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Общероссийская общественная организация «Российское 
объединение судей» является общественной организаци-
ей, основанной на добровольном членстве, созданной по 
инициативе граждан Российской Федерации — действую-
щих и пребывающих в отставке судей, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, 
определенных Уставом, принятым на Учредительном со-
брании общероссийской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей» 17 апреля 2012 г. с изменени-
ями внесенными решением Конференции 23 мая 2013 г.

Полное наименование Организации на русском языке: об-
щероссийская общественная организация «Российское объеди-
нение судей»; сокращённое наименование на русском языке: 
«РОС».

Полное наименование Организации на английском языке: 
All-Russian Public Organization «Russian Association of Judges»; 
сокращённое наименование на английском языке: «RAJ».

«Российское объединение судей»

Организация действует на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, законности, гласности.

Организация является общероссийским общественным объе-
динением и действует на территории более половины субъек-
тов Российской Федерации. Место нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа Организации (Центрального 
совета) — город Москва.

Деятельность Организации направлена на укрепление незави-
симости органов судебной власти путём консолидации судей 
федеральных судов и судей судов субъектов Российской Феде-
рации, в том числе пребывающих в отставке, в интересах раз-
вития правового государства в Российской Федерации.

Целями Организации являются:

• развитие правового государства в Российской Федерации; 
повышение качества отправления правосудия; 

• сокращение числа обращений в Европейский Суд по правам 
человека;

• повышение независимости судей как основного требования 
отправления правосудия и гарантий прав и свобод человека;

• повышение социально-правовой защищенности судей, в том 
числе пребывающих в отставке, и членов их семей;

• развитие и укрепление сотрудничества с судьями и  судей-
скими сообществами стран Содружества Независимых Госу-
дарств, других стран, международными судейскими органи-
зациями.

Организация решает  
следующие задачи:

• осуществляет взаимодействие с государственными органа-
ми, общественными объединениями, международными ор-
ганизациями, с Уполномоченным Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека, с  Уполномоченным 

Сидоренко 
Юрий Иванович
 
Председатель Общероссийской 
Общественной Организации 
«Российское объединение судей», 
судья Верховного Суда РФ 
в отставке.
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• участвует в разработке и реализации правовых, социаль-
ных, гуманитарных и иных общественно полезных проектов 
и программ, в том числе совместно с другими общественны-
ми объединениями Российской Федерации;

• участвует в разработке и реализации образовательных про-
ектов, направленных на повышение профессионального 
уровня судей и государственных служащих судебной систе-
мы, формирование резерва судебной системы;

• разрабатывает предложения по поддержке судей, в том чис-
ле пребывающих в отставке; судей, не имеющих семьи; чле-
нов семей умерших или погибших судей; принимает участие 
в их реализации;

• осуществляет культурно-просветительскую деятельность, 
направленную на правовое просвещение граждан и преодо-
ление правового нигилизма в обществе;

• участвует в разработке и реализации программ, проектов 
и  отдельных мероприятий, направленных на противодей-
ствие коррупции, формирование в обществе активного не-
приятия коррупции;

• осуществляет подготовку информационных материалов для 
размещения в средствах массовой информации и информа-

ционных сетях в целях формирования положительного об-
щественного мнения о судебной системе;

• участвует в организации и проведении профессиональных 
праздников, лекций, семинаров, конференций, соревнова-
ний, выставок, иных культурных, досуговых, спортивных 
и оздоровительных мероприятий в интересах судов;

• оказывает информационную, консультативную и организа-
ционную помощь членам Организации;

• содействует воспитанию судей в духе неукоснительного со-
блюдения законности и норм судейской этики в целях повы-
шения авторитета органов правосудия и профессии судьи; 

• принимает участие в разработке предложений по организа-
ционному (в том числе финансовому) обеспечению деятель-
ности судов;

• осуществляет благотворительную деятельность;

• осуществляет иную деятельность, не запрещенную действу-
ющим законодательством, настоящим Уставом и направлен-
ную на достижение уставных целей и задач.

Российской Федерации по правам человека, направленное на 
защиту прав и законных интересов граждан, развитие в Рос-
сийской Федерации правового государства;

• изучает и распространяет опыт различных стран в области 
судебной практики;

• осуществляет предварительную проработку и подготов-
ку материалов по вопросам международного взаимодей-
ствия;

• осуществляет сотрудничество с органами судейского сооб-
щества Российской Федерации;

• способствует реализации принятых ими решений;

• вырабатывает предложения по проблемным вопросам су-
дебной практики и организации судебной деятельности; по 
вопросам совершенствования законодательства, регулирую-
щего деятельность судебной системы;

• выступает с инициативами по различным социально зна-
чимым вопросам общественной жизни;

• принимает участие в проведении общественных экспертиз 
социально-экономических программ и проектов по раз-
личным вопросам общественной жизни;

Организация может вступать в международные обще-
ственные объединения, приобретать права и нести обя-
занности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые меж-
дународные контакты и  связи, заключать соглашения 
с  иностранными некоммерческими неправительствен-
ными объединениями.

Решение о государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы Общероссийской об-
щественной организации «Российской объединение судей», 
принято Министерством юстиции Российской Федера-
ции 6 сентября 2013 г. (учетный № 0012011698).

Сведения о государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 12 сентября 
2013 г. за государственным регистрационным номером 
2137799141115 (ОГРН 1127799012758).
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Структура РОС — Российское объединение судей —

— Конференция —  
(высший руководящий орган, созывается 1 раз в 4 года)

Центральный совет
(руководящий орган между конференциями. 

Избирается на конференции и возглавляется председателем).

Председатель Организации 
(избирается на конференции на 4 года).

Ревизионная комиссия
(контрольно-ревизионный орган, 

избирается на конференции на 4 года).

Председатель ревизионной комиссии (избирается сроком 
на 4 года, осуществляет руководство деятельностью 

ревизионной комиссии).

Региональные отделения в субъектах РФ

Общее собрание
(высший руководящий орган регионального отделения, 

собирается 1 раз в 2 года)

Ревизионная комиссия 
(ревизор)

Совет отделения 
(постоянно действующий руководящий орган, 

избирается Общим собранием на 2 года)

Председатель Совета отделения 
(избирается Общим собранием на 2 года)

Исполнительный комитет  
(создается на основании решения Центрального совета, осуществляет организационное, 

финансовое, документационное, информационное обеспечение деятельности Организации).

Председатель Исполнительного комитета 
(назначается решением Центрального совета по представлению председателя 

Организации).

