Часть Х

2016-2022 гг.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией Российской Федерации и федеральным
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не
допускается.
Статья 118

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-КЗ
«О судебной системе Российской Федерации"

1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только
судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом
порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать
на себя осуществление правосудия.
2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от
законодательной и исполнительной властей.
3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Статья 1

3 июня 2016 года заместителем
Председателя Верховного Суда РФ
С.В. Рудаковым назначенный Указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина
№ 241 от 23 мая 2016 года председатель
Ульяновского областного суда на шестилетний
срок полномочий А.И. Максимов был
официально представлен врио Губернатора
Ульяновской области С.И. Морозову,
председателю ЗСО Ульяновской области
Бакаеву А.А., Главному федеральному
инспектору по Ульяновской области Козину
В.П., руководству правоохранительных
ведомств – Прокурору Ульяновской области
Хуртину С.А., руководителю Следственного
управления СКР по Ульяновской области
Евдокимову А. М., начальнику УМВД России по
Ульяновской области Варченко Ю.А.,
начальнику УФСБ России по Ульяновской
области Шаповалу В. Н. и судейскому
сообществу региона.
С web-сайта Ульяновского областного суда

НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 июня 2016 года. Конференц-зал Ульяновского областного суда.
На официальном вступлении в должность председателя Ульяновского областного суда Максимова А.И.

МАКСИМОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1963 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1992)

1983-1985 гг. – служба в Советской Армии.
1985-1993 гг. – судебный исполнитель,
ст. судебный исполнитель Заволжского
районного суда города Ульяновска.
1993-2001 гг. – стажёр судьи, судья
Заволжского районного суда города Ульяновска.
2001-2008 гг. – председатель Засвияжского
районного суда города Ульяновска.
2008-2010 гг. – председатель Ленинского
районного суда города Ульяновска.
2010-2016 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.
С 2016 г. – председатель
Ульяновского областного суда.
2004-2010 гг. – член Совета судей Ульяновской области.
2004-2008 гг., с 2012 г. – член Совета судей РФ,
с 2016 г. – председатель комиссии по вопросам статуса
судей и правового положения работников аппаратов судов.

Делегат VI (2004), VII (2008),VIII (2012), IX (2016),
X (2022) Всероссийских съездов судей.

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2006 год. В Совете судей Ульяновской
области (слева направо): мировой судья СУ
№3 Ленинского района города Ульяновска
Чебукина С.Н.; председатель Засвияжского
районного суда Максимов А.И. *, мировой
судья СУ № 1 Засвияжского района города
Ульяновска Трубачева И.Г., судья,
пребывающий в отставке Лагунов Б.В.,
председатель Железнодорожного
районного суда города Ульяновска Торбина
Т.Б., судья Ульяновского областного суда
Маслюков П.А.(председатель),зам.
председателя Арбитражного суда
Ульяновской области Шаповалова Т.П.,
судья Ульяновского областного суда
Бескембиров К.К., судья Чердаклинского
районного суда Ульяновской области
Сенько С.В.

2008 год. В Совете судей Ульяновской области
(слева направо): председатель Засвияжского
районного суда Максимов А.И.*, и.о. председателя
Ленинского районного суда Бугин Д.А., мировой
судья СУ Цильнинского района Мяльдзина С.Н.,
судья Арбитражного суда Ульяновской области
Семенова М.А., мировой судья СУ № 6 Заволжского
р-на города Ульяновска Озерова И.А., председатель
Ульяновского гарнизонного военного суда
Калачев С.П., судья Ульяновского областного суда
Бабойдо И.А.
(председатель), заместитель председателя
Засвияжского районного суда Липендина Н.Ю.,
судья Ульяновского областного суда Николаева
Р.И., судья Ульяновского областного суда
Маслюков П.А.

________________
* Максимов А.И. входил в состав Совета судей Ульяновской области в 2004-2010 гг.

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

2004 год. Делегаты VI Всероссийского съезда судей
от Ульяновской области (слева направо): Вираховская
Т.П., Максимов А.И., Гороховский Н.Н., Лысякова Н.П.,
Васютин Е.З., Вознесенский С.В., Парфёнов А.А.,
Сизова Г.М.
__________________

Максимов А.И. входил в делегацию ульяновского
судейского сообщества на VI (2004),VII (2008),
VIII (2012), IX (2016) Всероссийских съездах судей.
В 2004-2008 гг., с декабря 2012 г. – член Совета судей
РФ; с 2016 г. – председатель комиссии Совета судей
РФ по вопросам статуса судей и правового
положения работников аппарата судов.
_________

Декабрь 2012 года. Делегаты VIII Всероссийского съезда
судей от Ульяновской области в кулуарах съезда
(слева направо): Каев А.В., Дементьева Л.А., Ямщиков В.В.,
Липендина Н.Ю., первый заместитель председателя
Верховного Суда РФ Серков П.П., Лысякова Н.П.,
Максимов А.И.

Декабрь 2008 года. На VII Всероссийском съезде судей
(слева направо): судья Ульяновского областного суда Рузавина Т.А.,
заслуженный юрист РФ Жеребцов А.В., Председатель Верховного Суда
РФ Лебедев В.М., председатель Ульяновского областного суда
Лысякова Н.П., председатель Совета судей РФ Сидоренко Ю. И.,
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде
РФ Гусев А.В., зам. председателя Ульяновского областного суда
Максимов А.И.

В КУЛУАРАХ IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Слева направо: Потешкина Ю.А., Матиенко В.А.,Лысякова Н.П.,
Максимов А.И., Лукъянова О.И., Серков П.П., Степанова Н.Н.,
Колобкова О.Б.

Слева направо: председатель Ульяновского областного суда с 2016 г. Максимов А.И.,
председатель Ульяновского областного суда в 2003-2016 гг. Лысякова Н.П.,
председатель Ульяновского областного суда в 1985-1994 гг. Жеребцов А.В.,
первый заместитель Председателя ВС РФ, председатель Ульяновского
областного суда в 1994-2003 гг. Серков П.П.

