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9Список членов Центрального совета РОС

• Войтенко Владимир Павлович — председатель Смолен-
ского областного суда в отставке.

• Волгин Виталий Анатольевич — председатель Камчат-
ского краевого суда.

• Волошин Василий Михайлович — председатель Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции.

• Гартвик Елена Владимировна — судья Калининского 
районного суда в отставке.

• Гилазов Ильгиз Идрисович — председатель Верховного 
суда Республики Татарстан.

• Давыдов Александр Сергеевич — председатель Верхов-
ного суда Республики Марий Эл.

• Дементьев Александр Алексеевич — председатель Сверд-
ловского областного суда в отставке.

• Дроздова Любовь Петровна — председатель Самарского 
областного суда в отставке.

• Епифанова Валентина Николаевна — председатель 
Санкт-Петербургского городского суда в отставке.

• Золоторев Василий Григорьевич — председатель Курско-
го областного суда в отставке.

• Иванов Вячеслав Сергеевич — председатель Костромско-
го областного суда в отставке.

• Карташов Александр Юрьевич — председатель Тверско-
го областного суда.

• Лысякова Нина Павловна — председатель Ульяновского 
областного суда в в отставке.

• Маиров Юрий Халидович — председатель Верховного 
суда Кабардино-Балкарской республики в отставке.

• Малышкин Александр Викторович — председатель Вла-
димирского областного суда.

• Мартышкин Василий Николаевич — заместитель пред-
седателя Верховного суда Республики Мордовия.

• Наквас Анатолий Владимирович — председатель Вер-
ховного суда Республики Карелия.

• Пивцаев Игорь Николаевич — председатель Мурманско-
го областного суда в отставке.

Список членов 
Центрального совета РОС

• Сидоренко Юрий Иванович — председатель Организа-
ции.

• Бондар Анатолий Владимирович — заместитель предсе-
дателя Организации, Председатель Второго кассационного 
суда общей юрисдикции.

• Волосатых Римма Евгеньевна — заместитель председа-
теля Организации, заместитель председателя Саратовско-
го областного суда в отставке.

• Краснов Дмитрий Анатольевич — заместитель предсе-
дателя Организации, председатель Калужского областного 
суда в отставке.

• Марков Иван Иванович — заместитель председателя Ор-
ганизации, председатель Липецкого областного суда в от-
ставке.

• Чернов Александр Дмитриевич — заместитель председа-
теля Организации, председатель Краснодарского краевого 
суда в отставке.

• Шишкин Алексей Дмитриевич — заместитель председа-
теля Организации, Председатель Четвертого кассационно-
го суда общей юрисдикции

• Аверин Михаил Григорьевич — председатель Архангель-
ского областного суда в отставке.
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Члены 
Контрольно-ревизионной 
комиссии:

Исполнительный  
комитет:

• Председателем Исполнительного комитета является 
Шеметилло Виталий Анатольевич, +7 916 310 27 30

• Помощник Председателя РОС Пономарев Игорь Анатолье-
вич, +7 919 109 84 38

Сайт организации «Российское Объединение Судей» 
www.rfros.ru

Сайты региональных отделений находятся на сайте 
РОС в разделе «Региональные филиалы».

На 1 января 2020 года региональные отделения Российского 
объединения судей созданы в 76 регионах Российской Феде-
рации. Общая численность членов — 17 650.

• Тарасов Василий Николаевич — председатель комис-
сии, председатель Воронежского областного суда. 

• Кузин Евгений Борисович — член комиссии, председатель 
Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

• Уланов Валентин Александрович — член комиссии,  пред-
седатель Ивановского областного суда.

• Порфирьев Николай Петрович— председатель Верховно-
го суда Республики Чувашия в отставке.

• Рябцов Юрий Александрович — председатель Первого 
апелляционного суда общей юрисдикции.

• Семенов Сергей Николаевич — председатель Амурского 
областного суда в отставке.

• Суханов Юрий Викторович — председатель Верховного 
суда Республики Удмуртия в отставке.

• Тарасенко Михаил Иванович — председатель Пятого кас-
сационного суда общей юрисдикции в отставке.

• Телегин Федор Викторович — председатель Саратовского 
областного суда. 

• Трахов Аслан Исмаилович — председатель Верховного 
суда Республики Адыгея в отставке.

• Фалеев Виктор Иванович — председатель Калининград-
ского областного суда в отставке.

• Хижинский Александр Алексеевич — председатель Де-
вятого кассационного суда общей юрисдикции.

• Шатовкина Римма Викторовна — судья Новосибирского 
областного суда.

• Шевчук Виталий Борисович — председатель Ленинград-
ского областного суда в отставке. 

• Шепель Владимир Степанович — председатель Вологод-
ского областного суда в отставке.

• Шипилов Алексей Николаевич — председатель Красно-
дарского краевого суда. 

• Шишкин Вячеслав Александрович — председатель Вер-
ховного суда Республики Коми в отставке.

• Юткина Светлана Михайловна — судья Волгоградского 
областного суда

• Ярковой Владимир Алексеевич — председатель Омского 
областного суда в отставке.
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Республика Марий Эл  Давыдов Александр Сергеевич

Республика Мордовия  Филимонов Станислав Иванович

Республика Саха (Якутия)  Горева Людмила Тимофеевна

Республика Северная Осетия-Алания Дзалаев Казбек Ханджериевич

Республика Татарстан Галишников Константин Игоревич

Республика Тыва  Ондар Елена Кудаш-ооловна

Республика Удмуртия Асеткин Алексей Анатольевич

Республика Хакасия Нарожный Олег Иванович

Республика Чувашия  Шумилов Алексей Аркадьевич

Алтайский край Цыбина Ольга Ивановна

Забайкальский край Воросов Сергей Михайлович

Камчатский край Войницкий Дмитрий Иванович

Краснодарский край Морозова Наталия Анатольевна

Пермский край Тушнолобов Валерий Геннадьевич

Приморский край Ветохин Павел Сергеевич

Ставропольский край Гедыгушев Мурат Ильясович

Хабаровский край Корицкая Ольга Владимировна

Республика Адыгея Трахов Аслан Исмаилович

Республика Алтай  Барсукова Ирина Витальевна

Республика Башкортостан  Гизатуллин Азат Альфредович

Республика Бурятия  Мурзина Елена Александровна

Республика Дагестан  Ахмедова Сакинат Мустафаевна

Республика Кабардино-Балкария Маиров Юрий Халидович

Республика Калмыкия Утунов Евгений Николаевич

Республика Карелия Мишенева Марина Александровна

Республика Коми  Захваткин Игорь Владиславович

Председатели региональных отделений 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей»
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Магаданская область Бирючкова Ольга Александровна

г. Москва Афанасьева Наталья Павловна

Московская область Соловьев Сергей Валерьевич

Мурманская область Седых Сергей Матвеевич

Нижегородская область Поправко Вячеслав Иванович

Новгородская область  Семенова Надежда Владимировна

Новосибирская область Хомякова Ирина Владимировна

Омская область Исаханов Владимир Сергеевич

Орловская область Суворова Елена Николаевна

Пензенская область Трифонов Виктор Николаевич

Псковская область Зайцева Елена Константиновна

Ростовская область Тихонов Дмитрий Викторович

Рязанская область Танишина Марина Олеговна

Самарская область Пикалов Игорь Николаевич

Сахалинская область Король Михаил Николаевич

г. Санкт-Петербург Лаков Алексей Вадимович

Саратовская область Богомолов 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 Ильичев Дмитрий Васильевич

Волгоградская область  Данилина Галина Анатольевна

Вологодская область Осипова Ирина Германовна

Воронежская область Батищев Олег Васильевич

Ивановская область Сверчкова Надежда Анатольевна

Иркутская область  Симанчева Людмила Викторовна

Калининградская область Медведева Светлана Васильевна

Кировская область Стёксов Владимир Иванович

Курганская область Кузнецов Андрей Борисович

Курская область Апальков Александр Михайлович

Ленинградская область Ломтев Михаил Александрович

Липецкая область Ганьшина Анна Вадимовна



Свердловская область  Измайлов Равиль Нуруллович

г. Севастополь Решетняк Владимир Ильич

Смоленская область Кива Галина Евгеньевна

Тамбовская область Власенко Светлана Николаевна

Тверская область Степанов Сергей Владимирович

Томская область Фадеев Евгений Николаевич

Тульская область Селищев Владимир Витальевич

Тюменская область Антропов Вячеслав Рудольфович

Ульяновская область Максимов Максим Николаевич

Челябинская область Кузнецова Маргарита Михайловна  

Еврейская автономная область Тараник Владислав Юрьевич

Чукотский автономный округ Малов Дмитрий Владимирович

Ямало-Ненецкий автономный округ Акбашева Лариса Юрьевна

Ненецкий автономный округ Волкова Ольга Николаевна
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В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)», 18 октября 
2018 г. председатель Курганского регионального отделения РОС 
принял участие в совещании с представителями адвокатских 
образований и  президентом Адвокатской палаты Курганской 
области на тему продвижения и  развития медиации в  Кур-
ганской области в  судах и  других государственных органах. 
В 2018 г. накануне Дня защиты прав и свобод человека в Курган-
ском филиале Российского университета народного хозяйства 
и  государственной службы состоялась научно-практическая 
конференция на тему: «Российская правовая система в контек-
сте обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория 
и практика», в которой принял участие и обратился с привет-

ственным словом председатель Курганского регионального от-
деления РОС Сергей Ювенальевич Уваров. 