Исполнительный комитет 
(может быть создан на 2 года)

Председатель Исполнительного комитета
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Состав Центрального совета 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
объединение судей»:

• Волошин Василий Михайлович — председатель Московского 
областного суда

• Гилазов Ильгиз Идрисович — председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан

• Дроздова Любовь Петровна — председатель Самарского об-
ластного суда

• Епифанова Валентина Николаевна — председатель Санкт-Пе-
тербургского городского суда

• Золотарев Василий Григорьевич — председатель Курского 
областного суда

• Иванов Вячеслав Сергеевич — председатель Костромского 
областного суда

• Музюкин Анатолий Павлович — председатель Рязанского об-
ластного суда в отставке

• Пыленко Игорь Павлович — председатель Тульского област-
ного суда в отставке

• Рябцов Юрий Александрович — председатель Тульского об-
ластного суда

• Суханов Юрий Викторович — председатель Верховного Суда 
Республики Удмуртия

• Тарасенко Михаил Иванович — Председатель Верховного 
Суда Республики Башкортостан

• Таратутин Борис Константинович — председатель Верховно-
го Суда Республики Карелия в отставке

• Трахов Аслан Исмаилович — председатель Верховного Суда 
Республики Адыгея

• Шишкин Вячеслав Александрович — председатель Верхов-
ного Суда Республики Коми

• Фалеев Виктор Иванович — председатель Калининградского 
областного суда

• Малышкин Александр Викторович — председатель Влади-
мирского областного суда

• Шепель Владимир Степанович — председатель Вологодского 
областного суда

• Курышев Геннадий Александрович — председатель Верхов-
ного Суда Республики Мордовия в отставке

• Марков Иван Иванович - заместитель председателя Органи-
зации, председатель Липецкого областного суда

• Чернов Александр Дмитриевич — заместитель председателя 
Организации, председатель Краснодарского краевого суда

• Шишкин Алексей Дмитриевич — заместитель председателя 
Организации, председатель Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа

• Аверин Михаил Григорьевич — председатель Архангельского 
областного суда

• Сидоренко Юрий Иванович — председатель Организации

• Бондар Анатолий Владимирович — заместитель председате-
ля Организации, председатель Нижегородского областного 
суда

• Волосатых Римма Евгеньевна — заместитель председателя 
Организации, заместитель председателя Саратовского об-
ластного суда в отставке

• Краснов Дмитрий Анатольевич — заместитель председателя 
Организации, председатель Калужского областного суда
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Члены контрольно-ревизионной комиссии:

• Тарасов Василий Николаевич — председатель комиссии, 
председатель Саратовского областного суда

• Уланов Валентин Александрович — председатель Иванов-
ского областного суда

• Огульчанский Михаил Иванович — заместитель председате-
ля Ростовского областного суда в отставке

Председателем Исполнительного комитета является Ше-
метилло Виталий Анатольевич

На 1 января 2016 года региональные отделения Россий-
ского объединения судей созданы в 74 субъектах Россий-
ской Федерации.

Необходимость эволюционного развития судейского сообще-
ства назрела давно. 

Время идет, жизнь меняется, появляются новые профессио-
нальные запросы, новые задачи, для решения которых нужны 
новые структуры и новые методы, в том числе — организаци-
онные.

 
В 2014 году Общероссийской общественной организацией 
«Российское объединение судей» была учреждена премия 
«Судья года». 

Основными критериями присуждения Премии являются:

•  значительный вклад в укрепление российского правосудия;

• заслуги в защите прав и законных интересов граждан;

• большой вклад в укрепление законности;

• многолетняя плодотворная работа в судебных органах;

• вклад в развитие и совершенствование органов судейского 
сообщества, активное участие  в их работе по выполнению 
задач, определенных Федеральным законом «Об органах су-
дейского сообщества»;

• большой вклад в развитие юридической науки, подготовку 
высококвалифицированных юридических кадров;

• активная законотворческая деятельность;

• вклад в пропаганду права, формирование уважения к праву 
и нетерпимого отношения коррупционному поведению.

Общественная организация судей, основанная на принципе 
добровольного членства, была действительно нужна. Эта идея 
уже давно витала в воздухе и ее воплощением стало создание 
в 2012 году Общероссийской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей». 

Создание классической общественной организации судей по-
зволило расширить горизонты возможностей и поднять на но-
вый уровень взаимодействие с другими профессиональными 
сообществами и общественными организациями, в том чис-
ле — правозащитными, со средствами массовой информации, 
что позитивно отражается на укреплении авторитета судебной 
системы. 

Российское объединение судей, в том числе, ставит своей 
целью, являясь субъектом международных связей, входить 
в международные судейские ассоциации, укреплять между-
народное сотрудничество, чтобы достойно и правдиво пред-
ставлять нашу судебную власть миру и зарубежным колле-
гам.

Функционирование Российского объединения судей позволило 
вывести на новый уровень горизонтальное взаимодействие су-
дей не только с организациями, объединяющими юристов, но 
и с другими структурами гражданского общества, наладить с 
ними конструктивное сотрудничество и расширить простран-
ство профессионального диалога. 
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Председатели региональных отделений 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей»
Республика Адыгея   Трахов Аслан Исмаилович      
Республика Алтай  Барсукова Ирина Витальевна
Республика Башкортостан  Юлдашев Рафат Хабирович
Республика Бурятия  Мурзина Елена Александровна
Республики Дагестан  Исаев Руслан Абакарович
Республика Кабардино-Балкария Маиров Юрий Халидович
Республики Калмыкия Басангов Иван Васильевич
Республики Карелия Переплеснина Елена Михайловна
Республика Коми  Кунторовский Валерий Ремович
Республика Марий Эл  Давыдов Александр Сергеевич
Республика Мордовия  Сюбаев Ильдар Ислямович 
Республика Саха (Якутия)  Винокуров Егор Михайлович
Республика Северная Осетия-Алания  Дзалаев Казбек Ханджериевич
Республика Татарстан  Галишников  Константин Игорьевич
Республика Тыва  Соскал Оксана Маадыр-ооловна
Республика Удмуртия Асеткин Алексей  Анатольевич
Республика Хакасия Норожный Олег Иванович
Республика Чувашия  Порфирьев Николай Петрович
Алтайский край Цыбина Ольга Ивановна
Забайкальский край Чайкина Елена Викторовна                    