С 6 по 9 декабря 2016 г. в Москве проходил IX
Всероссийский съезд судей, в работе которого принял
участие Президент Российской Федерации Путин В.В.
Ульяновское судейское сообщество на форуме
представляла делегация в составе председателей
Ульяновского областного суда А.И. Максимова, Арбитражного
суда Ульяновской области Т.П. Шаповаловой, Ульяновского
гарнизонного военного суда А.В. Каева; Ленинского районного
суда города Ульяновска Ю.А. Потешкиной,
Димитровградского городского суда Ульяновской области
Н.Н.Степановой; судьи Ульяновского областного суда
О.Б. Колобковой, судьи Арбитражного суда Ульяновской
области М.А. Семёновой, мирового судьи судебного участка
№ 3 Барышского судебного района Ульяновской области
О.В. Лукьяновой.
В числе приглашённых на съезд были заслуженные юристы
РФ, председатели Ульяновского областного суда в отставке
А.В. Жеребцов и Н.П. Лысякова.
Повестка дня съезда содержала наиболее важные
вопросы, связанные с законодательными инициативами
судейского сообщества, организацией российского
судопроизводства, социальной защитой судей и аппарата
судов, а также привлечением общественности к деятельности
российской судебной системы. В их числе - разработка
нормативов нагрузки судей, материально-техническое
обеспечение судов, повышение зарплаты сотрудников
аппарата судов, а также привлечение российского
гражданского общества к решению проблем отбывания
уголовного наказания.
На съезде был избран новый состав Совета судей и
Высшей Квалификационной коллегии судей РФ.
В состав Совета судей РФ вновь избран председатель
Ульяновского областного суда А.И. Максимов. Он возглавит
здесь комиссию по вопросам статуса судей и правового
положения работников аппарата суда.
По возращению делегаты съезда А.И. Максимов и
О.Б. Колобкова на рабочем заседании президиума
(12.12.2016 г.) подробно проинформировали судейский корпус
областного суда о результатах работы всероссийского форума
судей.

С web-сайта Ульяновского областного суда

ПЕЧАТНОЙ СТРОКОЙ

Общественно-политический еженедельник
«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» – 2016 – 21 декабря – № 51, с.10

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21-22 мая 2020 г. СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные вопросы повестки дня форума: избрание состава Совета судей Ульяновской
области, квалификационной коллегии судей Ульяновской области, экзаменационной
комиссии Ульяновской области по приему квалификационного экзамена на должность
судьи, а также делегатов на X Всероссийский съезд судей и кандидатов в Совет судей РФ
от Ульяновской области.
В связи с ограничениями по предотвращению распространения короновирусной
инфекции конференция прошла в режиме видеоконференцсвязи.
В её работе приняли участие делегаты от Ульяновского областного суда, Арбитражного
суда Ульяновской области, районных и городских судов, гарнизонного военного суда,
мировых судей.
По итогам голосования делегатов отчетно-выборной конференции определены новые
составы органов судейского сообщества.
Кандидатом в состав Совета судей РФ избран Максимов Александр Иванович,
председатель Ульяновского областного суда.
Делегатами Х Всероссийского съезда судей избраны Максимов Александр Иванович,
председатель Ульяновского областного суда; Болбина Людмила Владимировна,
заместитель председателя Ульяновского областного суда; Зотова Галина Павловна,
председатель Заволжского районного суда города Ульяновска; Афанасьев Константин
Николаевич, председатель Димитровградского городского суда Ульяновской области;
Каев Андрей Владимирович, председатель Ульяновского гарнизонного военного суда
Ульяновской области; Малафеев Александр Юрьевич, мировой судья судебного участка
№ 2 Майнского района Майнского судебного района.
С web-сайта Ульяновского областного суда

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

Май 2017 года.
Город Москва.
На заседании Президиума
Совета судей РФ.
Верхнее фото:
член Совета судей РФ
Максимов А.И –
второй слева.
Нижнее фото:
член Совета судей РФ
Максимов А.И – четвёртый
слева.

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

23-27 мая 2016 года председатель областного суда, член
Совета судей РФ Максимов А.И. участвовал в майском заседании
Совета судей РФ.
На рабочем заседании президиума областного суда (30.05.2016г.)
он проинформировал судейский корпус областного суда об основном
содержании выступления Председателя Верховного Суда РФ В.М.
Лебедева, принимавшего участие в данном форуме (проблемы
совершенствования электронного правосудия, института суда
присяжных; работа российской судебной системы в условиях
объединения Высшего Арбитражного и Верховного судов,
материального обеспечения государственных гражданских служащих
судов и др.)
08 февраля 2017 года председатель областного суда, член
Совета судей РФ Максимов А.И. принял участие в заседании
Президиума Совета судей РФ, проходившем в Москве.
Обсуждался план мероприятий по выполнению Постановления IХ
Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. «Об основных итогах
функционирования судебной системы РФ и приоритетных
направлениях её развития на современном этапе».
05 апреля 2017 года председатель областного суда, член Совета
судей РФ Максимов А.И. участвовал в заседании Президиума Совета
судей РФ, проходившем в Москве.
В рассмотренных вопросах были: «О ходе реализации Плана
мероприятий по выполнению постановления IX Всероссийского съезда
судей от 8 декабря 2016 г. «Об основных итогах функционирования
судебной системы Российской Федерации и приоритетных
направлениях ее развития на современном этапе» по состоянию на I
квартал 2017 года; «О ходе подготовки районных судов и гарнизонных
военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных
заседателей»,«О концепции проекта «Содействие развитию судебной
системы Российской Федерации».

С 29 мая по 2 июня 2017 года в Москве проходили Президиум Совета
судей РФ и Пленарное заседание Совета судей РФ.
Президиумом Совета судей РФ обсуждались темы, касающиеся
реализации Плана мероприятий по выполнению постановления IX
Всероссийского съезда судей «Об основных итогах функционирования
судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях
ее развития на современном этапе»; разработки нормативов нагрузки
судей и работников аппаратов судов; подготовки районных судов и
гарнизонных военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием
присяжных заседателей и др.
В рамках Пленарного заседания Совета судей РФ состоялось
празднование 25-летия со дня образования Совета судей Российской
Федерации. В них участвовали Председатель Верховного суда Российской
Федерации В.М.Лебедев, Председатель Совета судей Российской
Федерации В.В. Момотов, Генеральный директор Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев.
От Ульяновской области в Пленарном заседании Совета судей
Российской Федерации принял участие член Совета судей РФ,
председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И.
26 июля 2017 года в Москве состоялось заседание Президиума Совета
судей Российской Федерации.
В нем приняли участие заместитель Председателя Верховного Суда РФ
– председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного
Суда РФ Хомчик В.В., председатель ВККС РФ Тимошин Н.В., Генеральный
директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев А.В.
Ульяновскую область на заседании Президиума Совета судей
Российской Федерации представлял председатель Ульяновского
областного суда Максимов А.И., возглавляющий комиссию Совета судей
РФ по вопросам статуса судей и правового положения работников
аппаратов судов.
На заседании обсуждалась реализация Плана мероприятий по
выполнению постановления IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря
2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на
современном этапе» по состоянию на первое полугодие 2017 года.
Кроме того, были обобщены результаты работы по объединению
малосоставных судов и проанализирована эффективность мер по
обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при
осуществлении правосудия.
04 октября 2017 года в Москве состоялось заседание Президиума
Совета судей Российской Федерации с участием генерального директора
Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусева А.В., ректора
ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия» Ершова
В.В.
Ульяновскую область представлял член Совета сей РФ, председатель
Ульяновского областного суда Максимов А.И.
Обсуждался вопрос о ходе реализации Плана мероприятий по
выполнению постановления IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря
2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на
современном этапе» по состоянию на 1 октября 2017 года.
С web-сайта Ульяновского областного суда