В декабре 2017  г. по инициативе Воронежского региональ-
ного отделения РОС при поддержке Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
на базе Воронежского института правительственной свя-
зи (филиала академии ФСО России) состоялась конферен-
ция «Актуальные проблемы контрактной системы в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд органами безопасности, правопорядка и обороны».

На базе МБОУ гимназия имени академика Н. Г. Басова проек-
том Школа Права была организована Межрегиональная науч-

Сидоренко Ю. И., Бондар А. В., Шеметилло В. А. 
3 декабря 2019 г. в Москве, в Президент-отеле, состоялось очередное заседание Цен-

трального Совета Российского объединения судей.

М. А. Павлюченко, А. В. Лаков, г. Санкт-Петербург, апрель 2016 г. 
Конференция «1000 лет Русской Правде»

1 Проведение конференций и семинаров 
по актуальным для судов вопросам 
правоприменительной практики

Архангельское региональное отделение РОС принимало 
участие в  слушаниях Общественной палаты Архангель-
ской области, посвященных применению законодательства 
о  противодействии коррупции и  эффективности антикор-
рупционных мероприятий. В  октябре 2015 г.  председатель 
Архангельского регионального отделения РОС Дмитрий 
Анатольевич Григорьев и председатель регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» Надежда Андреевна Чертова под-
писали соглашение о  сотрудничестве, предусматривающее 
различные направления совместной работы, в  том числе: 
правовое просвещение, полноценное объективное инфор-
мирование граждан о  работе судейского и  юридического 
сообщества, содействие формированию общественного не-
приятия коррупционного и всякого противоправного пове-
дения, организация и проведение совместных научно-прак-
тических мероприятий.

В Белгороде члены РОС приняли участие в научно-практиче-
ской конференции, посвященной проблемам «электронного 
правосудия», целью которой стало обсуждение актуальных 
вопросов современного состояния информатизации судов, 
формулирование целей и  задач дальнейшего процесса ин-
форматизации, а также предложений по совершенствованию 
процессуального законодательства в  связи с  информатиза-
цией судопроизводства. В работе конференции приняли уча-
стие губернатор Белгородской области Евгений Савченко, за-
меститель Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ Виктор Агеев, председатели и судьи 
судов субъектов РФ, представители Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ, информационно-аналитического 
центра поддержки ГАС «Правосудие», руководители государ-
ственных структур Белгородской области, представители 
компании-разработчика специального программного обе-
спечения.
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ским факультетом Государственного института экономики, 
финансов, права и  технологий принимало участие в  пятой 
международной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы юридической науки и  практики: Гатчин-
ские чтения — 2018». 12 октября 2018  г. — Международная 
научно-практическая конференция в  Северо-Западном фи-
лиале ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» на тему: «Проблемы судопроизводства в  суде 
первой инстанции по гражданским, арбитражным и  адми-
нистративным делам». 26 октября 2018 г. в Санкт-Петербург-
ском университете МВД России отделения приняли участие 
в  межведомственном Круглом столе «Система профилакти-
ки преступности: современное состояние, проблемы и  пер-
спективы развития». 30 ноября 2018 г. — четвертая междуна-
родная научно-практическая конференция «Новеллы права 
и  политики 2018». 30 ноября 2018  г. в  Санкт-Петербургском 
городском суде в организованной Фондом поддержки и раз-
вития исторического наследия А. Ф. Кони, Северо-Западным 
филиалом Российского государственного университета пра-
восудия и Фондом поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет» состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Судеб-
но-правовая реформа в России: история и современность».

Члены Санкт-Петербургского отделения РОС приняли участие 
в: VII международной научно-практической конференции 
«Уголовная политика и правоприменительная практика»; во 

встрече ректоров российских и турецких ВУЗов в рамках засе-
дания Комитета по образованию и науке Российско-Турецко-
го форума общественности (РТФО); международном круглом 
столе «Допустимость доказательств в  уголовном процессе 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики»; 
с 14 по 18 мая 2019 г. в IX Петербургском международном юри-
дическом форуме; в рамках проекта «Amicus curiae: профес-
сиональное развитие нового поколения юристов» 24 апреля 
2019  г. совместно с  Санкт-Петербургским институтом права 
имени Принца П. Г. Ольденбургского в Северо-Западном фи-
лиале Российского государственного университета правосу-
дия участвовали в  семинаре «Современные проблемы уго-
ловного правосудия: опыт Нидерландов»; в  Президентской 

Я. Б. Жолобов,  
Юридический Форум стран БРИКС г. Москва, декабрь 2017 г.

но-практическая конференция «Права несовершеннолетних 
и их влияние на гражданскую активность общества». Данный 
проект направлен на повышение правовой культуры моло-
дежи Воронежской области и  близлежащих регионов. Орга-
низаторами конференции были приглашены представители 
закона, среди которых своими знаниями и опытом поделился 
председатель Воронежского отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российское объединение судей», 
председатель Коминтерновского районного суда г. Воронежа 
Олег Васильевич Батищев.

Региональные отделения РОС Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в мае 2016 г. принимали участие во всероссийской 

научно-практической конференции в  Северо-Западном фи-
лиале ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» на тему: «Мировая юстиция в судебно-правовом 
пространстве России: новое и традиционное». 26–28 октября 
2016 г. приняли участие в выездном семинаре «Перспективы 
развития медиации как альтернативного способа урегулиро-
вания конфликтов с участием несовершеннолетних и молоде-
жи: теоретические аспекты и опыт применения». 01 декабря 
2017 г. совместно с юридическим факультетом Государствен-
ного института экономики, финансов, права и  технологий 
участвовали в третьей международной научно-практической 
конференции «Новеллы права и политики 2017». 25 мая 2018 г. 
отделение Ленинградской области совместно с  юридиче-

Юридический Форум стран БРИКС, г. Москва, декабрь 2017 г.В центре Сидоренко Ю. И. Председатель РОС 
IV Юридический форум стран БРИКС г. Москва 1 декабря 2017 года
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РОС Республики Алтай при содействии и  поддержке руко-
водства Верховного Суда Республики Алтай проводит еже-
годные научно-практические конференции «Проблемные 
вопросы применения норм материального и  процессуаль-
ного права», в  которых принимают участие действующие 
судьи, сотрудники прокуратуры, адвокатуры, правоохрани-
тельных органов, ученые и преподаватели ВУЗов, сотрудни-
ки аппарата судов, студенты юридических ВУЗов. С 2017 г. 
в конференциях принимают участие судьи из Томской, Ке-
меровской и Новосибирской областей. в 2016 г. конференция 
была посвящена новеллам и тенденциям обязательственно-
го права; в 2017 г. — новеллам уголовного, уголовно-процес-
суального законодательства и  актуальным вопросам пра-

воприменения в деятельности судов, органов прокуратуры, 
предварительного следствия, дознания, адвокатуры и орга-
нов исполнения наказания; в 2018 г. — актуальным вопро-
сам применения административного законодательства. 

Члены Хабаровского отделения РОС приняли участие во все-
российской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы рассмотрения уголовных дел в  суде присяжных», 
международной научно-практической конференции «Слу-
жебные преступления: вопросы и теории и практики право-
применения»; в  конференции, посвященной 20-летию Рос-
сийского государственного университета правосудия «Право 
и суд в современном мире».

5 апреля 2019 года в конференц-зале Конституционного суда 
Республики Татарстан состоялся семинар-совещание судей Российской Федерации 

по вопросам взаимодействия советов судей субъектов Российской Федерации со 
средствами массовой информации, с участием председателя РОС. Ю. И. Сидоренко, 

А. Ф. Галиакберов

Конференция «Право и информация: вопросы теории и практики» 
Санкт- Петербург 2019 год. 

Выступление Председателя Федерального арбитражного суда Северо-Западного 
округа Сергея Федоровича Маркина на ежегодном правовом форуме.

библиотеке в рамках ежегодного правового форума участво-
вали в  IX ежегодной Международной научно-практической 
конференция «Право и информация: вопросы теории и прак-
тики».

Члены РОС Башкортостана принимали участие в  науч-
но-практической конференции «Судебная система Республи-
ки Башкортостан: вчера, сегодня, завтра»; в совещании в фор-
ме круглого стола по теме: «Проблемные вопросы судебной 
практики рассмотрения дел об административных правона-
рушениях» с  участием мировых судей, судей районных, го-
родских судов и Верховного Суда Республики Башкортостан; 
в  семинар-совещании по вопросам применения судами за-
конодательства об избирательных правах граждан и законо-
дательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях; в семинарах-совещаниях по вопросам 
применения законодательства при разрешении судебных 
споров с участием судей районных, городских судов и миро-
вых судей.

Члены Мурманского отделения РОС приняли участие в науч-
но-практических конференциях, прошедших в ВУЗах г. Мур-
манска, в заседаниях региональных круглых столов.