Камчатский край Войницкий Дмитрий Иванович                             
Краснодарский край Морозова Наталия Анатольевна 
Пермский край Спиридонов Евгений Владимирович
Приморский край Попов Игорь Алексеевич                    
Ставропольский край Гедыгушев Мурат Ильясович
Хабаровский край Власов Андрей Александрович
Амурская область Федоров Евгений Георгиевич
Архангельская область Григорьев Дмитрий Анатольевич
Астраханская область Лисовская Вера Анатольевна 
Белгородская область Ряжских Раиса Ивановна
Брянская область Шкобенева Галина Вадимовна
Владимирская область Сладкомедов Юрий Владимирович
Волгоградская область Юткина Светлана Михайловна
Вологодская область Зайцев Виталий Петрович
Воронежская область Батищев Олег Васильевич 
Ивановская область Соловьев Владимир Леонидович
Иркутская область Кулик Николай Гаврилович
Калининградская область Медведева Светлана Васильевна
Калужская область Шаталина  Людмила Викторовна
Кировская область Ембасинов Игнатий  Витальевич
Костромская область Шагабутдинов Анатолий Анатольевич
Курганская область Решетников Владимир Николаевич
Курская область Апальков Александр Михайлович
Ленинградская область Шулина Ирина Анатольевна
Липецкая область Ганьшина Анна Вадимовна
Магаданская область Большакова Марина Николаевна
г. Москва Афанасьева Наталья Павловна
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Московская область Соловьев Сергей Валерьевич
Мурманская область Седых Сергей Матвеевич
Нижегородская область Поправко Вячеслав Иванович
Новгородская область Семенова Надежда Владимировна
Новосибирская область Красько Александр Адамович                   
Омская область Храменок Мария Григорьевна
Оренбургская область Иванова Наталья Александровна                    
Орловская область Телегин Федор Викторович                                  
Пензенская область Шишкин Алексей Дмитриевич
Псковская область Зайцева Елена Константиновна
Ростовская область Монмарь Дмитрий Владимирович
Рязанская область Платонов Анатолий Иванович
Самарская область Жарков Алексей Леонидович
г. Санкт-Петербург Лаков Алексей Вадимович
Саратовская область Ляпин Олег Михайлович
Свердловская область Измайлов Равиль Нуруллович
Смоленская область Батршин Роман Юсефович                   
Тамбовская область Ноздрин Валерий Сергеевич
Тверская область Гуляев Андрей Владимирович
Томская область Фадеев Евгений Николаевич
Тульская область Жубрин Михаил Александрович 
Тюменская область Антропов Вячеслав Рудольфович
Ульяновская область Ермохина Татьяна Николаевна
Челябинская область Гартвик Елена Владимировна
Еврейская автономная область Околов Александр Васильевич
Чукотский автономный округ Малов Дмитрий Владимирович
Ямало-Ненецкий автономный округ Акбашева Лариса Юрьевна

Работа региональных отделений 
по выполнению целей и задач
Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение судей»

Основные направления деятельности 
отделений



В сотрудничестве с судами субъектов, Управлениями 
Судебного департамента соответствующего региона, 
Советами судей и ведущими ВУЗами проведены 
конференции, круглые столы и семинары, посвященные 
150-летию Судебной реформы в России. 

В своем выступлении Председатель ВС РБ М.  И. Тарасенко 
в  первую очередь перечислил имена тех, кто в 1861–1863 го-
дах разработал комплексную реформу судоустройства и су-
допроизводства, утвержденную Александром  II  в 1864 году: 
«Статс-секретари С.  И. Зарудный и Н.  И. Стояновский, их по-
мощники П. Н. Даневский и Д. П. Шубин, обер-прокурор Сената 
Н. А. Буцковский, его помощник К. П. Победоносцев, москов-
ский губернский прокурор Д.  А.  Ровинский, чиновники Госу-
дарственной канцелярии А. П. Вилинбахов и А. М. Плавский за 
два с  небольшим года разработали концепцию судебной ре-
формы, позволившую поднять уровень судебного судоустрой-
ства и судопроизводства Российской империи на высокий уро-
вень».

Многие из положений реформы 1864 года легли в основу ре-
формы 1991–2012 годов, одним из разработчиков которой стал 

В ряде регионов проведены конкурсы по написанию эссе на 
историческую тематику для судей и сотрудников аппарата су-
дов, школьников и студентов. 

В научно-практической конференции в Уфе приняли уча-
стие: председатель Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей» Ю. И. Сидоренко, Пред-
седатель Государственного Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан К.  Б. Толкачев, председатель Верховного Суда 
Республики Башкортостан М.  И. Тарасенко, председатель Ис-
полнительного комитета Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское объединение судей» В. А. Шеметилло, 
представители Конституционного и Арбитражного судов Ре-
спублики Башкортостан, судьи Республики Башкортостан, ру-
ководители правоохранительных органов, адвокатских и нота-
риальных образований, представители юридических ВУЗов.

Председатель Российского объединения судей Юрий Иванович 
Сидоренко.

Выступая с приветственным словом, председатель РОС назвал 
Судебную реформу одним из крупных событий XIX века. «В ука-
зе императора говорилось о намерении создать «в России суд 
скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных... 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоя-
тельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, 
без коего невозможно общественное благосостояние и  кото-
рое должно быть постоянным руководителем всех и каждого от 
высшего до низшего», — сказал Юрий Иванович. — Принципы 

1
правосудия, провозглашенные и введенные в действие тогда, 
правовые идеи, звучавшие в ходе реформы, не потеряли акту-
альность и сегодня. Изучая материалы той реформы, постоян-
но возникают аналогии и параллели с сегодняшним днем». 

Говоря о современной судебной реформе, Юрий Иванович со-
общил, что в числе ее разработчиков был и Булат Тлякбирдин, 
занимавший в то время должность Председателя Верховного 
Суда Республики Башкортостан. 

В ходе конференции прозвучали доклады судей, ученых-пра-
воведов, представителей прокуратуры, адвокатуры и нотари-
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6 февраля 2015 года совместно с Верховным Судом Республи-
ки Татарстан, Советом судей Республики Татарстан, Татар-
станским региональным отделением «Ассоциация юристов 
России», проведена Конференция, посвященная 150-летию Су-
дебной реформы в России.

В Ростовском отделении делегатам конференции и приглашен-
ным лицам был продемонстирован документальный фильм, 
посвященный 150-летию Судебной реформы в России, оформ-
лены 11 стендов. Кроме этого, вышел в свет первый выпуск 
периодического печатного издания «Судебный журнал Ро-
стовской области», посвященный мировой юстиции Донского 
региона.

В работе конференции Ставропольского отделения приня-
ли участие:  губернатор Ставропольского края В.  В.  Владими-
ров, председатель Общероссийской общественной организации 
«Российское  объединение судей» Ю.  И.  Сидоренко, председа-
тель Ставропольского краевого суда Е.  Б.  Кузин, председате-
ли Верховных судов субъектов СКФО, и. о. председателя Думы 
Ставропольского края Д. Н. Судавцов, проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии игумен Алексей Смирнов, началь-
ник Ставропольского президентского кадетского училища, 
генерал-майор Л. Г. Куц, представители юридического сообще-
ства края. Присутствие на конференции представителей столь 
разных организаций говорит о значимости Судебной реформы 
Александра II для России.

Самарским региональным отделением совместно с Советом 
судей области и при поддержке региональной общественной 
организации «Федерация шахмат Самарской области» в рам-
ках плана мероприятий по празднованию 150-летия Судебной 
реформы был проведен первый турнир по быстрым шахматам.

ата. Завершилась работа научного форума концертом, под-
готовленным силами участников конкурса художественной 
самодеятельности «Таланты Фемиды» среди федеральных су-
дов и мировых судей Республики Башкортостан.

Санкт-Петербургским отделением, в рамках конференции 
была организована экспозиция исторической литерату-
ры и  уникальных материалов из фондов Военной истори-
ческой библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ, а также презентация книги «История судебных органов 
в Санкт-Петербурге: лица, события, факты». 

