под органи-
зационным обеспечением деятельности 
федеральных судов в законе понимают-
ся мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информаци-

онного и иного характера, направленные 
на создание условий для полного и неза-
висимого осуществления правосудия. В 
этом же контексте компетенция Судебного 
департамента в изучении организации де-
ятельности судов и разработке предложе-
ний о ее совершенствовании. 

Второе направление. Формирование 
единого информационного пространства 
федеральных судов и мировых судей, под 
которым понимаются:

– для федеральных судов – осущест-
вление мероприятий по созданию сово-
купности баз данных и банков данных, 
разработка единых технологий их ведения 
и использования, создание информаци-
онных систем и использование инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
функционирующих на основе единых 
принципов и общих правил;

– для мировых судей – осуществление 
мероприятий по включению информаци-
онных ресурсов мировых судей в объеди-
ненные базы данных и банки данных, уста-
новление единых технических требований 
к функционированию информационных 
систем и использованию информационно-
телекоммуникационных сетей, функцио-
нирующих на основе единых принципов и 
общих правил.

Содержание этих направлений раскры-
вается в полномочиях Судебного департа-
мента и Управлений Судебного департа-
мента в субъектах Российской Федерации.

Финансирование судов тесно связано с 
вопросом независимости судей. Сегодня 
продолжается работа по увеличению объ-
емов финансирования в целях создания 
надлежащих условий для деятельности 
судов и органов судейского сообщества.

В своем интервью журналу «Судья»  
№ 2/2022 Генеральный директор Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации А.В. Гусев расска-
зал, что в результате совместной с Сове-
том судей Российской Федерации работы в 
2021 году объем бюджетных ассигнований, 
выделенных Судебному департаменту, со-
ставил 258,8 млрд. рублей, что превышает 
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предусмотренную первоначальную бюджет-
ную роспись более чем на 33 млрд. рублей.

Формирование проекта федерального 
бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов осуществлялось 
в соответствии с доведенным Правитель-
ством Российской Федерации графиком.

Судебным департаментом были вне-
сены в Минфин России согласованные с 
Президиумом Совета судей Российской 
Федерации предложения о выделении на 
2022 год дополнительных бюджетных ас-
сигнований, в том числе на информатиза-
цию судов.

По итогам рассмотрения наших пред-
ложений на согласительном совещании и 
после дополнительной проработки было 
принято решение о выделении судам и си-
стеме Судебного департамента дополни-
тельных бюджетных ассигнований на 2022 
год в объеме, превышающем 11 млрд. ру-
блей.

В результате бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные 
Судебному департаменту Фе-
деральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов», составили: на 
2022 год – 238,5 млрд. рублей, 
на 2023 год – 241,4 млрд. ру-
блей, на 2024 год – 249,3 млрд. 
рублей, в том числе ежегодно 
на реализацию федеральной 
целевой программы «Разви-
тие судебной системы России 
на 2013–2024 годы» – по 8,3 
млрд. рублей и государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Информационное 
общество» – более чем по 600 
млн. рублей.

На уровне Нижегородского региона 
в первую очередь необходимо отметить 
эволюцию строительства дворцов право-
судия в р.п. Шаранга (2015 год), Автоза-
водском районе г. Нижний Новгород (2018 
год), г. Городце (2018 год), г. Дзержинске 
(2018 год), с. Большое Болдино (2019 год), 
г. Павлово (2021 год).

 В 2019 году введена в эксплуатацию 
часть здания площадью более 3-х тыс. 
кв.м для размещения Четвертого апелля-
ционного суда общей юрисдикции. В 2022 
году завершены основные работы по 2 и 
3 этапам комплексного капитального ре-
монта здания. 

Жизнедеятельность суда обеспечена в 
полном объеме. Разработан проект благо-
устройства территории суда, проведена 
государственная экспертиза и получено 
положительное заключение  о достовер-
ности определения сметной стоимости 
выполнения работ, в Судебный департа-
мент направлена заявка о выделении до-
полнительного финансирования.

За последние пять лет осуществлялся 
большой и достаточно серьезный ком-
плекс работ по подготовке судов для рас-
смотрения уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей. 

Получено положительное заключение 
государственной экспертизы на проект-
ную документацию комплексного  капи-
тального ремонта здания для размещения 
уголовной коллегии Дзержинского город-
ского суда. Организована проверка до-
стоверности сметной стоимости с после-
дующим включением здания в программу 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «Комплекс-
ный капитальный ремонт зданий феде-
ральных судов общей юрисдикции и феде-
ральных арбитражных судов на 2019–2023 
годы со сроком реализации 2021–2023 
годы». 

Управлением в  июле 2021 года за-
ключены государственные контракты на 
комплексный капитальный ремонт  зда-
ния для размещения уголовной коллегии 
Дзержинского городского суда и на по-
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ставку инженерных систем, оборудования 
со сроком реализации 2021–2023 годы. 
Здание расположено на одной территории 
со зданием гражданской коллегии  суда, 
что создаст удобства как для граждан, так 
и для самих работников суда. Завершены 
работы по усилению конструкций здания, 
фундамента, смонтированы окна по пе-
риметру, закончены работы по монтажу 
кровли и системы отопления; индивиду-
ального теплового пункта. В настоящее 
время завершается работа по прокладке 
и установке систем вентиляции, кондици-
онирования. Ведутся работы по внутрен-
ней отделке помещений.  Плановая дата 
ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал 
2023 года. 

Проведены мероприятия по включению 
в федеральную целевую программу стро-
ительства нового здания для размещения 
Советского районного суда. Местом рас-
положения будущего здания Советско-
го  районного суда определен земельный 
участок, закрепленный за Управлением 
на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, расположенный напротив здания 
Нижегородского областного суда. Про-
ведена работа по приведению в соответ-
ствие действующим нормам назначение 
земельного участка под размещение зда-
ния суда; утверждены изменения в гене-
ральный план города Нижний Новгород о 
функциональной зоне застройки земель-
ного участка. 

В «руках» Управления Судебного де-
партамента в Нижегородской области 
полномочия государственного заказчика 
по объекту федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы 
России на 2013–2024 годы» «Реконструк-
ция с элементами реставрации здания 
для размещения Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа». Управлением уже 
заключен государственный контракт на 
выполнение проектных и изыскатель-
ских работ, получено заключение госу-
дарственной экспертизы, заключен госу-
дарственный контракт на реконструкцию 
с элементами реставрации здания суда, 

ведутся демонтажные работы, работы по 
устройству кровли.

Несмотря на пандемию, в первом полу-
годии 2021 года завершен комплексный 
капитальный ремонт Павловского город-
ского суда. 22 июля 2021 года состоялось 
открытие здания суда. Достичь этого уда-
лось, в том числе, благодаря активной 
поддержке председателя Нижегородского 
областного суда В.И. Поправко. 

В 2021 году проведены ра-
боты по выборочному капи-
тальному ремонту зданий сле-
дующих судов: Сормовского, 
Воскресенского, Приокского, 
Советского, Ленинского, Крас-
нооктябрьского, Саровского, 
Перевозского, Канавинского.

За это время осуществлен  капитальный 
ремонт конвойного помещения Балахнин-
ского городского суда, организованы до-
полнительные площади для размещения 
архива  Канавинского районного суда, вы-
полнен ремонт помещений первого этажа 
здания Воскресенского районного суда с 
организацией отдельного помещения для 
приема документов по принципу «единое 
окно», проведены работы по усилению на-
ружных стен Саровского городского суда.

29 июля 2022 года состоялась торже-
ственная церемония открытия здания Бор-
ского городского суда после капитального 
ремонта.  

В настоящее время здание Борского 
городского суда – это современное зда-
ние, которое в полной мере соответствует 
стандартам правосудия и оснащено всем 
необходимым оборудованием. Созданы 
комфортные условия для работы судей и 
работников аппарата суда.

В здании суда имеются просторные 
залы судебных заседаний, оборудованные 
системами фиксации хода судебного про-
цесса и видео-конференц-связи. Зал для 
рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей обустроен в соот-

Тема номера
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ветствии с современными требованиями. 
Для присяжных заседателей выделена со-
вещательная комната.

В суде организована современная при-
емная, действующая по принципу «единое 
окно», созданы все условия для маломо-
бильных групп населения.

Из конвойного помещения выделена от-
дельная комната для ознакомления нахо-
дящихся под стражей лиц с материалами 
судебных дел, а также для организации 
свиданий с защитниками перед судебны-
ми заседаниями. Архив суда оборудован 
металлическими передвижными стелла-
жами повышенной вместимости. На вто-
ром этаже здания в специально предус-
мотренных витринах размещен «Музей 
истории суда».

Управлением проведена работа по 
включению в  целевую программу Судеб-
ного департамента «Капитальный ремонт 
фасадов зданий федеральных судов об-
щей юрисдикции и федеральных арби-
тражных судов на 2022-2024 годы» зда-
ний Кулебакского, Сокольского, Вадского 
судов. Согласно указанной программе 
Управлению доведены лимиты бюджет-
ных обязательств для проведения ремон-
та фасада Сокольского суда (2023 год), 
фасада Кулебакского и Вадского судов 
(2024 год).

Сегодня мы вышли на новый уровень 
материально-технического обеспечения  
деятельности судов. Проведение текуще-
го ремонта в судах, техническое обслужи-
вание зданий и сооружений, подготовка их 
к эксплуатации в осенне-зимний период, 
работа по улучшению условий для разме-
щения судов и повышению эффективно-
сти использования недвижимого имуще-
ства; контроль за функционированием, а 
также при необходимости – ремонт или 
установка новой системы пожарной и ох-
ранной сигнализации в судах, систем ви-
деонаблюдения, контроля и управления 
доступом, а также обеспечение судов тех-
ническими средствами безопасности, со-
временной и комфортной мебелью, техно-
логическим оборудованием – мобильными 

стеллажами, позволяющими максимально 
эффективно использовать пространство 
помещений и решить проблему разме-
щения и хранения большого объема до-
кументов, в том числе архивных, оргтех-
никой, бумагой, бланочной продукцией и 
иными хозяйственными ресурсами; обнов-
ление парка автотранспортных средств. 
Проводится мониторинг и осуществляется 
в целом контроль за обновлением  мате-
риально-технических ресурсов, в процес-
се работы они меняют или теряют свои по-
требительские свойства, в этой связи как 
следствие – исследование рынка снабже-
ния, поставщиков, подрядчиков и органи-
зация закупок (заключение договоров, го-
сударственных контрактов).

Проведены мероприятия по обеспече-
нию безопасности судебной деятельности. 
Осуществлена поставка оборудования 
систем безопасности (в отдельных судах 
установлены радиоканальные системы 
пожарной и охранной сигнализации, си-
стемы автоматического пожаротушения 
судов, турникеты, видеонаблюдение, ох-
ранно-пожарная сигнализация с выводом 
на пульт централизованного наблюдения 
ФГУП «Охрана»); суды обеспечены ме-
белью, ручными металлодетекторами, 
канцелярскими принадлежностями, бы-
товой техникой, бланочной продукцией, 
вывесками и новыми  символами государ-
ственной власти. Отдельно выполнены 
мероприятия по обеспечению расходными 
материалами и техникой Четвертого апел-
ляционного суда общей юрисдикции.

Финансовое обеспечение 
деятельности судов – одна из 
приоритетных задач Управле-
ния, позволяющая обеспечить 
самостоятельность и незави-
симость судов, возможность 
внедрять современные техно-
логии в судопроизводстве.

В судах четко отлажена система рабо-
ты с обращениями граждан, в том числе 
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с обращениями граждан с ограниченными 
возможностями; созданы и функциониру-
ют приемные. 

Большая работа проводится в области 
цифровизации рабочего процесса в су-
дах. Суды обеспечиваются ПТС, расход-
но-ресурсными материалами. В условиях 
цифровой трансформации всех сторон 
общественной жизни судопроизводство 
приобретает новые средства, каналы и 
формы своего осуществления. Цифровые 
технологии способны облегчить «процес-
суальную жизнь» как суду, так и участни-
кам судебного процесса, а судопроизвод-
ство сделать более доступным, открытым, 
оперативным и эффективным.

Развитие и совершенствование элек-
тронного правосудия является одной из 
ключевых задач Управления и судейско-
го сообщества Нижегородской области. 
Наши суды эффективно применяют в ра-
боте электронные сервисы.

В судах ведется активная работа по 
использованию элементов электронного 
правосудия:

– подача документов в суд в электрон-
ном виде через модуль «Электронное пра-
восудие» интернет-портала ГАС «Право-
судие»;

– извещение участников судебных про-
цессов о дате, времени и месте судебного 
заседания посредством СМС-извещений; 

– организация видео-конференц-связи 
(ВКС) для участников судебных разбира-
тельств;

– фиксация судебных заседаний путем 
аудиопротоколирования;

– использование альтернативных мето-
дов видеосвязи и аудиофиксации в дея-
тельности судов;

– эксплуатация модуля автоматическо-
го распределения дел;

– размещение текстов судебных актов и 
информации о деятельности судов в сети 
Интернет;

– перевод текстов судебных актов в 
электронный вид и размещение информа-
ции о движении дел на официальном сай-
те суда;

– использование информационных ре-
сурсов сети Интернет – информационных 
порталов, справочно-правовых систем;

– использование средств отображения 
информации коллективного пользования 
в судах (информационные киоски);

– использование в судах ведомственной 
телефонной сети (ВТС) (IP-телефонии);

– межведомственное взаимодействие с 
ПАО «Сбербанк», с Пенсионным фондом 
Российской Федерации по Нижегородской 
области, с Федеральной службой судеб-
ных приставов, Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии и Федеральной налоговой 
службой,  Федеральным казначейством 
(ГИС ГМП), Роскомнадзором через сервис 
ПТК ВИВ;

– межведомственное информационное 
взаимодействие судов и многофункцио-
нальных центров;

– использование электронных шабло-
нов документов ПИ СДП ГАС «Правосу-
дие»; 

– организованный доступ для судей к 
консолидированной базе данных  Нижего-
родского областного суда.  

Безусловно, залог успеха работы по 
всем направлениям – это кадры Управле-
ния. Это коллектив работников, ежеднев-
но выполняющий большое количество 
разноплановых задач: от срочной подго-
товки документа и производства расче-
тов выплат за счет средств федерального 
бюджета до экстренного реагирования на 
любые «протечки» и отключения, обеспе-
чение работы серверного оборудования и 
не менее срочного и глобального внедре-
ния информационных технологий. 

Это свидетельствует о том, что в Управ-
лении судебного департамента в Нижего-
родской области имеется достаточно вы-
сокий потенциал для надежной защиты 
интересов судебной системы нашего ре-
гиона, с которой мы вместе работаем над 
созданием условий для обеспечения до-
ступности правосудия для граждан, укре-
пления самостоятельности судов и неза-
висимости судей.

Тема номера
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Российскому объединению судей 10 лет: 
созидание, сотрудничество, инициативность

17 апреля 2012 года была создана об-
щероссийская общественная организация 
«Российское объединение судей», осно-
ванная на добровольном членстве и по 
инициативе граждан Российской Федера-
ции – действующих и пребывающих в от-
ставке судей, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации об-
щих целей.

 Деятельность общероссийской обще-
ственной организации «Российское объ-
единение судей» направлена на укре-
пление независимости органов судебной 
власти путем консолидации судей феде-
ральных судов и судей судов субъектов 
Российской Федерации, в том числе пре-
бывающих в отставке, в интересах разви-
тия правового государства в Российской 
Федерации.

Основными целями организации явля-
ются:

– развитие правового государства в 
Российской Федерации; повышение каче-
ства отправления правосудия;  

– повышение независимости судей как 
основного требования отправления право-
судия и гарантий прав и свобод человека;

– повышение социально-правовой за-
щищенности судей, в том числе пребыва-
ющих в отставке, и членов их семей;

– развитие и укрепление сотрудниче-
ства с судьями и судейскими сообщества-
ми стран Содружества Независимых Го-
сударств, других стран, международными 
судейскими организациями.

Для осуществления указанных целей 
организация решает следующие задачи; 

– осуществляет взаимодействие с го-
сударственными органами, обществен-
ными объединениями, международными 

организациями, с Уполномоченным Рос-
сийской Федерации по правам человека, 
направленное на защиту прав и законных 
интересов граждан, развитие в Россий-
ской Федерации правового государства;

– изучает и 
распространяет 
опыт различных 
стран в области 
судебной прак-

ЩУКИН Федор Вячеславович
 председатель Нижегородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», 
заместитель председателя Нижегородского областного суда
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тики, осуществляет предварительную про-
работку и подготовку материалов по во-
просам международного взаимодействия;

– осуществляет сотрудничество с орга-
нами судейского сообщества Российской 
Федерации, способствует реализации 
принятых ими решений;

– вырабатывает предложения по про-
блемным вопросам судебной практики и 
организации судебной деятельности, по 
вопросам совершенствования законода-
тельства, регулирующего деятельность 
судебной системы;

– выступает с инициативами по различ-
ным социально значимым вопросам обще-
ственной жизни;

– принимает участие в проведении об-
щественных экспертиз социально-эконо-
мических программ и проектов по различ-
ным вопросам общественной жизни;

– участвует в разработке и реализации 
правовых, социальных, гуманитарных и 
иных общественно полезных проектов и 
программ, в том числе совместно с други-
ми общественными объединениями Рос-
сийской Федерации;

– участвует в разработке и реализации 
образовательных проектов, направленных 
на повышение профессионального уровня 
судей и государственных служащих су-
дебной системы, формирование резерва 
судебной системы;

– разрабатывает предложения по под-
держке судей, в том числе пребывающих 
в отставке, судей, не имеющих семьи, чле-
нов семей умерших или погибших судей, 
принимает участие в их реализации;

– осуществляет культурно-просвети-
тельскую деятельность, направленную на 
правовое просвещение граждан и преодо-
ление правового нигилизма в обществе;

– участвует в разработке и реализации 
программ, проектов и отдельных меропри-
ятий, направленных на противодействие 
коррупции, формирование в обществе ак-
тивного неприятия коррупции;

– осуществляет подготовку информа-
ционных материалов для размещения в 
средствах массовой информации и ин-

формационных сетях в целях формирова-
ния положительного общественного мне-
ния о судебной системе;

– участвует в организации и проведении 
профессиональных праздников, лекций, 
семинаров, конференций, соревнований, 
выставок, иных культурных, досуговых, 
спортивных и оздоровительных меропри-
ятий в интересах судов;

– содействует воспитанию судей в духе 
неукоснительного соблюдения законности 
и норм судейской этики в целях повыше-
ния авторитета органов правосудия и про-
фессии судьи;

– принимает участие в разработке пред-
ложений по организационному (в том чис-
ле финансовому) обеспечению деятельно-
сти судов;

– осуществляет благотворительную де-
ятельность;

– осуществляет иную деятельность, не 
запрещенную действующим законода-
тельством, настоящим Уставом и направ-
ленную на достижение уставных целей и 
задач.  

Руководящими органами общероссий-
ской общественной организации явля-
ются конференция, Центральный совет, 
ревизионная комиссия и исполнительный 
комитет. 

Председателем общероссийской обще-
ственной организации с момента созда-
ния и до настоящего времени является   
Сидоренко Ю.И., судья Верховного Суда 
Российской Федерации в почетной отстав-
ке, заслуженный юрист Российской Феде-
рации.

Поздравляя участников Российского 
объединения судей со знаменательным  
событием, его председатель Сидорен- 
ко Ю.И. отметил, что отделения РОС об-
разованы в 78 субъектах Российской Фе-
дерации, численность РОС составляет 
более 19 тысяч членов. Членами органи-
зации являются судьи судов всех уровней 
и всех юрисдикций, как действующие, так 
и пребывающие в отставке.

Наиболее многочисленные региональ-
ные отделения образованы в республиках 
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Татарстан, Башкортостан, Коми, в Перм-
ском, Краснодарском, Ставропольском, 
Приморском крае, в Свердловской, Сара-
товской, Нижегородской, Волгоградской, 
Тульской, Ростовской, Смоленской, Улья-
новской, Томской, Тверской, Кировской, 
Омской областях. Подавляющее боль-
шинство отделений, более 70%, работает 
активно, проводит много мероприятий. 
Это свидетельствует о том, что организа-
ция востребована, и ее деятельность под-
держивается судейским сообществом.

За эти годы накопился уникальный 
опыт, активисты региональных отделений 
определили приоритеты.

Основными направлениями деятель-
ности региональных отделений являются: 
проведение конференций и семинаров, 
проведение мероприятий, связанных с юби-
лейными датами страны и судебной систе-
мы, правовое воспитание школьников, бла-
готворительность, издание книг об истории 
судебной системы региона, оборудование 
в судах музеев, спортивные состязания, 
работа с детьми, творческие конкурсы.

Свою работу активисты РОС проводят 
в тесном взаимодействии с Советами су-
дей, судами и органами Судебного депар-
тамента.

По инициативе судей Нижегородской 
области 19 апреля 2012 года создано 
Нижегородское региональное отделение 
общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей», 
которое возглавил заместитель предсе-
дателя Нижегородского областного суда, 
ныне находящийся в почетной отставке  
Лысов М.В. В дальнейшем, с 12 апреля 
2018 года НРО «РОС» возглавил предсе-
датель Нижегородского областного суда 
Поправко В.И. В настоящее время с 26 
февраля 2021 года организацию возглав-
ляет заместитель председателя Нижего-
родского областного суда Щукин Ф.В.

С момента образования общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ское объединение судей» прошло 10 лет.  
За это время организация расширилась и 
окрепла. 

По состоянию на 2022 год состав реги-
онального отделения насчитывает 559 че-
ловек, ряды его постоянно пополняются. 
Членами отделения являются судьи рай-
онных (городских) судов, мировые судьи 
как действующие, так и пребывающие в 
отставке. 

Отделение активно работает, проводит 
много мероприятий. Организация востре-
бована, и ее деятельность поддержива-
ется судейским сообществом Нижегород-
ской области. Свою работу НРО «РОС» 
проводит в тесном взаимодействии с 
Советом судей, Управлением Судебного 
Департамента Нижегородской области и 
журналом «Судебный вестник Нижего-
родской области».

С целью повышения правовой грамот-
ности молодого поколения и воспитания 
у него чувства ответственности, НРО 
«РОС» был организован детский творче-
ский конкурс рисунков «Право в сказках».  
20 декабря 2021 года в Нижегородском 
областном суде состоялось торжествен-
ное подведение итогов конкурса. Участие 
в конкурсе принимали дети судей и ра-
ботников аппарата районных (городских) 
судов Нижегородской области. Участ-
ники конкурса представили 34 работы в 
номинациях: «Дошкольники», «Младшие 
школьники», «Старшие школьники».  

НРО «РОС» совместно с журналом су-
дейского сообщества Нижегородской об-
ласти «Судебный вестник Нижегородской 
области» к 800-летию Нижнего Новгорода 
был организован и проведен фотоконкурс 
«Просторы Нижегородской земли». На 
фотоконкурс было предоставлено 366 ра-
бот.

К участию в фотоконкурсе были при-
глашены:

– судьи (судьи в отставке) или члены их 
семьи;

– государственные служащие, работни-
ки аппарата суда или члены их семьи;

– государственные служащие Управ-
ления Судебного Департамента в Ниже-
городской области, Управления по обе-
спечению деятельности мировых судей, 
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адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области или члены их семьи;

– обучающиеся Приволжского филиала 
Российского государственного универси-
тета правосудия. 