Членами Орловского отделения РОС были проведены межве-
домственные конференции по следующим темам: «Особенно-
сти квалификации преступлений, связанных с причинением 

вреда жизни и здоровью человека вследствие ненадлежащего 
оказания или неоказания медицинской помощи (ятрогенных 
преступлений)»; «Обсуждение актуальных вопросов судеб-
ной практики по административным делам о  защите изби-
рательных прав; «Актуальные вопросы избрания в  качестве 
меры пресечения заключение под стражу и  продления сро-
ка содержания под стражей»; «Актуальные вопросы, возни-
кающие при разрешении дел по спорам о признании сделок 
недействительными»; «Актуальные вопросы, возникающие 
при исполнении судебных актов по гражданским и админи-
стративным делам»; «Пределы судебного обжалования по-
становлений прокурора об отмене постановлений следова-
теля (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении, приостановлении производства по уголовно-
му делу. Критерии малозначительности деяния, содержаще-
го признаки преступления»; «Актуальные вопросы практики 
рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизвод-
ства в  порядке статьи 125 УПК РФ на решения прокуроров 
в рамках осуществления ими надзорных полномочий»; «Про-
блемные вопросы, связанные с  исполнением судебных ак-
тов (предоставления рассрочки и рассрочки исполнения ре-
шения суда, изменение способа и  порядка его исполнения; 
освобождение должника от взыскания исполнительского 
сбора»; «Актуальные вопросы практики разрешения судами 
Орловской области споров, связанных с оспариванием реше-
ний, принятых общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме».
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Как угольки на остывающей золе.
Ведь тех, кто за Отечество сражались, 
Осталось очень мало на Земле.
Спасибо, дорогие ветераны,
Мы память чтим! Поклон Вам до земли.
За то, что вы боролись неустанно, любимую 
Отчизну сберегли!

Автор: Варкова Екатерина — воспитанница Школы правового 
воспитания Урюпинского городского суда Волгоградской области, 
ученица 8Б класса МБОУ «Гимназия» городского округа города 
Урюпинска Волгоградской области.

Члены многих региональных отделений РОС совместно 
с сотрудниками аппарата судов и членами семей принимают 
участие в шествии «Бессмертного полка».

30 мая 2016 года Совет Ивановского отделения РОС принял 
решение об участии в увековечении памяти участников Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов судей Ивановской 
области, постановив выделить из средств РОС на изготов-
ление памятной стелы. На гранитной стеле, установленной 
у здания гражданской коллегии Ивановского областного суда, 
высечены имена 37 судей — ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, которые в разные годы работали 
в судах Ивановской области. 22 июня 2016 года в день памяти 

и  скорби 75-й годовщины начала Великой Отечественной 
войны на территории Ивановского областного суда открыт 
памятник судьям участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, зажжен Вечный огонь.

Праздничными концертами, конкурсами и конференциями 
отделения РОС по всей России отмечают День юриста.

К 25-летию Конституции РФ членами Ямало-Ненецкого реги-
онального отделения проводились тематические лекции.

Ежегодно Российское объединение судей в Республике Хака-
сия совместно с Советом Судей РХ и Управлением судебного 

Поздравление кадетами Ветерана войны г. Волгоград, май 2019 г.

Всеми отделениями Российского объединения судей прово-
дятся ежегодные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Организовываются праздничные встречи с судьями — вете-
ранами войны и тружениками тыла, проведятся концерты, 
посвящённые Дню Победы, размещаются стенды на тему: 
«Мы помним! Мы гордимся!», проводятся выставки фото-
работ судей, сотрудников аппарата судов и мировых судей 
«Лики Победы», выставки детского рисунка «Война глазами 
детей”.

В рамках мероприятий, посвящённых 72 годовщине Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Вол-
гоградским отделением среди детей судей и сотрудников 
аппаратов судов, воспитанников Школ правового воспита-
ния Волгоградской области проведён Конкурс юных поэтов 
«Письмо Победы». 

Сентябрь раздавал свои награды,
Сияли листья, словно ордена.
А на душе — спокойно и отрадно, 
Как будто вновь нагрянула весна.
Какое счастье, что живем безбедно, 
Что сердце бьется, как набат в груди.
— Эй, с праздником, товарищ, с Днём Победы! —
Внезапно я услышал позади.
Я обернулся — дед стоит в погонах.
— Ты ничего не перепутал чай? —
Спросил я, посмотревши удивленно, 
— Вот май придет — тогда и поздравляй!
— А я до мая доживу едва ли! —
И, посмотревши, повернул назад.
И радостной торжественной печали
Исполнен был короткий этот взгляд.
Глаза его потухшими казались

2 Проведение общественно-значимых мероприятий, 
связанных с юбилейными датами страны и судебной 
системы, профессиональными праздниками
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ные к Всероссийскому Дню оказания правовой помощи де-
тям — 20 ноября: Дни открытых дверей, беседы-дискуссии на 
темы: «Уголовно-правовая, гражданско-правовая и админи-
стративная ответственность несовершеннолетних», «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, уроки правовой грамот-
ности «Азбука права» в форме игры на тему: «Банкротство 
физических лиц, интеллектуальная игра «В мире права», де-
ловая игра «Судебный уголовный процесс».

В октябре 2017 года состоялось торжественное мероприятие, по-
священное двойному юбилею судебной системы Орловской об-

ласти: 80-летию с момента образования Орловского областного 
суда и 150-летию с момента образования Орловского окружного 
суда. Мероприятие было организовано Орловским региональ-
ным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» совместно с  Орловским об-
ластным судом, советом судей Орловской области и Управлени-
ем Судебного департамента в Орловской области. В рамках под-
готовки к празднованию юбилея судебной системы Орловской 
области подготовлена фундаментальная книга о судебной си-
стеме Орловской области «80 лет Орловскому областному суду». 
В целях формирования уважительного отношения молодежи к 

Судьи с семьями в картинной галерее, 
в центре Пикалов И. Н. — председатель Самарского 

отделения РОС г. Самара, май 2019 г.

Торжественное собрание к 95 летию судебной системы 
г. Волгоград, май 2019 г.

Встреча руководства Калининградского областного суда 
с ветеранами судебной системы, приуроченная к празд-

нованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

департамента в РХ организовывает праздники, посвященные 
Дню защиты детей. Так и в этом 2019 году 1 июня около Вер-
ховного Суда Республики Хакасия появилась галерея рисун-
ков на асфальте. Авторами стали дети. Мальчики и девочки от 
3 до 17 лет состязались мелками. Тема конкурса рисунков на 
асфальте — «Мир без войны». Всего на площади появилось око-
ло 120 работ, которые были доступны для просмотра жителей 
города. Законченный образ празднику придали песни и игры, 
которыми дети увлеклись после рисунков на асфальте. Помимо 
художественного творчества, отмеченного приятными приза-
ми, детей накормили солдатской кашей и сахарной ватой.

Региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» Республики 
Башкортостан проведено торжественное мероприятие в честь 
празднования 95-летия со дня образования судебной систе-
мы в Республике Башкортостан. При тесном взаимодействии 
с Верховным Судом Республики Башкортостан и Управлением 
Судебного департамента в Республике Башкортостан издана 
книга «Судебная система Республики Башкортостан на пути к 
столетию», где отражены история становления, современная 
структура Верховного Суда, межрайонных, районных и город-
ских судов 

Благодаря судьям-членам Мурманского регионального от-
деления ООО «РОС», сотрудникам аппаратов судов области 
были организованы и проведены мероприятия, приурочен-

Празднование дня Победы. Крайняя слева — председатель Волгоградского 
отделения РОС (2016–2019) Кузьмина О. Н., крайняя справа — председатель 

Волгоградского отделения РОС (2012–2016) Юткина С. М.

Второй ряд: крайний слева заместитель председателя Волгоградского 
областного сда Сундуков С. О., крайний справа председатель Волгоградского 

областного суда Подкопаев Н. Н.
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истории, закону и правосудию среди студентов высших юриди-
ческих учебных заведений и юридических факультетов вузов 
Орловской области был проведен конкурс письменных работ по 
актуальным вопросам судоустройства, судопроизводства, ста-
туса судей и истории становления судебной системы Орловской 
области. На юбилейном мероприятии победители и авторы луч-
ших работ конкурса были награждены призами и дипломами. 

В связи с празднованием в 2016 году 450-летия г. Орла для су-
дей и членов их семей проведены экскурсии в Орловский кра-
еведческий музей, Военно-исторический музей, Орловский 
музей изобразительных искусств.

В декабре 2018 г. в связи с 95-летием Верховного Суда Респу-
блики Алтай региональное отделение подготовило и выпу-
стило Альбом «Династии судей Республики Алтай», в кото-
ром представлены интересные материалы о представителях 
семейных династий в Республике Алтай Амургушевых, Ай-
мановых, Новиковых и других.

29 июня 2019 г. отделением РОС Республики Алтай проведено 
спортивно-семейное мероприятие «Моя спортивная и друж-
ная семья», посвященное Дню семьи, в котором приняли уча-
стие команды судов республики. 

Как современные дети воспринимают события Великой От-
ечественной войны узнали организаторы конкурса «Мы  — 

наследники Победы!», который проводился в Севастополе 
в апреле-мае 2019 года.