В Архангельском отделении в областном суде были разверну-
ты экспозиции, подготовленные сотрудниками областной на-
учной библиотеки имени Н.  А. Добролюбова и работниками 
аппарата суда. На стендах — книги и журналы различных лет, 
отреставрированные фотографии, копии материалов судеб-
ных дел, иллюстрирующие историю судебной власти в Помо-
рье конца XIX–начала XX века. Коллективы областного суда, 
Управления Судебного департамента в  Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе совместно с сотрудника-
ми регионального филиала «Информационно-аналитическо-
го центра поддержки ГАС «Правосудие» подготовили фильм, 
посвященный истории Судебной реформы на Русском Севе-
ре. В выпусках журнала «Судебный вестник Архангельской 
области» в 2014 году опубликован ряд статей, посвященных 
150-летию провозглашения Александром II судебных уставов.
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Региональными отделениями ведется активная работа по 
правовому просвещению граждан и повышению авторитета 
судебной власти. С этой целью члены региональных отделений 
принимают участие в конференциях, круглый столах и семинарах, 
проводимых по вопросам права и правоприменения. 

тересующие школьников вопросы. Одновременно проводятся 
экскурсии по зданию областного суда с посещением музея суда. 
На настоящий момент проведено более 30 таких встреч.

Региональное отделение Республики Бурятия совместно с юри-
дическим факультетом Бурятского государственного универ-
ситета провели международную научно-практическую конфе-
ренцию по теме «Дружественное к ребенку правосудие».

Отделением Республики Башкортостан организованы 
проекты по правовому обучению молодежи на темы:

• «Особенности гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них».

• 4 апреля 2014 года — межведомственное совещание-семи-
нар «Понятие и правовые последствия провокации в уголов-
ном праве», «Необходимая оборона: проблемы квалифика-
ции и правоприменения».

• 3 апреля 2015 года — межведомственная конференция «Про-
блемы квалификации должностных преступлений и престу-
плений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Их отграничение от преступлений против 
собственности и гражданско-правовых деликтов».

• 10 апреля 2015 года — научно-практическая конференция 
«Проблемы, связанные с применением законоположений 
части 2.1 статьи 4.1, статьи 6.9 и части 2 статьи 20.20 КоАП 
РФ с учетом изменений, внесенных в часть 3 статьи 54 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.11.2013 г. №313-ФЗ».

Кроме того, в планах работы отделения реализация нового 
проекта «Познаю мир правосудия» для школьников старших 
классов образовательных учреждений области. 

Калининградским региональным отделением организованы 
и проводятся встречи судей — членов РОС с учащимися средних 
общеобразовательных учебных заведений области, в ходе кото-
рых судьи рассказывают о своей деятельности, отвечают на ин-

Орловским отделением в период с 2013 по 2015 годы было 
организовано шесть межведомственных конференций, 
посвященных актуальным проблемам совершенствова-
ния законодательства и судебной практики:

• 18 октября 2013 года — научно-практическая конферен-
ция «Проект Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации: проблемы теории и практи-
ки».

• 1 ноября 2013 года — совещание в формате круглого стола 
по теме: «Проблемы реализации в Орловской области по-
ложений Федерального закона от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)».

Представители Ямало-Ненецкого регионального отделения, 
благодаря работе в архивах, получили уникальные историче-
ские материалы о деятельности туземных судов (судов, создан-
ных из кочевого населения тундры в 20-х гг. прошлого века), 
и которые исследовались на международных научных конфе-
ренциях, в том числе на I-ых Сибирских правовых чтениях — 
«Кутафинские чтения». Статья Л. Ю. Акбашевой о туземных су-
дах Ямала была опубликована в номере 8 журнала «Судья» за 
2014 год. 

Саратовским отделением (судьями и сотрудниками аппара-
та) на протяжении 2015 года в различных учебных заведе-
ниях области проводились занятия на юридические темы, 
а также оформлялись стенды, содержащие правовую инфор-
мацию.

2
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В региональных отделениях Республики Адыгея и Санкт-Пе-
тербурга проводятся имитационные судебные процессы со 
студентами юридических ВУЗов и школьниками.

В Санкт-Петербургском региональном отделении реализует-
ся проект «Теоретики VS Практики». Основная идея данного 
проекта — объединение за одним столом теоретиков и прак-
тиков юридической науки с целью обсуждения проблемных 
вопросов действующего законодательства. Круглые столы про-
водятся при участии судей Санкт-Петербурга, представите-
лей Конституционного Суда РФ и Северо-Западного филиала 

• Участие в презентации депутатом Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинниковым книги «12 апостолов права» для 
студентов юридических ВУЗов.

В мае 2015 года Свердловским региональным отделением на 
базе Березовского городского суда проведен семинар для ра-
ботников образования и детских дошкольных учреждений. 
С  учетом рекомендаций этого мероприятия подготовлен для 
издания и распространения буклет: «Защита в суде законных 
интересов потерпевших от домашнего насилия детей, права их 
законных представителей».

• Седьмой международный форум «Юридическая неделя на 
Урале» (г. Екатеринбург).

• Международная научно-практическая конференция «Взаи-
модействие институтов государства и общества в разреше-
нии конфликтов и преодолении социальной несправедливо-
сти».

• Первая ежегодная конференция «Новые технологии разви-
тия бизнес-конфликтов».

А также провели лекционные занятия со студентами юри-
дических ВУЗов и школьниками:

• Выступление с докладом о профессии судьи перед студен-
тами юридического факультета ЧелГУ в рамках недели «На-
чинка без зачетки».

• Участие в круглом столе в школе-лицее № 97 на тему «Нюр-
нбергский процесс и Новый мир».

• С целью профилактики преступлений среди несовершенно-
летних организованы экскурсии для школьников в район-
ные суды, с посещением музеев развития судебной системы, 
и просмотра судебных процессов при рассмотрении уголов-
ных дел.

• «Защита прав ребенка в семье и обществе».

• «Особенности правового регулирования труда несовершен-
нолетних.

• «Судебная система Российской Федерации», «Статус судьи».

В октябре 2015 года председатель Архангельского регионально-
го отделения РОС Д. А. Григорьев и председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» подписали соглашение о сотрудниче-
стве, предусматривающее различные направления совместной 
работы, в том числе: правовое просвещение, объективное ин-
формирование граждан о работе судейского и юридического 
сообщества, содействие формированию общественного непри-
ятия коррупционного и противоправного поведения, органи-
зация и проведение совместных научно-практических конфе-
ренций.

Члены Челябинского отделения приняли активное уча-
стие в работе cледующих форумов и конференций:

• Восьмой «Юридический форум Южного Урала».

• Вторая «Неделя медиации на Южном Урале: медиация — 
культура согласия».
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роде Таганроге Ростовский филиал ФГБОУВО «Российский го-
сударственный университет правосудия» совместно с Ростов-
ским региональным отделением РОС, городским судом города 
Таганрога, прокуратурой и Управлением образования г. Таган-
рога провели Марафон Права и Здоровья. 