Фотоконкурс проводился по пяти номи-
нациям: «Пейзаж», «Город и его улицы», 
«Художественные промыслы Нижегород-
ского края», «Живой архив», «Глазами 
ребенка». Торжественное мероприятие, 
посвященное награждению призеров и 
победителей фотоконкурса, состоялось  
1 апреля 2022 года. Тридцать лучших 
фоторабот по пяти номинациям украсили 
второй этаж здания Нижегородского об-
ластного суда.

С целью повышения знаний о правосу-
дии, гармонизации отношений судебной 
власти и общества, формирования бла-
гоприятного имиджа органов судебной 
власти НРО «РОС» и журналом судей-
ского сообщества Нижегородской обла-
сти «Судебный вестник Нижегородской 
области» к X Всероссийскому съезду 
судей был организован и проведен кон-
курс «Всероссийские съезды судей и их 
роль в реализации концепции судебной 
реформы».

В конкурсе приняли участие 46 участ-
ников. Среди них: обучающиеся в средних  
образовательных учреждениях (9–11 клас-
сы); лица, получающие среднее специаль-
ное образование по направлениям, связан-
ным с изучением права; студенты высших 
учебных заведений (бакалавриат, маги-
стратура, специалитет) по направлениям/
специальностям подготовки, связанным с 
юриспруденцией; лица, закончившие выс-
шие учебные заведения и работающие по 
юридической специальности.

Конкурс проводился в трех секциях сре-
ди групп участников с 1 марта 2022 года 
по 1 июня 2022 года. Конкурсное задание 
состояло из двух обязательных этапов: 
прохождение тестирования и написание 
эссе по заранее предложенной теме. Ито-
ги конкурса подведены 25 июля 2022 года.   
Торжественное награждение победителей 
и лауреатов в каждой группе будет прово-

диться на Всероссийской межведомствен-
ной научно-практической конференции 
«Правосудие в современном мире» (к X 
Всероссийскому съезду судей») 23 сентя-
бря 2022 года.

НРО «РОС» совместно с обществен-
ной организацией «Федерация шахмат 
Нижегородской области» 28  июля 2022 
года проведен шахматный турнир «Ни-
жегородская ладья» среди представите-
лей судейского сообщества Нижегород-
ской области. 

В турнире приняли участие представи-
тели судейского корпуса региона и члены 
их семей. Соревнования проводились по 
швейцарской системе в 7 туров с контро-
лем времени 10 минут на партию каж-
дому участнику с добавлением 5 секунд 
после каждого хода, начиная с первого. 
Жеребьевка осуществлялась посред-
ством программы Swiss Manager.

В турнире разыгрывались: личное пер-
венство среди мужчин; личное первен-
ство среди детей до 18 лет включитель-
но; командное первенство (судья, член 
его семьи). 

По итогам конкурса победители были 
награждены грамотами, медалями и 
призами. Участники соревнований, про-
явившие особые качества характера – 
смелость, выдержку, трудоспособность, 
упорство и волю к победе были награж-
дены грамотами.

В ближайших планах НРО «РОС» про-
ведение конференций и семинаров, осу-
ществление мероприятий, связанных с 
юбилейными датами судов и судебной си-
стемы, правовое воспитание школьников, 
студентов, участие в благотворительных 
акциях, оборудование в судах музеев, ор-
ганизация спортивных состязаний и раз-
личных творческих конкурсов.

Благодарим всех членов НРО «РОС», 
которые, несмотря на большую профес-
сиональную нагрузку, не жалея времени и 
сил, занимаются общественной работой, 
полезной и востребованной.

Примите поздравления, будьте счастли-
вы и успешны!
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Проблемы противодействия 
«скандализации» правосудия*

Проблема «скандализации» право-
судия остро стоит практически во всех 
современных юрисдикциях. Тенденция 
последних лет – увеличение в геометри-
ческой прогрессии «хайпа» и негативного 

контента о судьях 
и их деятельно-
сти в различных 

медиаресур-
сах. Под «скан-

дализацией» 
правосудия 
подразуме-

вается мани- 
пулирова-
ние обще-

КАЧАЛОВА Оксана Валентиновна
руководитель научного направления исследования проблем уголовного 
судопроизводства Научного центра исследования проблем правосудия 
Российского государственного университета правосудия (г. Москва), 
доцент, доктор юридических наук

ственным мнением в отношении судебной 
власти, умаление ее авторитета, беспо-
рядочная, необоснованная критика, под-
рывающая доверие общественности к 
процессу отправления правосудия, что об-
условливает острую необходимость фор-
мулирования ответственности за ее про-
явление в СМИ.

Вовлечение судей в бесконечные скан-
далы в СМИ и социальных сетях подры-
вает авторитет судебной системы и до-
верие общества к ней. Как отмечается в 
рабочем документе Европейского суда по 
правам человека 2019 года «Укрепление 
доверия к судебной власти», необходи-
мость поддержки и доверия обществен-
ности особенно важна для судебной вла-
сти, которая в силу своей независимости 
не несет напрямую ответственности перед 
электоратом.

Причины «скандализации» правосудия 
разнородны и многообразны и далеко не 
всегда связаны с истинным состоянием 
правосудия в стране. Так, например, не-
ким условным показателем эффективно-
сти европейского правосудия можно счи-
тать количество жалоб, удовлетворенных 
Европейским судом по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). Чем меньше жалоб пода-
ется и удовлетворяется ЕСПЧ, тем более 
эффективным можно считать националь-
ное правосудие, поскольку все основные 
проблемы, касающиеся обеспечения прав 
граждан, разрешаются внутри страны. В 
последние годы ЕСПЧ удовлетворяет око-
ло 5 жалоб против Великобритании еже-
годно, примерно 10-12 – против Германии 
и около 15 – против Франции. Однако про-
блема «скандализации» правосудия до-
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статочно остро стоит и в этих странах.
Среди объективных причин «скандали-

зации» правосудия следует отметить стре-
мительное развитие современных меди-
аресурсов и технологий и их доступность 
для населения; доступность для критики 
судебных решений, размещаемых в от-
крытых базах данных; невысокое качество 
ряда судебных решений (сложный юриди-
ческий язык, длинный текст, нелогичность 
структуры, трудность для понимания); не-
удовлетворительное исполнение судебных 
решений; искажение информации о судеб-
ных процессах со стороны ряда крупных  
авторитетных СМИ, снижение ответствен-
ности журналистики; высокая популяр-
ность скандального контента у части обще-
ства, высокие рейтинги хайповых ток-шоу 
и попадание наиболее резонансных дел 
(как правило, уголовных) в эту сферу.

Субъективной причиной «скандали-
зации» правосудия является внутреннее 
субъективное отношение участников су-
дебных процессов к суду и вынесенному 
им решению. Сфера принудительного раз-
решения юридических конфликтов, как 
правило, предполагает, что одна из сторон 
остается недовольной судебным решени-
ем. И это недовольство проецируется не 
только на судью, принявшего решение, но 
и на судебную систему в целом. Особен-
но явно это может проявиться в ситуации, 
когда судебное решение существенно вли-
яет на судьбу человека и предопределяет 
его последующую жизнь. В связи с этим 
у гражданина, вовлеченного в судебный 
процесс, проявление негативных эмоций 
вполне закономерно.

«Скандализация» правосудия тесно 
взаимосвязана с неуважением к суду. В 
процессуальном смысле неуважение к 
суду предполагает совершение каких-ли-
бо действий, свидетельствующих о яв-
ном пренебрежении к установленным в 
суде правилам поведения (использование 
неприличных выражений, оскорбление 
участников судебного разбирательства, 
драка в судебном разбирательстве и т.д.). 
Ответственность за неуважение к суду 

установлена в отраслевом процессуаль-
ном законодательстве: ст. 297 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
предусматривает уголовную ответствен-
ность за оскорбление участников судебно-
го разбирательства, ст. 298.1 УК РФ – за 
клевету в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, сотрудника орга-
нов принудительного исполнения; ст. 17.3 
Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП РФ) 
– ответственность за неисполнение рас-
поряжения судьи или судебного пристава 
по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов; ст. 258 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации (УПК РФ) – ответственность за на-
рушение порядка в судебном заседании; 
ст.119 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (АПК РФ) 
– ответственность за неуважение к суду в 
арбитражном процессе; ст. 159 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (ГПК РФ) – ответствен-
ность за неуважение к суду в гражданском 
процессе; ст. 122 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Фе-
дерации (КАС РФ) – ответственность за 
неуважение к суду в административном 
процессе и др.

В широком смысле неуважение к суду – 
это как раз и есть «скандализация» право-
судия, которая предполагает совершение 
публичных действий по распространению 
ложной информации, необоснованную 
критику, неэтичные высказывания, выра-
ботку негативной общественной реакции 
и общественного мнения, цель которых –  
принижение авторитета суда, эмоциональ-
ное воздействие на судью. Нередко ко-
нечной целью таких «кампаний» является 
давление на суд, попытка оказать влияние 
на его решение, заставить уйти в отставку 
и т.п.

Вместе с тем возможности судей защи-
тить себя от порочащих и ложных сведе-
ний существенно ограничены, поскольку 
этические кодексы судей в разных стра-
нах предписывают им воздерживаться от 
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любых действий и высказываний, которые 
могут породить сомнения в объективно-
сти и независимости суда. Эти ограниче-
ния касаются в том числе и случаев, ког-
да в отношении судьи распространяются 
не соответствующие действительности, 
лживые, порочащие сведения. Однако с 
учетом ключевой роли суда в государстве 
судья должен быть защищен от ничем не 
обоснованных нападок.

В Постановлении по делу «Морис про-
тив Франции» (Morice v. France, жалоба  
N29369/10, ECHR 2015) ЕСПЧ отметил, что 
«суды должны быть защищены от необо-
снованных нападок, особенно имея в виду 
то обстоятельство, что на судьях лежит обя-
занность проявлять осторожность, которая 
препятствует им отвечать на критику».

Вопросы противодействия «скандали-
зации» правосудия активно обсуждаются 
в юридическом сообществе, однако един-
ства мнений относительно путей разре-
шения данной проблемы не наблюдается. 
Были высказаны идеи о необходимости 
введения самостоятельной юридической 
ответственности за «скандализацию» 
правосудия, однако широкой поддержки 
они не получили.

Установление ограничений в части пу-
бличного обсуждения деятельности судов 
имеет оборотную сторону, поскольку за-
трагивает право на свободу слова и выра-
жение мнений. Грань между возможностью 
такого запрета и свободной реализаци-
ей данного права очень тонка. Согласно  
ст.123 Конституции РФ разбирательство 
дел во всех судах открытое, что предпола-
гает возможность открытого обсуждения 
судебного процесса и его итога.

В Постановлении ЕСПЧ по делу «Морис 
против Франции» (Morice v. France, жалоба 
N 29369/10, ECHR 2015) заявитель был об-
винен в клеветнических высказываниях в 
отношении двух судей, рассматривающих 
дело, получившее широкое освещение в 
средствах массовой информации, в кото-
ром заявитель участвовал в качестве ад-
воката. Эти высказывания были опублико-
ваны во французской газете. Европейский 

суд напомнил, что выражение «авторитет 
судебной власти» включает в себя, в част-
ности, понятие того, что суды являются 
надлежащей площадкой для разрешения 
споров о праве, а также понимание того, 
что общество в целом с уважением отно-
сится к судам и уверено в их способности 
выполнять указанную функцию. Вместе с 
тем Европейский суд отметил, что адвокат 
должен иметь возможность привлечь вни-
мание общественности к потенциальным 
недостаткам судебной системы, а необхо-
димость поддерживать авторитет судеб-
ной власти и защищать ее от критических 
замечаний не может служить основанием 
для запрета отдельным лицам выражать 
свои мнения с помощью «оценочных суж-
дений при наличии достаточных фактиче-
ских обоснований по вопросам, представ-
ляющим общественный интерес».

В деле «Обухова против Российской 
Федерации» (Obukhova v. Russia) (см. По-
становление Европейского суда от 8 янва-
ря 2009 года, жалоба N 34736/03) заяви-
тельница (журналистка) утверждала, что 
ограничение ее права публиковать мате-
риалы, касающиеся дорожно-транспорт-
ного происшествия с участием судьи и 
связанного с этим судебного разбиратель-
ства, нарушает свободу слова. Европей-
ский суд признал, что эти материалы мог-
ли умалять репутацию судьи и авторитет 
судебной системы. Вместе с тем Европей-
ский суд отметил, что запрет публиковать 
любую информацию, касающуюся дорож-
но-транспортного происшествия или су-
дебного разбирательства, до момента вы-
несения судом решения по иску о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
имел слишком широкую и несоразмерную 
цели сферу действия и, таким образом, 
вредил авторитету судебной власти, по-
скольку уменьшал прозрачность разбира-
тельства и мог предоставить основания 
для сомнений в беспристрастности суда.

С одной стороны, отсутствие адекват-
ного ответа на откровенное давление, ока-
зываемое на правосудие, ведет к крайне 
негативным последствиям для правопо-
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рядка, с другой – запрет на критику судов 
негативно скажется на транспарентности 
правосудия, приведет к дистанцированию 
судов от общества, их закрытости.

Противники введения ответственности 
за «скандализацию» правосудия считают, 
что всякая, даже самая жесткая, критика 
суда со стороны общества полезна и не-
обходима. Если сдерживать ее каратель-
ными мерами, это может привести лишь 
к отгораживанию судебной системы от 
общества и, как следствие, уменьшению 
авторитета правосудия в глазах обще-
ства. Высказываются и точки зрения, что 
сама дискуссия на эту тему показывает, 
что судейское сообщество уже настолько 
чувствует недоверие к себе со стороны 
гражданского общества, что пытается за-
щититься от него особым законодатель-
ным регулированием. 

Право на критику действий публичной 
власти (в том числе судов) без риска при-
влечения за это к ответственности явля-
ется ключевым моментом свободы слова, 
однако эта свобода заканчивается тогда, 
когда речь идет о ложных утверждениях и 
оскорбительных выражениях. В этом слу-
чае могут быть применены существующие 
инструменты защиты чести и достоинства 
судьи. Если же критика, пусть и достаточ-
но серьезная, высказывается в прием-
лемой этичной форме, она является до-
пустимой. Судья в силу своей профессии 
должен понимать, что негативная реакция 
участников процесса, СМИ направлена, 
как правило, не против судебной системы 
или личности конкретного судьи, а против 
принятого решения или сложившейся пра-
вовой ситуации.

Пути решения проблемы «скандали-
зации» правосудия непросты. Основной 
задачей представляется повышение ав-
торитета суда в обществе. Достичь этого 
ужесточением юридической ответственно-
сти за «скандализацию» правосудия весь-
ма проблематично. Более эффективным 
путем, но гораздо более сложным и дли-
тельным, видится создание условий, при 
которых общество доверяет суду. К числу 

таких условий можно отнести повышение 
обоснованности, мотивированности и яс-
ности судебных решений (стороны, уча-
ствующие в деле, а также общественность 
должны быть в состоянии понять решение, 
которое было вынесено судом); усиление 
состязательности уголовного судопроиз-
водства (участники судебного процесса 
должны быть уверены в том, что они были 
услышаны). Непременным условием по-
вышения доверия общества к суду являет-
ся повышение профессионального уровня 
судей.

В.В. Дорошков очень точно пишет о 
том, что «профессионализм – это всегда 
высокая подготовленность к выполнению 
конкретных задач, хорошее знание своего 
дела, правильный подход к принятию ре-
шений, обоснованный выбор эффектив-
ных действий, знание и учет разносторон-
него опыта, контроль ситуации на своем 
рабочем месте. Работа, выполненная про-
фессионально, обычно отличается тем, 
что она основана больше на фундамен-
тальных понятиях, связанных с практиче-
ским опытом, чем на импровизированной 
реакции на события, обусловленной здра-
вым смыслом или стереотипами привыч-
ного поведения». 

Качественное и профессиональное вы-
полнение судьями своих функций исключит 
целый ряд поводов для скандалов и шуми-
хи в медиапространстве. Важными услови-
ями повышения доверия общества к суду 
являются формирование судейского со-
общества из лучших юристов страны; про-
зрачность назначения судей; повышение 
уровня правосознания и правовой культу-
ры в обществе; повышение требований к 
поведению адвокатов и судебных предста-
вителей, поскольку именно они во многом 
формируют мнение о судебной системе.

В.В. Момотов отмечает особую роль 
адвокатов как посредников между судом 
и гражданским обществом, которая пред-
полагает, что они должны с повышенным 
вниманием относиться к формулировкам 
своих публичных комментариев, поддер-
живать авторитет суда, а не умалять его.vi 
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Важнейшим условием снижения степе-
ни «скандализации» правосудия является 
выстраивание взаимодействия со СМИ... 
В Концепции информационной полити-
ки судебной системы на 2020–2030 годы, 
одобренной Советом судей Российской 
Федерации 5 декабря 2019 года, было 
предложено проведение региональных ме-
роприятий (семинаров, конкурсов, круглых 
столов, встреч с руководством судов) для 
СМИ с участием представителей судебной 
системы с целью обсуждения актуальных 
вопросов правоприменения, выработки 
подходов эффективного взаимодействия 
судов и СМИ, а также нивелирования воз-
можных конфликтных ситуаций; создание 
и сопровождение гильдии судебных ре-
портеров, работа с региональными сою-
зами журналистов; создание при советах 
судей субъектов Российской Федерации 
постоянно действующих комиссий по мо-
ниторингу открытости и доступности пра-
восудия на территории субъектов Россий-
ской Федерации; разработка стандартов 
информирования общественности через 
СМИ как о процессуальной, так и о вне-
процессуальной деятельности судов; раз-
решение споров, связанных с освещением 
деятельности судов и конкретных судей в 
средствах массовой информации, во вне-
судебном порядке (в том числе и в Обще-
ственной коллегии по жалобам на прессу, 
которая рассматривает информационные 
споры, прежде всего нравственно-этиче-
ского характера, возникающие в сфере 
массовой информации, в том числе дела о 
нарушении принципов и норм профессио-
нальной журналистской этики).

В этом вопросе заслуживает присталь-
ного внимания опыт Республики Казах-
стан. Реализация идеи о том, что откры-
тость судебной системы – важнейшее 
условие доверия общества – привела к 
новациям в данной сфере. Судей обязали 
разъяснять принятые решения простым, 
доступным языком, судья должен ответить 
на вопросы сторон о причинах и сути при-
нятого решения прямо в зале судебного 
заседания после его вынесения (надо ска-

зать, что, помимо прочего, такие простые 
меры уже привели к снижению количества 
обжалований не менее чем на 20%, что су-
щественно снизило нагрузку на вышесто-
ящие суды).

В социальных сетях создано около 2 
тысяч аккаунтов, в которых представи-
тели судов и судьи отвечают на вопросы 
граждан, могут комментировать принятые 
решения; после принятия решений по ре-
зонансным делам проводятся брифинги... 
Созданы пресс-центры, координирующие 
работу пресс-служб судов; работу судов и 
реформирование судебной системы осве-
щают телепроекты и ролики, адресован-
ные широкому кругу граждан.vii 

В некоторых странах при привлечении 
к ответственности за «скандализацию» 
правосудия применяются весьма экзоти-
ческие для наших правовых систем виды 
взысканий. Так, например, одному из 
граждан США, который проигнорировал 
запрет на запись в зале судебного засе-
дания и разместил в Facebook материа-
лы процесса, назначили 30 дней тюрьмы. 
Одним из условий замены тюремного за-
ключения было написание эссе объемом 
от 2 000 до 3 000 слов на тему «Уваже-
ние судебной системы имеет важнейшее 
значение для справедливого отправления 
правосудия». Это эссе его обязали пере-
дать судье для утверждения, прежде чем 
публиковать его во всех своих соцсетях 
или на страницах Интернета. В течение 
года ему было запрещено распростра-
нять негатив в адрес судов, а также при-
сутствовать на судебных заседаниях без 
предварительного разрешения.viii 

Таким образом, в основе решения про-
блемы противодействия «скандализации» 
правосудия лежит повышение доверия 
общества к суду, транспарентности право-
судия, профессионального уровня судей, 
уровня правосознания и правовой культу-
ры в обществе, выстраивание взаимодей-
ствия судебной системы с медиаресурса-
ми и СМИ.  

1   См.: Полный текст «Проблемы противодействия «скан-
дализации» правосудия» // Мировой судья. 2022. №9. С. 66
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Судебная власть и общество: 
формы взаимодействия

ВОЛКОВ Николай Геннадьевич 
председатель первого судебного состава судебной коллегии по уголовным делам 
Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Нижний Новгород)

Конституцией Российской Федерации 
установлены основные принципы осу-
ществления правосудия в Российской 
Федерации, в том числе принцип незави-
симости судов и судей как носителей су-
дебной власти.  

Независимость суда является проявле-
нием принципа разделения властей и вы-
ражается в независимости судов от иных 
органов государственной власти, запре-
те вмешательства в деятельность судов 
по осуществлению правосудия. Незави-
симость судей выражается в их особом 
правовом статусе, наличии специальных 
механизмов наделения и прекращения 
полномочий, привлечения к ответственно-
сти, обеспечения личной неприкосновен-
ности и пр.

Конституционные принципы осущест-
вления правосудия направлены на обе-
спечение защиты публичных интересов и 
прежде всего интересов правосудия, це-
лью которого является защита прав и сво-
бод человека и гражданина.

Вместе с тем, деятельность судебной 
системы не замыкается на себя, она про-
является в различных формах взаимодей-
ствия с представителями гражданского 
общества.

Одной из основных форм проявления 
подобного взаимодействия является реа-
лизация принципа гласности (открытости) 
судебного разбирательства, позволяюще-
го лицам, не являющимся участниками 
процесса: гражданам, представителям 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления, представителям средств 
массовой информации (журналистам), - 
присутствовать при рассмотрении судами 

дел на любой стадии судопроизводства, 
иметь свободный доступ в зал заседа-
ний, фиксировать ход судебного разби-
рательства в порядке и формах, которые 
предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации,  напрямую, путем 
личного присут-
ствия при рассмо-
трении дел, полу-
чать информацию 
о ходе судебного 
разбирательства 
и формировать 
собственную 
граждан-
скую 
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позицию относительно обстоятельств 
рассматриваемого дела. Проведение за-
крытого судебного заседания допускается 
только в исключительных случаях, предус-
мотренных законом. 

Реализация принципа гласности и от-
крытости судебного разбирательства так-
же проявляется в обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов. Со-
держание понятия «информация о дея-
тельности судов» определено Федераль-
ным законом от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федера-
ции». К такой информации, в том числе, 
относится информация, подготовленная 
в пределах своих полномочий судами, ор-
ганами судейского сообщества либо по-
ступившая в суды, органы судейского со-
общества и относящаяся к деятельности 
судов, судебные акты по конкретным де-
лам и иные акты, регулирующие вопросы 
деятельности судов.

Помимо личного присутствия заинтере-
сованных лиц в открытых судебных засе-
даниях, доступ к информации о деятель-
ности судов обеспечивается также путем:

– обнародования (опубликования) ин-
формации о деятельности судов в сред-
ствах массовой информации;

– размещения информации о деятель-
ности судов в сети «Интернет»;

– ознакомления с информацией о дея-
тельности судов, находящейся в архивных 
фондах, и предоставления информации о 
деятельности судов пользователям по их 
запросу;

– трансляции открытых судебных засе-
даний в сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством.

Все указанные формы взаимодействия 
успешно и в полном объеме реализуются 
Четвертым апелляционным судом общей 
юрисдикции. В частности, на официаль-
ном сайте суда в режиме реального време-
ни размещается информация о назначен-
ных и рассмотренных делах, публикуются 
пресс-релизы по наиболее актуальным 
делам и делам, имеющим публичную 

огласку. Кроме того, ведется работа по 
размещению на сайте текстов судебных 
решений, предоставляется информация о 
жизни суда, деятельности судей.