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ
24-26 января 2018 года в Москве состоялось пленарное заседание Совета судей РФ с участием
Председателя Верховного Суда РФ Лебедева В.М., председателя ВККС РФ Тимошина Н.В., ректора
Российского государственного университета правосудия Ершова В.В., генерального директора Судебного
департамента при Верховном Суде РФ Гусева А.В., советника Президента РФ, председателя Совета по
развитию гражданского общества и правам человека Федотова М.А., начальника департамента по
обеспечению кадровой политики в судебной системе Администрации Президента РФ Устинова А.В.,
Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н., председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Клишаса А.А., заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, полномочного представителя Совета Федерации ФС
РФ в Верховном Суде РФ и Министерстве юстиции РФ Мизулиной Е.Б., президента Федеральной палаты
адвокатов Пилипенко Ю.С., председателя ООО «Российское объединение судей» Сидоренко Ю.И.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся разработки норм нагрузки судей и работников аппаратов
судов и их последующего законодательного урегулирования; подготовки районных судов и гарнизонных
военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей; реализации Плана
мероприятий по выполнению постановления IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1
«Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных
направлениях ее развития на современном этапе» в 2017 году. Обсуждался проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в целях обеспечения использования судами
системы межведомственного электронного взаимодействия), и были подведены итоги работы комиссий
Совета судей Российской Федерации.
Ульяновскую область представлял председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И.,
возглавляющий комиссию Совета судей РФ по вопросам статуса судей и правового положения
работников аппаратов судов.

***

3 декабря 2018 года член Совета судей РФ, председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. на заседании Президиума Совета
судей РФ, проходившем в Москве, выступил с докладом о реализации плана мероприятий по выполнению постановления IX Всероссийского съезда
судей от 8 декабря 2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее
развития на современном этапе», а также с информацией о результатах изучения зарубежного и российского опыта регулирования вопросов
неприкосновенности судей с учетом требований международных правовых актов и российского законодательства.
С 4 по 6 декабря председатель комиссии Совета судей РФ по вопросам статуса судей и правового положения работников аппарата судов
Максимов А. И. принял участие в пленарном заседании Совета судей РФ, проходившем в Москве.
В заседании участвовали Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., председатель ВККС РФ Тимошин Н.В., председатель ВЭК по
приему квалификационного экзамена на должность судьи, ректор Российского госуниверситета правосудия Ершов В.В., Генеральный директор
Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев А.В., начальник Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и
кадров Федоров А.Ю., начальник департамента международного и судебного права Государственно-правового управления Президента РФ Носов С.И.
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. в своём докладе сообщил, что в настоящее время в целях повышения эффективности, доступности
и качества правосудия создаются апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, которые приступят к работе в 2019 году после назначения не
менее половины судей в каждом из данных судов. Он подчеркнул, что новая модель судоустройства и принцип экстерриториальной подсудности
исключают совмещение нескольких судебных инстанций в одном суде, а также возможность влияния на правосудие со стороны региональных групп
интересов.
Председатель Совета судей РФ Момотов В.В. отметил, что гражданское общество и государство заинтересованы в формировании кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции из числа наиболее опытных и квалифицированных судей. От этого будет во многом зависеть характер и
содержание работы данных новых судов , с которыми гражданское общество связывает большие надежды.
Член Совета судей РФ Максимов А.И. выступил с докладом «Об утверждении новой редакции Положения о комиссии Совета судей Российской
Федерации по вопросам статуса судей и правового положения работников аппаратов судов»
С web – сайта Ульяновского областного суда

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

5 апреля 2019 года. Город Казань. Участники выездного заседания Президиума Совета судей РФ.
Член Совета судей РФ, председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. – верхний ряд, одиннадцатый слева.

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

3 октября 2019 года состоялось заседание Президиума Совета
судей Российской Федерации.
В работе Президиума приняли участие председатель ВККС РФ
Федерации Тимошин Н.В., Генеральный директор Судебного департамента
при Верховном Суде РФ Гусев А.В., директор редакции журнала «Судья»
Давыдов Д.Ю.
Вопросы повестки дня:
- о ходе реализации подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 Плана
мероприятий по выполнению постановления IX Всероссийского съезда
судей от 8 декабря 2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования
судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее
развития на современном этапе» по состоянию на 3 октября 2019 года;
- о мероприятиях по реализации положений Федерального
конституционного закона от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции»;
- о новой редакции Концепции информационной политики судебной
системы;
- о проекте типовых правил пребывания посетителей в судах;
- о новой редакции Примерного положения о приемной
федерального суда общей юрисдикции и Типового регламента организации
деятельности приемной федерального суда общей юрисдикции;
- о проведении торжественных мероприятий по случаю 20-летнего
юбилея со дня создания мировой юстиции в Российской Федерации;
- о готовности зданий, сооружений федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного
департамента в субъектах Российской Федерации к эксплуатации в осеннезимний период 2019–2020 года.
В обсуждении вопросов повестки дня участвовал председатель
Ульяновского областного суда, член Совета судей РФ
Максимов А.И.
С web-сайта Ульяновского областного суда

В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

-

4-5 февраля 2020 года в Москве состоялся семинар-совещание председателей Советов судей субъектов Российской
Федерации с подведением итогов работы советов судей субъектов РФ за 2018-2019 гг.
В семинаре-совещании приняли участие Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., председатель Совета судей
РФ Мамотов В.В., председатель ВККС РФ Тимошин Н.В., председатель ВЭК по приему квалификационного экзамена на
должность судьи, ректор Российского государственного университета правосудия Ершов В.В., Генеральный директор
Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев А.В.
В семинаре-совещании участвовали председатель Ульяновского областного суда, член Совета судей РФ Максимов А.И.,
председатель Совета судей Ульяновской области Баранов О.А.
С web-сайта Ульяновского областного суда