в  борьбе с терроризмом, в МАОУ «Классический лицей №1» 
провело круглый стол на тему «Наша безопасность в наших ру-
ках». Отделение выступило соорганизатором ежегодной Меж-
вузовской научной конференции «Судебная система России 
на современном этапе общественного развития», которая со-
стоялась 11 декабря 2015 года в Ростовском филиале ФГБОУ-
ВО «Российский государственный университет правосудия». 
В рамках пропаганды межрегиональной Олимпиады по праву 
«Фемида» и реализации проекта «Правовая культура молодежи 
России — основа правового государства» в 2015 учебном году 
проводились открытые лекции для школьников города Росто-
ва-на-Дону.

Кроме того, объединив два важных направления: пропаганду 
правовых знаний и здорового образа жизни у школьников в го-

• 04 декабря 2015 года по теме: «Международные стандарты 
в области уголовного правосудия. Целью мероприятий яви-
лась выработка предложений по проблемным вопросам ор-
ганизации судебной деятельности. 

Кроме того, региональным отделением организованы 
проекты по правовому обучению молодежи в 2015 году на 
темы:

• «Особенности гражданско-правовой, административной 
и  уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних».

• «Защита прав ребенка в семье и обществе».

• «Особенности правового регулирования труда несовершен-
нолетних.

• «Судебная система Российской Федерации», «Статус судьи».

В рамках данного проекта проведены курсы лекций с ученика-
ми образовательных учреждений, в том числе с проведением 
экскурсий по зданиям судов, открытых уроков, тематических 
игр, викторин, публикации статей в местных СМИ.

Ростовское региональное отделение РОС 3 сентября 2015 года 
в  рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосу-
дия». Члены Санкт-Петербургского регионального отделения 
включены в состав экспертного Совета при постоянной Комис-
сии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ по правовым вопросам.

Отделение в Тульской области проводит занятия в младших 
классах школ в форме викторин. Такая форма проведения 
занятий вызывает у маленьких детей неподдельный инте-
рес.

В 2015 году региональным отделением Республики Баш-
кортостан проведены заседания в формате круглого 
стола:

• 17 апреля 2015 года по теме: «Проблемы доступности и эф-
фективности правосудия в гражданском и уголовном су-
допроизводстве». Целью мероприятия явилась выработка 
предложений по проблемным вопросам организации судеб-
ной деятельности и осуществление взаимодействия с обще-
ственными правозащитными организациями. 

• 04 декабря 2015 года по теме: «Совершенствование деятель-
ности судебной системы, повышение качества отправления 
правосудия по гражданским, уголовным, административ-
ным делам. Проблемы реального обеспечения безопасности 
судей России».
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Следует отметить, что вопросам 
здорового образа жизни и занятиям 
спортом отделения Российского 
объединения судей уделяют большое 
внимание.

Члены регионального отделения Республики Чувашия приняли 
участие в летней спартакиаде. 

Саратовское отделение приняло участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам в рамках XXXIII Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России–2015».

Архангельским и Курским отделениями были приобрете-
ны тренажеры и оборудованы спортивные залы для судей 
и сотрудников аппарата судов.

Судебного департамента в Республике Бурятия. Всего было об-
разовано 12 сборных команд. Соревновались по пяти видам 
спортивных состязаний: смешанной легкоатлетической эста-
фете, мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, армрестлин-
гу (женскому и мужскому).

Соревнования по шахматам, настольному теннису и мини-фут-
болу проводятся региональными отделениями в Республиках 
Марий Эл, Татарстан, Чувашия, а также Калининградской, Ор-
ловской, Самарской, Томской, Ульяновской областях.

Члена регионального отделения в Самарской области 14 фев-
раля 2015 года на льду Дворца спорта ЦСК ВВС приняли уча-
стие во втором ежегодном традиционном турнире «Кубок 
силовых структур» на призы Федерации хоккея Самарской 
области.

Так, Челябинским региональным отделением проведены 
спортивно-туристические мероприятия:

• Турнир по стрельбе в тире ГУВД.

• Коллективный сплав по реке Юрюзань.

• Коллективный выезд на озеро Аргази.

• Коллективный выезд на термальные источники в с. Еткуль 
Челябинской области.

В г. Улан-Удэ на спортивных аренах физкультурно-спортивно-
го комплекса Бурятской государственной сельскохозяйствен-
ной академии прошли жаркие спортивные баталии между 
командами судей, работников судебных органов, Управления 
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Большинством региональных отделений ведется 
активная работа по реализации положений 
Федерального закона № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)».

Санкт-Петербургское отделение РОС неоднократно прини-
мало участие во всероссийских совещаниях, проводивших-
ся Министерством юстиции РФ, по реализации Концепции 
развития до 2017 года сети служб медиации в целях реали-
зации восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе, совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность. На последнем совещании, прошедшем в де-
кабре 2015 года, обсуждались поправки в УК РФ и УПК РФ, 
которые будут способствовать развитию медиационных 
технологий в РФ. 01 февраля 2016 года в пресс-центре ин-
формационного агентства «ТАСС» состоялась пресс-кон-
ференция с участием членов РОС, на которой обсуждались 
вопросы применения медиации для граждан с ограничен-
ными возможностями.

С этой целью проводятся круглые столы и семинары 
с судьями, сотрудниками аппарата судов, а также нала-
живается взаимодействие с коллегиями медиаторов при 
торгово-промышленных палатах, ведущих ВУЗов реги-
онов, а  также медиаторами некоммерческих организа-
ций.

Так, Челябинским региональным отделением в целях выпол-
нения резолюций VIII Всероссийского съезда судей о раз-
витии альтернативных видов разрешения споров, открыта 
Комната примирения в Калининском районном суде г. Че-
лябинска для работы медиаторов с гражданами, обративши-
мися в суды Челябинской области. Разработаны памятки для 
судей и для граждан о порядке применения медиации, как 
альтернативного вида разрешения споров.  
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Региональные 
отделения 
ведут активную 
благотворительную 
деятельность.

В рамках благотворительности судьями Сосновского рай-
онного суда Челябинской области, на протяжении 2015 года 
оказывалась материальная помощь в виде подарков к празд-
никам и психологическая поддержка детям-сиротам в соци-
альном приюте для детей и подростков в поселке Солнечный. 
Кроме того, всеми членами организации в добровольном по-
рядке ежемесячно через бухгалтерию Судебного департа-
мента перечисляются денежные средства в Челябинскую го-
родскую общественную организацию помощи онкобольным 
детям «Искорка».

Тульское отделение совместно с Советом судей Тульской обла-
сти проводит акции для детей-сирот. Члены организации при-
обретают игрушки, продукты питания, одежду и организуют 
развлекательные программы. Кроме того, Тульское, Курское 
и Ульяновское отделения направляют часть денежных средств 
на повышение социально-правовой защищенности судей 
и членов их семей, а также сотрудникам аппарата судов, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Региональное отделение Чувашии проводит мероприятия для 
пожилых людей. 