Конкурс среди детей судей и сотрудников аппаратов судов про-
водился впервые, организатором выступило Севастопольское 
региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение судей». Главной целью меро-
приятия являлось сохранение памяти о войне, события которой 
удалены от нынешних детей на 4 поколения. Рисунки, песни, по-
делки, сочинения в стихотворной форме и прозе представили 22 
ребенка в возрасте от 4-х до 17-ти лет. С учётом разнообразия ра-
бот конкурс трансформировался в выставку — организаторы не 
стали выявлять победителей, а вручили грамоты и подарки всем 
участникам. К проведению мероприятия были также привлече-
ны представители старшего судейского поколения — от имени 
«РОС» награды вручил судья в отставке Виктор Сергеевич Зотов, 
а также председатель регионального отделения общественной 
организации Владимир Ильич Решетняк. 

«Аллея героев. Я всматривался в их каменные лица. В тот мо-
мент они, герои, прошедшие войну, казались живыми. Со-
всем молодые, кто-то всего на несколько лет старше меня, от-
давшие жизни за то, что мы называем своим настоящим. За 
чистое небо над головой, за беззаботную жизнь, не окрашен-
ную в алые краски войны», - совсем недетские мысли излага-
ет в своём сочинении 17-летний Михаил Чепурков. Из-под его 
пера вышли и такие пронзительные строки: 

«…Людская память. 
Она всегда живёт в глазах 
Всех тех, кто дожил до святой Победы; 
В их горем сгорбленных плечах, 
Что подставляли под свои и под чужие беды; 
В скупых слезинках, что смахнут 
Войной натруженные руки; 
В букетах ярких, что несут 
Подросшие за это время внуки».

Современными детьми их воевавшие предки могли бы гордить-
ся – к такому выводу пришли организаторы выставки. Мысли 
о войне и мире, патриотизме, Родине заставили задуматься и 
взрослых: «Дело не в том, какое количество русской крови в тебе 
течет, а в том, сколько этой крови ты готова отдать за свою Роди-
ну», — пишет 16-летняя Станислава Норец. После награждения 
участники выставки возложили цветы к памятнику, расположен-
ному во дворе Севастопольского городского суда, 26 сентября 
1943 года здесь разбился самолёт «ИЛ-4» с тремя членами эки-
пажа на борту. У этого места, которая в годы войны была школой, 
своя история, связанная с детьми-патриотами. «Погибших чле-
нов экипажа фашисты зарыли во дворе школы, сровняв могилу 
с землей. Однако на следующее утро на этом месте был насыпан 
холмик, на котором лежали цветы. Так повторялось изо дня в 
день: гитлеровцы разрушали могилу, а подпольщицы Женя Заха-
рова и Аня Маченас, рискуя жизнью, ухаживали за ней до самого 
ареста. Они погибли в фашистском застенке в апреле 1944 г.»

Лауреаты конкурса в Севастополе 
«Мы — наследники Победы!», апрель 2019 год

Памятник погибшим летчикам во дворе 
Севастопольского городского суда, апрель 2019 год
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Иван Васильевич 
Русаков

Иван Васильевич Русаков родился 27 июня 1925 года в селе 
Екимовка Мервинского района Рязанской области в семье 
крестьян-середняков. В 1940 году после окончания 7 клас-
сов поступил учиться в Рязанский строительный техникум, 
а в январе 1943 года с третьего курса был призван в ряды Со-
ветской Армии.

С января по июнь 1943 года Иван Васильевич учился в Южно 
Уральском пулеметном училище, которое в июне 1943 года 
было переведено из г. Благовещенска Башкирской АССР под 
Курск. После присвоения звания сержанта Иван Васильевич 

получил приказ — направляться на станцию Алкино недале-
ко от Уфы, где он был назначен в пулеметную роту команди-
ром отделения, и в течение нескольких месяцев обучал сол-
дат для фронта.

В августе 1944 года Ивана Васильевича назначили в 100-ый зе-
нитно артиллерийский дивизион воздушно-десантной армии 
г. Могилева Белорусской ССР. С января 1945 и до окончания во-
йны он участвовал в боях на 3-ем Украинском фронте: в Поль-
ше, Франции, затем в Румынии и Венгрии. После окончатель-
ной победы над врагом Иван Васильевич еще 5 лет служил 

вразных местах: в Чехословакии, Венгрии, в Муроме Влади-
мирской области и на дальнем Востоке Приморского Края. В 
апреле 1950 г. демобилизовался и прибыл домой в родное село.

С августа 1950 года по сентябрь 1951 года Иван Васильевич 
работал слесарем на Рязанском заводе счетно-аналитиче-
ских машин и одновременно прошел обучение в вечерней 
школе рабочей молодежи. С сентября 1951 года по апрель 
1953 года учился в Саратовской юридической школе, с 1953 
года по 1958 год — во Всесоюзном юридическом заочном ин-
ституте.

С июля 1953 года по апрель 1963 года Иван Васильевич ра-
ботал народным судьей Пителинского районного народного 
суда, с апреля 1963 года по февраль 1968 года — членом Ря-
занского областного суда в судебной коллегии по уголовным 
делам.

За участие в боях на фронте Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и за службу в Советской Армии награжден меда-
лями «За Победу над Германией» и «30 лет Советской Армии 
и Флота».
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и  3-м Белорусском фронтах. 19 июля 1944  года в боях за 
дер. Щуры Вилькомирского района Литовской ССР взвод, 
под командованием лейтенанта Брагина Ю. Д., отразил 
несколько атак, не позволив противнику перейти в насту-
пление. За успешные боевые действия Брагин  Ю. Д. был  
награжден орденом «Красной звезды». 16–18 сентября 
1944  года лейтенант Брагин Ю. Д. при форсировании реки 
Иецава Латвийской ССР заменил выбывшего из строя ко-
мандира батальона и взял командование батальоном на 
себя. Батальон отбил три яростные атаки противника, пе-
решел в  наступление и первым вошел в  г. Иецава Латвий-

Брагин Юрий Дмитриевич родился 2 февраля 1925 года 
в  городе Спасске Рязанской области. В 1942 году, по окон-
чании средней школы, Брагин Ю. Д. был зачислен в опол-
чение г.  Спасска. В январе 1943 года вступил доброволь-
цем в  ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и был 
зачислен в Уфимское военное минометно-пулеметное 
училище. По окончании училища в  марте 1944 года на-
правлен командиром стрелкового взвода в состав 881 
стрелкового полка 158-й стрелковой Лиозненской Красно-
знамённой дивизии. В период с 1944 года по 1945 год ди-
визия принимала участие в  боях на 1-м Прибалтийском 

Юрий Дмитриевич  
Брагин

Юрий Дмитриевич осенью 1949 года был избран судьей 
Тульского областного суда. В послевоенные годы он стал 
одним из первых судей Тульского областного суда, имев-
шим очное высшее юридическое образование. В 1951 году 
Брагин  Ю. Д. назначен заместителем начальника Управле-
ния Министерства юстиции РСФСР по Тульской области. В 
связи с  упразднением областных управлений МЮ РСФСР 
в 1956 году он вновь избран судьей Тульского областного 
суда. С сентября 1956 года по июль 1986 года Брагин Ю. Д. 
работал судьей судебной коллегии по гражданским делам. 
После Великой Отечественной войны Брагин Ю. Д. был на-
гражден орденом «Отечественной войны I степени» и рядом 
других медалей.

2 февраля 2020 года Брагину Ю. Д. исполнилось 95 лет, в этот 
день он получил поздравление от Президента Российской 
Федерации Путина В. В.  и Губернатора Тульской области 
Дюмина А. Г. Фронтовику вручили медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Представите-
ли судейского сообщества также поздравили фронтовика.

ской ССР. За решительные действия и проявленное муже-
ство Брагин Ю. Д. удостоен ордена «Александра Невского». 
За время войны Брагин Ю. Д. прошел путь от командира 
стрелкового взвода до командира стрелкового батальона, 
помимо названных орденов был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». В январе 1945 года он получил 
тяжелое ранение, День Победы встретил в госпитале. После 
лечения в августе 1945 года Брагин Ю. Д. уволен в запас по 
болезни. В этом же году поступил в Московский юридиче-
ский институт, который закончил в 1949 году. 
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Неотъемлемой частью деятельности многих отделений РОС 
является активное целенаправленное участие в правовом 
воспитании студентов и школьников, способствующее полно-
ценному информированию о содержании и предназначении 
судебной работы, технологиях дружественного к детям пра-
восудия. Для детей организуют круглые столы и семинары, где 
выступают судьи, сотрудники аппарата суда, прокурорские 
работники, специалисты отдела опеки и попечительства и пр. 
Старшеклассники посещают открытые судебные заседания. 
Представители судов выступают в школах и вузах с лекциями 
и беседами по различным вопросам права, помогают ребятам 
готовить творческие работы для участия в конкурсах. В су-
дах проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов, 
участвующие в них судьи отвечают на вопросы учащихся. 

3 Правовое воспитание 
населения

Постоянная работа осуществляется в Архангельске, Вороне-
же, Рязани, Орле, Чувашии, Мурманске, Республике Алтай, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Камчатке, Воло-
где, Кургане и Тыве.