8 февраля 2022 года в режиме ВКС состоялись заседания
Оргкомитета по подготовке и проведению X Всероссийского
съезда судей и Президиума Совета судей Российской Федерации
с участием заместителя Председателя Верховного Суда РФ –
председателя судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ Подносовой И.Л. и Генерального
директора Судебного департамента при Верховном Суде
РФ Гусева А.В.
В заседаниях принял участие председатель Ульяновского
областного суда, председатель комиссии Совета судей РФ
по вопросам статуса судей и правового положения работников
аппаратов судов Максимов А.И.
С web-сайта Ульяновского областного суда
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В АКТИВЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РФ

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСТРЕЧАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

Январь 2019 года. Город Ульяновск. На торжественном приёме в честь Дня работника российской прокуратуры.
В нем приняли участие Прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин, Председатель Заксобрания Ульяновской области
Валерий Малышев, Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Козин, Заместитель Губернатора
Ульяновской области Сергей Люльков, председатель Ульяновского областного суда Александр Максимов, председатель
Арбитражного суда Ульяновской области Татьяна Шаповалова, руководитель Следственного управления Следственного комитета
РФпо Ульяновской области Сергей Михайлов, начальник УМВД России по Ульяновской области Андрей Мишагин, руководитель
УФССП России по Ульяновской области Андрей Тагаев, и.о. начальника УФСИН России по Ульяновской области Дмитрий
Чуриков, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадий Спирчагов,
начальник Управления Министерства юстиции РФ по Ульяновской области Федор Девятаев, начальник Управления Росгвардии по
Ульяновской области Александр Кондратьев, начальник УФНС России по Ульяновской области Игорь Мюрк, Глава города
Ульяновска Сергей Панчин, командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Андрей Стэсев, ветераны и
руководители территориальных подразделений органов прокуратуры.

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСТРЕЧАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

28 ноября 2019 года. Город Самара, Крымская площадь, дом № 1.
Участники совещания, посвящённого открытию здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции
(общая площадь – более 35 тыс. кв.м , 38 залов судебных заседаний).
Шестой справа – Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М.
Среди приглашённых руководителей областных и республиканских судов –
председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. (восьмой слева).

ВО ГЛАВЕ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

2016 год. Президиум областного суда
(слева направо):
судья областного суда Колобкова О.Б,
зам. председателя областного суда Шибкова И.В.,
председатель областного суда Максимов А.И.,
зам. председателя областного суда Болбина Л.В.,
председатель судебного состава I инстанции
по уголовным делам Киргизов И.В.,
судья областного суда Королёва А.В.

В ПРЕЗИДИУМЕ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА. Год 2016-й.

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО СУДА

2019 год. Руководство и судьи Ульяновского областного суда.

БАРАНОВ
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
1973 г. р.
Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова
(филиал в городе Ульяновске, 1995)

1993-1995 гг. – помощник прокурора Железнодорожного
района города Ульяновска.
1995-1998 гг. – прокурор отдела, и.о. старшего прокурора,
старший прокурор отдела государственных обвинителей
управления по надзору за законностью судебных
постановлений по уголовным делам прокуратуры
Ульяновской области.
1998-1999 гг. – заместитель прокурора
Железнодорожного района города Ульяновска
прокуратуры Ульяновской области.
1999-2019 гг. – судья, и.о. заместителя председателя,
заместитель председателя, и.п. председателя,
председатель Заволжского районного суда города
Ульяновска
С 2019 г. – судья Ульяновского областного суда.

БУГИН
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
1974 г. р.
Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова
(филиал в городе Ульяновске, 1996)

1996-1999 гг. – следователь, старший следователь
прокуратуры Ленинского района города Ульяновска;
старший следователь прокуратуры города
Ульяновска.
1999-2002 гг. – прокурор, старший прокурор отдела по
надзору за расследованием преступлений
следственного управления прокуратуры Ульяновской
области; заместитель начальника отдела по
расследованию особо важных дел прокуратуры
Ульяновской области.
2002-2004 гг. – заместитель прокурора
Железнодорожного района города Ульяновска.
2004-2008 гг. – судья, заместитель председателя
Ленинского районного суда города Ульяновска.
2008-2017 гг. – председатель Железнодорожного суда
города Ульяновска.
2017-2021 гг. – председатель Ленинского районного суда
города Ульяновска.
С 2022 г. – судья Ульяновского областного суда.

ГОБУЗОВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1980 г.р.,
Поволжская академия государственной службы
имени П.А. Столыпина (2001)

1997-2001 гг. – курсант Саратовской высшей школы
МВД России.
2001-2003 гг. – оперуполномоченный уголовного
розыска РОВД Новоспасского района Ульяновской
области; оперуполномоченный, следователь
Новоспасского МРО УФСНП России по
Ульяновской области.
2004-2012 гг. – помощник прокурора, заместитель
прокурора Тереньгульского района Ульяновской
области.
2012-2016 гг. – судья Радищевского районного суда
Ульяновской области.
С 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.

ДАВЫДОВ
ЖАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1969 г.р.,
Ульяновский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова (1994)

1988-1989 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ.
1994-2001 гг. – служба в Управлении Федеральной службы
налоговой полиции РФ по Ульяновской области на
должностях оперативного состава отдела безопасности и
борьбы с коррупцией (ОББК), зам. начальника ОББК.
2001-2016 гг. – судья Засвияжского районного суда города
Ульяновска.
С 2016 гг. – судья Ульяновского областного суда.

ЗУЕВА
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
1973 г.р.,
Ульяновский государственный университет (2000)

1990-1998 гг. – инструктор-методист Ишеевской ДЮШ
конного спорта; тренер областного экспериментального
конно-спортивного комплекса; инженер отдела
приватизации жилфонда муниципального жилищного
ремонтно-эксплуатационного предприятия; юрисконсульт
АОЗТ «Рособувь» (город Ульяновск).
2001-2002 гг. – секретарь судебного заседания, помощник
судьи Ленинского райсуда города Ульяновска.
2002-2008 гг. – помощник судьи Ульяновского областного
суда; помощник судьи Засвияжского районного суда города
Ульяновска.
2008-2012 гг. – мировой судья судебного участка № 3
Засвияжского района города Ульяновска.
2012-2015 гг. – судья Железнодорожного районного суда
гор. Ульяновска.
2015-2016 гг. – зам. председателя Железнодорожного
райсуда гор. Ульяновска.
2016-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 года
№ 171 назначена судьей шестого кассационного суда общей
юрисдикции (город Самара).

КАЛАШНИКОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
1973 г.р.,
Ульяновский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова (1996)

1990-1993 гг. – распределитель работ цеха
№ 40 Ульяновского машзавода
им. Володарского; секретарь-машинистка
СШ № 42 города Ульяновска.
1993-1997 гг. – секретарь судебного заседания
Заволжского районного суда города Ульяновска.
1997-2000 гг. – ведущий специалист по работе
с комитетами, вед. специалист правого отдела
Ульяновской городской Думы.
2001-2005 гг. – мировой судья судебного участка № 8
Заволжского судебного района города Ульяновска.
2005-2009 гг. – судья Заволжского районного суда
города Ульяновска.
2009-2016 гг. – заместитель председателя Заволжского
районного суда города Ульяновска.
2016-2021 гг. – судья Ульяновского областного суда.
С 2021 г. – в почетной отставке.

КАРАБАНОВ
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
1986 г.р.
Ульяновский государственный университет (2009)

2009-2016 гг. – помощник, старший помощник прокурора
Ленинского района города Ульяновска прокуратуры
Ульяновской области.
2016-2017 гг. – прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе прокуратуры Ульяновской области.
2017-2021 гг. – судья Ленинского районного суда
города Ульяновска.
С 2022 г. – судья Ульяновского областного суда.
.

ПАРФЁНОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1967 г.р.,
Ульяновский политехнический институт (1989)
Ульяновский государственный университет (2005)

1989-2003 гг. – инженер-программист НИИ «МАРС»,
рабочий здания Засвияжского нарсуда (город Ульяновск);
специалист по правой информатизации Ульяновского
районного суда Ульяновской области; главный
специалист правовой информатизации,
главный специалист Заволжского районного суда
(город Ульяновск).
2003-2010 гг. – секретарь судебного заседания,
помощник судьи Ульяновского областного суда.
2010-2011 гг. – помощник судьи Засвияжского
районного суда города Ульяновска.
2011-2016 гг. – судья Засвияжского районного
суда города Ульяновска.
С 2016 гг. – судья Ульяновского областного суда.

ПОДГОРНОВА
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
1970 г.р.,
Саратовский юридический институт
имени Д.И. Курского (1991).

1985-1987 гг. – лаборант средней школы
№ 1, секретарь-машинистка исполкома Демидовского
райсовета (город Демидов Смоленской области).
1991 -2000 гг. – секретарь судебного заседания
Заволжского районного суда города Ульяновска.
1997-2000 гг. – стажёр адвоката, адвокат Ульяновской
областной коллегии адвокатов.
2000-2002 гг. – судья Карсунского районного суда
Ульяновской области.
2002-2004 гг. – адвокат Ульяновской областной
коллегии адвокатов.
2004-2010 гг. – помощник судьи Засвияжского,
Ленинского районных судов города Ульяновска.
2010-2012 гг. – мировой судья судебного участка № 5
Ленинского района города Ульяновска.
2012-2016 гг. – судья Ленинского районного суда
города Ульяновска.
2016-2019 гг. – судья Ульяновского областного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2019 года №
225 назначена судьей шестого кассационного суда общей
юрисдикции (город Самара).

ПУЛЬКИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1974 г.р.,
Самарская гуманитарная академия (2003)

1993-1997 гг. – судебный исполнитель Димитровградского
городского суда Ульяновской области.
1997-2004 гг. – секретарь, заведующая канцелярией,
главный специалист, начальник отдела
Димитровградского городского суда Ульяновской области.
2004-2008 гг. – мировой судья судебного участка №2
города Димитровграда Ульяновской области.
2008-2016 гг. – судья Димитровградского городского
суда Ульяновской области.
С 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.

РЫБАЛКО
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
1972 г.р.,
Ульяновский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова (1997)

1990-1992 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ.
1993-1998 гг. – сторож ОРНТ АО «Симбирск-Диалог»,
старший корреспондент отдела информации газеты
«Время и бизнес», ассистент кафедры государственного
и административного права института права
и государственной службы УлГУ (город Ульяновск).
1998-2000 гг. – юрисконсульт службы внутреннего аудита
и контроля Ульяновского облпотребсоюза.
2000-2004 гг. – помощник прокурора Засвияжского района
города Ульяновска, прокурор отдела по надзору
за соблюдением федерального законодательства
прокуратуры Ульяновской области.
2004-2016 гг. – судья Ленинского районного суда
города Ульяновска.
С 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.

СМИРНОВА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
1976 г.р.,
Московский университет потребкооперации (2002)

1993-2002 гг. – машинистка, секретарь суда Ульяновского
областного суда.
2002-2004 гг. – помощник судьи Ленинского районного
суда города Ульяновска; помощник судьи Ульяновского
областного суда.
2004-2007 гг. – мировой судья судебного участка № 4
Ленинского района города Ульяновска.
2007-2016 гг. – судья Заволжского районного суда
города Ульяновска.
С 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.

СТАРОСТИНА
ИРИНА МИХАЙЛОВНА
1968 г.р.,
Всесоюзный заочный юридический институт
(ВЮЗИ, 1992)

1986-1993 гг. – инспектор в секторе пенсий и пособий
Ульяновского отдела соцобеспечения; инспектор отдела,
специалист I категории в отделе пенсий и компенсаций
Комитета по социальной защите населения Ленинского
района города Ульяновска.
1993-1994 гг. – консультант Инзенского районного суда
Ульяновской области.
1994-2016 гг. – судья Инзенского районного суда
Ульяновской области.
С 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО СУДА

2019 год. Коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО СУДА

2019 год. Коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда

В ДНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ

8 мая 2019 года. Руководство, судьи и судьи в почетной отставке Ульяновского областного суда участники ведомственного торжества по поводу Дня Победы.

2019 год. В действии - аппарат Ульяновского областного суда

Администратор областного суда Ёлкин В.В.

______
На 2019 год в аппарате Ульяновского областного суда
трудилось более ста государственных гражданских
служащих (секретарей судебного заседания, помощников
судей, консультантов и др.) и работников
вспомогательных служб.
____________

Отдел государственной гражданской службы и кадрового обеспечения
( ГГС и КО): начальник отдела Царькова Е.Г. (справа), зам. начальника
отдела Шлейкина Т.П.

Приемная председателя областного суда
(слева направо): помощник судьи Пойда Т.М.,
помощник председателя областного суда
Давыдова О.В.