Пресс-службой суда нала-
жено конструктивное взаи-
модействие со средствами 
массовой информации, в суд 
поступает большое количе-
ство журналистских запросов 
с использованием всех доступ-
ных способов связи, включая 
электронную почту и различ-
ные мессенджеры. Параллель-
но пресс-службой ведется и 
активная работа по отслежи-
ванию публикаций в СМИ ма-
териалов, связанных с дея-
тельностью суда.

Отметим, что Федеральным законом от 
14.07.2022 № 270-ФЗ внесены изменения 
в ст. 10 Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации», в со-
ответствии с которой на суды возлагается 
обязанность по созданию официальных 
страниц в определенных Правительством 
Российской Федерации информационных 
системах и (или) программах для ЭВМ. 
Известно, что речь идет о создании офи-
циальных страниц в социальных сетях и 
мессенджерах. Порядок создания таких 
официальных страниц будет определен 
Верховным Судом Российской Федерации 
и Судебным департаментом при Верхов-
ном Суде Российской Федерации. Указан-
ные изменения вступают в законную силу 
с 1 декабря 2022 года. 

Таким образом, нормами действующего 
законодательства в достаточной степени 
гарантировано право на получение заин-
тересованными лицами (пользователями 
информации) достоверной и своевремен-
ной информации о деятельности судов, 
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в том числе обеспечена свобода поиска, 
получения, передачи и распространения 
информации о деятельности судов любым 
законным способом. 

Поддержание баланса независимости 
судов и удовлетворения общественного 
интереса к деятельности судов, обеспече-
ние доступа граждан к правосудию, реа-
лизация механизмов его максимальной 
открытости и прозрачности способствует 
развитию правосознания граждан, повы-
шению уровня правовой и информаци-
онной грамотности населения и является 
одним из основных направлений развития 
судебной системы.

Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.12.2012 №35 «Об откры-
тости и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности су-
дов» определено, что открытость и глас-
ность судопроизводства, своевременное, 
квалифицированное, объективное ин-
формирование общества о деятельности 
судов общей юрисдикции способствуют 
повышению уровня правовой осведом-
ленности о судоустройстве и судопроиз-
водстве, являются гарантией справедли-
вого судебного разбирательства, а также 
обеспечивают общественный контроль за 
функционированием судебной власти. От-
крытое судебное разбирательство являет-
ся одним из средств поддержания доверия 
общества к суду.

Вместе с тем, вышеуказанные формы 
взаимодействия представителей граж-
данского общества с судебными органами 
можно условно обозначить как «опосре-
дованные». В рассматриваемых формах 
взаимодействия представители обще-
ственности напрямую не участвуют в при-
нятии значимых решений, а также не осу-
ществляют непосредственного выражения 
мнений, предложений, позиций граждан 
по вопросам, стоящим перед судебными 
органами.

Одной из продуктивных форм взаимо-
действия судебной власти и представи-
телей гражданского общества является 
участие последних в деятельности ква-

лификационных коллегий судей, включая 
Высшую квалификационную коллегию 
судей Российской Федерации, что закре-
плено в ст.11 Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федера-
ции». 

Представителями общественности в 
квалификационных коллегиях судей мо-
гут быть граждане Российской Федерации 
достигшие 35 лет, имеющие высшее юри-
дическое образование, не совершившие 
порочащих их поступков, занимающие го-
сударственные или муниципальные долж-
ности, должности государственной или 
муниципальной службы, не являющиеся 
руководителями организаций и учрежде-
ний независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, адво-
катами и нотариусами.

Полномочия квалификационных колле-
гий судей довольно обширны, они опре-
делены статьями 17 и 19 Федерального 
закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской 
Федерации». К ним относятся в частно-
сти: объявление в средствах массовой ин-
формации об открытии вакантных долж-
ностей судей; проверка достоверности 
сведений, представленных кандидатами 
на вакантные должности; рассмотрение 
заявлений лиц, претендующих на соот-
ветствующую должность судьи; рассмо-
трение  представлений председателей 
судов об утверждении председателей су-
дебных коллегий; проверка опубликован-
ных в средствах массовой информации 
сведений о поведении судьи, не соответ-
ствующем требованиям, предъявляемым 
кодексом судейской этики; приостанов-
ление, возобновление либо прекращение 
полномочий судьи; приостановление, воз-
обновление либо прекращение отставки 
судей; квалификационная аттестация су-
дей и присвоение судьям квалификацион-
ных классов; наложение дисциплинарных 
взысканий на судей за совершение ими 
дисциплинарного проступка и ряд других 
полномочий.
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Это означает, что общество в лице 
своих представителей активно влияет на 
формирование, становление и функцио-
нирование судейского корпуса.

Наряду с этим представители обще-
ственности принимают участие и в дея-
тельности экзаменационных комиссий по 
приему квалификационного экзамена на 
должность судьи. Так, в соответствии с 
положениями ч. 2 ст. 11.1 Федерального 
закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской 
Федерации», в состав экзаменационных 
комиссий субъекта РФ по приему квали-
фикационного экзамена на должность су-
дьи помимо судей входят преподаватели 
юридических дисциплин образовательных 
организаций высшего образования, науч-
ные работники, имеющие ученую степень 
кандидата юридических наук или доктора 
юридических наук, представители обще-
российских общественных объединений 
юристов.

Несмотря на то, что вопрос участия 
граждан в отправлении правосудия в Рос-
сийской Федерации имеет свои глубокие 
исторические корни, и как следствие, тре-
бует отдельного и более детального под-
хода, обозначим тезисно современный 
конструктив.

Появление и развитие института суда 
присяжных было вызвано необходимо-
стью диалога общества и государства в 
лице его судебной власти. Запрос на по-
вышение независимости и объективности 
суда через вовлечение общественности 
в отправление правосудия, не был «мод-
ной» темой и требовал взвешенного под-
хода, не только исходя из необходимости 
максимальной реализации принципа со-
стязательности сторон в уголовном про-
цессе, но и из-за нового взгляда на по-
нимание базового постулата правосудия 
– «справедливость». 

В ходе реформирования действующего 
уголовного законодательства принима-
лись неоднократные меры, направленные 
на укрепление роли института присяжных 
заседателей, в том числе расширение 

числа составов преступлений, подсудных 
суду присяжных, а также введение данной 
формы судопроизводства на уровне рай-
онных и приравненных к ним судов. 

Однако, и сегодня об этом необходи-
мо говорить, на данном этапе развития 
общества в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации в целом и апелляци-
онного округа в частности наблюдается 
тревожный дискурс апатии общества к 
суду присяжных. Несмотря на возмож-
ность непосредственного участия в осу-
ществлении правосудия, граждане нео-
хотно принимают участие в рассмотрении 
уголовных дел в качестве присяжных за-
седателей. 

Опыт участника уголовного судопро-
изводства в суде присяжных позволяет 
отметить отсутствие надлежащей осве-
домленности граждан об институте при-
сяжных.  Ситуация кардинально меняет-
ся, когда, будучи один раз вовлеченным 
в осуществление правосудие, гражданин 
воспринимает себя ответственным не 
только за свою судьбу, судьбу своей се-
мьи и близких, но и за судьбу другого, 
незнакомого ему человека. Так взросле-
ет общество, и так общество становит-
ся справедливым, через себя, через от-
ветственность перед другим (и). Смысл 
пословицы «разделяй и властвуй» при-
обретает иное содержание – «взаимная 
ответственность».

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации предусматривает 
широкий круг форм взаимодействия су-
дебной власти и общества. Первооче-
редной задачей данного взаимодействия 
является реализация принципа полной и 
эффективной защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Феде-
рации.

Сегодня необходима кропотливая и си-
стемная разъяснительная работа, направ-
ленная на повышение уровня сопряженно-
сти двух векторов: «человек и общество», 
«суд и справедливость». В этом видится 
расстановка точек отсчета в разрешении 
вопроса на ответ: «А судьи кто?»
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Некоторые аспекты судебных коммуникаций 
со СМИ в условиях концепции 
информационной политики судебной системы 
на 2020 - 2030 годы*

ЯШИНА Анна Александровна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры организации 
судебной и правоохранительной деятельности Российского 
государственного университета правосудия (г. Москва)

к системе правосудия стали необходимы 
другие способы коммуникации. Эти новые 
задачи, возложенные на сотрудников су-
дебных органов, ставят их в положение, 
в котором они должны находить новатор-
ские способы сохранения своей беспри-
страстности и независимости1.

Главной целью судебных коммуника-
ций является создание, укрепление и со-
хранение поддержки судебной системы 
путем демонстрации приверженности сво-
ей миссии. Эта поддержка достигается за 
счет содержательного, профессионально-
го общения между судами и их внутренни-
ми и внешними заинтересованными сто-
ронами2.

Чтобы быть последовательно значимы-
ми и профессиональными как в обычных 
операциях, так и в необычных условиях, 
судебные коммуникации должны обра-
батываться обученными и назначенными 
представителями в соответствии с руко-
водящими принципами, отражающими со-
ответствующие стили для различных СМИ 
и отвечающими стратегическим целям и 
задачам судебной системы.

В Концепции судебной реформы 1991 г.  
главной задачей судебной реформы в 
Российской Федерации в том числе было 
признано обеспечение достоверности и 
повышение доступности информации о 
деятельности правоохранительных ор-
ганов, судебно-правовой статистики3. 27 
декабря 1991 года принимается Закон 
РФ № 2124-I «О средствах массовой ин-
формации»4. В конце XX в. принимаются 
нормативные документы, более подроб-

Долгое время правосудие ассоцииро-
валось с принципами секретности и ос-
мотрительности. Считалось неуместным 
и ненужным, чтобы судьи участвовали в 
публичном обсуждении, поскольку их ком-
ментарии могут подорвать независимость 

и авторитет судебной 
власти. В дальней-

шем была призна-
на необходимость 

улучшения свя-
зи между су-
дами и обще-
ственностью, 
что привело 
к разработ-
ке принципа 
публичности. 
Но для под-
держания до-
верия обще-

ственности 
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но регулирующие указанные вопросы, а 
именно: Приказ Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ от 23.07.1999  
№ 72 «О мерах по информационному обе-
спечению деятельности судов, органов 
судейского сообщества и системы Судеб-
ного департамента»5, а также Рекомен-
дации «Об улучшении взаимодействия 
судов и средств массовой информации 
при освещении судебной деятельности», 
утвержденные Советом при Президенте 
РФ по вопросам совершенствования пра-
восудия. Эти документы можно назвать 
первым шагом, предпринявшим попытку 
к налаживанию взаимодействия между 
СМИ и судебными органами6. В данных 
документах отмечается, что «уровень 
взаимодействия судебной власти и СМИ 
пока не соответствует потребностям об-
щества. Между судьями и журналистами 
зачастую нет взаимопонимания, склады-
ваются настороженные, а иногда и кон-
фликтные отношения. С одной стороны, 
это объясняется позицией судов, склон-
ных к информационной закрытости, а с 
другой – наличием поверхностных кри-
минальных репортажей»7. Следует от-
метить, что по прошествии более 20 лет, 
данные строки остаются все еще акту-
альными, и существующие проблемы по 
взаимодействию судов и СМИ не решены 
в полном объеме.

В начале XXI в. в России принимается 
ряд нормативных актов, направленных на 
регулирование вопросов взаимодействия 
СМИ и судов, такие как: Концепция ин-
формационной политики судебной систе-
мы Российской Федерации, принятая По-
становлением Совета судей Российской 
Федерации от 16 ноября 2001 года №608, 
Приказ Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 17.02.2005 №19 «О 
мерах по совершенствованию информа-
ционного обеспечения деятельности су-
дов, органов судейского сообщества и 
системы Судебного департамента»9, Фе-
деральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Фе-

дерации»10, Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15.06.2010 №16 «О 
практике применения судами Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массо-
вой информации»11.

В большинстве современных госу-
дарств общественность получает инфор-
мацию о судах преимущественно из СМИ. 
Все чаще информация о судах и системе 
правосудия в целом передается через 
новые медиа. Анализ информационного  
поля о доверии к судам показал, что об-
щество, особенно молодые люди, в зна-
чительной степени зависит от онлайн-
новостей и социальных сетей в качестве 
источников информации12.

Выход на новый уровень развития ин-
формационной среды, внедрение со-
временных информационных и комму- 
никационных технологий в процесс судо-
производства, трансформация способов 
распространения информации, улучше-
ние технического оснащения судов, не-
обходимость повышения эффективности 
функционирования сайтов судов и госу-
дарственных автоматизированных систем 
показали необходимость выработки новых 
направлений и задач информационной 
политики судебной системы Российской 
Федерации, в связи с чем Советом судей 
РФ была утверждена новая Концепция на 
2020–2030 годы13. 

Важное значение в вопросе формирова-
ния основ и правил взаимодействия судов 
и СМИ имеют общепризнанные принципы 
и нормы международного права: Рекомен-
дации Комитетов Министров Совета Евро-
пы № (81) 7 от 14.05.1981 «Относительно 
путей облегчения доступа к правосудию» 
и № (95) 12 от 11.09.1995 «Относительно 
управления системой уголовного правосу-
дия».

Весьма полезный опыт и для российских 
судей содержит Руководство по средствам 
массовой информации 2020 года, разра-
ботанное Национальной ассоциацией по 
управлению судами – National Association 
for Court Management (NACM)14. Вступи-
тельная глава Руководства по СМИ 2020 
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года для современных судов озаглавлена 
«Информирование суда о сообщении». С 
самого начала в этом Руководстве делает-
ся попытка донести, что общение суда со 
СМИ должно осуществляться в форме со-
знательных, целенаправленных сообще-
ний, а не случайных, незапланированных 
замечаний. Глава 1 посвящена основам 
коммуникации, включая важные задачи 
в более широком контексте продвижения 
целей и обязанностей судебной системы. 
Суды несут позитивную обязанность эф-
фективно информировать о своей роли в 
обществе и фактической деятельности, 
чтобы общественность могла следить за 
отправлением правосудия и понимать его.  
Правильное обращение к СМИ необходи-
мо не только для того, чтобы препятство-
вать спекуляциям, которые неизбежно 
возникнут в информационном вакууме, 
но и для активного противодействия кам-
паниям дезинформации, которые процве-
тают в нашей современной реальности. 
В главе 2 «Составление эффективного 
пресс-релиза» рассказывается о том, как 
подготовить эффективные коммуникации 
в СМИ. Предлагаются соответствующие 
рекомендации по содержанию, стилю и 
форматированию. 

В 2019 году были приняты Руководящие 
принципы по использованию социальных 
сетей, которые предполагают институцио-
нальное использование социальных сетей 
судами. 

Авторы данного документа отмечают, 
что внедрение соцсетей в судебную де-
ятельность может стать эффективным 
инструментом по усилению таких цен-
ностей, как: «а) доступ к правосудию; б) 
отправление правосудия, в частности в 
контексте эффективной работы судей и 
оптимизации сроков рассмотрения дел; 
в) подотчетность; г) прозрачность; д) до-
верие общества к судебной системе, по-
нимание работы судей и судов, уважение 
к ним»15.

Указанные положения отвечают гла-
ве 3 Руководства по СМИ NACM-2020, в 
которой исследуются проблемы институ-

ционального использования социальных 
сетей. Помимо обсуждения общих преиму-
ществ использования социальных сетей, 
Руководство по СМИ определяет несколь-
ко распространенных платформ социаль-
ных сетей и способы коммуникации, для 
которых каждая из них может быть наи-
более подходящей. Предлагаются практи-
ческие рекомендации по использованию 
социальных сетей, например, использо-
вание кодексов поведения и политики в 
социальных сетях с целью повышения 
эффективности обмена сообщениями в 
социальных сетях, одновременно снижая 
вероятность неловких или даже этически 
неприемлемых сообщений.

Следует отметить, что инсти-
туциональное использование 
официальных страниц в соци-
альных сетях закрепляется в 
числе задач развития инфор-
мационной политики судебной 
системы до 2030 года, а именно 
увеличение количества инфор-
мационных ресурсов судов. 
Отмечается необходимость ис-
пользования аккаунтов в соци-
альных сетях, информационно-
го наполнения официального 
канала Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и других 
судов в YouTube, официальных 
страниц в социальных сетях за 
счет освещения актуальных 
правовых новостей, интервью 
с судьями и первыми лицами, 
представителями обществен-
ности, видео-роликов о работе 
судей16.

Существуют обстоятельства, при кото-
рых внимание СМИ и коммуникационное 
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давление на суды сильнее, чем обычно. Та-
кие обстоятельства являются предметом 
главы 4 Руководства по СМИ, в которой 
рассматриваются проблемы коммуника-
ции и лучшие практики в контексте гром-
ких судебных процессов. Подчеркиваются 
проблемы планирования для достижения 
наилучших результатов. Рекомендации 
касаются правил или распоряжений для 
управления СМИ и связанных с ними про-
блем безопасности. 

Аналогичным образом отмечаются пре-
имущества подготовки специального ме-
диа-пакета для лучшего обслуживания 
представителей СМИ при одновременном 
снижении нагрузки на персонал суда. Гла-
ва завершается специальным дополнени-
ем, в котором рассказывается об уроках 
коммуникации, которые суды недавно ус-
воили во время пандемии коронавируса 
(COVID-19), например, исследования вес-
ной и летом 2020 года показывают, что со-
циальные сети, оказались единственным 
наиболее важным компонентом кризис-
ных коммуникаций для многих иностран-
ных судов.

NACM и CCPIO поощряют суды прояв-
лять позитивный подход и играть актив-
ную роль в управлении отношениями со 
СМИ. Медиа играет важную роль в инфор-
мировании общественности о деятельно-
сти судов. Успешное выполнение целей и 
обязанностей судов в значительной сте-
пени зависит от общественного доверия к 
судам и поддержки других ветвей власти, 
без которых законность судебных реше-
ний может быть поставлена под сомнение, 
а ресурсы и условия, необходимые для не-
зависимости судебной власти, могут быть 
утрачены. Эффективная коммуникация 
с помощью традиционных и новых СМИ 
позволяет судам повысить свою воспри-
нимаемую социальную ценность и общую 
эффективность17. 

Суды не могут предполагать, что СМИ 
понимают судебную систему. Времена 
специализированных репортеров, све-
дущих в юридических знаниях или, по 
крайней мере, поверхностно знакомых 

с судебной системой, прошли. Часто  
молодые репортеры ничего не знают о су-
дебной системе или ее правилах. Скорость  
обновления информации в социальных  
сетях вынуждает репортеров быстро пу-
бликовать статьи с помощью беглой про-
верки. Такая среда может привести к тому, 
что общественность будет усваивать не-
верную информацию и получит ложное 
представление о суде.

Важно развивать и поддерживать про-
фессиональные отношения со СМИ и, по 
возможности, придерживаться политики 
прозрачности и открытости при взаимо-
действии с журналистами. Многие обозре-
ватели, освещающие деятельность судов, 
практически не разбираются в тонкостях 
судебной системы или вообще не имеют 
никакой подготовки. Представитель суда, 
будучи экспертом, должен быть готов от-
ветить на основные, а также сложные во-
просы о деятельности суда и судопроиз-
водстве. Учитывая большое разнообразие 
СМИ, доступных в настоящее время для 
общения в судах, те, кто будет выступать 
от имени судов, должны знать о сильных и 
слабых сторонах каждого СМИ, а также о 
том, какое средство лучше всего подходит 
для охвата определенной аудитории. 

Институциональной проблемой комму-
никации судов со СМИ является то, что 
взаимодействие осуществляется, пре-
жде всего, пресс-секретарями или пресс-
службами судов. Пресс-служба суда 
обычно не имеет статуса специального 
подразделения в аппарате суда, отвеча-
ющего за реализацию данного направле-
ния. 

В связи с чем следует поддержать по-
зицию авторов, которые обосновывают 
необходимость создания «иерархической 
системы пресс-служб судов как самосто-
ятельных, укомплектованных структурных 
подразделений с надлежащим уровнем 
профессиональной подготовки их сотруд-
ников, введение института штатных пресс-
секретарей арбитражных судов, судов об-
щей юрисдикции, освобожденных от иных 
функций. При этом подразумевается, что 
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взаимодействие со средствами массовой 
информации будет координироваться су-
дьей»18.

В заключении следует отметить, что в 
настоящее время судебные коммуникации 
с общественностью и СМИ осуществляют-
ся по нескольким направлениям: переда-
ча судебного сообщения; взаимодействие 
со средствами массовой информации; 
интервью со СМИ; подготовка эффектив-
ного пресс-релиза; институциональное 
использование судом социальных сетей; 
управление информацией о «громких» су-
дебных разбирательствах.

На основании исследованных отече-
ственных документов, используя между-
народный опыт взаимодействия со СМИ, 
следует сделать следующие предложе-
ния и рекомендации по взаимодействию 
со СМИ: в каждом суде необходимо раз-
работать План судебных коммуникаций, 
Правила взаимодействия с обществен-
ностью и СМИ; размещению подлежит 
простая, понятная информация о суде и 
его правилах на веб-сайте суда. СМИ по 

возможности следует направлять на офи-
циальный сайт суда; следует проводить 
образовательные встречи в судах, чтобы 
обсудить политику и процедуры (прави-
ла зала суда) или показать журналистам, 
как эффективно изучать судебные мате-
риалы; необходимо внедрять проведение 
круглых столов для СМИ/судей с целью 
предоставления информации, которая 
поможет средствам массовой информа-
ции освещать деятельность судов. Такие 
мероприятия также служат цели разме-
щения судей и репортеров в одной ком-
нате в обстановке, не связанной с залом 
суда, чтобы они могли лучше узнать друг 
друга; рекомендуется взаимодействие с 
местной ассоциацией адвокатов для про-
ведения мероприятий, на которых судьи, 
адвокаты и СМИ собираются для обсуж-
дения текущих вопросов (разумеется, не 
рассматриваемых в суде дел); введение в 
штат судебных органов ставки освобож-
денного работника по взаимодействию с 
общественностью и СМИ.  
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Суд и органы профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних: 
теоретико-прикладные аспекты

ДОМОЖИРОВА Лариса Юрьевна 
председатель Городецкого городского суда Нижегородской области

В соответствии со ст. 67.1 Конституции 
Российской Федерации дети являются 
важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим. Госу-
дарство, обеспечивая приоритет семейно-
го воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставших-
ся без попечения. 

Ребенок попадает под юрисдикцию 
суда, будучи в трудной жизненной ситу-
ации и (или) находясь в социально опас-
ном положении. В связи с этим одним из 
направлений деятельности суда является 
работа по предупреждению преступно-
сти среди несовершеннолетних, которая 
осуществляется на основе комплекса 
долговременных взаимосвязанных про-
филактических мер, направленных на ми-
нимизацию факторов подростковой пре-
ступности.

Основы правового регулирования от-
ношений, возникающих в связи с деятель-
ностью по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
установлены Федеральным законом от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

 К числу основных задач такой деятель-
ности отнесены предупреждение правона-
рушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, обеспечение защи-
ты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

В ст.4 указанного закона определен 

перечень органов и учреждений, вхо-
дящих в систему профилактики, к кото-
рым, прежде всего, относятся учрежде-
ния образовательной системы, отделы в 
органах внутренних дел по 
предупреждению право-
нарушений несовершен-
нолетних, комиссии по 
делам несовершенно-
летних.