Самарское отделение помогает детскому дому №1 им. Фроло-
ва Б. П.

Санкт-Петербургское отделение активно сотрудничает 
с Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объе-
динений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». В рамках 
социального проекта «Правовая опора граждан с инвалидно-
стью с детства и их семей» было проведено 7 круглых столов. 
Завершением проекта стало создание информационного ин-
тернет путеводителя «Карта правовых возможностей» для лю-
дей с ограниченными возможностями, в котором любой жела-
ющий сможет найти всю интересующую его информацию по 
социально значимым и правовым вопросам. Также, Санкт-Пе-
тербургское отделение является другом «Детской деревни 
SOS-Пушкин».

детей, члены регионального отделения оказывают помощь в их 
правовом воспитании в рамках проекта «Правовой навигатор» 
путем проведения лекций по вопросам жилищного, семейного, 
трудового, административного и уголовного права. 

Региональное отделение в Республике Адыгея проводит благо-
творительные акции по оказанию материальной помощи де-
тям-сиротам в детских домах и интернатах ко Дню защиты де-
тей и новогодним праздникам.

В мае 2015 года члены Курского регионального отделения РОС 
совместно с Советом судей Курской области приняли участие 
в  телепередаче «Подари мечту» по оказанию помощи детям 
с тяжелым повреждением здоровья. Для малообеспеченной се-
мьи с таким ребенком было приобретено специальное приспо-
собление для ухода.

Ивановским отделением совместно с отделением «Детского 
фонда» организована помощь многодетной семье на пожерт-
вования судей (приобретена корова). 

Оренбургское отделение приняло участие в благотворительной 
акции, организованной в соответствии с планом проведения 
мероприятий, посвященных 80-летию областного суда.

Региональное отделение Калининградской области активно 
участвует в различных благотворительных акциях и на посто-
янной основе сотрудничает с региональным общественным 
фондом «Открытый мир», оказывающим поддержку выпускни-
кам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также семьям, создаваемым выпускниками 
интернатных учреждений. Кроме сбора и покупки необходи-
мых вещей и подарков к праздникам для воспитанников и их 
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В 2015 году большинство региональных 
отделений Российского объединения судей 
проводили мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

и это гражданская позиция взрослого человека. Гордостью Ор-
ловского отделения является созданный вокально-инструмен-
тальный ансамбль судей и работников аппарата судов области. 
Знаменательно, что первый концерт, подготовленный ансам-
блем, состоялся 7 мая 2015 года и был посвящен празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

29 апреля 2015 года Ставропольским отделением был прове-
ден конкурс детских творческих работ «Голос Победы — гор-
дость потомков». В конкурсе приняли участие дети, внуки 
судей и работников краевого суда, Арбитражного суда края, 
городских (районных) судов, гарнизонных военных судов, 
мировых судей края в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурсанты 
представили 53 работы, из них 37 художественные и 16 лите-
ратурные. Цель конкурса — привлечь внимание юных росси-
ян к истории Великой Отечественной войны, к подвигу наше-

В честь 70-летия Победы над фашизмом Ростовское отделение 
РОС, в целях реализации патриотического воспитания моло-
дежи, привлечения внимания молодежи к проблемам тракто-
вания военных исторических фактов, воспитания активной 
гражданской позиции и чувства гордости за свою Родину про-
вели конкурс эссе «Величие подвига советского солдата сквозь 
призму времени».

Орловское отделение организовало и провело выставку твор-
ческих работ детей судей и сотрудников аппарата судов «Веч-
ная память», посвященную 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Самым маленьким участникам 3–5  лет, 
самому взрослому — чуть более 20-ти. Насколько работы млад-
ших участников далеки от совершенства, настолько сильно они 
тревожат и трогают душу. Каждая детская работа — это огромная 
ценность, ведь в каждой из них отражена гражданская позиция, 

• Оформление в музее Верховного Суда Чувашской Республи-
ки стенда о судьях — героях Великой Отечественной войны, 
организация встречи работников судебной системы с  ве-
теранами — участниками Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла, их поздравление с годовщиной Побе-
ды.

8 апреля 2015 года Самарским отделением в Окружном Доме 
офицеров был проведен торжественный вечер, посвященный 
70-летию Великой Победы. В рамках празднования состоялся 
концерт Фестиваля самодеятельного художественного народ-
ного творчества работников судебной системы Самарской об-
ласти «Салют Победы».

Томским отделением проведены конкурс рисунков, литератур-
ный конкурс и конкурс чтецов.

Саратовское отделение РОС принимало участие в создании 
Книги памяти и документального фильма «Чтобы помни-
ли», в которых собраны рассказы о судьях-ветеранах, рабо-
тавших, как в Саратовском областном суде, так и в районных 
судах области. Также отделением были подготовлены и вы-
даны подарочные сертификаты ветеранам судебной систе-
мы, дающие право на приобретение медикаментов в одной 
из сети аптек. 

Региональное отделение в Чувашии провело ряд меро-
приятий «Мы этой памяти верны»:

• Издание книги о судьях-участниках Великой Отечественной 
войны «Солдаты Победы. О судьях Чувашии». Опубликова-
ние статьи в журнале «Судья» о судье — Герое СССР А. Р. Ло-
гинове.
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Региональные отделения Республик Марий Эл и Башкортостан, 
Курской и Калининградской областей также провели ряд меро-
приятий, посвященных празднованию юбилея Великой Побе-
ды с чествованием ветеранов и их награждением. 

Челябинским отделением была установлена мемориальная до-
ска судье Калининского районного суда г. Челябинска, герою 
Советского Союза В. С. Чернышенко, на фасаде районного суда, 
где Чернышенко В.С. работал последние годы перед отставкой. 
Принято участие в сборе материала для Книги памяти о юри-
стах — участниках войны, которая была издана совместно с Ас-
социацией юристов России. Презентация Книги проведена 
в ноябре 2015 года с привлечением ветеранов войны, действу-
ющих судей и судей в отставке.

ятельности среди судей и работников аппаратов судов респу-
блики. Двадцать творческих коллективов со всей республики 
представили на суд профессионального жюри свои номера. 
Почетными гостями конкурса стали ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла — судьи в почетной от-
ставке и работники судов на пенсии. Судейские коллективы по-
дошли к подготовке к конкурсу с большой ответственностью с 
учетом утвержденных номинаций: «Лучшее хоровое исполне-
ние», «Лучшее художественное слово», «Лучшая хореография», 
«Лучшее современное раскрытие темы», «Лучшее образное ре-
шение программы», «Лучший сольный вокал».