В мае 2016 года Архангельским отделением РОС были подве-
дены итоги областного конкурса школьных работ на право-
вую тематику в номинациях «Рисунок», «Плакат», «Комиксы», 
«Видеоролик», организованного совместно с министерством 
образования и науки Архангельской области. Всего на кон-
курс было представлено 114 работ, подготовленных школь-
никами из Вельского, Верхнетоемского, Коношского, Котлас-
ского, Коношского, Лешуконского, Пинежского, Няндомского, 
Плесецкого, Устьянского, Холмогорского районов, Коряжмы, 

Мирного, Новодвинска, Северодвинска и Архангельска. 18 ра-
бот победителей и лауреатов конкурса отмечены благодар-
ственными письмами регионального отделения РОС. Кроме 
того, совместно с представителями Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова Архан-
гельское региональное отделение РОС с 2015 года проводит 
конкурсы студенческих исследовательских работ. В 2018 году 
состоялся региональный конкурс на лучшую студенческую 
работу по направлениям: «Эволюция уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства в последнем десяти-
летии: научная обоснованность и  практическая необходи-

мость», «Актуальные вопросы современного гражданского 
и административного судопроизводства». Работа победителя 
опубликована в журнале «Судебный вестник Архангельской 
области».

29.01.2018 Белгородским отделением проведена встреча судей 
с учащимися 7–11 классов Центра детского и юношеского ту-
ризма г. Белгорода в рамках курса изучения истории и куль-
туры родного края. Судьи рассказали школьникам о судебной 
системе России, судах Белгородской области, о правах и обя-
занностях граждан Российской Федерации и ответили на все 
интересующие ребят вопросы, в том числе, какое образова-
ние необходимо получить и какой экзамен сдать, чтобы стать 
судьей, чем административное правонарушение отличается 
от преступления, и что такое суд присяжных.

В Волгоградском региональном отделении, отделении Респу-
блики Алтай и Кабардино-Балкарии реализовывается про-
грамма «Школа правового воспитания». Целями школы пра-
вового воспитания являются формирование основ правового 
сознания и правовой культуры подростков и молодежи, иско-
ренение правового нигилизма, формирование уважительного 
отношения к закону и создание обстановки правового поряд-
ка. Членами Кабардино-Балкарского регионального отделе-
ния была приобретена и передана в дар воспитанникам Шко-
лы правого воспитания «Правовая Республика» современная 
юридическая литература и учебники.

Конкурсное выступление МОУ Гимназия № 1 г. Балашова 
Саратовской области. 14 марта 2019 года в актовом зале Саратовской государ-

ственной юридической академии состоялся финал проекта «Мир правосудия: изуча-
ем и понимаем».
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Кроме того, многие отделения РОС совместно с ВУЗами ре-
гионов проводят конференции для школьников и студен-
тов, а также игровые процессы, в которых в роли участников 
и слушателей выступают дети, а судьи и сотрудники аппара-
та наблюдают и выбирают лучших.

Кроме того, в течение всего 2016 года, в целях правового про-
свещения и воспитания, Курганским региональным отделе-
нием РОС проводились «Открытые уроки правосудия». От-
деление в Хабаровском крае совместно с Дальневосточным 

филиалом Российского государственного университета пра-
восудия в 2018 году запустили проект «Живые уроки права».

Отделение РОС в Ленинградской области провело творческий 
конкурс с очень интересными номинациями: «Символы су-
дебной власти»; «Справедливость в народных сказках».

Самарское региональное отделение проводит мероприятия 
по пропаганде правовых знаний даже среди воспитанников 
старших групп детских садов.

Я. Б. Жолобов, г. Санкт-Петербург, февраль 2019 г. 
Подведение итогов конкурса «Учебные суды»

Заместитель председателя Архангельского областного 
суда Дмитрий Анатольевич Григорьев, председатель 

регионального отделения РОС, награждает победителей 
конкурса детского творчества. 31 мая 2019 года

Посещение кадетами Самарского обл суда.  
г. Самара, апрель 2018 г.

Орловским региональным отделением реализуется проект 
«Познаю мир правосудия». Проект реализуется в три этапа.

Первый этап. Ознакомительный, он включает в себя посещение 
школьниками районных судов и Орловского областного суда, 
знакомство с их работой, присутствие в открытых судебных за-
седаниях, посещение музея в Орловском областном суде. Вто-
рой этап. Творческий конкурс для школьников в виде написа-
ния письменных работ в номинациях: «Профессия — судья»; 
«Суд моими глазами». Третий этап. «Урок правосудия» — это 

имитационная игра, воссоздающая судебный процесс с уча-
стием присяжных заседателей. 

Члены Хабаровского регионального отделения проводят 
встречи с несовершеннолетними, содержащимися в Центре 
временного содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей. Ульяновское отделение РОС находится в тесном кон-
такте с ГКУЗ «Специализированный дом ребенка», осущест-
вляя регулярную помощь воспитанникам учреждения.

Заместитель председателя Архангельского областного суда Геннадий Сергеевич 
Верещагин с прибывшими на экскурсию студентами Северного (Арктического) 

федерального университета. 1 ноября 2018 года.

01 июня 2018 года у здания Верховного Суда  Республики Хакасия, было проведено 
празднование дня защиты детей.
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Большинством региональных отделений Российского объе-
динения судей проводятся конкурсы для сотрудников аппа-
рата судов на звание «Лучший помощник», «Лучший секре-
тарь судебного заседания», «Лучший секретарь суда».

На регулярной основе организуются тренинг-семинары для 
пресс-секретарей и специалистов аппаратов судов и УСД, ис-
полняющих функции пресс-секретарей.

Отмечается, что количество участников конкурсов в реги-
онах увеличивается с каждым годом, что свидетельствует 
о  важности проводимых мероприятий, заинтересованно-
сти работников в повышении своего профессионального ма-
стерства, мотивации их к достижению высоких результатов 
в работе. 

4 Повышение профессиональной подготовки 
работников аппарата судов

Региональное отделение Ямало-Ненецкого автономного 
округа проводит в судах Единый диктант, определяя самый 
грамотный суд. 

В Калининградской области проводится интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?»

В Санкт-Петербурге — традиционная «Битва судов» для 
определения самых умных, творческих и профессиональ-
ных.

В рамках мероприятий по линии Орловского отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российское объе-
динение судей» судьи, мировые судьи, сотрудники аппаратов 
судов Орловской области, члены их семей посещают Центр 

Мероприятие по подготовке кадров.  
Мурманская область, ноябрь 2018 г.

Экскурсия детей судей и сотрудников аппаратов судов в 
музее судебной системы Орловской области, Орловский 

областной суд, апрель 2016 г.

Мероприятие по подготовке кадров.  
Мурманская область, ноябрь 2018 г.

Награждение победителя конкурса 
«Лучший секретарь судебного заседания – секретарь 

суда», Орловский областной суд, февраль 2019 г.

Мероприятие по подготовке кадров.  
Мурманская область, ноябрь 2018 г.

Экскурсия детей судей и сотрудников аппаратов судов в 
Центре кинологической службы УМВД России по Орлов-

ской области, г. Орёл, май 2017 г.
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кинологической службы УМВД России по Орловской области. 
В ходе данного мероприятия начальник Центра кинологиче-
ской службы УМВД России по Орловской области рассказы-
вает об истории создания Центра, о достижениях и наградах 
кинологов и их питомцев. Посетителям демонстрируют, как 
служебные собаки выполняют поставленные перед ними за-
дачи: задержание нарушителя, поиск предметов, выполнение 
команд кинолога.

Добрая традиция проводить мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику — Дню юриста, безусловно 
очень важны для каждого работника судебной системы Мур-
манской области.

Вот уже несколько лет проводится праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню юриста, на котором  Мурманским об-
ластным судом, Советом Судей Мурманской области, Управ-
лением Судебного департамента в Мурманской области, 
Арбитражным судом Мурманской области и Мурманским 
региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» награждены 
лучшие судьи и сотрудники аппаратов судов. Советом Мур-
манского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российское объединение судей» 
проведен конкурс детского творчества «Мой папа (мама) ра-
ботают в суде», приуроченного к празднованию Дня юриста 
Российской Федерации.

05 января 2019г. Мурманское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Российское объе-
динение судей» подвело итоги конкурса детского рисунка 
«Правосудие глазами ребёнка». На суд жюри принимались 
творческие работы детей судей и сотрудников аппарата в воз-
расте до 18 лет. Ребята порадовали и немало удивили не толь-
ко разнообразием красок, но и творческим подходом к заяв-
ленной теме конкурса.

блике Алтай Гаврилин П.В., судья Верховного Суда Республики Алтай, председатель 
Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Рос-

сийское объединение судей» Барсукова И. В.)

16 ноября 2018 года во Дворце Правосудия состоялась четвертая межведомственная 
научно-практическая конференция «Проблемные вопросы применения материаль-
ного и процессуального права» на тему «Актуальные вопросы применения админи-
стративного законодательства». Конференция была проведена Верховным Судом 

Республики Алтай совместно с региональным отделением в Республике Алтай 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».

30 ноября 2018 года в здании Калининградского 
областного суда проведен региональный конкурс на 
звание «Лучший по профессии», на фото участники 

конкурса.

Награждение победителей творческих конкурсов, 
организованных Орловским региональным отделением 

РОС, Орловский областной суд, июнь 2019 г.

80-летие Орловского областного суда, г. Орёл, октябрь 
2017 г.