Проблемы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних на-
ходятся в центре 
внимания органов 
государственной 
власти, а защи-
та прав ребен-
ка, создание 
эффективной 
системы про-
филактики пра-
вонарушений, 
совершаемых в 
отношении детей, 
и правонарушений, 
совершаемых непо-
средственно деть-
ми, являются клю-
чевыми задачами 
Десятилетия дет-
ства, объявленного 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 29.05.2017  
№ 240 «Об объявле-
нии в Российской Фе-
дерации Десятилетия 
детства». 
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Обеспечение благополучного и без-
опасного детства всегда являлось одним 
из основных национальных приоритетов 
Российской Федерации, а необходимость 
формирования эффективной системы 
защиты детства, стандартов обеспечения 
и защиты прав ребенка признавалась 
в разное время и на государственном  
уровне.

Так, впервые термин «дружественное к 
ребенку правосудие» был официально ис-
пользован в Указе Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761, которым 
утверждалась Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 
годы. 

В Национальной стратегии было об-
ращено внимание общественности на 
необходимость обеспечения доступа де-
тей к правосудию вне зависимости от их 
процессуальной правоспособности и ста-
туса. 

В качестве основных принципов и эле-
ментов создания дружественного к ребен-
ку правосудия, утверждались:

– направленность на обеспечение по-
требностей, прав и интересов ребенка; 

– уважение личности и достоинства ре-
бенка, его частной и семейной жизни; 

– признание ключевой роли семьи для 
выживания, защиты прав и развития ре-
бенка; 

– активное использование в судебном 
процессе данных о детях, условиях их 
жизни и воспитания, полученных судом в 
установленном законом порядке; 

– усиление охранительной функции 
суда по отношению к ребенку. 

Кроме того, развитие дружественного 
к ребенку правосудия предполагалось по-
средством создания сети служб примире-
ния, нацеленных на разрешение конфлик-
тов, профилактику правонарушений детей 
и подростков, специальной подготовки су-
дей по делам несовершеннолетних. 

К этому времени уже вступил в силу 
Федеральный закон от 27.07.2010 №193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», позволяющий 
применение процедуры примирения (ме-
диации) по гражданским делам, находя-
щимся в производстве суда. Таким обра-
зом, возможность применения медиации 
на досудебной стадии разрешения споров 
в полной мере предусматривалась и по 
делам с участием несовершеннолетних 
либо затрагивающим их права. 

В дальнейшем Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.07.2014 №1430-р (ред. от 01.09.2018) 
была утверждена Концепция развития до 
2020 года сети служб медиации, направ-
ленная на внедрение инновационных для 
Российской Федерации медиативно-вос-
становительных способов и механизмов 
предупреждения и разрешения конфлик-
тов с участием детей и подростков, реаги-
рования на правонарушения, в том числе 
в отношении детей, совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

Кроме того, в разделе 2 указанной Кон-
цепции даны определения основных поня-
тий, которыми должны руководствоваться 
соответствующие органы и службы, а так-
же суд при рассмотрении дел с участием 
несовершеннолетних: восстановительное 
правосудие, восстановительный подход, 
медиация, медиативный подход.

Посредством реализации положений 
указанной концепции были созданы на 
федеральном, региональном и местных 
уровнях службы медиации, осуществлена 
подготовка медиаторов-тренеров, мето-
дистов-тренеров, методистов для форми-
рования служб школьной медиации в об-
разовательных организациях, задачами 
которых и в настоящее время является ра-
бота с детьми и подростками, в том числе 
оказавшимися в трудной жизненной ситу-
ации.  

Внедрение таких инноваций, овладение 
медиацией и навыками восстановитель-
ной практики требует от работников сети 
служб медиации специальных знаний, 
формирования особых навыков и умений, 
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а значит и специального обучения. 
В соответствии со ст.16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» осу-
ществлять деятельность медиаторов на 
профессиональной основе могут лица, до-
стигшие возраста двадцати пяти лет, име-
ющие высшее образование и получившие 
дополнительное профессиональное обра-
зование по вопросам применения проце-
дуры медиации. 

Осуществлять деятельность медиато-
ров на профессиональной основе могут 
также судьи, пребывающие в отставке. 
Списки судей, пребывающих в отставке и 
изъявивших желание осуществлять дея-
тельность медиаторов на профессиональ-
ной основе, ведутся советами судей субъ-
ектов Российской Федерации.

В дальнейшем с целью формирования 
среды, комфортной и доброжелательной 
для жизни детей, Распоряжением Прави-
тельства РФ от 22.03.2017 №520-р (ред. 
от 18.03.2021) была утверждена Кон-
цепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на период до 2025 года, 
представляющая собой систему взглядов, 
принципов и приоритетов в профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними, 
предусматривающая основные направле-
ния, формы и методы совершенствования 
и развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

 Программы восстановительного право-
судия направлены на актуализацию у несо-
вершеннолетних ответственной позиции, 
заглаживание обвиняемым причиненного 
потерпевшему вреда, выходу пострадав-
шего из травматического состояния, пре-
кращение между ними вражды, обсуж-
дение и составление плана действий по 
неповторению подобного в будущем, под-
держке конструктивной родительской по-
зиции в реагировании на преступление. 
Основные программы восстановительно-

го правосудия: восстановительная медиа-
ция (программа примирения). 

Медиация и восстановитель-
ный подход при рассмотрении 
судебных дел, затрагивающих 
права несовершеннолетних, 
являются действенной профи-
лактической мерой противо-
правного поведения несовер-
шеннолетних. Это обусловлено 
и тем, что профессиональный 
медиатор, привлекаемый к уча-
стию в проведении примири-
тельных процедур на судебной 
стадии – это квалифицирован-
ный специалист, обладающий 
опытом по урегулированию 
различных конфликтных ситу-
аций, прошедший специальное 
обучение и владеющий спе-
циальными компетенциями и 
опытом работы.

Отметим, что в настоящее время дей-
ствующее процессуальное законодатель-
ство (ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ) при рас-
смотрении дел, затрагивающих права 
несовершеннолетних, не содержит требо-
ваний об обязательности назначения су-
дом примирительных процедур с участием 
медиатора.  

Учитывая признание на государствен-
ном уровне важности и значимости дан-
ной профилактической меры, считаем не-
обходимым законодательное закрепление 
ее обязательного применения судами.

Обратимся к финансовой стороне 
данного вопроса. Так, в соответствие со  
ст.10 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» деятельность по проведе-
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нию процедуры медиации осуществляется 
медиатором как на платной, так и на бес-
платной основе. Оплата деятельности ме-
диатора по проведению процедуры меди-
ации осуществляется сторонами в равных 
долях, если они не договорились об ином.

Учитывая специфику дел, затрагива-
ющих права несовершеннолетних, необ-
ходимо законодательно предусмотреть 
возможность оплаты труда медиатора за 
счет государства, определив для сторон 
данную процедуру бесплатной. 

Указанные мероприятия сделали бы 
восстановительное правосудие более до-
ступным.

Применение процедуры медиации и 
восстановительных техник важно именно 
на досудебной стадии, так как необходи-
мо, чтобы к моменту вынесения судебного 
решения потерпевший от действий несо-
вершеннолетнего и сам несовершеннолет-
ний пришли к взаимопониманию. 

Если на данной, начальной стадии за-
рождающейся проблемы, называемой про-
тивоправным поведением несовершенно-
летних, мы не смогли создать условия для 
ее нивелирования, то мы неизменно стал-
киваемся со следующей категорией су-
дебных дел – это административные дела, 
возбуждаемые по искам подразделений 
по делам несовершеннолетних системы 
МВД о помещении несовершеннолетнего 
в Центры временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей. 

Противоправные действия несовер-
шеннолетнего, явившиеся поводом к ини-
циированию помещения несовершенно-
летнего в ЦВСНП, нередко направлены 
на сверстника (нанесение побоев, хище-
ние ценных вещей) и связаны с конфлик-
том, который имел место в детском кол-
лективе. 

После совершения противоправных 
действий одного ребенка относительно 
другого сторонами такого конфликта уже 
являются родители – родители потерпев-
шего пытаются добиться наказания винов- 
ного, а родители подростка, совершив-
шего правонарушение, всеми способами 

пытаются защитить свое «чадо». Проти-
воборствующие стороны не слышат друг 
друга, не пытаются разобраться в кон-
фликтной ситуации между детьми. Для 
них добиться желаемого результата ста-
новится делом принципа. 

Обязательность медиатив-
ных процедур на досудебных 
стадиях необходимо закре-
пить законодательно. Если не-
совершеннолетний не по при-
нуждению, а осознав и оценив 
свой поступок как противо-
правное поведение, нашел в 
себе мужество (после общения 
с медиатором) принести изви-
нения то, возможно, он встал 
на путь исправления. 

Важна и позиция родителей – необхо-
димо, чтобы к моменту рассмотрения дела 
родители также понимали, что, возможно, 
развитие противоправного поведения у 
ребенка –  это издержки его неправильно-
го воспитания, наличия конфликтной ситу-
ации в семье.

Однако на практике суды часто сталки-
ваются с ситуаций, когда на досудебной 
стадии с этим ребенком и с этой семьей 
никто из органов профилактики, а тем бо-
лее специалисты-медиаторы не работали. 
Задача судьи, рассматривающего такое 
дело, разобраться в этом и уже на стадии 
рассмотрения дела принять профилак-
тические меры к недопущению развития 
противоправного поведения несовершен-
нолетнего.

Кроме того, при рассмотрении адми-
нистративного дела, связанного с пребы-
ванием несовершеннолетнего в центре 
временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей, суду в целях 
обеспечения наиболее благоприятных ин-
тересов несовершеннолетнего нужно вы-
яснить, имеются ли необходимые условия 
для достижения указанных целей без по-
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мещения несовершеннолетнего в центр 
временного содержания.

 Восстановительное правосудие пред-
полагает активное вовлечение всех 
сторон, чьи интересы были затронуты 
противоправными действиями несовер-
шеннолетнего, в судебный процесс с тем, 
чтобы способствовать заглаживанию 
вины посредством применения медиации 
и восстановительной практики. 

По делам данной категории целесо-
образно привлекать к участию в деле 
в качестве заинтересованных лиц по-
терпевших от действий несовершенно-
летнего, особенно в той ситуации, когда 
ущерб им не возмещен, а извинения не 
принесены. 

В качестве примера сошлемся на ад-
министративное дело о помещении несо-
вершеннолетнего, не достигшего возрас-
та уголовной ответственности, в Центр 
временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей, которое на-
ходилось в производстве Городецкого го-
родского суда Нижегородской области.

Основаниями обращения с данным ис-
ком в суд послужили совершение несо-
вершеннолетним правонарушения, а так-
же конфликтная ситуация, сложившаяся в 
семье. 

В ходе рассмотрения административ-
ного дела законными представителями 
(родителями) несовершеннолетнего было 
заявлено ходатайство об объявлении пе-
рерыва для проведения примирительной 
процедуры с потерпевшим от действий не-
совершеннолетнего.

После общения с медиатором участву-
ющие в деле лица пояснили суду, что 
ущерб потерпевшему был возмещен, не-
совершеннолетний не только принес ему 
свои извинения, но и в полной мере осоз-
нал содеянное. 

Кроме того, по данному делу была про-
ведена медиативная процедура между 
несовершеннолетним и его родителями, 
в процессе которой возникло взаимопо-
нимание между членами семьи. Несовер-
шеннолетний и его родители выразили 

намерение и после судебного разбира-
тельства продолжить работу с медиато-
ром.

По результатам рассмотрения дела суд 
пришел к выводу, что особенности воспи-
тания и развития несовершеннолетнего с 
учетом его возраста и характера не могут 
являться основанием для его помещения 
в Центр временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей, а 
свидетельствуют о необходимости оказа-
ния помощи несовершеннолетнему, нахо-
дящемуся в социально опасном положе-
нии и подключения к работе с подростком 
максимального числа субъектов профи-
лактики.

Несколько слов об еще одной катего-
рии дел, связанных с противоправным по-
ведением несовершеннолетних, которые 
рассматриваются в суде. Это уголовные 
дела, где на скамье подсудимых находят-
ся несовершеннолетние. 

В соответствие с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 01.02.2011  
№ 1 правосудие в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей должно быть 
направлено на то, чтобы применяемые к 
ним меры воздействия обеспечивали мак-
симально индивидуальный подход к ис-
следованию обстоятельств совершенного 
деяния и были соизмеримы как с особен-
ностями их личности, так и с обстоятель-
ствами совершенного деяния, способство-
вали предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступле-
ний среди несовершеннолетних, обеспе-
чивали их ресоциализацию, а также защи-
ту законных интересов потерпевших.

В соответствие со ст. 76 УК РФ лицо, 
впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственно-
сти, если оно примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный потерпевшему 
вред. Закон допускает прекращение уго-
ловных дел за примирением сторон и в от-
ношении несовершеннолетних.

Нередко прекращение уголовного дела 
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в суде становится возможным благодаря 
грамотно проведенной примирительной 
процедуре на досудебной стадии, когда 
родителями несовершеннолетнего ущерб 
потерпевшему возмещен, а несовершен-
нолетний, осознав содеянное, принес по-
терпевшему извинения. 

Задача медиатора на указанной досу-
дебной стадии заключается еще и в том, 
чтобы в результате восстановительного 
подхода несовершеннолетний осознал не-
допустимость совершения подобного в бу-
дущем.  

В том случае, если указанное не про-
изошло на досудебной стадии, уголовно-
процессуальный закон не запрещает суду 
при рассмотрении уголовного дела объяв-
ление перерыва в судебном заседании по 
ходатайству несовершеннолетнего подсу-
димого (его законного представителя) или 
потерпевшего для проведения процедуры 
примирения, по результатам которой сто-
роны могут обратиться с ходатайством к 
суду о прекращении уголовного дела за 
примирением. 

Дискуссионным остается вопрос о ме-
сте суда в системе органов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 
Можно согласиться с мнением предста-
вителей судейского сообщества Перм-
ского края Весниной Е.Н., Вельяниновым 
В.Н. и Соболевой Л.А., где выработана 
своя «Пермская модель» ювенальной 
юстиции, в соответствии с которой су-
дебная система (суд), являясь основным 
звеном в системе отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних, 
встроена в общую систему профилакти-
ки правонарушений среди несовершен-
нолетних.

Однако представляется, что суд все же 
является своего рода надстройкой над 
общей системой органов профилактики, 
контролирующей, а в случае необходимо-
сти и координирующей проведение досу-
дебных, судебных и постсудебных меро-
приятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовер-
шеннолетних. 

Суд при рассмотрении кон-
кретных дел дает оценку при-
нятым мерам воздействия 
органами профилактики на 
досудебной стадии, а в слу-
чае их недостаточности имеет 
процессуальные возможности 
реагирования на сложившую-
ся ситуацию путем вынесения 
частных определений. 

При разрешении вопросов, 
затрагивающих права несо-
вершеннолетнего, суд наделен 
полномочиями привлекать к 
участию органы профилактики 
не только для того, чтобы заслу-
шать отчет об их деятельности 
с конкретным несовершенно-
летним на досудебной стадии, 
но и для того, чтобы совмест-
но выработать механизмы воз-
действия на несовершеннолет-
него после вынесения решения 
по делу.

Кроме того, суд с помощью имеющихся 
в его распоряжении правовых механизмов 
может и должен быть тем специализиро-
ванным субъектом, который обеспечивает 
создание условий для защиты детей от не-
гативного воздействия на их развитие не-
благоприятных факторов. 

Суд, рассматривая конкретные дела, 
исполняет и воспитательную функцию, 
тем самым проводит профилактические 
мероприятия, выполняя существенную 
работу по предупреждению преступлений 
среди несовершеннолетних. 

Представляется, что координация такой 
работы судом оправдана и дает свои ре-
зультаты.



40 № 3(69) 2022

Тема номера

Примирительные процедуры в судебном 
процессе – правосудие еще доступнее

ИВАНОВА Лидия Николаевна
кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Российского 
государственного университета правосудия (Приволжский филиал)

Правосудие становится значительно 
доступнее за счет широкого внедрения 
примирительных процедур в судебный 
процесс и досудебное урегулирование 
спора. «Судебный вестник» неоднократ-
но рассматривал вопросы судебного при-
мирения в своих выпусках, где отмеча-
лось, что одной из актуальных мер по 
снижению нагрузки на судей и повыше-
нию экономической эффективности су-
допроизводства является возможность 
рассмотрения исков во внесудебном по-
рядке. Внедрение примирительных форм 
урегулирования конфликтов, – отмечает 
председатель суда Кинашева Ю.Е., – на-

правлено на упрощение и облегчение до-
ступа к правосудию1. Примирительные 
процедуры, сокращая время рассмотре-
ния дела в суде, нивелируя проблемы ис-
полнения судебного акта, повышают, по 
мнению председателя суда Доможиро- 
вой Л.Ю., доверие граждан к судопроиз-
водству, способствуют формированию по-
ложительного мнения о судебной системе 
в целом2. Внедрение процедуры судебного 
примирения является социально важным 
направлением развития судопроизвод-
ства, поэтому судьи, понимая значимость 
этой примирительной процедуры, должны 
разъяснять сторонам возможность окон-
чания спора таким путем, – считает су-
дебный примиритель, судья (в отставке)  
Курепчикова О.С.3. 

Внедрение примирительных процедур 
решает задачу обеспечить баланс инте-
ресов граждан, стремящихся получить 
оперативную и одновременно эффектив-
ную судебную защиту своих нарушенных 
прав, и суда в снижении нагрузки на су-
дебную систему. С этой целью примири-
тельные процедуры унифицированы для 
применения в различных процессах4. Уни-
версальность процедур, единообразие их 
применения в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве (ст.153.6 ГПК  
РФ, ст. 137.6 КАС РФ), а также судопроиз-
водстве в арбитражных судах (ст. 138.5 
АПК РФ) говорит о том, что результа-
ты примирения сторон зависят, глав-
ным образом, не от регулирующего 

влияния процессуальных норм, а от 
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способности участников переговоров ус-
ваивать эффективные образцы коммуни-
кативного поведения. 

Как известно, в судебном процессе сто-
роны могут помириться без обращения к 
каким-либо известным процедурам поиска 
мирового соглашения, а также разрешить 
спор посредством новых установленных 
законом примирительных процедур, таких 
как переговоры, медиация или судебное 
примирение. Примирительные процедуры 
направлены на ликвидацию спора самими 
конфликтующими сторонами, без участия 
органа, чье решение обязательно для сто-
рон спора. 

Особенностью современных примири-
тельных процедур является их технологич-
ность, т.е. возможность достичь желаемого 
результата за счет вдумчивого следования 
этапам процедуры. Классическая медиа-
ция и судебное примирение включают семь 
этапов процедуры (без учета этапов ее 
инициирования и подготовки). Технологии 
основаны на передаче конфликтующим 
сторонам широкой самостоятельности в 
выборе вида примирительной процедуры, 
кандидатуры посредника, процедуры при-
мирения, порядка исполнения принятых 
обязательств и др. В силу недостаточности 
опыта самостоятельного разрешения сво-
их споров стороны остро нуждаются в пер-
сональном помощнике, который не только 
даст хороший совет, но и научит практике 
грамотных действий в конфликтных ситу-
ациях. Именно такого наставника стороны 
могут найти в лице судебного примирите-
ля и медиатора. Любые действия посред-
ника в примирительной процедуре могут 
и должны стать для участников примире-
ния образцом, моделью эффективного 
поведения. Своими действиями он как бы 
говорит сторонам: «Действуйте в отноше-
нии оппонента так же, как я сейчас обща-
юсь с вами, и вы найдете решение своего  
спора». 

Эффективность примирения во многом 
зависит от того, сумел ли посредник на 
переговорах выступить в роли персональ-
ного коуча5, воспринимают ли конфликту-

ющие стороны его как обладателя эффек-
тивной стратегии поведения в конфликте, 
способна ли его манера контакта со сто-
ронами снижать напряженность взаимоот-
ношений прямо здесь и сейчас. Высокие 
требования к т.н. soft-skills инициатора 
примирения и посредника определяются 
тем, что делая выбор в пользу примире-
ния, конфликтующие стороны не только 
самостоятельно разрешают спор, но и 
учатся(!) у посредника тому, как создавать 
новые нормы взаимоотношений, которые 
будут отвечать задачам сотрудничества 
на переговорах и обеспечивать добро-
вольное и добросовестное исполнение до-
говоренностей в будущем.

Примирительные процедуры также слу-
жат цели повышения качества правосудия 
за счет оптимизации судебной нагрузки. 
Правосудие становится гораздо доступ-
нее для самых сложных категорий споров, 
поскольку именно на них концентрирует 
свое интеллектуальное усилие судья за 
счет сокращения общего числа рассмо-
тренных споров. 

Как известно, примирительная про-
цедура проводится по ходатайству сто-
рон или по предложению суда, которое 
может содержаться в определении о 
принятии искового заявления к произ-
водству, о подготовке дела к судебному 
разбирательству или в ином определе-
нии по делу, а также может быть сделано 
судом в устной форм (ст. 153.2 ГПК РФ,  
ст. 137. 2 КАС РФ и ст. 138.1 АПК РФ). Во 
многих судебных делах непросто найти 
аргументы, которые приведут конфлик-
тующие стороны к мысли о возможности, 
необходимости и достаточности примири-
тельной процедуры для разрешения спора. 
Конечно, стороны заинтересованы в том, 
чтобы получить информацию о существе 
и преимуществах примирительных проце-
дур и их последствиях (которую сообщает 
им судья в силу требований закона – ч. 5  
ст. 150 ГПК РФ, ст. 133, 135 КАС РФ; ст. 
135 АПК РФ), понятную, практичную и от-
носимую к их жизненной ситуации. На вы-
бор сторон в пользу примирения могут 
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оказать влияние сведения о том, что срок, 
на который судебное разбирательство бу-
дет отложено в целях примирения сторон, 
не включается в сроки рассмотрения дел  
(ст. 154 ГПК РФ); что в случае, если сто-
роны не достигли примирения, отказались 
от проведения примирительных процедур, 
либо истек срок их проведения, спор будет 
решен в традиционном судебном разбира-
тельстве (ст.153.2 ГПК РФ, ст.137.2 КАС 
РФ). 

Суд принимает во внимание, что до 
предъявления иска стороны предприни-
мали действия, направленные на при-
мирение, о чем они информируют в тек-
сте искового заявления (ст.131 ГПК РФ, 
ст.125 КАС РФ, ст.126 АПК РФ). Посколь-
ку досудебное примирение оказалось не-
успешным, судья может обратить вни-
мание сторон на возможность получить 
качественную юридическую консультацию 
у судебного примирителя (судьи в отстав-
ке), поскольку в целях подготовки сторон к 
переговорам он по своей инициативе или 
по просьбе сторон проводит с каждой из 
них индивидуальные беседы.

К числу сведений, которые может со-
общить судья (как инициатор примире-
ния), относится статистическая информа-
ция об эффективности примирительных 
процедур. Так, можно обратить внимание 
сторон на то, что по данным Федерально-
го института медиации, более чем в 75% 
случаев она завершается заключением 
медиативного соглашения, которое в 85% 
случаев исполняется сторонами добро-
вольно6. Успешность судебного прими-
рения также высока, поскольку по всем 
известным случаям его проведения сто-
роны нашли взаимовыгодное решение7. 
В ряде случаев важны сведения о расхо-
дах по разрешению спора (в т.ч. возврат 
госпошлины8, бесплатная для сторон про-
цедура судебного примирения и др.). Про-
цессуальные новации дают возможность 
сторонам оставаться свободными по отно-
шению к формальностям процесса и сле-
довать своему пониманию справедливо-
сти при разрешении спора. Процедурная 

справедливость обеспечивается правом 
сторон выбирать кандидатуру судебного 
примирителя, совместно определить наи-
более подходящие порядок и результат 
примирения, самостоятельно принять ре-
шение о продолжении или завершении 
примирительной процедуры и др. Тради-
ционно значимы для россиян социальные 
ценности добрососедских отношений и 
человечности. Все еще не пустой звук для 
русской души жизнеутверждающие сло-
ва М.Горького о том, что, несмотря на все 
трудности и лишения, нужно идти «к жиз-
ни…, чтобы растворить в ней все, что есть 
хорошего, человечьего в наших сердцах».