го народа в борьбе с фашизмом. Юные художники, поэты и 
писатели показали все грани своего мастерства и выполнили 
работы, которые поразили богатством красок и разнообра-
зием сюжетов, все идеи проникнуты верой в победу добро-
ты и оптимизмом. На подведение итогов конкурса пригласи-
ли всех конкурсантов и героев их рисунков и рассказов. На 
празднике присутствовал ветеран Великой Отечественной 
войны Н. С. Барсуков, о котором в своем рассказе «Фронтовой 
разведчик» написала 10-летняя школьница Алина Михеева. 
Всем гостям были продемонстрированы рисунки, а авторы 
стихов сами их прочитали. Участники конкурса в подарок по-
лучили альбом со своими рисунками, художественными про-
изведениями и дипломы. На праздник также пригласили ка-
детов Ставропольского президентского кадетского училища. 
Кадеты исполнили песни военных лет и вручили коллективу 
краевого суда официальную копию Знамени Победы. Работ-
ники краевого суда подарили детям песню «Казаки в Бер-
лине». Завершилось торжество под общее исполнение песни 
«Солнечный круг».

Свердловское региональное отделение провело посвященный 
Дню Победы конкурс детского творчества. Для судей и сотруд-
ников судов области организованы соревнования по стрельбе 
из пистолета под девизом: «К защите Отечества будьте готовы». 

В Бурятии 24 апреля 2015 г. в концертно-театральном центре 
«Феникс» состоялся смотр-конкурс художественной самоде-
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Региональные 
отделения Российского 
объединения судей 
ведут активную 
PR-политику.

в РФ» был написан и проведен обучающий курс для сотрудни-
ков районных судов, выполняющих функции пресс-секрета-
рей. По данному курсу издана книга.

ре программы «Будни» выходили выступления судей район-
ных судов г. Ульяновска. В районных газетах ведутся постоян-
ные рубрики по материалам судов. 

Интересный опыт сотрудничества со СМИ в Санкт-Петербург-
ском отделении, которым было заключено соглашение об ин-
формационном партнерстве с журналом «Платон». С начала 
2015 года в журнале публикуются различные материалы о дея-
тельности судебной системы Санкт-Петербурга. Кроме того, со-
вместно с Северо-Западным филиалом ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» в рамках реализа-
ции положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 35 от 13.12.2012 «Об открытости и гласности судопроизвод-
ства и о доступе к информации о деятельности судов», а так-
же требований Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

Томское отделение и отделение Республики Адыгея издают 
журналы в которых публикуют информацию о мероприятиях, 
проводимых отделениями, направленных на повышение до-
ступности и открытости правосудия, укрепление авторитета 
судебной власти.

Свердловским, Ямало-Ненецким и Челябинским отделениями 
проведены конкурсы на лучший журналистский материал о де-
ятельности судов по защите прав граждан.

Челябинским отделением также был снят сюжет о профессии 
судьи для программы «Оперативное дело».

В Ульяновске в сетке государственного вещания ГТРК «Волга» 
в 2015 году проводился цикл встреч у микрофона «Слушается 
судебное дело» по обзору судебной практики региона, а в эфи-

Так, при участии Курского регионального отделения и частич-
но на средства РОС издается вестник Курского областного суда 
«Власть судебная». В числе статей публикуются не только рабо-
ты на правовые темы, но и художественные произведения чле-
нов РОС. В частности, в номерах №№ 30, 31 за 2014, 2015 годы 
опубликованы рассказы А.  М. Апалькова «Взятка», «Тяжелый 
приговор» и другие. 

Под эгидой Российского объединения судей и совместно с Вер-
ховным Судом Республики Татарстан проводится сбор матери-
алов для издания книги об истории судов Республики Татар-
стан.

Ростовским региональным отделением совместно с Ростов-
ским областным судом ведется работа над изданием Книги 
Почета.
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Региональные отделения РОС проводят различные 
конкурсы с целью раскрытия творческого потенциала 
судей и работников аппарата судов, формирования 
корпоративного духа и положительного общественного 
мнения о работниках судебной системы. 

аппарата судов на темы: «Суд глазами детей», «Я рисую свои 
права», «Нас защищает закон».

В Бурятии были проведены конкурсы сочинений «Моя профес-
сия — юрист», рисунков на тему «Жизнь без преступления», 
эссе «Я и Закон» среди учащихся школ.

Санкт-Петербургское отделение РОС в 2015 году провело кон-
курс «Битва судов». Суды Санкт-Петербурга соревновались 
в смекалке, умении разгадывать юридические ребусы, знании 
истории нашей судебной системы, а презентационные ролики 
победителей, созданные аппаратами судов для третьего тура 
конкурса, поразили своими идеями, тонким юмором, любовью 
и уважением к своей профессии. Особенностью всех конкурсов 
Санкт-Петербургского отделения является их полная интерак-
тивность.

ных) судов, мировые судьи. Церемония награждения победите-
лей состоялась на Х конференции судей Республики Татарстан.

Томское отделение провело конкурс детского творчества «Моя 
семья», в которой раскрывались темы: «Роль семьи в жизни 
ребенка», «Детский взгляд на семейные ценности», «Детское 
счастье», «Образ родителей». Специально к 8 марта 2015 года 
проведен конкурс «Я рисую тебя мама». В ноябре 2015 года про-
веден творческий литературный вечер «Путешествие в  зим-
нюю сказку». 

В Чувашии состоялся конкурс плакатов, посвященный Дню за-
щиты детей «Дети за здоровый образ жизни».

В Удмуртии проведен конкурс художественной самодеятель-
ности среди коллективов судов, а в ЯНАО проведена первая 
окружная выставка творческих работ работников судебной си-
стемы Ямала, которая проходила в галерее «Окружного дома 
ремесел» и была открыта для всех желающих, а также конкурс 
детских рисунков на тему «Мой папа (мама, бабушка, дедушка) 
работает в суде». 

Выставка творческих работ судей и сотрудников аппарата так-
же был проведен Саратовским отделением РОС. 

Региональное отделение Республики Марий Эл провело кон-
курс детского рисунка среди детей, внуков судей и сотрудников 

цы», «Оригинальный жанр». В конкурсе приняли участие судьи 
и сотрудники аппаратов федеральных судов, мировые судьи 
и  сотрудники их аппаратов, сотрудники Управления Судебно-
го департамента в Республике Татарстан, для которых участие 
в конкурсной программе не являлось профессиональной деятель-
ностью. Издан буклет, посвященный республиканскому конкур-
су художественного творчества «Фемида — в содружестве муз». 

19 февраля 2015 года были подведены итоги первого в исто-
рии судебной системы Республики Татарстан конкурса «Судья 
года», проводимого региональным отделением РОС. Основны-
ми критериями оценки профессионального умения судьи были: 
нагрузка, соблюдение сроков при рассмотрении дел, качество 
рассмотрения дел, отсутствие обоснованных жалоб на действия 
судьи. На конкурс было представлено 35 кандидатов, среди них 
судьи Верховного Суда Республики Татарстан, городских (район-

Конкурсы на звание «Судья городского (районного) суда года», 
«Мировой судья года», «Лучший помощник судьи», «Лучший 
секретарь судебного заседания», «Лучший секретарь суда» про-
ходят в Санкт-Петербурге, Республиках Марий Эл, Чувашия, 
Адыгея, а также Саратовской и Ульяновской областях.