Члены Президиума (слева 
направо: руководитель УФС-
СП РФ по Республике Алтай 

Ильясов Р.М., прокурор 
Республики Алтай Мылицын 

Н.В., председатель Пятого 
апелляционного суда общей 
юрисдикции Алексина М.В., 

и.о. председателя Верховно-
го Суда Республики Алтай 

Кокорин А.В., министр 
внутренних дел по Респу-
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В Ямало-Ненецком автономном округе провели благотво-
рительную акцию «Лучик надежды». В рамках акции Со-
вет РО предложил судьям и сотрудникам аппарата оказать 
любой вид помощи (денежные средства, одежда, игрушки 
и проч.) в объеме на самостоятельное усмотрение через 
любой благотворительный фонд или адресно. Согласно 
информации судов, такая помощь была оказана как детям 
семей сотрудников судов, так и анонимно через благотво-
рительные организации. Также, отделением инициирована 
акция «Большое сердце». В рамках данной акции была орга-
низована возможность сдать кровь в специализированных 
станциях переливания крови. Количество желающих было 
небольшим, но часть из тех, кто сделал это впервые, ста-

5 Благотворительная деятельность

ли постоянными донорами крови. В рамках акции «Подари 
книгу» коллективы судов дарили книги, раскраски, каран-
даши в  детские отделения стационаров медицинских уч-
реждений, библиотеки. 

Волгоградским региональным отделением проводится благо-
творительная акция «Неравнодушные сердца», в рамках кото-
рой оказывается помощь пациентам детского отделения ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер».  В преддверии новогодних праздников для 
детей были приобретены новогодние сладкие подарки и но-
вогодняя елка. Оказывается активная помощь нуждающимся 
в поддержке судьям и сотрудникам аппарата судов региона.

Поддержка особенно необходима тем, кто нуждается в помо-
щи. В частности касается это животных в приютах, которые 
оказались там не по своей воле.

Необычную находку обнаружили работники приюта для без-
домных животных при питомнике «К-9» в Иркутске в конце 
феврале этого года. Трех медвежат в картонной коробке под-
кинули к воротам. Их возраст 3–5 недель. Крохотных косо-
лапых в учреждении приютили и попросили неравнодушных 
жителей помочь с пропитанием для новых мохнатых обита-
телей. Иркутское региональное отделение «Российского объе-
динения судей» не смогло остаться в стороне и взяло шефство 

над медвежатами. 5 марта судьи впервые и увидели своих по-
допечных. Знакомиться с малышами активисты «РОС» поеха-
ли не с пустыми руками: закупились деревенским молоком, 
жирными сливками, манной крупой и отправились в приют.

Брать в руки мишек и даже разговаривать при них было нель-
зя. Сотрудники питомника объяснили: косолапых в буду-
щем планируют выпустить в живую природу, поэтому они не 
должны привыкать к людям и их запаху. 

Ежегодно региональное отделение в Республике Марий Эл 
принимает активное участие в благотворительной акции 
ФГУП «Почта России» «Дерево добра», в рамках которой 
оформляется подписка на периодические печатные издания 
для детских социальных учреждений.

В Краснодаре было принято решение о выделении денежных 
средств для стационарного отделения паллиативной медицин-
ской помощи детям, хоспису (для детей в возрасте от 3-х меся-
цев до 18 лет) МБУЗ ГКБ №3 в сумме 250 000 и 300 000 рублей.

Благотворительные акции детям Самарской области, остав-
шимся без попечения родителей: «Помощь детям», приуро-
ченная к Дню защиты детей, «Собери ребенка в школу» при-
уроченная к Дню знаний, «Елка желаний», приуроченная 
к празднованию Нового года. Членами Самарского отделения 
проводятся также индивидуальные благотворительные ак-

Один из подопечных активистов Иркутского РОС

Активисты Иркутского отделения «РОС» помогают бездомным животным
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ции для судей, членов их семей и сотрудников аппарата су-
дов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

У представителей Чувашского регионального отделения 
«Российского объединения судей» стало доброй традицией 
посещать с благотворительным визитом Алатырский дом 
ребенка в преддверии Международного Дня защиты детей. 
Это учреждение предназначено для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики. В Доме ребенка круглосуточно содержатся дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и  дети, 
находящиеся в  трудной жизненной ситуации, с  рождения 
до достижения ими возраста четырех лет включительно, где 

им оказывают медицинскую, педагогическую и социальную 
помощь. Сейчас Дом ребенка может принять 120 детей. В ка-
честве подшефной организации Алатырский дом ребенка 
был выбран Чувашским региональным отделением «РОС» 
в 2016 году. 05 июня 2018 года представители «РОС» в оче-
редной раз навестили своих маленьких подопечных и при-
везли в качестве подарка фармацевтический холодильник 
для хранения медикаментов, а также материалы для поде-
лок и другие канцелярские товары. В конце мая 2019 года 
члены Чувашского регионального отделения «РОС» были 
приглашены на праздничный концерт, посвященный Дню 
защиты детей. Ребята вместе с воспитателями подготовили 
для гостей номера художественной самодеятельности, в ко-

г. Санкт-Петербург, апрель 2017 г. 
Концерт воспитанников Детской деревни «SOS»

Утренник в детском саду с участием судей, Чувашская Республика, июнь 2018 г.

торых пели, танцевали и рассказывали стихи. А члены РОС 
привезли своим воспитанникам много подарков — диваны, 
канцтовары, игрушки, детское питание, памперсы и многие 
другие вещи, необходимые для роста, развития и социали-
зации ребят. 

Региональное отделение Калининграда сотрудничает с обще-
ственным фондом «Открытый мир», оказывая поддержку вы-
пускникам интернатных учреждений.

В 2017 году члены отделения РОС в Хабаровске помогли орга-
низации инвалидов — Хабаровской региональной организации 
Всероссийского общества слепых, для инвалидов были приобре-

тены необходимые им в быту промышленные товары (комплек-
ты постельного белья, полотенца). Также, представители реги-
онального отделения совместно с благотворительным фондом 
«Филантропия» и общественной организацией «Академия дог» 
в школе-интернат N94 провели встречу, посвященную кинологии.

На протяжении нескольких лет региональное отделение Ре-
спублики Алтай оказывает помощь Манжерокскому детскому 
дому, как за счет членских взносов, так и за счет доброволь-
ных пожертвований. 

Санкт-Петербургское отделение РОС на протяжении многих 
лет сотрудничает с Детской деревней «SOS» в г. Пушкин.

 Работа с детьми судей, Чувашская Республика, июнь 2018 г.  Поздравление  с Новым Годом воспитанников детского дома  
г. Волгоград, январь 2019 г.
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Алтайский край

6 Спортивные мероприятия: 
все отделения РОС 
невероятно спортивные! 
Слова здесь почти не нужны!

Архангельская область

Волгоградская область

Алтайский край

Первая летняя спартакиада судейского сообщества 
Алтайского края, июнь 2018

Тройка призеров в номинации мини-футбол, июнь 2018

12 мая 2018 года турнир по волейболу, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

01 июня 2018, участники соревнований в номинации 
Дартс

Творческий конкурс 20 лет Фемиде в рамках летней 
спартакиады судейского сообщества, июнь 2018

«Гонка смелых» 2018 — спортивно-оздоровительное ме-
роприятие в форме кросса по пересеченной местности 

с преодолением искусственных и естественных препят-
ствий на суше и воде 

17 марта 2018 г. проведено лично-командное первенство 
судейского сообщества Алтайского края по подлёдному 

лову на мормышку

2–3 февраля 2019 года, Турнир на Кубок судейско-
го содружества Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа по волейболу. На фото Анатолий 
Николаевич Мазур, Иван Владимирович Звягин, сборная 

команда судов города Северодвинска

Команды Волгоградской области, Калмыкии и КЧР на 
межрегиональном турнире по волейболу, посвященный 

профессиональному празднику — Дню юриста. 8 декабря 
2018
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Еврейский автономный округ

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Призеры турнира по бильярду среди судей и работников 
судебной системы  07 июля 2018 г

Турнир по волейболу, апрель 2017г

Турнир по настольному теннису. 
05 мая 2018 г.

16 марта 2019 год. П .В. Трапезников  вручает приз 
 Е. А. Яковенко, победившей в номинации 

«Самый удачливый рыболов»

Награждение участника Турнира по мини-футболу 
среди судей и работников судебной системы, 2019 г.

19 апреля 2017 г болельщики Сборной команды «Фемида» 
из судей и работников аппаратов судов

Награждение участников Турнира по насторльному тенису 
Маировы Юрием Халидовичем — председателем 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 05 мая 2018 г. 

27 апреля 2019 года. О. А. Ермоленко и Д. Ю. Осипов на 
самой высокой вершине Восточной Сибири — горе Мун-

ку-Сардык, высота 3491 метр

Турнир по мини-футболу. 28.04.2019г, в центре  
Ташуев Мухамед Зутович — зам. председателя Верхов-

ного Суда КБР; член Совета судей Российской Федерации

Турнир по волейболу, в синем команда «Фемида»

16 марта 2019 год. Участники соревнований по подлед-
ному лову рыбы — команда Октябрьского районного суда  

г. Иркутска.
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Калининградская область Камчаткий край

Судья Елизовского районного суда Калугина М. В.Ольховский В. Н., участник турнира по настольному 
теннису в 2018 году.

Восхождение на скалу «Камчатский камень» (600 м) 
17 октября 2019. Судьи Камчатского краевого суда.

3 ноября 2017 года. Межведомственный турнир по 
мини-футболу, приуроченный к празднованию 

Дня народного единства.

Участники соревнований по настольному теннису 
2018 года.