В ходе инициирования примирения 
нужно искать те аргументы, которые под-
нимут и самооценку сторон, и укрепят их 
веру в свою способность самостоятельно 
найти самое лучшее решение спора. При-
влекательной для сторон может оказаться 
мысль о том, что в примирительной про-
цедуре происходит корректное, ненавяз-
чивое обучение новым коммуникативным 
навыкам, в т.ч. самостоятельно находить 
и предлагать своим оппонентам разумные 
и реализуемые нормы взаимодействия, 
которые одновременно запрещают пове-
дение, направленное на эскалацию кон-
фликта, и поощряют поведение, нацелен-
ное на сотрудничество. Даже неуспешно 
проведенная примирительная процедура 
имеет позитивный результат – спор будет 
рассмотрен в судебном процессе более 
оперативно, поскольку стороны уже не об-
суждают межличностные разногласия, не 
затягивают процесс, а состязаются в от-
стаивании своих правовых позиций.

Сложно найти аргументы в пользу той 
или иной кандидатуры посредника, что-
бы не быть обвиненным в лоббировании 
своих протеже. В любом случае следует 
подчеркнуть, что свой опыт и личностные 
особенности и судебный примиритель, и 
медиатор продемонстрирует в ходе самой 
примирительной процедуры. Судья в от-
ставке, выступающий в процессе прими-
рения медиатором, имеет дополнительные 
преимущества в виде своего авторитета, 
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который был создан годами работы в суде.
Судебное примирение в отличие от про-

цедуры медиации – это технология реше-
ния конфликта, сочетающая и самобыт-
ное видение примирителя конфликта, и 
нормирование процедуры установленным 
Регламентом9. В медиации порядок при-
мирения устанавливается соглашением 
сторон, но реализуется исключительно 
за счет опыта и квалификации медиато-
ра, который должен уметь организовать 
переговоры конфликтующих сторон и по-
мочь им самим найти решение спорного 
вопроса. Если технология судебного при-
мирения – это последовательность этапов 
примирения, где нормы сотрудничества 
прописаны в Регламенте, то в медиации, 
наоборот, стороны должны самостоятель-
но выработать нормы, которые обеспечат 
в дальнейшем надежность добровольного 
и добросовестного исполнения ими приня-
тых в ходе медиации обязательств по раз-
решению спора.

Судебный примиритель играет более 
активную роль в примирении сторон: он 
разъясняет сторонам законодательство 
и практику его применения, предлагает 
обсудить оптимальный и удовлетвори-
тельный, и нежелательный варианты раз-
решения спора (ст.14 Регламента), в то 
время как медиатор не вправе оказывать 
сторонам юридическую консультационную 
помощь10 и выносить предложения об уре-
гулировании спора11. Судебный примири-
тель организует встречи сторон, создает 
благоприятные условия для сотрудниче-
ства, мотивирует их на поиск самостоя-
тельного выхода из сложившейся ситуа-
ции, он помогает сторонам урегулировать 
спор посредством своих юридических зна-
ний, и вторичным результатом становится 
восстановление их межличностных дело-
вых, семейных или трудовых отношений. 
Медиатор также нацелен на восстановле-
ние нарушенных межличностных отноше-
ний, но он не касается юридического со-
держания спора.

 Судебное примирение охватывает бо-
лее широкий спектр категорий дел, не-

жели медиация (например, администра-
тивных налоговых споров). Медиация же 
имеет более широкие перспективы вне-
дрения в различные социальные сферы 
для разрешения конфликтов. Это и школь-
ная медиация по спорам между субъекта-
ми образовательных правоотношений12, и 
сеть службы медиации для несовершенно-
летних правонарушителей13 с внесением 
изменений в УПК РФ14.

Стоит подчеркнуть, что возвращение 
в суды судей в отставке в качестве су-
дебных примирителей становится допол-
нительным ресурсом для осуществления 
реформы судебной системы. За счет опы-
та и высокого уровня профессиональной 
квалификации примирителей меняется 
характер профессионального взаимодей-
ствия в судейской среде. Судья и судебный 
примиритель координируют свои усилия в 
интересах скорого разрешения дела, объ-
единяя свои интеллектуальные ресурсы.

Проведенный нами опрос небольшой 
выборки респондентов о примиритель-
ных процедурах показал, что основными 
условиями, которые способны повысить 
интерес наших соотечественников к про-
цессуальным новациям являются следую-
щие: предварительные информационные 
встречи сторон с посредником (медиа-
тором, судебным примирителем, другим 
инициатором примирения) при принятии 
искового заявления и подготовке дела к 
судебному разбирательству; расширение 
перечня споров, обязательных для досу-
дебного урегулирования; возмещение ча-
сти госпошлины даже при недостижении 
результатов примирения, но при активной 
помощи сторон правосудию по сокраще-
нию затрат суда на последующее судеб-
ное разбирательство.

Таким образом, современные прими-
рительные процедуры (в т.ч. медиация и 
судебное примирение) позволяют сторо-
нам спора овладеть необходимым набо-
ром правовых знаний и приобрести навы-
ки защиты своих прав и интересов, найти 
пути выхода из конфликтной ситуации, со-
трудничая и восстанавливая нарушенные 
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межличностные (семейные, трудовые, 
деловые) отношения. Известно, что сто-
роны редко самостоятельно принимают 
решение об обращении к примирительной 
процедуре. Как правило, они заключают 
соглашение о ее применении только по-
сле разъяснения компетентным инициато-
ром порядка и преимуществ примирения. 
По-прежнему, наибольшим доверием для 
граждан, обратившихся в суд, пользуется 
судья. Согласимся с мнением авторов о 
том, что число судебных примирителей в 
каждом регионе настолько мало, что они 
не смогут существенно повлиять на судеб-
ную практику, поэтому требуется популя-
ризация разных примирительных проце-
дур и большая включенность самих судей 
в выполнение общей задачи суда по при-
мирению тяжущихся сторон15. 

В заключение отметим, что заимство-
вание чужих, недостаточно адаптирован-
ных примирительных процедур, которые 
совмещают судебную форму защиты прав 
и частноправовые механизмы урегулиро-
вания конфликтов, порождает противоре-
чия в деятельности судьи. На смену судье, 
занимающему положение наблюдателя за 

состязанием сторон, приходит активный 
судья, задача которого состоит, наряду с 
разрешением спора, в предупреждении 
конфликта, примирении сторон, восста-
новлении социального мира, где критери-
ем оценки эффективности его работы ста-
новится достижение им заданного уровня 
количества примирений. Новый судья дол-
жен отказаться от привычного алгоритма 
работы, поскольку по своему характеру и 
процедурным особенностям примиритель-
ный подход мало чем напоминает при-
вычное для судей разбирательство дела. 
Как именно справится российский судья 
с очередным вызовом, покажет время. 
Возможно, главным направлением разре-
шения этого противоречия станет изме-
нение парадигмы высшего юридического 
образования – подход в преподавании об-
щей теории государства и права и других 
юридических наук, лейтмотивом которого 
станет конституционное (человекоориен-
тированное) понимание права16. Вселяет 
надежду и уверенность славная история и 
традиция российских судов разрешать та-
кие проблемы в интересах своего народа 
и государства. 
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Министерству юстиции Российской Федерации 
220 лет: преемственность, традиции, устои

Юстиция и судебная система
История Минюста России для судебной 

системы имеет особое значение. До янва-
ря 1998 года функции организационного 
обеспечения судебной деятельности вхо-
дили в систему органов исполнительной 
власти – Минюст России. С принятием Фе-
дерального закона от 08.01.1998 №7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при Верхов-
ном Суде Российской Федерации» была 
определена структура, полномочия и по-
рядок деятельности Судебного департа-
мента и его органов в субъектах Россий-
ской Федерации.

Вместе с тем в ведении Министерства 
юстиции Российской Федерации и по сей 
день остается масштабный объем полно-
мочий, и определенно сложно назвать 
ведомство, которое не соприкасается с 
работой органов юстиции. Так, Главное 
управление Минюста России по Нижего-

родской области 
осуществляет 

координацию 
деятельнос-
ти террито-
риальных 

органов подведомственных Минюсту Рос-
сии федеральных служб и федеральных 
бюджетных учреждений Минюста России, 
действующих в пределах федерального 
округа.

Одним из направлений работы Главно-
го управления являются законопроектная 
деятельность, мониторинг правопримене-
ния, проведение правовой и антикорруп-
ционной экспертиз проектов нормативных 
правовых актов. Также орган юстиции 
осуществляет контрольно-надзорную де-
ятельность в отношении некоммерческих 
организаций, адвокатов и нотариусов, ор-
ганов государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ниже-
городской области и суды Нижегородской 
области активно взаимодействуют между 
собой.

На сегодняшний день в архивах Глав-
ного управления хранится 770 личных дел 
судей народных судов Нижегородской об-
ласти. В преддверии Дня Победы в 2012 
году представители Главного управления, 
Нижегородского областного суда и Управ-
ления Судебного департамента в Ниже-
городской области провели масштабную 
работу, собирая по крупицам сведения о 
судьях-участниках Великой Отечествен-
ной войны. Фамилии 403 судей были 
восстановлены и увековечены на мемо-
риальной доске, которая и по сей день 
располагается в Нижегородском област-
ном суде.

Представители судебной системы при-
нимают участие в заседаниях комиссий 
при Главном управлении в качестве экс-
пертов. Так, например, судья Нижегород-

Чигрик Олег Александрович – исполняющий обязанности 
начальника Главного управлении Минюста России 
по Нижегородской области
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ского областного суда Никитина И.О. вхо-
дит в состав квалификационной комиссии 
по приему экзамена у лиц, прошедших 
стажировку и желающих заниматься но-
тариальной деятельностью. Судья Ниже-
городского областного суда Кисляк Г.А., 
судья Арбитражного суда Нижегородской 
области Логинов К.А. входят в состав 
квалификационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена у лиц, пре-
тендующих на присвоение статуса адво-
ката.  В то же время сотрудники Главного 
управления являются членами комиссий и 
рабочих групп, организованных Управле-
нием Судебного департамента в Нижего-
родской области.

В рамках реализации возложенных на 
Минюст России и его территориальные ор-
ганы полномочий Главным управлением 
Минюста России по Нижегородской обла-
сти в суды Нижегородской области направ-
ляются исковые заявления о ликвидации и 
прекращении деятельности некоммерче-
ских организаций. Учитывая особенности, 
присущие порядку ликвидации различных 
организационно-правовых форм, специа-
листы Главного управления периодически 
принимают участие в совместных семина-
рах, подготавливают информационно-ме-
тодические и разъяснительные материа-
лы, разъясняющие особенности и порядок 
ликвидации (прекращения деятельности). 

Кроме того, Главное управление взаи-
модействует с судами в рамках рассмо-
трения дел, осложненных иностранным 
элементом. Так, например, Главное управ-
ление является компетентным органом, 
уполномоченным направлять судебные 
запросы на территорию иностранных госу-
дарств. Через Главное управление в суды 
Нижегородской области поступают ино-
странные судебные поручения. В целях 
надлежащего и своевременного испол-
нения иностранных судебных поручений, 
Главное управление для судей, а также 
сотрудников судебного аппарата проводит 
семинары-совещания по вопросу оформ-
ления и направления судебных материа-
лов за границу. 

Нижегородская юстиция
Началом основания нижегородской 

юстиции можно считать 18 апреля 1973 
года – это дата утверждения Положения 
о создании отдела юстиции Исполнитель-
ного комитета Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся (Распоря-
жение исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся от 18.04.1973 №219-р). 

С 1973 года Главное управление Ми-
нистерства юстиции по Нижегородской 
области сменило много наименований: 
Горьковский облисполком, Отдел юстиции 
Администрации Нижегородской области, 
Управление юстиции Нижегородской об-
ласти, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Нижегородской 
области.

В свою очередь с 2000 г. параллельно 
с региональным управлением юстиции 
функционирует и развивается Федераль-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Приволжскому 
федеральному округу (приказ Минюста 
России от 12.07.2000 № 206).  И только в 
2008 году путем реорганизации в форме 
присоединения двух управлений регио-
нального и окружного создается Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Нижегород-
ской области (приказ Минюста России от 
27.11.2008 № 276). 

Федеральное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Приволжскому федеральному округу в 
ноябре-декабре 2000 г. возглавлял Тиша- 
ев В.Н., с сентября 2001 г. по апрель 2008 г. 
– Федотов А.И., с мая 2007 г. по 2008 г. – 
Татарчук В.В. Начальником Управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Нижегородской области до  
2008 г. являлась Горбачева М.В. Руководи-
телем вновь созданного Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области в  
2008 г.стал Баженов А.Г., в 2011 г. – Игна- 
тович Г. Ф. С 2013 г. должность началь-
ника Нижегородского Минюста России 
возглавляла Святкина Е.Э., в настоящее 
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время – судья Нижегородского областного 
суда. В 2017 г. начальником назначен Бы-
стревский С.В. С апреля по ноябрь 2019 
года  – и.о. начальника Главного управле-
ния – Истомина Е.В. С 2019 года – Коня-
хин М.А. 

Сегодня Главное управление возглавля-
ет Чигрик О. А., который с апреля 2019 г.  
и по настоящее время замещает должность 
федеральной государственной граждан-
ской службы заместителя начальника Глав-
ного управления. С июля 2021 г. исполняет 
обязанности начальника Главного управле-
ния. Заместителем начальника является 
Сомова Е.А.

На сегодняшний день в Главном управ-
лении Минюста России по Нижегородской 
области трудятся 63 сотрудника. 

Отдел по вопросам регионального 
законодательства и регистрации 
уставов муниципальных образований 

Функционирование и развитие право-
вого государства должно основываться на 
принципах верховенства закона, соблюде-
ния его органами публичной власти, долж-
ностными лицами и гражданами, а также 
на реализации и защите прав, свобод и 
законных интересов граждан.

Основополагающей задачей отдела, ко-
торый возглавляет Малова Е.Н., советник 
юстиции 2 класса, является совершенство-
вание регионального законодательства, 
устранение в нем пробелов, коллизий и 
противоречий. Соответственно, одно из 
приоритетных направлений деятельности 
отдела – это проведение правовой и анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Нижегородской области, 
а также субъектов Российской Федера-
ции, входящих в Приволжский федераль-
ный округ. 

Все нормативные правовые акты Ни-
жегородской области, изданные органами 
государственной власти области, посту-
пают в Главное управление и включают-
ся в федеральный регистр нормативных 
правовых актов, ведение которого также 
осуществляет отдел законодательства. 

При этом специалисты отдела ежеднев-
но проводят проверку нормативных пра-
вовых актов на соответствие Конституции 
Российской Федерации, федеральному 
законодательству, требованиям юриди-
ческой техники, а также на наличие кор-
рупциогенных факторов, что, безусловно, 
способствует обеспечению единства пра-
вового пространства и укреплению закон-
ности в региональном законодательстве.  
Например, по итогам 2021 г. противоречия 
федеральному законодательству выявле-
ны в 256 актах, приведено в соответствие 
с федеральным законодательством 256 
актов с учетом актов прошлых лет, что, 
соответственно, составляет 100% и свиде-
тельствует о конструктивном взаимодей-
ствии отдела с органами государственной 
власти Нижегородской области.

В число основных направлений дея-
тельности отдела также входит участие в 
нормотворческой деятельности Нижего-
родской области. Отдел законодательства 
находится в тесном сотрудничестве и взаи-
модействии с аппаратом Законодательно-
го Собрания Нижегородской области. Спе-
циалисты отдела рассматривают проекты 
законов области, направляют имеющиеся 
по ним замечания и предложения, участву-
ют на постоянной основе в заседаниях ко-
митетов Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, рабочих группах и 
совещаниях по доработке законопроектов, 
а также мониторингах правоприменения 
законов Нижегородской области.

Особое внимание уделяется такому на-
правлению в деятельности отдела, как 
регистрация уставов муниципальных об-
разований Нижегородской области, му-
ниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы, а также ведение со-
ответствующего реестра. 

Отметим, что отдел также занимается 
ведением реестра муниципальных обра-
зований Нижегородской области. Напри-
мер, не так давно Нижегородская область 
включала в себя более 300 муниципаль-
ных образований: городские округа, му-
ниципальные районы, а также городские и 
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сельские поселения. В 2020 году началось 
преобразование муниципальных районов 
и входящих в их состав поселений в муни-
ципальные округа. Так, в настоящее вре-
мя Нижегородская область состоит из 51 
муниципального образования – 15 город-
ских и 36 муниципальных округов.

Не менее важным направлением отдела 
законодательства является рассмотрение 
в рамках своей компетенции обращений 
граждан, что определяется как значимое 
средство не только реализации и охраны 
прав личности, но и укрепления взаимо-
действия граждан с органами публичной 
власти.

Отдел по делам некоммерческих 
организаций

Отделом, который возглавляет Григо-
рьева Е.С., советник юстиции 2 класса, 
оказываются государственные услуги по 
регистрации, реорганизации и ликвида-
ции некоммерческих организаций, а также 
услуги по внесению изменений в учреди-
тельные документы некоммерческих орга-
низаций и внесению изменений в сведения 
о некоммерческих организациях, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

В рамках исполнения указанных обя-
занностей ведутся ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих ор-
ганизаций Нижегородской области и госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации в пределах региона. 

На отдел в 2016 году возложены полно-
мочия по ведению ведомственного рее-
стра религиозных групп, осуществляющих 
деятельность в Нижегородской области. С 
2017 года отделом оказываются услуги по 
признанию социально ориентированных 
некоммерческих организаций Нижегород-
ской области исполнителями общественно 
полезных услуг. Указанные организации 
имеют право на приоритетное получение 
мер государственной поддержки.

На постоянной основе отделом актуа-
лизируются и публикуются списки регио-
нальных отделений политических партий 

и иных общественных объединений Ниже-
городской области, имеющих право прини-
мать участие в выборах различных уров-
ней. Указанные сведения используются 
для обеспечения открытости информации 
в рамках избирательного процесса. 

По направлению деятельности отде-
ла Главным управлением Минюста Рос-
сии по Нижегородской области налажено 
межведомственное взаимодействие по 
вопросам сотрудничества в рамках осу-
ществления контроля за деятельностью 
некоммерческих организаций, а также 
профилактики нарушения ими обязатель-
ных требований законодательства Рос-
сийской федерации. 

С 2011 года регулярно при Главном 
управлении Минюста России по Ниже-
городской области проходят заседания 
межведомственной рабочей группы по 
вопросам взаимодействия с правоохра-
нительными и контрольными органами, 
органами исполнительной власти Ниже-
городской области. На заседаниях об-
суждаются актуальные изменения за-
конодательства, осуществляется обмен 
информацией, вырабатываются алго-
ритмы совместной деятельности в целях 
повышения эффективности исполнения 
участниками рабочей группы своих кон-
трольных полномочий. 

При Главном управлении Минюста Рос-
сии по Нижегородской области в 2009 году 
создан Экспертный совет по проведению 
государственной религиоведческой экс-
пертизы. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости. Советом проводятся 
религиоведческие экспертизы в отноше-
нии религиозных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории 
Нижегородской области, на предмет со-
ответствия их деятельности признакам 
религиозного объединения, соответствия 
основ вероучения и фактической деятель-
ности вероучениям, заявленным при госу-
дарственной регистрации. 

В мае 2022 года состоялось заседание 
Координационного совета при Главном 
управлении Минюста России по Ниже-
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городской области на тему «Актуальные 
вопросы государственной регистрации, 
контроля и ведения реестров казачьих об-
ществ и религиозных объединений». 

Отдел по вопросам адвокатуры, 
нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния и проставления апостиля 

Основными направлениями работы от-
дела, который возглавляет Додонова С.А., 
советник юстиции 2 класса, являются осу-
ществление контроля и надзора в сфере 
адвокатуры, нотариата и государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния. На сотрудников отдела возложено ве-
дение реестра адвокатов Нижегородской 
области, изготовление и выдача удосто-
верений. В Главном управлении хранятся 
более 2300 реестровых дел. 

Представители Главного управления 
являются членами квалификационной 
комиссии при Палате адвокатов Нижего-
родской области, в том числе принимают 
участие в приеме квалификационных эк-
заменов у лиц, претендующих на статус 
адвоката, а также при рассмотрении дис-
циплинарных производств в отношении 
адвокатов. Кроме того, Главное управле-
ние наделено полномочиями по внесению 
в Палату адвокатов Нижегородской обла-
сти представлений о прекращении статуса 
адвоката и представлений о возбуждении 
дисциплинарного производства. Отделом 
осуществляется ведение реестра нотари-
усов и лиц, сдавших квалификационный 
экзамен, выдача выписок из данного ре-
естра. 

На сегодняшний день в регионе насчи-
тывается 165 нотариусов, занимающихся 
частной практикой. Должности нотариу-
сов, работающих в государственных нота-
риальных конторах, упразднены.

Сотрудники отдела совместно с Ниже-
городской областной нотариальной па-
латой регулярно выезжают с проверками 
организации исполнения нотариусами 
правил нотариального делопроизводства. 
Главное управление обеспечивает про-

ведение квалификационных экзаменов у 
лиц, прошедших стажировку и желающих 
заниматься нотариальной деятельностью. 
Сотрудник отдела принимает участие в 
проведении конкурсов на замещение ва-
кантной должности частнопрактикующего 
нотариуса.

В установленном порядке отделом ве-
дется учет сведений о главах местных 
администраций поселений и специально 
уполномоченных на совершение нота-
риальных действий должностных лицах 
местного самоуправления поселений. 
Всего таких лиц насчитывается 249. Со-
трудники Главного управления наделены 
полномочиями на проведение проверок в 
отношении должностных лиц и при необ-
ходимости на составление протоколов об 
административных правонарушениях при 
осуществлении полномочий по контролю 
и надзору в сфере нотариата.

Сотрудниками отдела осуществляют-
ся проверки органов записи актов граж-
данского состояния Нижегородской обла-
сти. Всего органов ЗАГС в регионе 63, в 
том числе орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в ком-
петенцию которого входит организация 
деятельности по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
на территории Нижегородской области – 
главное управление ЗАГС Нижегородской 
области.

В пределах своих полномочий отделом 
осуществляется обеспечение реализа-
ции государственной политики в сфере 
оказания бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения граждан. 
На отдел возложены полномочия по обе-
спечению функционирования и развития 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Ни-
жегородской области, координации дея-
тельности участников этой системы и их 
взаимодействие. Отделом ведется список 
негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи, созданных на тер-
ритории Нижегородской области. Также 
отделом готовится мониторинг деятельно-
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сти государственных и негосударственных 
систем оказания бесплатной юридической 
помощи.

Отделом организована работа по ока-
занию государственной услуги по простав-
лению апостиля на российских официаль-
ных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Феде-
рации. В течение года сотрудники отдела 
готовят около 1000 апостилей для предо-
ставления за границей.

В ближайшем будущем нас ожидают 
изменения, которые связаны с цифровой 
трансформацией в сфере адвокатуры, 
нотариата, оказания бесплатной юриди-
ческой помощи и проставления апостиля, 
переход органов ЗАГС на реестровую мо-
дель, введение суперсервисов «Рождение 
ребенка» и «Утрата близкого человека». В 
перспективе текущая работа отдела будет 
продолжена по вышеназванным направ-
лениям деятельности.