Отдел государственной гражданской службы
и кадрового обеспечения (ГГС и КО):
- ведущий консультант (судебный психодог) Брейтман Т.Л.;
- ведущий консультант (лингвист) Черныш С.В.;
- консультант (пресс-секретарь) Панфилова Э.В.

Приемная по информационному обслуживанию
граждан (слева направо):
Терентьева М.С, Жилина А.А., Дрожжина Н.А.

Кассационная инстанция (президиум) областного суда: помощники судей (слева направо) Постаногова А.Ф., Козориз Е.Е.;
секретари судебного заседания (слева направо): Еремина Т.В., Чугунова О. С., Семагина Н.Г.,

Помощники судей апелляционной
и кассационной инстанций по уголовным
делам Снежкина И.Р., Новикова Н.В.

Помощники судей
апелляционной
инстанции по
уголовным делам
Гурьянова Н.Г., Карпов
А.С.

Помощник судьи I инстанции
по уголовным делам Захарова А.Г.

Секретарь судебного заседания
(I инстанция по уголовным делам) Кузеева Г.Ш.

Помощники судей кассационной и апелляционной
инстанций по уголовным делам (слева направо):
Федосеева Н.Н., Сидельникова К.Г.,
Иванов А.И., Покачайло Н.Ю., Кулик М.В.

Помощники судей кассационной инстанции по
уголовным делам (слева направо): Зарубежнова
С.О.,Трофимова Т.А.

Помощники судей апелляционной инстанции по уголовным делам
(слева направо): Хайретдинова Р.И., Краснова Я.А.,Стручкова М.Е.

Апелляционная инстанция
по гражданским и административным делам

Помощники судей (слева направо): Оридорога Т.И.,
Штукатуров С.В., Бирюкова М.В., Берхеева Г.И.,
Просвирнов Г.Е.

Помощник судьи Устимова Т.В.

Помощник судьи Волынцева М.В.

Апелляционная и кассационная инстанция
по гражданским делам

Слева направо - помощники судей Трофимова А.Н.,
Бакастова Е.Г., Якута М.Н.

Слева направо - помощники судей Причеснова И.А.,
Русакова И.В., Бешанова Э.Е.

Помощники судей Худякова С.И. (слева), Морозова М.И.

Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам (слева направо):
Колчина М.В., Чехова А.Ю., Хисматуллина А.С., Пелеева Г.Ш., Толмачева А.В.,
начальник отдела Насонова О.В., Абрамова Т.В., Хижняк Т.В., Лавренюк О.Ю., Маркова В.В.

Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам (слева направо):
Скала П.А., Насыбуллова Э.Ф., Дубровина Л.О., Куранова Ю.С., Шумеева Е.Ю.,
начальник отдела Садыкова Э.Я., Туктарова Н.В., Щучкина К.И., Абросимова А.В.,
Воронкова И.А., Расторгуева Л.О., Салюкова Э.И.

Отдел судебной статистики и обеспечения судопроизводства по делам I инстанции (слева направо):
секретарь судебного заседания Абросимова А.А., помощник судьи Филькина О.П.,
секретари судебного заседания Кузин Д.Г. и Ларионова М.С., помощник судьи Матвеева А.А.,
начальник отдела Давыдова О.И., зам. начальника отдела Петровичева С.А.

Юридический отдел (слева направо):
Ахметшина Д.И., начальник отдела Бадриева Э.А.,
Петрова Е.В., Юмакулова Н.В.

Отдел общего делопроизводства (слева направо): Ковалева Т.Н., Кузьмина И.А., Зиневич О.Ю.,
Голубкова Е.Г., начальник отдела Сёмочкина Л.В., Мударисова В.Я.

Отдел правовой информатизации
(слева направо):
Потапов М.А., Егорычев Д.С.,
начальник отдела Хвостов А.В., Мельников
А.В., Глухов А.Е.

Финансово-бухгалтерский отдел
(слева направо):
зам.начальника отдела Ермохина Т.Г.,
начальник отдела Валяева И.В.,
Тухветуллина Г.А., Марыкина М.А.,
Данилова В.Ю., Харламова Ю.В.

Отдел МТО, эксплуатации и ремонта зданий:
(верхний ряд, слева направо): Харитонов С.Н., зам. начальника отдела Кошелев П.В., Бурмистров В.Б., Медведев Д.В.,
Исаков Н.В., Шайхутдинов Ф.М., Чаманов К.Д., Сюньков А.Ю.;
(нижний ряд, слева направо): Бурмистрова Н.А., начальник отдела Бабий В.А.,Толузарова Г.В.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

Июль 2018 года. Сотрудники аппарата суда в день празднования
75-летия Ульяновского областного суда

В ДНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ

8 мая 2019 года. Руководство и государственные гражданские служащие Ульяновского областного суда –
участники ведомственного торжества по поводу Дня Победы.

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года-2016

3 февраля 2017 г. на итоговом совещании судей областного, районных и
городских судов, а также мировых судей Ульяновской области подведены итоги
работы за 2016 год.
В докладах членов Президиума областного суда – заместителя председателя по
гражданским делам Болбиной Л.В., заместителя председателя по уголовным делам
Шибковой И.В. , председателя коллегии по административным делам
Королёвой А.В. был дан критический анализ состояния общего судопроизводства
на территории региона за минувший год, намечены основные задачи по дальнейшему
совершенствованию качества рассмотрения судебных дел, соблюдения сроков их
рассмотрения, а также обеспечения максимальной доступности и прозрачности в
отправлении правосудия для граждан.
С web-сайта Ульяновского областного суда
.

В районных (городских) судах
Окончено производством:
- 3 169 уголовных дел (осуждено 3 157 лиц). В сравнении с 2015 годом – на 449 дел
меньше.
- 38 247 гражданских и административных дел. В сравнении с 2015 годом – на 1 265 дел
меньше.
Рассмотрено:
- 4 129 дел об административных правонарушениях.
- 17 684 ходатайств, жалоб, представлений.
На судебных участках мировых судей
Окончено производством 3 791 уголовное дело, 95 613 гражданских и административных
дел, рассмотрено 63 530 дел об административных правонарушениях.
***
Нарушение сроков рассмотрения:
без нарушений
Стабильность приговоров от количества рассмотренных уголовных дел:
- постановленных районными судами – 96,8%
- постановленных мировыми судьями – 98,6%
Стабильность решений по гражданским делам от количества рассмотренных дел:
- районными судами – 98,3%
- мировыми судьями – 99,8%

• Из судебной статистики

Районными (городскими) судами и мировыми судьями области за 2016 год
рассмотрено 238 006 дел и материалов (в том числе 6 960 уголовных дел, 133 860
гражданских и административных дел, 67 659 дел об административных
правонарушениях); в апелляционном порядке в районных (городских) судах
рассмотрено 257 уголовных и 1 250 гражданских дел.