Слева направо: судьи Камчатского краевого суда 
Горн В. Ф., Гончарова Н. В., Верес И. А. на Авачинском 

вулкане (2 741м)

Судья Камчатского краевого суда Гончарова Н. В., 
вершина горы Эльбрус

Участники ежегодного турнира по быстрым шахматам 
2019 года в Калининградском областном суде.

Судья Усть-Большерецкого районного суда Камчатского 
края Курданов В. О. Вулкан Корякский, высота 3 456 м.

Председатель Совета судей Калининградской области 
Михальчик Светлана Александровна; председатель Ка-

лининградского РОС Медведева С. В., 
тренер МБУ ДО Ткаченко Т. А.

Победители и организаторы турнира по быстрым 
шахматам в 2019 году.
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Курганская область Ленинградская область Мурманская область

Спартакиада работников судебной системы Курганской 
области 26 апреля 2019 г. Победители в различных видах 

спорта: Садыков Р. С., Антимонов П. Ф., Дроздов Д. Л.

11 ноября 2017 год Спортивный праздник ко Дню юри-
ста. Команда — победитель Первомайского районного 

суда г. Мурманска.

Перед матчем по волейболу Команда Первомайской районного суда на спортивном 
празднике, ноябрь 2017

Победители Спартакиады среди работников судов, 
2016 год

Участники Спортивного праздника в честь 
Дня Юриста, 11 ноября 2017

Призеры Спартакиады в индивидуальном зачете 3-й турнир по русскому бильярду среди работников 
судебной системы Мурманской области проведён. На 

фото: Команды–участники. 29 февраля 2020 года.

Постороение одной из командт участников 
Спартакиады

Спортивный праздник «Спорт — здоровье, спорт — 
игра!» команда Мурманского областного суда. Председа-

тель регионального отделения РОС Седых С. М. 
27 октября 2018 года.

Соревнования по спортивной стрельбе Одна из команд на Спортивном празднике 
в ноябре 2017
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Республика Алтай

Республика Марий Эл Республика Хакасия

Общее построение  команд на мероприятии, посвящен-
ное Дню семьи, «Наша спортивная и дружная семья» 

29 июня 2019 г.

Участники соревнований: команды судейских сообществ 
Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чуваш-

ской и Кировской области

Участники Лично-командного чемпионата судейского 
сообщества Республики Марий Эл по настольному тен-
нису ко Дню защитника Отечества, 22 февраля 2016 г.

28 сентября 2018 года, в зоне отдыха г. Абакана были 
проведены соревнования по легкой атлетике 

среди судей РХ «Осенний марафон».

Ошлокова Татьяна с семьей на прохождении конкурса 
«Космические полеты» Верховный суд Республики Алтай

На фото команда судейского сообщества, занявшая 
1 место, Бабин С. В.,Давыдов А. С. — Председатель Вер-
ховного Суда Республики Марий Эл, Председатель РОС 

в Республике Марий Эл, Зорина О. Н.

Лично-командный чемпионат судейского сообщества 
Республики Марий Эл по настольному теннису

Октябрь 2018 года, спортивный Комплекс «Нептун» 
г. Черногорска Спартакиада судей Республики Хакасия. 
Группа поддержки команды Верховного Суда Республики 

Хакасия

Дергелей Кызанова с семьей на прохождении конкурса 
«Смешанная эстафета» Онгудайский суд Республики 

Алтай

Награждение победителей соревнований, 2018 год

Межрегиональный турнир по мини-футболу «Добрые 
соседи» на Кубок Регионального отделения РОС 

в Республике Марий Эл, 23 марта 2019 г.

29 марта 2019 года, спортивный Комплекс «Нептун» 
г. Черногорска — Чемпионат по волейболу среди судей 

и работников аппарата судов Республики Хакасия.



57Основные направления деятельности отделений

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

12 октября 2018 ФСК Звезда Рыбное Рязанской области, 
команды товарищеского матча

Разбивка пирамиды. Председатель Кировского суда 
г. Саратова Васейко С. И. готовится к удару на спарта-

киаде судей Саратовской области – 2019

Команды-финалисты Турнира по мини-футболу 
в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля 2019 г.

Участники межведомственного турнира 
по мини-футболу 23 мая 2019 г.

Тульские и рязанские судьи в селе Константиново 
Рязанской области 12 октября 2018 г.

Участники спартакиады судей 
Саратовской области – 2019. 19 апреля

Победитель турнира 23 февраля 2019 года — команда 
Фрунзенского суда города Саратова

14 июня 2019 село Успенское Скопинского района 
Рязанской области Панкин Д. Н на соревнованиях 

по рыбной ловле

За игрой в шашки судья 4 КСОЮ Татьяна Шатова 
(справа) на спартакиаде судей 
Саратовской области – 2019. 

Команда судейского сообщества Саратовской области 
на Лыжне России 9 февраля 2019 года

Награждение победителей соревнований, 2019 г.
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Чувашская республика

ЯНАО

Участники Турнира по настольному теннису среди судей 
и работников аппарата, 17 мая 2019 г.

Судьи и аппарат Губкиснкого районного суда ЯНАО во 
главе с председателем суда Первухиным Дмитрием Ни-

колаевичем (первый слева). Выезд на природу. 
г. Губкинский ЯНАО

Команда Верховного Суда Чувашской Республики 
на Летней Спартакиаде, 2019 г.

Коллективное восхождение на гору Рай-Из.  
Полярный Урал, в районе пос. Харп, ЯНАО, 2019 г.

Участник Турнира по шахматам в честь Дня Юриста, 
29 ноября 2019г

Велопрогулка, 2019 г., г. Новый Уренгой, ЯНАО

Участница Летней Спартакиады 
по плаванию, 2019 г.

Судьи Лабытнангского городского суда ЯНАО. 
Лыжная прогулка, г. Лабытнанги, ЯНАО, 2019 г.

Соревнования по стрельбе среди судей и работников 
судов, 22 мая 2019 г.

Сплав по реке Собь. 2019 г., Полярный Урал, ЯНАО. 
Е. В. Черненко и С. Николайзин

Призеры Летней Спартакиады, 
2019 г.

Судьи и аппарат Надымского городского суда ЯНАО 
перед поездкой на природу, г. Надым, ЯНАО, 2019 г.
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Отделением Российского объединения судей в Республике 
Татарстан совместно с Управлением Судебного департамента, 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, Верховным Судом Республики Татарстан 
и Советом судей Республики Татарстан 5–6 апреля 2019 года 
в Казани, в ГТРК «Корстон», проведен Первый командный 
чемпионат среди судов Российской Федерации по шахматам. 
В ходе торжественного открытия мероприятия перед 
присутствующими с приветственным словом выступили 
Председатель Государственного Совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин, Председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор Момотов, заместитель Гене-

Первый 
командный чемпионат 
по шахматам

рального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации Александр Паршин, Председа-
тель Общероссийской общественной организации «Россий-
ское Объединение Судей» Юрий Сидоренко, многократный 
чемпион СССР и России, международный гроссмейстер, 
двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Анатолий Карпов. Все они пожелали участникам турни-
ра удачи.

Поддержать коллег-спортсменов пришли Председатель 
Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов, 

его заместители Марат Хайруллин, Максим Беляев, Айдар 
Галиакберов, Председатель Совета судей Республики Та-
тарстан Роман Гафаров, начальник Управления Судебно-
го департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов, 
председатель регионального отделения ООО «Российское 
объединение судей» в Республике Татарстан Константин 
Галишников, председатели судов Республики Татарстан. 
Также присутствовали Главный федеральный инспектор 
по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов, Генеральный 
директор АО «Управляющая компания «Татэнерго»» Ильдар 
Халиков. Чемпионат проводился на основании решения 
Президиума Совета судей Российской Федерации, его цель — 

популяризация шахмат среди судей и работников судов, 
пропаганда физической культуры и спорта. Среди участников 
сборные команды судов субъектов Российской Федерации, 
всего более 150 человек из 51 региона страны. Верховный 
Суд Республики Татарстан на турнире представили судья 
Ильгиз Галимуллин и судья в отставке Ильгиз Багаутдинов. 
Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров 
с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. 
Жеребьевка проходила с помощью программы SwissManager. 
По итогам соревнований первое место завоевала команда 
Волгоградской области, второе — Республика Марий Эл, 
третье — Республика Алтай.

Слева напрово: Сайфутдинов Н. А. — зам. руководителя 
ГАУ Республиканская спортивная школа олимпийского 
резерва по шахматам и шашкам им. Р. Г. Нежметди-

нова, Гилазов И. И., Мубаракзянов Р. С. — гендиректор 
ООО Корстон-Казань, Селихов З. М. — начальник УСД 

в РТ, Гафаров Р. Ф. — председатель Совета судей РТ

Победители. Слева напрово: Гордейчук С. А. — судья Вол-
гоградского областного суда, пом. судьи Волгоградского 
областного суда Волкова Е. А., Тютюнов А. В.  — миро-
вой судья с/у 9 Жириновского суд. района Волгоградской 

области

Галишников К. И. — председатель Московского районно-
го суда Казани, руководитель регионального отделения 

РОС в РТ, Шеметилло В. А., Сидоренко Ю. И., Гила-
зов И. И. — председатель ВС РТ, Галиакберов А. Ф. — 

зам. председателя ВС РТ

В сером костюме Карпов А. Е., держит за его левую руку 
Галиакберов А. Ф.