Отдел международной 
правовой помощи

Отдел международной правовой помо-
щи создан в 2010 году. Сегодня его воз-
главляет Иванов В.Г., советник юстиции 
1 класса. Основной задачей отдела явля-
ется обеспечение в пределах своих пол-
номочий реализации прав и исполнения 
обязательств, вытекающих   из междуна-
родных договоров Российской Федерации 
о правовой помощи и правовых отноше-
ниях, по гражданским, семейным, уголов-
ным и иным делам. 

В соответствии со своими полномочия-
ми отдел обеспечивает проверку качества 
подготовки и представление в Минюст 
России запросов об оказании правовой 
помощи, поступающих от учреждений 
юстиции округа, для последующего их на-
правления в компетентные органы других 
государств в соответствии с международ-
ными договорами и законодательством 
Российской Федерации.

За время работы отдела рассмотрено 
более 240 000 запросов о правовой по-
мощи. Как правило, это материалы судов, 

органов ЗАГС, нотариусов, судебных при-
ставов-исполнителей, учреждений Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
управлений по вопросам миграции, воен-
ных комиссариатов, архивных, медицин-
ских и других учреждений.

В случае несоответствия поступаю-
щих материалов требованиям между-
народных договоров они возвращаются 
для устранения недостатков. В целях 
исключения возврата, а также сокраще-
ния срока исполнения при направлении 
запросов о правовой помощи приклады-
ваются памятки и образцы, проводится 
работа с гражданами при оформлении 
ими заявлений об истребовании личных 
документов с территории иностранного 
государства. 

Отдел координации деятельности 
территориальных органов Минюста  
России, подведомственных  
федеральных служб и федеральных 
бюджетных учреждений Минюста 
России, организационного,  
документационного обеспечения  
и контроля

Отдел, осуществляет организацию и 
проведение Координационного совета при 
Главном управлении, на котором рассма-
триваются наиболее значимые вопросы, 
относящиеся к компетенции Минюста Рос-
сии. Отдел возглавляет Анощенков А.Н., 
советник юстиции 1 класса.

На заседаниях соответствующих ра-
бочих групп выносятся для обсуждения 
вопросы, касающиеся деятельности под-
ведомственных федеральных служб и уч-
реждений Минюста России.

На постоянной основе отделом ве-
дется работа с обращениями граждан в 
соответствии с действующим законода-
тельством. При этом активно использу-
ется интернет-сайт Главного управления 
и портал ССТУ.РФ. Информация о дея-
тельности Главного управления по рас-
смотрению обращений граждан в рамках 
правового просвещения населения ре-
гулярно размещается в средствах мас-
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совой информации и в разделе портала 
ССТУ.РФ «Результаты рассмотрения об-
ращений».

Важную роль в данном направлении 
деятельности отдела занимает органи-
зация проведения общероссийского дня 
приема граждан на базе Главного управ-
ления с использованием системного 
справочного телефонного узла и универ-
сального автоматизированного рабоче-
го места со специальным программным 
обеспечением.

В плотном взаимодействии со специ-
алистами ФБУ НЦПИ Минюста России 
отделом ведется работа по вводу в экс-
плуатацию новых рабочих мест, выдаче 
паролей и установке средств криптогра-
фической защиты и программного обе-
спечения вновь назначенным или переве-
денным федеральным государственным 
гражданским служащим Главного управ-
ления, в соответствии с установленными 
Минюстом России сроками организована 
загрузка в систему АИС «Статистика» 
форм статистической отчетности о дея-
тельности Главного управления.

Одной из функций деятельности от-
дела является организация и обеспече-
ние в соответствии с законодательством 
Российской Федерации защиты государ-
ственной тайны, защиты информации, 
осуществление работы со сведениями 
ограниченного пользования. 

Отдел организовывает и осуществляет 
мероприятия по мобилизационной под-
готовке, гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, противопожар-
ной безопасности. В рамках исполнения 
своих полномочий отделом проводится 
работа по организации судебной защиты 
интересов Минюста России. 

Отдел государственной 
службы и кадров 

Основным направлением работы отде-
ла, возглавляемого Гороховым А.Н., со-
ветником юстиции 2 класса, является обе-
спечение в пределах своих полномочий 

реализации кадровой политики Главного 
управления в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
Минюста России, подбор квалифициро-
ванных кадров и укомплектованность ка-
дрового состава, а также формирование 
и наполнение кадрового резерва Минюста 
России. 

Отдел в рамках своих полномочий ор-
ганизует прием, назначение и увольнение 
государственных гражданских служащих 
и работников Главного управления, прово-
дит аттестации и квалификационные экза-
мены, осуществляет присвоение классных 
чинов, подготовку представлений для на-
граждения сотрудников государственны-
ми и ведомственными наградами, а также 
наградами органов государственной вла-
сти Нижегородской области. 

Отдел обеспечивает конфиденциаль-
ность и защиту персональных данных го-
сударственных гражданских служащих 
(работников) Главного управления, содер-
жащихся в их личных делах, от неправо-
мерного их использования и утраты.

В целях осуществления профессио-
нального развития отдел организует про-
цесс получения дополнительного профес-
сионального образования гражданскими 
служащими, а также, в целях содействия 
профессиональному развитию граждан-
ских служащих, направленному на фор-
мирование знаний и умений, необходимых 
для обеспечения служебной деятельно-
сти, реализует институт наставничества.

Отделом совместно с помощником на-
чальника Главного управления ведется 
работа по противодействию коррупции. 
Действует комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области и урегулирова-
нию конфликта интересов.

Материалы и текст предоставлены 
Главным управлением Министерства 
юстиции России по Нижегородской области



52 № 3(69) 2022

Тема номера

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» –
влиятельный, действенный и эффективный 
инструмент гражданского общества

Традиционно профессия юриста – важ-
нейшая социальная профессия. Судья, ад-
вокат, нотариус, следователь, прокурор, 
работник правоохранительных органов, 
депутат парламента должны обладать не 
только высоким уровнем правопонимания, 

но и быть наиболее восприимчивы к про-
блемам российской государственности и 
демократии.

Доступность суда непосредственно за-
висит от качества работы других органов, 
деятельность которых не затрагивает от-
правление правосудия, но сопряжена с 
ним. 

До недавнего времени в России дей-
ствовали десятки объединений юристов, 
большинство из которых входили в состав 
Российского Союза Юристов и Союза 
Юристов России. Учитывая общность це-
лей и задач двух Союзов, необходимость 
консолидации юридической обществен-
ности, с целью более активного участия 
правовых объединений в поддержке и раз-
витии гражданского общества и активиза-
ции участия общественных организаций в 
строительстве правовой и демократиче-
ской России руководство обоих Союзов 
приняли решение об объединении в еди-
ную организацию.

В начале апреля 2005 года состоялась 
встреча Президента Российского Союза 
Юристов, председателя Счетной Палаты 
России Степашина С.В., советника Пре-
зидента РФ по правовым вопросам Яков-
лева В.Ф., Министра юстиции России Чай- 
ки Ю.Я. и Президента Союза Юристов Рос-
сии, ректора Московской государственной 
юридической академии, академика РАН 
Кутафина О.Е., на котором было принято 
решение о начале процесса объединения 
Союза Юристов России и Российского со-
юза юристов в единую организацию. По 
завершении совещания было подписано 
совместное Письмо на имя главы госу-
дарства, в котором излагалась необходи-
мость и цели объединения.

22 декабря 2005 года в Колонном зале 
Дома Союзов состоялся Учредительный 

Фаст Ирина 
Александровна –
председатель 
Нижегородского 
регионального 
отделения 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России», 
член Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области, член 
Совета Палаты
Нижегородской 
области
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Съезд общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциации юристов России», 
на котором присутствовали представите-
ли всех субъектов Российской Федерации 
(общее количество – 725 участников). На 
Съезде было принято решение о созда-
нии общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциации юристов России», 
одобрены основные направления дея-
тельности и утвержден Устав организа-
ции. Проведение съезда поставило точку 
в процессе объединения региональных и 
федеральных союзов юристов. Создание 
Ассоциации юристов России способство-
вало преодолению существующей ведом-
ственной разобщенности и консолидации 
юридической общественности страны.

Выступая 22 декабря 2005 года на уч-
редительном съезде Ассоциации юри-
стов России, Президент РФ Путин В.В. 
отметил, что: «Создание мощной обще-
российской ассоциации юристов пойдет, 
безусловно, на пользу профессионально-
му сообществу. В стране появится еще 
одна организация – или, можно сказать, 
уже появилась одна организация, – спо-
собная вырабатывать консолидированную 
позицию по ключевым вопросам развития 
общества. И тем самым будет содейство-
вать процессам становления правово-
го государства, развитию лучших отече-
ственных традиций юриспруденции. Уже 
в ближайшем будущем Ассоциация может 
стать влиятельным, действенным инстру-
ментом гражданского общества. Откроет 
дополнительные возможности и для про-
дуктивной профессиональной работы.»

Президент Российского союза юристов 
Степашин С.В. отмечал тогда, что: «Юрист 
занимает особое место в социуме. Факти-
чески все мы находимся на передовой, от 
качества работы любого юриста зависит 
мнение граждан о законности и право-
порядке в стране. Правоведы всегда и 
во всех странах относились к числу лиц 
«свободной профессии», а следователь-
но, общество предъявляло и продолжает 
предъявлять к ним – так же как к врачам 
и педагогам – повышенные требования 

личной ответственности (конфиденциаль-
ность, правила поведения при конфликте 
интересов). Я уверен, что именно Ассо-
циация юристов России может и должна 
создать блюстителей профессиональных 
норм».

Общероссийская общественная орга-
низация «Ассоциация юристов России» 
является самоуправляемым обществен-
ным объединением, основанным на доб- 
ровольном членстве и созданным по ини-
циативе граждан, объединившихся на ос-
нове общности интересов для реализации 
общих целей. Организация насчитывает 
84 региональных отделения. 

Целями организации являются:
– содействие процессу формирования 

правового государства в Российской Фе-
дерации;

– содействие повышению престижа 
юридических профессий в Российской 
Федерации, воспитание юристов в духе 
неукоснительного соблюдения положений 
закона, норм профессиональной этики;

– содействие созданию условий для ак-
тивной профессиональной и обществен-
ной деятельности своих членов;

– содействие укреплению правовой ос-
новы деятельности юристов, их социаль-
но-правовой защищенности;

– привлечение широкой юридической 
общественности к участию в правовых, гу-
манитарных и иных проектах и программах;

– содействие реализации гуманных и 
миролюбивых инициатив общественных и 
государственных организаций, проектов и 
программ международного и националь-
ного развития;

– развитие всестороннего сотрудниче-
ства между юристами, содействие укре-
плению связи между юридической наукой, 
образованием и практикой.

29 декабря 2007 года в г. Н.Новгороде 
состоялась встреча  депутата ГД ФС РФ 
Хинштейна А.Е. с инициативной группой, 
на которой было принято решение создать 
Нижегородское региональное отделение 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».
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Нижегородское региональное отделе-
ние было зарегистрировано Управлением 
Минюста России по Нижегородской обла-
сти и приступило к активной работе 2 ок-
тября 2008 года. В числе первых в ряды 
Нижегородского регионального отделения 
Ассоциации были приняты: мэр Нижнего 
Новгорода Булавинов В.Е., руководитель 
УФНС России по Нижегородской обла-
сти Поляков Н.Ф., руководитель УФРС по  
Нижегородской области Бердникова И.В., 
начальник Судебного департамента Ни-
жегородской области Захарова Т.П., Пре-
зидент Нижегородской нотариальной па- 
латы Наумова Г.Ю., декан факультета 
права НФ ГУ-ВШЭ Клепоносова М.В., зам.
декана юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Мартынов А.В., а 
также корпоративные юристы, сотрудники 
госорганов и нотариусы.

10 декабря 2009 года Нижегородское 
региональное отделение Ассоциации юри-

стов России провело Общее собрание 
членов отделения, где его председателем 
был выбран Хинштейн А.Е.

Нижегородское региональное отделе-
ние общероссийской общественной орга-
низацией «Ассоциация юристов России»  
3 апреля 2012 года возглавил Бондар А.В., 
который одновременно был председате-
лем Нижегородского областного суда.

Платформа Ассоциации юристов Ниже-
городской области виделась Бондару А.В.  
в виде экспертной и дискуссионной пло-
щадки, на которой возглавляемый им ор-
ган способен инициировать изменения в 
законодательстве и реализовать социаль-
но значимые проекты. Ассоциация юри-
стов в режиме онлайн организовывала 
семинары и круглые столы по проблем-
ным темам: «Реализация закона о клеве-
те: процессуальные аспекты доказывания 
вины», «О нотариате и нотариальной дея-
тельности».

Отдельным рефреном звучали темы: 
«Юриспруденция и СМИ: открытый диа-
лог», «Правосудие и СМИ». Вместе с 
руководителями нижегородских газет, 
телекомпаний и интернет-проектов были 
организованы диалоги о проблемах за-
крытости российского правосудия и новых 
информационных технологиях в судах, о 
принципах работы нижегородских СМИ и 
состоянии правового просвещения насе-
ления в Нижегородском регионе. 

Не были случайными для Бондара А.В. 
и проблемы оказания бесплатной помо-
щи населению Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области. Не на словах, а на 
деле, зная о ситуации, когда в регионе 
отсутствовало законодательство, регла-
ментирующее этот процесс, в том числе в 
части бюджетного финансирования, Ассо-
циация юристов, опираясь на конституци-
онные постулаты о гарантиях государства 
на бесплатную юридическую помощь, по-
могала людям, которые имели право полу-
чить такую помощь на общественных на-

Бондар 
Анатолий 
Владимирович –
председатель 
Нижегородского 
регионального 
отделения 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
(2012-2017 гг.), 
председатель 
Второго 
кассационного 
суда общей 
юрисдикции 
(г. Москва)
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чалах. Понимая необходимость принятия 
закона об оказании бесплатной помощи 
населению, представляя проект, участвуя 
в его обсуждении, Ассоциация не только 
отстаивала свои убеждения, но и действо-
вала соотносительно потребности обще-
ства в оказании бесплатной юридической 
помощи.

Внимание Бондара А.В. в рамках ра-
боты в ассоциации юристов было скон-
центрировано на реализации программы 
общественной аккредитации юридических 
ВУЗов Нижегородской области. Програм-
ма включала широкий спектр вопросов, 
касающихся уровня подготовленности 
молодых специалистов. Были разрабо-
таны новые критерии оценки, выявлены 
такие показатели, как «Рейтинг ВУЗов по 
оценкам знаний молодых специалистов» 
и «Рейтинг предпочтительных ВУЗов при 
приеме молодого специалиста». 

Проекты Ассоциации юристов, воз-
главляемой Бондаром А.В., всегда со-
относились с насущными требования-
ми общественности и имели актуальное 
звучание. В 2012–2013 учебном году был 
дан старт реализации проекта «Трудоу-
стройство выпускников юридических ву-
зов», направленного на выстраивание 
комплексных взаимоотношений в системе 
«работодатель – вуз – выпускник». Цель 
проекта – помочь максимально эффектив-
ному трудоустройству самых талантливых 
студентов-выпускников юридических ву-
зов и факультетов. Задача, поставленная 
Бондаром А.В. – формировать из будущих 
выпускников – активных и талантливых, 
прошедших волонтерскую работу в Ассо-
циации, кадровый резерв для всех, кто за-
интересован в принятии на работу людей 
неслучайных.  

Решение этой задачи и по сей день 
ощущается в виде пополнения кадрово-
го потенциала не только Нижегородского 
областного суда и городских (районных) 
судов г. Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, но и других правоохрани-
тельных органов.

Председателем Нижегородского ре-

гионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» с 23 января 2017 
года был декан юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Цыганов В.И., 
который всегда оказывал содействие про-
цессу формирования правового государ-
ства; повышению престижа юридических 
профессий в Российской Федерации; вос-
питанию юристов в духе неукоснительного 
соблюдения положений закона, норм про-
фессиональной этики; развитию всесто-
роннего сотрудничества между юристами. 
Он принимал активное участие в укрепле-
нии связей между юридической наукой, 
образованием и практикой.

С 2020 года Нижегородское регио-
нальное отделение общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
юристов России» возглавляет Фаст И.А., 
которая является членом Палаты адвока-
тов Нижегородской области, членом Со-
вета Палаты.

13 июня 2013 года Нижегородский об-
ластной суд и Нижегородское отделение 
Ассоциации юристов России заключили 
соглашение, предметом которого стало 
взаимодействие сторон по вопросам со-
действия процессу формирования право-
вого государства в Российской Федерации.

В рамках данного соглашения, осно-
вываясь на принципах развития инфор-
мационной политики судебной системы 
на 2020–2030 годы, а именно принципов 
законности, научной обоснованности, 
системности, эффективности, Нижего-
родское отделение оказывает информа-
ционную поддержку журналу «Судебный 
вестник Нижегородской области».

В преддверии Дня юриста 2 декабря 
2021 года НРО Ассоциации юристов Рос-
сии совместно с Нижегородским госу-
дарственным университетом им. Н.И. Ло- 
бачевского проведено торжественное 
мероприятие, посвященное 30-летнему 
юбилею юридического факультета ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского и церемонии на-
граждения лауреатов региональной пре-
мии «Юрист года – 2021». Вручение пре-
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мии «Юрист года – 2021» проходило в 
восьми номинациях. Победителем в номи-
нации «За преданность юридической про-
фессии» признан Азов И.Ю., заместитель 
председателя Нижегородского областного 
суда, председатель судебной коллегии по 
уголовным делам.

В рамках соглашения о сотрудничестве 
Нижегородского регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» и Ниже-
городского областного суда 27 апреля 2022 
года состоялась рабочая встреча, на кото-
рой было запланировано проведение сле-
дующих совместных мероприятий в 2022 
году:

– дискуссионная площадка: «Цифрови-
зация правосудия как форма оптимизации 
деятельности современной судебной си-
стемы»;

– конкурс судебной журналистики (ста-
тьи, репортажи о деятельности судей и ра-
ботников судебной системы, о наиболее 
актуальных аспектах совершенствования 
работы судов, повышения эффективности 
и доступности правосудия);

– тематические встречи представите-
лей судейского сообщества с молодыми 
юристами для обмена мнения по текущим 
вопросам правоприменения, о путях раз-
вития судебной системы в Российской Фе-
дерации;

– дискуссионный клуб «Защита прав 
потребителей», в рамках которого предпо-
лагается всесторонний обмен мнениями 
(с участием представителей судейского 
сообщества) относительно эффективно-
сти существующих правовых механиз-
мов восстановления нарушенных прав  
граждан.

Нижегородское региональное отделе-
ние выступило информационным партне-
ром в проведении конкурса «Всероссий-
ские съезды судей и их роль в реализации 
концепции судебной реформы», объяв-
ленного в преддверии X Всероссийского 
съезда судей региональным отделением 
общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 

Нижегородской области и журналом су-
дейского сообщества Нижегородской об-
ласти «Судебный вестник Нижегородской 
области».

В Нижегородском областном суде 27 
мая 2022 года проведен региональный 
научно-практический круглый стол «Су-
дебная медиация в России: опыт, про-
блемы, перспективы». Соорганизаторами 
мероприятия выступили Нижегородский 
областной суд и Нижегородское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов 
России.

К участию в обсуждении были пригла-
шены председатели районных и городских 
судов общей юрисдикции Нижегородской 
области, практикующие медиаторы, пред-
ставители органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, высших 
учебных заведений и иных организаций, 
участвующих в реализации задач прими-
рения конфликтующих сторон.

В целях создания условий для эффек-
тивной реализации судебной медиации 
в Нижегородском регионе участникам 
круглого стола предстояло обсудить сле-
дующие вопросы: взаимодействие суда 
и медиатора, медиация при разрешении 
семейных споров и конфликтов, медиа-
ция как способ профилактики совершения 
правонарушений, профессиональная под-
готовка медиаторов.

По итогам обсуждения принята резолю-
ция, призванная обеспечить эффективное 
взаимодействие всех заинтересованных 
сторон в реализации задач судебной ме-
диации.

В развитие данного направления 22 
июня 2022 года Нижегородское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов 
России совместно с Агентством Правовой 
Информации провели семинар-практикум 
на тему: «Опыт, проблемы, перспективы 
медиации в Нижегородской области».

Заказов Владислав Николаевич – секретарь 
судебного заседания Нижегородского 
областного суда (по материалам объединенной 
пресс-службы судов общей юрисдикции 
Нижегородской области и архива журнала 
«Судебный вестник»)
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Создание среды для профессионального 
развития и общения – один из приоритетов 
компании «Агентство правовой информации»

ООО «АПИ» («Агентство правовой ин-
формации») на рынке уже 29 лет, его кли-
енты – это нижегородские коммерческие 
компании, предприятия, бюджетные орга-
низации, органы государственной власти.

Компания занимается поставкой спра-
вочной правовой системы Консультант-

Плюс, антивирусного и другого программ-
ного обеспечения; оказывает клиентам 
консультационную помощь и информаци-
онно-правовую поддержку.

Одним из направлений деятельности 
компании является обучение юристов, бух-
галтеров и специалистов кадровых служб.

Кроме того, компания проводит ряд не-
коммерческих мероприятий, направлен-
ных на повышение профессионального 
уровня и образованности населения Ни-
жегородской области. 

В качестве спикеров на таких меро-
приятиях часто выступают руководители 
региональных контролирующих органов, 
что позволяет, с одной стороны, осущест-
влять принцип открытости и доступности 
органов власти, а с другой, дает возмож-
ность представителям нижегородского 
бизнеса напрямую донести свои пробле-
мы и заботы до населения. 

Директор по маркетингу компании 
«АПИ» Маклагина М.А. считает, что про-
фессиональное развитие человека игра-
ет огромную роль в обществе, и что уро-
вень своей квалификации необходимо 
постоянно повышать. Поэтому компания 
проводит ряд некоммерческих меропри-
ятий, направленных на стимулирование 
профессионального развития юристов 
и бухгалтеров. Также уделяется много 
внимания подрастающим профессиона-
лам.

Как отмечает исполнительный дирек-
тор компании «АПИ» Дьяченко А.В., ком-
мерческая деятельность – необходимая 
составляющая любого бизнеса, однако 
его неотъемлемой частью также является 
социальная ответственность. 

Компания с 1993 года занимается ин-
формационной, консультационной и обра-
зовательной деятельностью. В этой связи 
разработан проект, целью которого будет 

Маклагина 
Мария 
Александровна – 
директор 
по маркетингу 
компании 
«Агентство 
правовой 
информации»
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создание среды для профессионального 
развития. 

ООО «АПИ» поддерживают Прави-
тельство Нижегородской области и об-
щественные организации, что позволяет 
реализовывать новые общественно зна-
чимые проекты.

Региональный конкурс 
«Юрист-профессионал»

Одним из крупнейших проектов ком-
пании является конкурс профессиональ-
ного мастерства «Юрист-профессионал». 
Ежегодно в нем принимает участие до 200 
профессионалов – юристов и адвокатов 
Нижегородской области. 

Конкурс проходит каждую осень, начи-
ная с 2000 года при поддержке Законо-
дательного Собрания Нижегородской об-
ласти и Нижегородского регионального 
отделения Ассоциации юристов России.

Конкурс позволяет повысить професси-
ональный уровень юристов и сформиро-
вать правовую культуру населения.