В региональном отделении Республики Татарстан в 2014 году 
совместно с Советом судей проведен республиканский конкурс 
художественного творчества «Фемида — в содружестве муз». 
Конкурс учрежден в целях сохранения и приумножения куль-
турных ценностей в судебной системе, раскрытия творческого 
потенциала судей и работников аппарата судов, пропаганды 
самодеятельного художественного творчества, формирования 
корпоративного духа и положительного общественного мнения 
о работниках судебной системы. Конкурс проводился в  четы-
рех номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Тан-

8
Основные направления деятельности отделений 39



Региональные отделения 
приняли активное 
участие в праздновании 
юбилеев судов 
субъектов. 

ной системы Санкт-Петербурга с поздравлениями городскому 
суду от Санкт-Петербургского отделения РОС, 22 районных су-
дов, Совета судей Санкт-Петербурга и Ленинградского окруж-
ного военного суда. Предворял цикл статей материал об исто-
рии Санкт-Петербургского городского суда. Завершился проект 
итоговой конференцией с награждением победителей конкур-
сов: судов, судей и сотрудников аппарата, демонстрацией пре-
зентационных роликов участников «Битвы судов». Подарки по-
лучил и сам именинник. Региональное отделение преподнесло 
городскому суду сертификат, подтверждающий, что в  честь 
75-летия Санкт-Петербургского городского суда на небе за-
жглась звезда по имени «Петербургская Фемида».

были проведены: 2 международные конференции и 5 круглых 
столов студентов, магистрантов и аспирантов; перед здани-
ем городского суда высажена Каштановая Аллея Правосудия; 
конкурсы для судов и сотрудников аппарата были посвящены 
юбилею. В рамках данного проекта региональным отделением 
с Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объеди-
нений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» был объявлен 
творческий конкурс среди детей с ограниченными возможно-
стями на лучший подарок Санкт-Петербургскому городскому 
суду. В конкурсе могли принять участие дети и молодые люди 
с ограниченными возможностями, в том числе, с ментальной 
инвалидностью. Всего в конкурсе приняло участие 75 детей, 
представивших 65 работ, из которых была оформлена выставка 
в Атриуме суда. Все мероприятия, проводимые в рамках дан-
ного проекта, активно освещались в СМИ. Кроме того, в жур-
нале «Платон» был опубликован цикл статей об истории судеб-

дов, рассказать о судьях и сотрудниках. Главная идея фильма — 
сформировать внутреннюю самоидентичность в профессии 
судьи и осознать преемственность поколений, отдать дань па-
мяти и уважения ветеранам судейского сообщества. Фильм соз-
давался на базе объединения при школе №1 «МедиаСмена Ба-
зарный Карабулак». 19 февраля 2016 года состоялся открытый 
показ фильма, на который были приглашены не только работ-
ники и ветераны суда, работники территориальных правоохра-
нительных структур, но и школьники образовательных учреж-
дений, а также жители рабочего поселка Базарный Карабулак. 
После показа фильма в суде прошел праздничный концерт.

Санкт-Петербургское региональное отделение в 2015 году пол-
ностью занималось мероприятиями, посвященными празд-
нованию 75-летия Санкт-Петербургского городского суда. 
В честь этой знаменательной даты региональным отделением 

Отделение Брянской области приняло участие в организации 
празднования 70-летия создания судебной системы Брянской 
области. Региональное отделение Ямало-Ненецкого АО про-
вело мероприятия, посвященных 90-летию судебной системы 
Ямала: состоялось открытие музея судебной системы Ямала, 
в рамках совместного проекта отделения и издательского дома 
«Красный Север» вышел в свет специальный выпуск журнала 
«Ямальский меридиан», посвященный судебной системе Яма-
ла. В Курской области частично на средства РОС издана книга 
«Курский областной суд. 80 лет на службе Фемиде».

При содействии Саратовского регионального отделения Рос-
сийского объединения судей в честь 145-летия Саратовско-
го областного суда был создан фильм «Без права на ошибку». 
Фильм является первой попыткой воссоздать историю судеб-
ной системы Саратовской области на примере одного из су-
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Интернет-технологии развиваются стремительно; то, что еще 
пару лет назад казалось невозможным, сейчас используется 
многими людьми.

Люди получают информацию и общаются разными способами. 
Чем люди моложе, тем разнообразнее эти способы. Конечно, 
население России составляют далеко не только молодые люди, 
но те 51% населения, которые пользуются одним источником 
информации, не интересуются общественной деятельностью 
и тем более судебной системой.

Судебной системой интересуются хорошо образованные люди 
с активной гражданской позицией, чьи информационные при-
страстия весьма разнообразны; они ищут информацию посто-
янно. Наша задача предоставить им объективную, точную ин-
формацию.

Региональные 
отделения 
ведут активную 
работу в сети 
Интернет.10

В настоящее время люди меньше читают печатные издания; 
они больше смотрят их в Интернет. В крупных городах Ин-
тернетом пользуются практически все (в возрастной группе 
25–39  лет — 93%). Растет частота использования мобильного 
Интернета. На повестке дня у всех владельцев сайтов — созда-
ние сайта, адаптированного для использования на мобильных 
устройствах.

Интернет — великолепная площадка, которую можно исполь-
зовать как для информирования общественности о своей дея-
тельности, так и формирования общественного мнения и по-
строения имиджа организации.

В связи с изложенным, следует отметить, что работа по созданию 
и ведению сайта регионального отделения Российского объеди-
нения судей в сети Интернет является актуальной и необходимой.

На текущий момент, сайты созданы следующими регио-
нальными отделениями Российского объединения судей:

• Санкт-Петербургское отделение, которое было первым, соз-
давшим свой сайт http://spbros.ru

• Иркутское отделение http://www.irk-ros.ru
• Саратовское отделение http://ros-so.ru
• Новосибирское отделение http://www.nskros.ru
• Ямало-Ненецкое отделение http://ros-yanao.ru
• Мурманское отделение http://ros.murman.ru 
• Карельское отделение http://kroros.ru
• Воронежское отделение http://vrnros.ru
• Липецкое отделение http://ros-lipetsk.umi.ru
• Ростовское отделение http://объединениесудей61.рф

У некоторых отделений созданы отдельные страницы на 
сайтах судов, созданных на платформе ГАС «Правосудие»:

• Пензенское отделение http://www.oblsud.penza.ru/ros
• Нижегородское отделение http://oblsudnn.ru/index.php/

sudejskoj-soobshchestvo/rossijskoe-ob-edinenie-sudej
• Челябинское отделение http://www.chel-oblsud.

ru/?html=ros_chel
• Отделение в Республике Чувашия http://gov.cap.ru/

SiteMap.aspx?gov_id=47&prev=0&id=2019973
• Волгоградское отделение http://oblsud.vol.sudrf.ru/

modules.php?id=34&name=sud_community
• Отделение в Республике Калмыкия http://vs.kalm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_community&rid=25
• Оренбургское отделение http://oblsud.orb.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_community&rid=30
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