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ
28 февраля - 01 марта 2017 г. руководство и судьи Ульяновского
областного суда, представители судейского сообщества Ульяновской области
приняли участие в совещании-семинаре председателей верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных
судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляционных
арбитражных судов, арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным
правам, организованном Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при
Верховном Суде РФ в режиме видео-конференц-связи по итогам работы судов
общей юрисдикции и арбитражных судов за 2016 год и задачам на 2017 год.

14 сентября 2017 года в Самарском областном суде прошла конференция
«О подготовительных мероприятиях, направленных на обеспечение
деятельности районных (городских) судов в 2018 году по рассмотрению
уголовных дел по правилам Главы 42 УПК РФ с участием присяжных
заседателей. Проблемы и пути реализации положений закона при работе
судов в новых условиях».
В конференции принял участие председатель Ульяновского областного
суда А.И. Максимов.

С web-сайта Ульяновского областного суда

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ
16 января 2017 г. в Ульяновском областном суде прошла учёба с судьями областного,
районных и городских судов, а также с работниками аппарата судов Ульяновской области по
вопросам использования сервиса «Электронное правосудие» подсистемы «Интернет-портал»
ГАС «Правосудие».
24 января 2017 г. судьи коллегии по уголовным делам областного суда С.В. Сенько и
М.Н. Кислица приняли участие в учебно-методическом семинаре «Актуальные вопросы
правоприменения, влияющие на законность, качество предварительного следствия,
рассмотрение уголовных дел в суде», организованном Следственным управлением УМВД
России по Ульяновской области.
На семинаре обсуждались практика применения положений главы 51.1 УПК РФ
«Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от
уголовной ответственности»; особенности расследования дел в отношении
несовершеннолетних.
24 марта 2017 г. на базе Барышского городского суда состоялись семинарские занятия с
федеральными судьями Инзенского, Барышского, Карсунского, Майнского, Радищевского,
Николаевского, Новоспасского судебных районов по практике уголовного судопроизводства.
В темах семинара: «Особенности подготовки к судебному заседанию в суде с участием
присяжных заседателей» (докладчик – судья областного суда Н.Г. Волков);
«Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных
заседателей» (докладчик – судья областного суда Е.Г. Панкрушина); «Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» (докладчик –
заместитель председателя областного суда по уголовным делам И.В. Шибкова).
19 мая 2017 г. в областном суде состоялся ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ с участием
председателей районных и городских судов общей юрисдикции Ульяновской области,
руководства и членов Президиума областного суда. Тема обсуждения – сроки и качество
рассмотрения судебных дел за 4 месяца текущего года.
07 сентября 2017 г. судьи Ульяновского областного суда провели выездную проверку с
целью ознакомления с практикой рассмотрения гражданских и административных дел судьями
Ульяновского районного суда Ульяновской области (г. Новоульяновск). В мероприятии приняли
участие судьи Ульяновского областного суда Полуэктова С.К., Лифанова З.А.
08 сентября 2017 г. на базе Ленинского районного суда города Ульяновска заместитель
председателя Ульяновского областного суда Болбина Л.В., судьи Ульяновского областного суда
Маслюков П.А., Полуэктова С.К. провели совещание-семинар, в ходе которого обсуждалась
судебная практика и были проанализированы причины отмены решений Ленинского районного
суда города Ульяновска за 8 месяцев 2017 года.
29 сентября 2017 года в областном суде состоялся ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ с участием
председателей районных и городских судов общей юрисдикции Ульяновской области,
руководства и членов Президиума областного суда.
Тема обсуждения – сроки и качество рассмотрения судебных дел за 8 месяцев текущего
года.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ
23 января 2018 г. в Верховном Суде РФ состоялось
торжественное собрание, посвящённое 95-летию высшей
судебной инстанции страны.
История российского высшего судебного органа по
гражданским, уголовным, административным делам и
экономическим спорам отсчитывается с 1923 г.,когда был
учреждён Верховный Суд РСФСР. В 2014 г. Верховный Суд РФ
был объединён с Высшим Арбитражным Судом РФ.
В собрании принял участие Президент РФ В.В . Путин.
Он поздравил коллектив Верховного Суда РФ с юбилеем и
проинформировал о перспективах развития судебной
системы страны.
На торжество были приглашены члены Правительства
страны и Федерального Собрания РФ.
Судьи и работники аппарата судов Ульяновской области
приняли участие в собрании в режиме видеоконференции.
С web-сайта Ульяновского областного суда

…Трудно переоценить роль Верховного Суда в формировании
в нашей стране единообразной судебной практики, его активное
участие в систематизации законодательства и продвижении
ключевых, судьбоносных судебных реформ.
В начале 1990-х годов Верховный Суд, по сути, стал движущей силой
тех преобразований, которые кардинально изменили российскую
судебную систему, заложили в её основу такие базовые принципы, как
независимость, доступность, открытость правосудия, несменяемость
и неприкосновенность судей, состязательность судебного процесса.
Разумеется, проблем ещё достаточно, но базовые принципы были
заложены, и они совершенствуются, укрепляются.
Сегодня судами во главе с Верховным Судом ежегодно
рассматриваются миллионы дел, и за каждым из них – человеческие
судьбы.
…
Независимая, современная, эффективно работающая судебная
система – это неотъемлемое условие развития демократического
правового и социального государства, свободного, ответственного
и деятельного гражданского общества, сильной экономики
и конкурентного делового климата.
Очевидно, что российские суды и особенно высший судебный орган
должны иметь все возможности для надёжного, эффективного
обеспечения права граждан на судебную защиту. Это одна из ключевых
норм нашей Конституции, и она будет, безусловно, строго
соблюдаться.
Из приветственного слова Президента РФ Путина В.В.