Участники конкурса «Юрист-профес-
сионал» борются за первенство в раз-
личных номинациях. Так, в 2021 году это 
были номинации:

– «Корпоративное право»; 
– «Вопросы ЖКХ»; 
– «Земельные споры»; 
– «Налоговые споры»; 
– «Банкротство». 
Кроме того в 2021 году утверждена но-

вая  номинация – «Значимое дело», в ко-
торой юристы и адвокаты рассказывают 
о своих самых сложных процессах.

Победителей определяет конкурсное 
жюри, состоящее, как правило, из пред-
ставителей арбитражного и областного 
судов, государственных органов обла-
сти, региональной палаты адвокатов и 
Нижегородского отделения Ассоциации 
юристов России.

Победивший в каждой номинации по-
лучает ценный приз. А главный приз до-
стается участнику, набравшему наиболь-
шее количество баллов по сумме всех 
номинаций.

Сотрудничество с представителями 
судейского сообщества

Компания «АПИ» регулярно выступает 
информационным партнером значимых 
для профессионального сообщества ме-
роприятий.

Так, 27 мая 2022 года был проведен 
региональный научно-практический круг-
лый стол «Судебная медиация в России: 
опыт, проблемы, перспективы».

Целью его проведения было создание 
условий для эффективной реализации и 
развития в нижегородском регионе про-
цесса урегулирования споров с участием 
третьей стороны (медиации).

К участию в обсуждении были пригла-
шены председатели районных и городских 
судов общей юрисдикции Нижегородской 
области, практикующие медиаторы, пред-
ставители органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, высших 
учебных заведений и иных организаций, 
участвующих в реализации задач прими-
рения конфликтующих сторон.

В целях создания условий для эффек-
тивной реализации судебной медиации в 
Нижегородском регионе участникам кру-
глого стола предстояло обсудить следую-
щие вопросы:

– взаимодействие суда и медиатора,
– медиация при разрешении семейных 

споров и конфликтов,
– медиация как способ профилактики 

совершения правонарушений,
– профессиональная подготовка меди-

аторов.
В преддверии дискуссии с тематически-

ми сообщениями выступили:
– председатель Городецкого городского 

суда Нижегородской области Доможиро-
ва Л.Ю. (доклады: «Перспективы разви-
тия судебной медиации в Нижегородской 
области», «Медиация как способ профи-
лактики совершения правонарушений не-
совершеннолетними»);

– заместитель председателя Городецко-
го городского суда Нижегородской области 
Поварова А.Е. (доклад: «Судебное примире-
ние и медиация: сравнительный анализ»);
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– профессиональный медиатор, частно-
практикующий юрист Клочкова А.В. (до-
клад: «Практика применения медиации в 
судебном процессе»);

– доцент кафедры трудового и экологи-
ческого права юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ю.н., про-
фессиональный медиатор Жагорина С.А. 
(доклад: «Некоторые проблемы взаимо-
действия суда и медиатора»);

– председатель АНО Нижегородской 
области «Социальный Центр юридической 
и психологической помощи «Нижегород-
ка», член НРО АЮР Благова Е.С. (доклад: 
«Медиация как эффективный способ уре-
гулирования семейных споров и конфлик-
тов»);

– руководитель Центра медиации и пра-
ва, доцент кафедры трудового и экологи-
ческого права юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ю.н., член 
НП «Национальная организация медиато-
ров», профессиональный медиатор, член 
НРО АЮР Соловьева С.В. (доклад: «К во-
просу о медиативных компетенциях по-
средников, участвующих в примиритель-
ных процедурах»);

– судья Нижегородского областного 
суда Луганцева Ю.С. (доклад: «Предло-
жения по развитию судебной медиации в 
Нижегородской области»).

По итогам обсуждения принята резолю-
ция, призванная обеспечить эффективное 
взаимодействие всех заинтересованных 
сторон в реализации задач судебной ме-
диации.

В ходе заседания представители судей-
ского сообщества и профессиональных 
медиаторов обсудили проблемные вопро-
сы, возникающие в процессе применения 
процедуры медиации при разрешении су-
дебных споров, подготовили проект резо-
люции по итогам круглого стола.

Осуществлять дальнейшую координа-
цию реализации медиации будет Нижего-
родский областной суд.

22 июня 2022 года компания «АПИ» 
совместно с НРО АЮР провела круглый 
стол на тему медиации уже для клиентов. 

На заседании судьи, профессиональные 
медиаторы и представители бизнеса по-
делились опытом, рассказали о перспек-
тивах и проблемах медиации. В сентябре 
работа по популяризации медиации в юри-
дическом сообществе будет продолжена в 
формате вебинаров. Это позволит позна-
комиться со столь актуальной темой еще 
большему количеству пользователей.

Конкурс «Всероссийские съезды 
судей и их роль в реализации 
концепции судебной реформы»

В преддверии X Всероссийского съез-
да судей региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
«Российское объединение судей» Ниже-
городской области и журнал судейского 
сообщества Нижегородской области «Су-
дебный вестник Нижегородской области» 
провели конкурс «Всероссийские съезды 
судей и их роль в реализации концепции 
судебной реформы».

Конкурс проводился среди участников 
трех категорий: работающих юристов и 
адвокатов; студентов вузов; школьников 
9–11 классов.

Компания «АПИ» выступила информа-
ционным партнером конкурса, оповестила 
о нем всех своих клиентов (в том числе 
потенциальных), распространила соответ-
ствующую информацию среди своих пар-
тнеров.

Кроме того, был организован прием 
ответов участников на сайте компании, 
были старательно собраны и переданы на 
рассмотрение конкурсной комиссии дан-
ные участников, их ответы на тестовые за-
дания и их эссе.

Поддержка научных 
и общественных организаций

Компания «АПИ» активно участвует в 
программах информационной поддерж-
ки российской науки, образования и биб-
лиотек, предоставляя образовательным 
организациям, научным и общественным 
деятелям, а также библиотекам бесплат-
ное сопровождение справочной правовой 
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системы КонсультантПлюс и техническую 
поддержку.

В этой программе могут участвовать 
профильные учебные заведения высше-
го и среднего специального образования 
(как государственные, так и частные), ко-
торые готовят специалистов в финансо-
вой сфере, в области права, менеджмента 
и коммерции. 

Благодаря участию в программе пре-
подаватели и студенты могут в любой 
момент получить актуальную информа-
цию по действующему законодательству, 
посмотреть судебную практику, почитать 
разъяснения госорганов, касающиеся тех 
или иных нормативных правовых актов. 
Такие навыки будут весьма полезны ны-
нешним студентам и в их последующей 
трудовой деятельности.

В государственных и муниципальных 
библиотеках система КонсультантПлюс 
доступна также всем жителям Нижнего 
Новгорода и области. И пенсионеры, и 
школьники могут получить самые свежие 
редакции законодательных актов, ознако-
миться с разъяснениями экспертов и, воз-
можно, самостоятельно решить свой не-
сложный правовой вопрос.

В 2022 году АНО «Общественное само-
управление Нижнего Новгорода» обрати-
лось в учебно-методический сектор АПИ 
с просьбой помочь в реализации проек-
та «Серебряный хакер» – своеобразного 
компьютерного ликбеза для лиц пожилого 
возраста. В рамках проекта были прове-
дены занятия, в ходе которых пенсионеры 
ознакомились с возможностями СПС Кон-
сультантПлюс для решения житейских во-
просов. Впоследствии слушатели смогут 
пользоваться некоммерческими версия-
ми Консультанта, в том числе в городских  
библиотеках.

Повышение престижности 
образования

В целях повышения престижности об-
разовательного процесса с использова-
нием информационных технологий ком-
пания «АПИ» выступает организатором 

и партнером различных мероприятий для 
студентов.

Такие мероприятия направлены в пер-
вую очередь на повышение интереса сту-
дентов к изучению правовой информации 
и к учебе в целом.

Так, компания «АПИ» является давним 
партнером и спонсором Всероссийской 
студенческой юридической олимпиады 
(ВСЮО), которая каждый год проходит в 
период с января по май. Компания под-
держивает окружной тур этой олимпиа-
ды, проводимый на базе Нижегородской 
академии МВД России. Помимо основных 
испытаний в трех номинациях (конститу-
ционное, гражданское и уголовное право), 
в программу тура входит письменное за-
дание на знание системы Консультант-
Плюс. Иногда результат этого тура может 
повлиять на определение победителей в 
номинациях – при одинаковом количестве 
баллов учитывается и знание СПС.

В мае 2022 года АПИ выступило инфор-
мационным партнером городской меж-
вузовской студенческой олимпиады по 
трудовому праву, проходившей в Приволж-
ском филиале ФГБОУВО «Российский го-
сударственный университет правосудия».

Всем победителям, занявшим призовые 
места, компания «АПИ» вручила подар-
ки – сертификаты на посещение курсов 
профессиональной переподготовки. Посе-
щение подаренных курсов дало призерам 
возможность одновременно с основным 
образованием получить вторую специаль-
ность.

Также Агентство правовой информации 
вот уже много лет подряд ежегодно про-
водит для студентов и свою собственную 
олимпиаду – «Решаем правовые вопросы с 
СПС КонсультантПлюс». Участники олим-
пиады соревнуются в двух номинациях – 
правовой и финансово-экономической, и 
три призера в каждой из них награжда-
ются дипломами и ценными подарками. 
Финалисты получают памятные сувениры, 
а все участники, достигшие достойных 
результатов, отмечаются сертификатами 
пользователя СПС КонсультантПлюс.

Тема номера
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В этом году такая олимпиада проходила 
с февраля по апрель и, как всегда, завер-
шилась торжественной церемонией на-
граждения финалистов и призеров. Всего 
в ней приняли участие 389 студентов раз-
личных нижегородских вузов.

Ее призерами (в двух номинациях) ста-
ли студенты Нижегородской академии 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Приволжского филиала 
Российского государственного универси-
тета правосудия, Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Ло- 
бачевского, Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики».

Повышение квалификации
Чтобы начинающие и уже давно дей-

ствующие специалисты могли приумно-
жить свои профессиональные знания, и 
каждый мог легко и быстро решить любую 
стоящую перед ним задачу, мы создали 
учебный центр и на его базе проводим 
специализированные семинары, вебина-
ры и курсы повышения квалификации. На 
протяжении почти 30 лет мы приглашаем 
для участия в них только самых компетент-
ных преподавателей-практиков со всей 
России. Отбираются актуальные темы. 
Деятельность лицензирована, слушате-
лям выдаются дипломы и удостоверения о 
повышении квалификации. 

В рамках образовательных проектов 
АПИ сотрудничает с Палатой адвокатов 
Нижегородской области, Институтом про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России, СРО аудиторов «Содружество». 
Заключен договор с Единой аттестацион-
ной комиссией аудиторов. Организованы 
курсы подготовки профессиональных бух-
галтеров для коммерческих и бюджетных 
организаций. Ведется подготовка вну-
тренних контролеров и аудиторов.

Конкурс 
«Нижегородский бухгалтер»

В целях повышения привлекатель-
ности профессии бухгалтера компания 

«АПИ» уже 22 раза провела конкурс про-
фессионального мастерства. Все начина-
лось с инициативы компании «АПИ», но 
потом конкурс приобрел популярность, 
и к его проведению присоединилось Ми-
нистерство финансов Нижегородской 
области, а позже, начиная с 2018 года, – 
Команда Правительства Нижегородской 
области.

В конкурсе ежегодно принимают уча-
стие более 400 человек, а в этом году за-
явки на участие в 1 туре подали 440 бух-
галтеров Нижегородской области.

Испытательные задания для конкурсан-
тов состоят из тестовых вопросов, кото-
рые подготавливают члены авторитетного 
жюри конкурса – руководители органов 
власти Нижегородской области, Управле-
ния Федерального казначейства, Феде-
ральной налоговой службы, Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхования, 
а также ректоры высших учебных заведе-
ний.

Чтобы участники смогли в наибольшей 
степени проявить свой профессионализм 
в конкретной сфере, конкурс традиционно 
проводится в двух номинациях – «Лучший 
бухгалтер бюджетной сферы» и «Лучший 
бухгалтер коммерческой сферы».

Победители конкурса награждаются 
дипломами за первое, второе и третье ме-
ста соответственно. Также по результатам 
конкурса объявляются номинанты – участ-
ники, немного уступившие победителям. 

Впереди – новые проекты
Компания «АПИ» уже почти 30 лет 

присутствует на рынке и активно разви-
вается. Она ежегодно участвует в неком-
мерческих проектах, выступает органи-
затором и информационным партнером 
различных общественно значимых меро-
приятий.

АПИ считает участие в некоммерческих 
проектах, важных для Нижегородской об-
ласти, неотъемлемой частью своей мис-
сии.

Материалы и текст предоставлены
ООО «Агентство правовой информации»
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Работа в суде – это работа в команде

СЫЧЕВА Ольга Николаевна 
председатель Пильнинского районного суда Нижегородской области, 
кандидат юридических наук, делегат VII Всероссийского съезда судей

В детстве мечтала стать врачом. Но, 
как обычно и случается, по окончании 
школы «за компанию» с подругой посту-
пила в Московский техникум Центросою-
за. Окончив его с отличием по специаль-
ности «правоведение», начала работать 
в Сергачском РАЙПО (районное потре-
бительское общество) в должности юрис-
консульта. Двенадцать лет было связано 
с работой в сфере торговли. За это время 
получила высшее образование, окончив 
Горьковский факультет ВЮЗИ. 

Председателем комиссии при сдаче  
госэкзаменов был Рогачев Н.Д., ныне пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской 
области. Он предложил мне работать в ад-
вокатуре Сергачского района, но в то вре-
мя я не могла согласиться, поскольку на-
ходилась в отпуске по уходу за ребенком.  
Но благодаря Рогачеву Н.Д. у меня воз-
никла мысль о смене работы.

Сначала перешла работать в Админи-
страцию района на должность заведую-
щей правовым отделом. Предложение о 
переходе в судебную систему поступило 
от председателя Сергачского районного 
суда Железнова А.Н. Долго думала, так 
как понимала, какую ответственность 
придется нести. Решилась, успешно сда-
ла экзамены, Указом Президента РФ от 
01.12.1995 назначена на должность судьи. 
Мне было тогда 33 года. 

Практически сразу с 8 января 1996 
года на основании приказа начальника 
Управления Юстиции Горбачевой М.В. 
стала исполнять обязанности председа-
теля Сергачского районного суда. Ког-
да приняла суд, он требовал ремонта, 
протекла крыша. В конце девяностых 
годов в судах не было ручек, 
бумаги – ничего. Огромную по-
мощь в решении проблем мне, 

как председателю, сначала оказывала 
Горбачева М.В, ее заместитель Бакла- 
нов  В.И. После того, как было сформиро-
вано Управление судебного департамента 
в Нижегородской области – его руководи-
тель Захарова Т.П. Постепенно решили 
вопросы с текущим ремонтом суда, соз-
дали достойные условия для работы как 
аппарата, так и судей. 

Осознание ответственности за приня-
тие решений «на ниве правосудия» при от-

сутствии опыта в  
судебной систе-

ме направи-

Личность и профессия
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ло меня в Нижегородский районный суд 
и подтолкнуло обратиться к заместителю 
председателя суда по гражданским делам 
Паршиной Т.В. за помощью. 

Она всегда говорила, что необходимо 
выносить решение, которое будет всем 
понятно. Она брала и рисовала: вот сто-
роны, обстоятельства, пределы… Я это 
переняла. Сегодня она председательству-
ющий состава по гражданским делам Ни-
жегородского областного суда. Училась у 
нее ведению процесса, читала ее реше-
ния, определения. Кажется, что стиль ее 
решений у меня до настоящего времени. 
Поэтому именно ее считаю моим первым 
наставником по рассмотрению граждан-
ских дел. Благодарна ей за это.

Большую поддержку всегда оказывал 
председатель Нижегородского областного 
суда Воробьев В.Н., который с первого дня 
моей работы напутствовал меня не боять-
ся принимать решения. С благодарностью 
вспоминаю заместителя председателя 
Нижегородского областного суда Хохло-
ва Н.Д., очень мудрого человека и боль-
шого профессионала. Часто обращалась 
к нему за советом, как по делам, так и по 
организационным вопросам. Он всегда 
помогал, мог иногда поругать, но это было 
по-отечески.

В первые годы работы «подставил пле-
чо» куратор Сергачского суда по граж-
данским делам, судья областного суда 
Дороднов Г.И. (сегодня он судья Второго 
кассационного суда общей юрисдикции). 
Он приехал в наш суд и помог разобрать-
ся с тем остатком дел, которые мною были 
приняты, в том числе и с делами с нару-
шенным сроком. В дальнейшем он также 
всегда помогал советом. Это было мое 
«боевое крещение».

И если с гражданским процессом еще 
как-то была знакома, так как и раньше, 
работая юрисконсультом, принимала уча-
стие в судебных заседаниях, то уголовные 
дела вызывали страх. До сих пор вспоми-
наю, как рассмотрела свое первое уголов-
ное дело, где молодой мужчина обвинялся 
в совершении кражи. В совещательной 

комнате находилась долго и очень волно-
валась при оглашении приговора. Со вре-
менем пришел опыт.

В Сергачском районном суде сначала 
было трое судей. Начинала работать с су-
дьями Морозовым В.Б., Гордеевым А.Н. 
Через некоторое время Гордеев А.Н. был 
назначен судьей Сормовского районно-
го суда, а Морозов В.Б. ушел в отставку. 
Пришли новые судьи – Ротанова Л.А.,  
Ли А., но они тоже проработали незначи-
тельный период.

Впоследствии в связи с увеличением 
нагрузки ввели должность четвертого су-
дьи. Пришли новые судьи – Захаров С.М., 
Гусев С.А., Черновская Л.Н. В этом соста-
ве мы проработали длительное время. Мы 
всегда помогали друг другу, обсуждали 
дела, старались найти правильное реше-
ние. Этот период был периодом становле-
ния в профессии, приобретался огромный 
опыт, знания, умение организовать работу 
суда и свою работу как судьи. С теплотой 
вспоминаю этот суд и коллектив, который 
долгое время, даже после моего перехо-
да на другое место работы, остается ста-
бильным, работоспособным и успешным. 

 
В 2008 году являлась делегатом Седь-

мого Всероссийского съезда судей, кото-
рый проходил с 2 по 4 декабря в Колон-
ном зале Дома Союзов. В работе съезда 
приняло участие 716 делегатов. На нем 
обсуждались важнейшие вопросы работы 
судов Российской Федерации. 

В первый день съезда перед делега-
тами выступил Президент РФ Медве- 
дев Д.А., который сделал краткий ана-
лиз работы судов различного уровня за 
4 года. Так, Президент отметил, что в 
сравнительно короткий период времени 
были созданы Конституционный Суд РФ, 
возрождены суды присяжных и мировая 
юстиция, образована четырехзвенная си-
стема арбитражных судов, включающая в 
себя самостоятельные апелляционные и 
кассационные арбитражные суды, сфор-
мированные по принципу судебных окру-
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гов. В 16 субъектах РФ функционируют 
конституционные и уставные суды. На фе-
деральном и региональном уровнях сфор-
мированы и активно действуют органы су-
дейского сообщества.

Приоритетными направлениями даль-
нейшего совершенствования определены: 
повышение качества функционирования 
судебной системы, укрепление ее неза-
висимости, обеспечение разумных сроков 
рассмотрения дел в судах, безусловное 
исполнение судебных решений, улучше-
ние подготовки и переподготовки судей 
и кандидатов в судьи, создание системы 
возмещения гражданам и юридическим 
лицам вреда, причиненного нарушением 
права на судопроизводство и исполнение 
судебных решений в разумные сроки.

На съезде отмечалось, что эффектив-
ность и качество правосудия самым непо-
средственным образом связаны с ростом 
количества рассматриваемых судами 
дел, что неизбежно ведет к увеличению 
нагрузки на судей, особенно на мировых 
судей. По мнению делегатов съезда, за-
служивают внимания предложения по 
изменению законодательства в части на-
значения мировых судей не на конкрет-
ный судебный участок, что имеет место в 
настоящее время, а в административный 
район.

Действенной мерой, направленной на 
снижение нагрузки судей и повышение ка-
чества правосудия, является внедрение и 
развитие альтернативных способов разре-
шения споров, в том числе примиритель-
ных процедур и посредничества.

По мнению Председателя Верховного 
Суда РФ Лебедева В.М., озвученному на 
съезде, настало время совершенствовать 
законодательство, расширив возмож-
ности суда по назначению наказаний, не 
связанных с лишением свободы, приняв 
законодательные акты, направленные на 
возможность применения судом и таких 
видов наказаний, как арест и ограничение 
свободы.

На съезде ощущала чувство гордости 
за судебную систему и радость, что яв-
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ляюсь участником исторического для су-
дебной системы события. Эти яркие впе-
чатления до настоящего времени свежи в 
моей памяти. 

В 2013 году у меня заканчивался срок 
полномочий в Сергачском районном суде, 
и председатель областного суда Бон- 
дар А.В. предложил возглавить Пиль- 
нинский районный суд. Указом Президен-
та РФ от 28.10.2013 № 805 назначена на 
эту должность. Указом Президента РФ от 
14.10.2019 № 496 назначена  на  второй 
срок полномочий. 

Сначала Пильнинский районный суд 
был четырехсоставным. В 2015 году  один 
за другим ушли в почетную отставку опыт-
ные судьи Захарова Ю.И., Уткина А.Н., 
Удалов Н.Ф. В период с 2016 по 2018 год 
судьей работал Карюк Д.Ю., в настоящее 
время он возглавляет Вадский районный 
суд. С 2019 года судьей Пильнинского рай-
онного суда назначена Шишечкина И.Н. В 
настоящее время суд двухсоставный.

За прошедший период у нас сформи-
ровался дружный коллектив, где каждый 
болеет за свое дело, все переживают за 
результаты работы суда. На первоначаль-
ном этапе мешала текучесть кадров, но 
сейчас коллектив стабильный, а принцип 
взаимной помощи, взаимозаменяемости 
и поддержки стал основным.  Помощник 
судьи   Кабаева О.В.  работает в судебной 
системе 25 лет, секретарь судебного за-
седания Афанасьева А.В.  8 лет, главный 
специалист Андронычева М.В. 9 лет.

Качественное и своевременное рассмо-
трение дел невозможно без помощи   со-
трудников аппарата суда, которые добро-
совестно относятся к своим обязанностям. 
Работа в суде – это работа в команде. Ра-
бота в суде дисциплинирует и не позволя-
ет стоять на месте. У нас у всех одна цель 
– иметь хорошие показатели качества ра-
боты. Каждый раз, подводя итоги очеред-
ного года, говорю всем сотрудникам спа-
сибо за тот вклад, который каждый из них 
внес в общий результат.
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Когда оглядываешься назад, с благо-
дарностью вспоминаешь людей, которые 
помогали в «становлении на крыло», по-
тому что на первом этапе трудно было все: 
провести процесс и изложить судебный 
акт, создать рабочую атмосферу и орга-
низовать коллектив. Работа в малосостав-
ных судах специфична, судьи не имеют 
специализации и рассматривают все ка-
тегории дел. Председатель суда также 
рассматривает большое количество дел, 
не имея специализации, и одновременно 
организует работу вверенного суда. Это 
не всегда просто. Это порождает чувство 
тревожности что-то упустить. Но за 26 лет 
работы в должности председателя я при-
обрела необходимый жизненный опыт, 
который позволяет определить, что перво-
очередное, что второстепенное. Основные 
задачи определяются заранее, но каждый 
день может добавиться что-то непредви-
денное и тогда приходится перестраивать-
ся, корректировать.  