Турнир
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Архангельское, Калининградское, Краснодарское, Санкт-Пе-
тербургское региональные отделения РОС обеспечили финан-
сирование при проведении работ по обустройству музейных 
экспозиций и стендов, посвященных истории судебной власти 
регионов.

В Мурманской области в сети Интернет был создан «Вирту-
альный музей истории образования и развития судебной си-
стемы на Мурмане». Это первый опыт создания такого музея 
в судебной системе Российской Федерации. Главное место 
в  виртуальном музее отведено людям — служителям судей-
ской профессии, их делам и судьбам. При содействии Мур-
манского регионального отделения в свет вышел первый том 
книги «Очерки истории становления и развития судебной 
системы на Кольском Севере», в которой отражена хроника 
развития судов края.

7 Помощь в оборудовании музеев судебных систем 
регионов. Издание книг и журналов

При активном участии Волгоградского регионального отде-
ления издана книга «История судебной власти на земле Ца-
рицынской, Сталинградской, Волгоградской», в которой от-
ражена хроника развития судебной системы в Волгоградской 
области.

При участии Орловского регионального отделения ежегодно 
издается журнал «Судебная власть в Орловской области». Пе-
чатное издание направляется в районные суды Орловской об-
ласти и органы государственной власти в Орловской области. 
В рамках подготовки к празднованию юбилея судебной систе-
мы Орловской области подготовлена фундаментальная книга 
о судебной системе Орловской области «80 лет Орловскому об-
ластному суду». В ней собраны сведения об истории создания 
и развития судебной системы в Орловской области, о судьях, 
выполняющих свой долг по отправлению правосудия на раз-

личных этапах становления российской государственности, 
о  сотрудников аппаратов судов и органов, обеспечивающих 
стабильную работу судебной системы в Орловской области.

В Татарстане подготовлена и издана книга «История разви-
тия судов Республики Татарстан». Книга представляет собой 
сборник материалов, рассказывающих о работе Верховно-
го Суда Республики Татарстан, районных (городских) судов, 
Казанского гарнизонного военного суда, судебных участков 
мировых судей и Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан. Период повествования — 1870–2017 годы: 
проведение судебной реформы в Казанской губернии, после-
революционное становление судебной системы, годы Великой 
Отечественной войны, послевоенные годы и другие важные 
этапы в жизни страны, отразившиеся в судьбах судей и  со-
трудников судов.

Тувинское региональное отделение издало книгу «Фемида 
и дети: опыт работы судов и органов судейского сообщества 
по взаимодействию со школьниками и созданию доброжела-
тельного к ребенку правосудия в Республике Тыва». 

Иркутское отделение РОС подготовило журнал о своей деятель-
ности к отчётно-перевыборному собранию. Отделение органи-
зует различные акции, в рамках которых помощь оказывается 
не только детям и женщинам, оказавшимся в непростой жиз-
ненной ситуации, но и животным: активисты взяли шефство 
над тремя медвежатами, которых подкинули к воротам мест-
ного питомника. Печатная версия журнала отправлена в каж-
дый суд Иркутской области.

Журнал Иркутского 
отделения РОС

Книга «История развития судов 
Республики Татарстан»

Альбом «Династии судей» Республики Алтай
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8 Российское объединение судей учредило первую 
в истории премию для судей — «Судья года»

Премия «Судья года» является признанием судейским сооб-
ществом Российской Федерации заслуг высококвалифициро-
ванных судей перед обществом и государством.

Премия присуждается ежегодно судьям Российской Федера-
ции, в том числе судьям, пребывающим в почетной отставке. 

Основными критериями присуждения Премии «Судья года» 
являются: 
• значительный вклад в укрепление российского правосу-

дия; 
• 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 
судейского 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 пове-
дению.

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья года» 2014
• Лебедев Вячеслав Михайлович, председатель Верховного 

Суда РФ.

• Куулар Валентина Доржуевна, судья Верховного суда Ре-
спублики Тыва.

• Марков Иван Иванович, председатель Липецкого област-
ного суда.

• Богословская Ирина Игоревна, председатель Санкт-Пе-
тербургского городского суда.

• Скворцова Людмила Геннадьевна, председатель в отстав-
ке (с июня 2014 г.) Аксайского районного суда Ростовской 
области.

• Волосатых Римма Евгеньевна, первый заместитель пред-
седателя Саратовского областного суда в отставке.

• Алексеева Светлана Ивановна, председатель Пролетар-
ского районного суда г. Твери.

• Тащилин Михаил Тихонович, председатель Железновод-
ского городского суда Ставропольского края.

• Болдырев Александр Борисович, судья Курского област-
ного суда.

• Курченко Вячеслав Николаевич, судья Свердловского 
областного суда.

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья года» 2015
• Тлецери Хариет Абдзепшевна, судья Теучежского район-

ного суда Республики Адыгея.

• Шишкин Вячеслав Александрович, председатель Верхов-
ного суда  Республики Коми.

• Крупина Галина Ивановна, судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан.

• Аверин Михаил Григорьевич, Председатель Архангель-
ского областного суда.

• Авдеев Михаил Алексеевич, судья Воронежского област-
ного суда.

• Кулик Николай Гаврилович, председатель Октябрьского 
районного суда г. Иркутск в отставке.

• Силиверстов Сергей Владимирович, председатель Ме-
щанского районного суда г. Москвы.

• Григорьева Фания Мансуровна, судья Тюменского об-
ластного суда.

• Лысякова Нина Павловна, Председатель Ульяновского 
областного суда. 
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Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья года» 2017
• Борисова Елена Владимировна — мировой судья судебно-

го участка №1 г. Горно-Алтайска Республики Алтай.

• Дроздова Любовь Петровна — Председатель Самарского 
областного суда.

• Игнатенко Татьяна Александровна — судья Мурманского 
областного суда.

• Королев Олег Алексеевич — председатель Гатчинского 
городского суда Ленинградской области.

• Кузнецов Юрий Иванович — председатель судебной кол-
легии по административным делам Архангельского об-
ластного суда.

• Пилипчук Светлана Викторовна — судья Хабаровского 
краевого суда.

• Трахов Аслан Исмаилович – председатель Верховного 
суда Республики Адыгея.

• Троценко Валентина Афанасьевна – судья Томского об-
ластного суда.

• Уланов Валентин Александрович – председатель Иванов-
ского областного суда.

• Шепель Владимир Степанович – председатель Вологод-
ского областного суда. 
 

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья Года» 2016
• Епифанова Валентина Николаевна — председатель 

Санкт-Петербургского городского суда.

• Золоторев Василий Григорьевич — председатель Курско-
го областного суда.

• Шатовкина Римма Викторовна — председатель Новоси-
бирского областного суда.

• Семенчина Людмила Алексеевна — судья Верховного 
Суда Республики Коми.

• Багавова Розалия Киямовна — судья Вахитовского район-
ного суда г. Казани Республики Татарстан.

• Рогозин Виктор Васильевич — заместитель председателя 
Петровского районного суда Ставропольского края.

• Саян Розалия Думен-Назытыевна — судья Монгун-Тай-
гинского районного суда Республики Тыва.

• Баскаев Валерий Казбекович — мировой судья судебного 
участка № 3 г. Кисловодска Ставропольского края.

• Андрющенко Галина Павловна — председатель судебной 
коллегии по уголовным делам Тульского областного суда.

• Кризский Геннадий Иванович — судья Свердловского 
областного суда. 

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья года» 2018
• Самылов Юрий Валентинович – судья Владимирского 

областного суда.

• Рочева Елена Степановна – заместитель председателя 
Верховного Суда Республики Карелия.  

• Фалеев Виктор Иванович – председатель Калининград-
ского областного суда.  

• Кириллова Альбина Анатольевна – председатель Верхов-
ного Суда Республики Бурятии.  

• Игнатенкова Татьяна Анатольевна – председатель судеб-
ного состава Липецкого областного суда.  

• Альпаков Александр Михайлович –  председатель судеб-
ной коллегии по гражданским делам Курского областного 
суда.  

• Гилазов Ильгиз Идрисович – председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан.  

• Пюрвеева Анна Аршавна – судья Верховного Суда Респу-
блики Калмыкия.  

• Кучинская Елена Викторовна – судья Приморского крае-
вого суда.  

• Жаднов Юрий Михайлович – судья Ульяновского област-
ного суда. 
 

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Судья Года» 2019
• Волгин Виталий Анатольевич — председатель Камчат-

ского краевого суда.

• Латыпова Земфира Узбековна — председатель Верховного 
суда Республики Башкортостан.

• Моргунова Лариса Александровна — председатель Заре-
ченского районного суда Тульской области.

• Райкес Борис Самуилович — судья Тверского областного 
суда.

• Вельянинов Владимир Николаевич — председатель 
Пермского краевого суда в отставке.

• Макаров Андрей Викторович — председатель Арбитраж-
ного суда Ивановской области.

• Гаркуша Николай Николаевич — судья Омского областно-
го суда.

• Симанчева Людмила Викторовна — заместитель предсе-
дателя Иркутского областного суда.

• Тарасова Раиса Петровна — судья Верховного Суда Респу-
блики Карелия.

• Свашенко Сергей Николаевич — заместитель председате-
ля Краснодарского краевого суда.
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