Работа судьи требует ответственности, 
дисциплинированности, мудрости, внима-
тельности, усидчивости, внутреннего са-
моконтроля. Уверенность в принимаемых 
решениях означает ответственность за 
них. В этом профессионализм. 

В каждом рассматриваемом деле не-
обходимо «дойти до самой сути». То, что 
происходит в судебном заседании, это 
только часть времени, которое судья по-
свящает данному делу. Чем больше вре-
мени потратишь на подготовку к рассмо-
трению дела, на организацию процесса, 
тем меньше времени ты проведешь в 
судебном заседании. Судье необходимо 
грамотно управлять процессом, при этом 
сдерживать свои эмоции. Наверное, это 
приходит с опытом. 

Рассмотрение дел в суде первой ин-
станции – это живой процесс, но тем он и 
интересен. В судебном заседании видно, 
что судья изучил дело, соблюдает нормы 
процесса, хозяин в своем доме, это обяза-
тельно вызовет уважение участников про-

цесса, какое бы решение в дальнейшем не 
было принято этим судьей. Нужно любить 
дело, которым занимаешься, понимать лю-
дей, которые пришли за судебной защи-
той, не жалеть личного времени для того, 
чтобы выполнить свою работу хорошо.

Выбор правильного решения – это труд, 
это большая ответственность. Сомневать-
ся можно только на стадии принятия ре-
шения. И никогда не нужно торопиться. 
Когда принял решение, огласил, всегда 
нужно быть уверенным в его правильно-
сти. Нужно так аргументировать его в опи-
сательной части, чтобы оно было понято и 
принято участвующими лицами, чтобы не 
возникало сомнений в законности и спра-
ведливости выводов суда. 

Мне интересно работать, ин-
тересно рассматривать дела, 
вести процесс, выносить реше-
ния именно в суде первой ин-
станции. При этом, чем слож-
нее дело, тем выше интерес и 
удовлетворение. Считаю при-
знаком высшего профессио-
нализма, если удается убедить 
стороны заключить мировое 
соглашение, особенно по на-
следственным делам, где сто-
ронами являются близкие 
родственники. Безусловно рас-
страиваюсь, когда получаю от-
мену или изменение судебного 
акта.  Но я люблю свою работу, 
сложную и интересную. 

Мне очень нравятся слова из стихотво-
рения судьи в отставке Черкашиной И.Л.: 
«Работа в суде проверяет и на изгиб, и на 
излом, и на паденье. И на выносливость 
обид, и на прекрасное мгновенье.»

Когда рассказываю молодым судьям и 
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сотрудникам аппарата, какая была судеб-
ная система в 90-е и начале 2000-х годов, 
они удивляются. Как можно было работать 
без компьютеров, писать все решения, 
определения? Действительно, каждый 
процессуальный документ был написан 
рукописно и только потом передавался 
машинистке, которая распечатывала до-
кумент в нужном количестве экземпляров, 
через копировальную бумагу. Вручную 
велся учет дел, составлялись карточки 
о движении каждого дела. В дальней-
шем это нашло отражение в системе ГАС 
Правосудие, что значительно упростило 
работу. Основную информацию о судеб-
ной практике получали, используя журнал 
«Бюллетень Верховного суда», в кодексы 
вклеивали изменения.

В начале 2000 годов начались огромные 
изменения в судебной системе: компью-
теризация суда, формирование мировой 
юстиции, получение высшего образования 
всеми госслужащими. Первый компьютер, 
который поступил в суд, сначала стоял как 
украшение кабинета, не все умели на нем 
работать. В настоящее время без техники 
уже не представляешь работу, когда на-
чинаешь рабочий день, сразу включаешь 
компьютер. И сама думаешь, как обходи-
лась без этого? Найти практику, следить 
за изменением в законодательстве мож-
но, нажав кнопку и войдя в систему Кон-
сультант. 

В 2003 году появилась должность по-
мощника судьи, они стали осуществлять 
прием граждан, а до этого его вели судьи.  
В настоящее время стали извещать участ-
ников процесса путем СМС и по элек-
тронной почте. Тогда как раньше, кроме 
почтового отправления ничего не суще-
ствовало, а сроки рассмотрения дел были 
всегда на контроле. Развитие элементов 
электронного правосудия значительно 
упрощает работу.

В первые годы моей работы сложность 
была также в том, что была непрерыв-
ность процесса и, начав дело, ты должен 
был его закончить итоговым решением, 

поэтому часто приговор или решение 
писались ночью, чтобы утром его огла-
сить и продолжить рассматривать другие  
дела. 

Когда начинала работать, в судебной 
системе существовал институт народных 
заседателей. В составе судьи и двух на-
родных заседателей рассматривались 
практически все дела, а до 2000 года еще 
не было мировых судей. С принятием за-
кона и назначением мировых судей, рабо-
та в районных судах стала меняться. Но 
она не стала проще.

Часто меняющееся законодательство и 
судебная практика вызывают сложности. 
Не имея специализации, иногда можешь 
что-то упустить, но это не оправдывает 
тебя, если допустишь ошибку при вынесе-
нии решения. Если ты не хочешь трудить-
ся, значит ты готов проиграть.

Уверена, что моя работа судьей не со-
стоялась бы без поддержки семьи: мужа, 
детей. Родные всегда помогают с делами 
по дому. У нас частный дом, большой сад, 
работа в котором также требует больших 
физических затрат. Но самое удивитель-
ное в том, что я с удовольствием работаю 
в саду и получаю удовлетворение. Когда 
вижу, как красиво расцвела сирень, пер-
вые цветы, созрел урожай яблок и груш, 
переживания уходят.

Люблю читать. При этом люблю кни-
ги на бумаге, от электронных или аудио 
книг я не испытываю того удовольствия, 
которое получаешь, когда листаешь стра-
ницы. Сам запах книги дарит какое-то 
особое ощущение. Если попадается ин-
тересная книга, то читаю «запоем», за-
брасывая домашние дела. Поэтому, зная 
свою слабость, часто откладываю чтение 
на отпуск. Люблю ездить отдыхать, осо-
бенно люблю район Кавказских мине-
ральных вод. В горах восстанавливаюсь 
и с желанием возвращаюсь на работу. 

Я люблю свою работу, сложную, инте-
ресную, и никогда не пожалела о том, что 
выбрала именно эту профессию.

Беседовал научный редактор журнала 
Ярцев Роман Валерьевич
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Звание «Лучший председатель суда» - заслуга 
всего коллектива суда, а не моя личная

Развитие моей карьеры началось в 90-е 
годы прошлого века, когда всерьез при-
шлось задуматься о своем будущем, а 
именно о выборе своей профессии. Вес-
ной 1990 года вернулся в Россию на ро-
дину в Тверскую область из Восточной 
Германии, где два года проходил срочную 
службу в десантно-штурмовой бригаде. 
Вставая на воинский учет, от военного ко-
миссара получил первое предложение по 
выбору профессии: продолжить службу 
в армии, поступить на учебу в Рязанское 
воздушно-десантное училище. Однако 
позднее мне поступило новое предложе-
ние – получить высшее юридическое об-
разование в Горьковской Высшей школе 
МВД СССР, куда и поступил в 1991 году.

Успешно закончив обучение в 1995 
году, до 2000 года работал в оперативных 
службах МВД России, выявляя преступле-

ния коррупционной направленности и пре-
ступления, связанные с экономической 
деятельностью, то есть в ОБХСС. Мой 
труд однажды даже был вознагражден 
приказом Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, мне вручили кухон-
ный миксер, которым супруга до сих пор 
взбивает тесто для блинов.

Следующей вехой моей юридической 
карьеры стала преподавательская дея-
тельность. В 2000 году был приглашен 
на должность преподавателя кафедры 
криминалистики в то же учебное заведе-
ние, которое сам когда-то закончил. Со-
глашаясь с этим предложением, понимал, 
что, чтобы поменять свою деятельность с 
оперативной работы на педагогическую, 
одного опыта работы недостаточно, что 
придется осваивать новую профессию, 
связанную с научной деятельностью. 

В 2001 году, сдав экзамены кандидат-
ского минимума, поступил в адъюнктуру 
академии МВД Российской Федерации на 
очное отделение. Выбрав с научным руко-
водителем тему своей диссертации «Рас-
следование преступлений, совершаемых 
с использованием взаимозачетных опера-
ций между субъектами экономической де-
ятельности», приступил к ее написанию.

К сожалению, или, наоборот, к счастью, 
не имею возможности совмещать препо-
давательскую или научную деятельность 
с основной работой. Преподавательская и 
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РЯБОВ Николай Николаевич 
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научная деятельность требуют очень мно-
го времени. Я работал преподавателем 
в академии МВД Российской Федерации 
и понимаю, что такое преподавать, пред-
стать перед аудиторией.

В период освоения мною научной дея-
тельности задумался о роли судьи в юри-
дической профессии. В период учебы в 
адъюнктуре мною был сдан экзамен на 
должность судьи и подано заявление на 
участие в конкурсе на замещение долж-
ности судьи Канавинского районного суда  
г. Нижний Новгород. 

17 октября 2004 года Указом Прези-
дента Российской Федерации был назна-
чен на должность судьи. Символично, что 
именно 10 ноября 2004 года в День Ми-
лиции на основании приказа начальника 
Управления Судебного департамента в 
Нижегородской области о зачислении в 
штат, я, бывший сотрудник милиции, при-
ступил к исполнению своих должностных 
обязанностей судьи Канавинского район-
ного суда. 

С этого момента, и вот уже почти 18 
лет, отправляю правосудие, о чем ни разу 
не пожалел. Считаю, что мне очень повез-
ло начинать свою трудовую деятельность 
именно в коллективе Канавинского район-
ного суда, который в то время возглавлял 
замечательный человек с большой буквы, 
профессионал своего дела, заслуженный 
юрист Российской Федерации – Николай 
Николаевич Зыков!

Позднее будут еще несколько указов 
Президента Российской Федерации о пе-
ремещении меня на другие должности в 
судебной системе Нижегородской обла-
сти. А именно, в декабре 2008 года я был 
назначен на должность судьи Нижегород-
ского областного суда, в 2015 году был на-
значен на должность председателя Бого-
родского городского суда Нижегородской 
области, в 2017 году – на должность пред-
седателя Канавинского районного суда  
г. Нижнего Новгорода. 

Рассуждая о различиях между должно-
стью судьи и должностью председателя 

суда, во-первых отмечу, помимо того, что 
председатель выполняет функции судьи, 
он также решает много организационных 
вопросов, выполняет ряд административ-
ных функций. 

Председатель должен соз-
дать хороший климат для рабо-
ты всех судей без исключения, 
чтобы лишние и посторонние 
вопросы не отвлекали. 

Судьи должны чувствовать 
поддержку со стороны пред-
седателя, которая может выра-
жаться в совете, обсуждении 
насущных вопросов. 

Председатель суда ответственен за 
весь коллектив. Важно также сохранить 
коллектив работников аппарата суда, обе-
спечив им хорошие условия для работы. 
Хороших специалистов необходимо замо-
тивировать и удержать. 

С приходом в Канавинский районный 
суд в 2017 году мы с коллективом при 
большой поддержке Управления Судебно-
го департамента в Нижегородской области 
постарались максимально использовать 
возможность по увеличению имеющихся 
площадей для наших нужд. Получилось 
оборудовать современными технологич-
ными стеллажами помещение архива 
суда. Работникам аппарата суда стало го-
раздо удобнее работать с архивными до-
кументами. Выполнены мероприятия и по 
обновлению мебели и компьютерной тех-
ники. Отремонтированы некоторые каби-
неты суда. 

Также отмечу, что когда я пришел – 
были невысокие показатели по качеству 
отправления правосудия. Сейчас показа-
тели по уголовному, гражданскому и ад-
министративному судопроизводству пе-
решли рубеж выше среднеобластных, но 
думаю, что все в наших силах. С таким ра-
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ботоспособным коллективом можно спра-
виться  со всеми сложными задачами,  до-
биться больших успехов!  

Общественную работу вел и веду, на-
пример, в спорте. Награды за спортивные 
достижения гордо дополняют экспозицию 
музея Нижегородского областного суда. 
Когда подхожу к стенду и смотрю на ку-
бок или грамоту, понимаю, что к каждому 
кубку, к каждой грамоте, я и мои коллеги 
имеем непосредственное отношение, что 
не может не радовать. Длительное время 
выступал за футбольную команду. 

Думаю, что отвлечение на спорт очень 
помогает при отправлении правосудия, 
потому что человек не должен быть зам-
кнут только на своей профессии, нужно 
получать разрядку. 

Мы старались сохранить хороший кли-
мат в команде, ведь цель у всех одна – вы-
ступать на должном уровне и занимать 
призовые места. Когда ты в команде, ты 
должен помочь своему напарнику добить-
ся высокого результата – это очень спла-
чивает.

Горжусь уважением коллег, 
а звание «Лучший председа-
тель суда» – заслуга всего кол-
лектива суда, а не моя личная. 
Только сообща можно добить-
ся больших успехов. 

Скажу, что для меня все сотрудники – 
лучшие! Отмечу, что работники суда так-
же поощрялись органами судейского со-
общества Нижегородской области. Очень 
уважительно отношусь к коллективу Ка-
навинского суда, благодарен каждому за 
добросовестную работу. Всегда старался 
создать положительный микроклимат для 
них, помогая судьям отправлять правосу-
дие, трудиться во имя справедливости и 
соблюдения прав и свобод граждан. 

Особо отмечу, что мы всем коллекти-
вом гордимся и дипломом «Лучший пред-

седатель суда», который получил в свое 
время Николай Николаевич Зыков. Он 
был признан лучшим профессионалом 
среди председателей судов в 2011 году, и 
вот спустя 10 лет Канавинскому районно-
му суду вручили диплом с таким же почет-
ным званием.  

Одной из своих задач, как председате-
ля, считаю сохранение сложившихся тра-
диций, думаю это важно для коллектива. 
В суде работают судьи с большим про-
фессионализмом, принципиальностью и 
высокой работоспособностью. Некоторые 
судьи, которые работали еще во время ру-
ководства Николая Николаевича Зыкова, 
сейчас продолжают работать в Нижего-
родском областном суде. 

Что в моих профессиональных планах? 
Где-то прочитал, что человек периодиче-
ски должен менять свое место работы, 
чтобы у него не было стагнации. В дан-
ный момент мои документы находятся на 
рассмотрении как кандидата во Второй 
кассационный суд общей юрисдикции. Уе-
хать из Богородска, вернуться в Нижний 
Новгород, поменять регион, сорваться на 
новое место – довольно трудно, но я всег-
да готов к новым задачам и перспективам 
на благо судебной системы Российской 
Федерации.

Если о семье, то старший сын закончил 
Российскую академию правосудия с крас-
ным дипломом, но пока он не рвется про-
должить мое дело. Младший сын футбо-
лист, один из лучших среди сверстников. 
Заканчивает в этом году пятый класс, от-
личник. Дорогу в жизни он выберет сам. 
Горжусь ими.

Беседовал Падалкин Александр Александрович 
– главный специалист Управления 
Судебного департамента в Нижегородской 
области, ответственный секретарь 
редакционной коллегии (выпускающий 
редактор)

*  Указом Президента Российской Федера-
ции от 14.07.2022 № 450 назначен судьей 
Второго кассационного суда общей юрис-
дикции.
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Что означает звание «Лучший председатель 
суда» для меня – еще большая ответственность…

После срочной службы в рядах Совет-
ской Армии в течение года трудился по 
ранее полученной специальности в управ-
лении сельского хозяйства. В 1983 году 
поступил на службу в органы внутренних 
дел  на должность следователя, где после 
работы около 8 лет на различных должно-
стях, накопив достаточные знания и опыт,  
продолжал службу в качестве помощника 
прокурора района чуть более 5 лет. После 
прокуратуры в органах юстиции был при-
нят стажером и после успешной сдачи эк-
заменов был назначен государственным 
нотариусом. 

В 2001 году назначен судьей Красноок-
тябрьского района, с исполнением обязан-
ностей председателя, а по истечении трех 
лет – председателем суда. 

Желание стать юристом возникло в 
период срочной военной службы. По-
сле демобилизации это желание только 
упрочилось. Первое время хотел стать 
именно следователем. Возможно, этому 
способствовали советские фильмы про 
них. В те годы были чрезвычайно попу-
лярны такие многосерийные детективы 
как «Гонки по вертикали», «Визит к Ми-
нотавру», «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Меня всегда интересовал образ следо-
вателя, который раскрывал самые хитро-
умные преступления.

Государственным нотариусом прорабо-
тал около пяти лет. В это время приобрел 
дополнительный опыт юридической рабо-
ты.  Работая нотариусом в сельской мест-
ности, с учетом специфики совершения 
нотариальных действий посчитал, что могу 
растерять приобретенные юридические 
знания и опыт. Будучи помощником про-
курора, поставил себе цель стать судьей, 

КОТДУСОВ Ильяс Умярович 
председатель Сергачского районного суда Нижегородской области

поскольку считал и продолжаю считать, 
что быть судьей – значит достичь вершины 
юридической профессии в жизни. 

Стаж моей работы в качестве судьи, 
председателя суда составляет более 20 
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лет. Говоря о влиянии профессии на мой 
характер, хочу отметить, что характер че-
ловека не меняется. Именно в силу своего 
характера каждый человек выбирает свой 
путь и то, что важно для него, в том чис-
ле и профессию. Думаю, что все судьи со 
мной согласятся, более ярко проявляется 
такая черта характера, как повышенная 
ответственность за принимаемый судеб-
ный акт, за авторитет судебной власти.

Профессия судьи накладывает боль-
шую ответственность, поскольку принятое 
по делу судебное решение всегда затра-
гивает чьи-то права и интересы, влияет на 
их судьбу. 

Считаю, что строгое следование букве 
закона не только важно, но и обязатель-
но для судьи. При этом приобретенный 
жизненный опыт является помощником в 
принятии правильного и законного реше-
ния. Буква закона является молчаливым 
орудием в руках судьи и должна соответ-
ствовать духу закона. Правильное пони-
мание этих постулатов является залогом 
правильного применения законов.

 Председатель суда или просто судья – 
особой разницы нет.  Я, проработав пред-
седателем суда в односоставном суде, 
продолжаю работать в малосоставном 
суде, поэтому, как рассматривал различ-
ные дела (уголовные, гражданские, адми-
нистративные), так и продолжаю.  Просто 
у председателя суда большая ответствен-
ность – не только за принятые судебные 
акты, но и за работу суда в целом. 

Профессиональный и ответственный 
коллектив сотрудников аппарата и нашего 
суда – хорошее подспорье в работе. Рай-
онный суд – это живой организм, который 
подвергается изменениям в силу различ-
ных факторов. 

В суде трудятся работники с большим 
стажем и опытом работы, но есть и нович-
ки. К подбору кадров подхожу вниматель-
ным образом. При первой беседе хочется 
увидеть, что человек готов работать на 
благо судебной системы.

Судьи и сотрудники аппарата суда явля-
ются частями единого, слаженного меха-
низма. И как результат – очень эффектив-
ная, по моему мнению, работа Сергачского 
районного суда Нижегородской области. 

Известно, что гражданских дел общей 
юрисдикции становится все больше, и наш 
суд не исключение. По количеству рассмо-
тренных судьей гражданских дел наш рай-
онный суд из года в год входит в первую 
десятку судов Нижегородской области. Су-
дьями районного суда рассматривается и 
немалое число уголовных дел. 

Любое уголовное или гражданское 
дело может представлять собой особую 
сложность. Каждый судебный акт безус-
ловно оказывает то или иное воздействие 
хотя бы на одного из участников судопро-
изводства. Но в основном для меня бо-
лее сложными являются уголовные дела. 
Здесь очень важно не ошибиться. 

Каким образом в одночасье или в 
ближайшее время повысить доверие 
граждан к судебной системе, вопрос до-
вольно сложный.  Считаю, что следует 
учитывать правовую культуру нашего 
общества: знание, понимание и соблю-
дение прав и обязанностей каждым чле-
ном общества.

Необходимо отметить важ-
ность соблюдения таких прин-
ципов как: верховенство за-
кона; приоритет интересов 
личности; правовая опреде-
ленность; доступность и от-
крытость правосудия. Судья 
должен помнить о корреспон-
денции прав и обязанностей. 

Процессуальный механизм невероят-
но сложный, и у нас есть дополнительная 
обязанность помогать участникам судо-
производства в реализации своих прав. 

Личность и профессия
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По моему мнению, ежегодное увеличение 
числа обращений граждан в суды с заяв-
лениями   для разрешения   гражданских 
споров является показателем доверия к 
судебной системе. 

В современных реалиях развития об-
щества происходят кардинальные изме-
нения в судебной и законодательной си-
стеме. Поэтому развитие общественных 
отношений и изменение законодатель-
ства требуют постоянной переоценки и 
адаптации судебной практики с учетом ос-
новных задач судопроизводства и важно-
го конституционного принципа – нарушен-
ное право подлежит правовой защите.  В 
связи с этим постоянное отслеживание 
изменений в законодательстве считаю 
необходимым.

Закон о статусе судей, Кодекс судей-
ской этики в целях укрепления авторите-
та судебной власти, установления ува-
жительных отношений между судьями и 
участниками судопроизводства установил 
высокие требования к судьям. 

Безусловно, обладая особым конститу-
ционно-правовым статусом судьи, придер-
живаюсь установленных законом требова-
ний и соблюдаю ограничения. 

Сложно ли это делать? Если продол-
жаю осуществлять правосудие, то безус-
ловно – нет. Неукоснительное соблюде-
ние всех ограничений является одним из 
элементов своевременного и объективно-
го отправления правосудия. Соблюдение 
требований закона – это обязанность, а 
обязанности надо исполнять. 

Мантия не может являться рабочей 
одеждой, она является символом судеб-
ной власти и ничем иным. Судьи обла-
чаются в мантии только в зале судебных 
заседаний при отправлении правосудия. 
Мантия свидетельствует о том, что судьи 
в ходе отправления правосудия беспри-
страстны, независимы, не отдают кому-
либо предпочтения, подчиняются только 
закону.

Не могу сказать, что горд за свои до-
стижения, это, наверное, неуместно. Мне, 
безусловно, приятно, что мою скромную 
работу оценил Совет судей Нижегород-
ской области и руководство областного 
суда. Считаю, что в этом не только моя 
заслуга, но и каждодневный труд судей, 
сотрудников аппарата суда. Зная, что 
среди председателей городских и рай-
онных судов области много достойных и, 
на мой взгляд, лучших, – для меня было 
неожиданным, что таковым признали  
меня. 

Что означает звание «Луч- 
ший председатель суда» для 
меня – еще большая ответ-
ственность, не ронять и в буду-
щем продолжать оправдывать 
оказанную честь.

О своих планах. Есть поговорка «Если 
хочешь насмешить Бога, расскажи ему о 
своих планах.» Планы строю примерно на 
неделю, но их приходится постоянно кор-
ректировать, поскольку районный суд не 
завод и не производство. 

Не буду оригинален, если скажу, что го-
ворить о личном пространстве приходится 
только после рабочего дня и в выходные. 
Смена деятельности – лучший отдых.  Это 
прогулки, редкие встречи с друзьями, так-
же люблю заниматься садом-огородом. 
Люблю читать исторические романы. К со-
жалению, в последние годы времени для 
этого остается мало. 

О семье скажу так: я счастлив. Дочь 
имеет высшее юридическое образование, 
работает юрисконсультом в банке. Сын 
учится в высшем учебном заведении по 
специальности «юриспруденция». 

Беседовал Падалкин Александр Александрович 
– главный специалист Управления Судебного 
департамента в Нижегородской области, 
ответственный секретарь редакционной 
коллегии (выпускающий редактор)
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