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2017
2 февраля 2018 года состоялось ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции
Ульяновской области с подведением итогов работы за 2017 год.
С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Ульяновского областного
суда А.И. Максимов.
В докладах членов Президиума областного суда – заместителя председателя по гражданским
делам Л.В. Болбиной, заместителя председателя по уголовным делам И.В. Шибковой, судьи
кассационной инстанции Ульяновского областного суда Ю.М. Жаднова был дан критический анализ
состояния общего судопроизводства на территории региона за минувший год, намечены основные
задачи по дальнейшему совершенствованию качества рассмотрения судебных дел, соблюдения сроков
их рассмотрения, а также обеспечения максимальной доступности и прозрачности в отправлении
правосудия для граждан.
И.о. начальника Управления судебного департамента по Ульяновской области Н.В. Дубровина
проинформировала о результатах работы УСД по Ульяновской области, отметив, что одной из главных
задач его деятельности в минувшем году являлась подготовка судов к работе с присяжными
заседателями.
Руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области Г.П.
Выдрин отметил высокий уровень профессионализма мировых судей, несмотря на возросшую по
сравнению с 2016 годом нагрузку.
Председатель ККС Ульяновской области Н.Г. Мирясова проанализировала состояние работы по
отбору кандидатов на должность судей. Председатель Ульяновского регионального отделения ООО
«Российское объединение судей» П.А. Маслюков представил итоги деятельности общественной
организации, приоритетными направлениями которой являются благотворительность, проведение
спортивных соревнований, организация ежегодного конкурса на лучшее освещение в региональных
СМИ деятельности судов и органов судейского сообщества «ВАША ЧЕСТЬ!», а также мероприятия,
посвященные 75-летию Ульяновского областного суда (2018 г.).Председатель Совета судей
Ульяновской области О.А. Баранов отметил значение информационного наполнения интернет-сайтов
судов в формировании открытости и прозрачности правосудия, а также наградил почётными грамотами
судей Ульяновского областного суда С.К. Полуэктову и В.А. Кабанова.

• ИЗ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

С web-сайта Ульяновского областного суда

Районными (городскими) судами и мировыми судьями области за 2017 год рассмотрено
245 029 дел и материалов (2016 г. – 238 006).
В том числе 6 960 уголовных дел (2016 г. – 6 960), 144 192 гражданских и административных дел
(2016 г. – 133 860), 60 230 дел об административных правонарушениях (2016 г. - 67 659).
В апелляционном порядке в районных (городских) судах рассмотрено 285 уголовных (2016 – 257)
и 1957 гражданских дел (2016 г. – 1 250).
***
Нарушение сроков рассмотрения:
без нарушений
Стабильность приговоров от количества рассмотренных уголовных дел:
- постановленных районными судами – 97,2% (2016 г. – 96,8%)
- постановленных мировыми судьями – 98,2% (2016 г. – 98,6%)
Стабильность решений по гражданским делам от количества рассмотренных дел:
- районными судами – 98% (2016 г. – 98,3%)
- мировыми судьями – 99,8% (2016 г. – 99,8%)
.

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2018
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1 февраля 2019 года состоялось ежегодное совещание судей судов общей
юрисдикции Ульяновской области с подведением итогов работы за 2018 год.
Председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И., обращаясь к
присутствующим с приветственным словом, Максимов А.И поблагодарил судей за
добросовестный труд и подчеркнул, что судейский корпус Ульяновской области всегда стоит на
страже прав и свобод граждан, внося важный вклад в развитие современного общества.
И.о. начальника Управления судебного департамента по Ульяновской области
Дубровина Н.В. подвела итоги работы Управления судебного департамента по Ульяновской
области за 2018 год и определила задачи на текущей год.
Руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской
области Выдрин Г.П. отметил высокий уровень профессионализма мировых судей, а также
подчеркнул значимость информатизации судебной системы, главной целью которой является
повышение эффективности информационного обеспечения судей, а также организация доступа к
информации о деятельности судов, что, в свою очередь, формирует открытое правосудие.
Заместитель председателя Ульяновского областного суда Шибкова И.В. подвела итоги
рассмотрения уголовных дел за прошедший год, а также рассказала о важных изменениях в
законодательстве. Особое внимание в докладе было уделено новой мере пресечения в виде
запрета определённых действий, появление которой обусловлено необходимостью обеспечения
прав подозреваемых и обвиняемых, а также исполнения общепризнанных принципов и норм
международного права.Кроме того, 1 сентября 2019 года вступит в силу закон об обязательном
аудиопротоколировании во время судебных заседаний и первой, и апелляционной инстанций (за
исключением закрытых заседаний) в гражданских и уголовных процессах, административном
судопроизводстве.
Заместитель председателя Ульяновского областного суда Болбина Л.В. подвела
итоги рассмотрения гражданских дел за 2018год и подчеркнула, что принцип разумности сроков и
вопрос качества рассмотрения и разрешения гражданского дела всегда являлся основным при
отправлении правосудия. Особо отметила, что судья несет личную ответственность за
своевременное и качественное рассмотрение каждого судебного дела.
Председатель квалификационной коллегии судей Ульяновской области Мирясова Н.Г.
проинформировала о требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность судей: высокий
статус судьи обязывает его быть профессионально подготовленным, уметь организовать свою
работу, обладать необходимым набором деловых качеств, без которых работа судьи невозможна.
Председатель Ульяновского регионального отделения ООО «Российское объединение
судей» Маслюков П.А. рассказал об итогах деятельности общественной организации. Он
подчеркнул, что приоритетными направлениями для нее являются благотворительность,
проведение спортивных соревнований, организация ежегодного конкурса на лучшее освещение в
региональных средствах массовой информации деятельности судов и органов судейского
сообщества «ВАША ЧЕСТЬ!».
С web-сайта Ульяновского областного суда

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года – 2018
Продолжение. Начало см. выше

1 февраля 2019 года в рамках ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции
Ульяновской области Председатель Совета судей Баранов О.А. провел торжественную церемонию
награждения судей.
Почётного звания «Лучший судья года», присуждаемого Советом судей Ульяновской области,
удостоена судья Ульяновского областного суда Панкрушина Е.Г., почетные грамоты вручены судьям
Ульяновского областного суда Аладину П.К. и Губину Е.А.
____________________________

Нарушение сроков рассмотрения:
без нарушений
Стабильность приговоров от количества рассмотренных уголовных дел:
- постановленных районными судами – 98,2% (2017 г. – 97,2%)
- постановленных мировыми судьями –99,0% (2017 г. – 98,2%)
Стабильность решений по гражданским делам от количества рассмотренных дел:
- районными судами – 98,2% (2017 г. – 98%)
- мировыми судьями – 99,9% (2017 г. – 99,8%)

ИЗ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

Районными (городскими) судами и мировыми судьями области за 2018 год рассмотрено 295 817
дел и материалов (2017 г. – 245 029), (в том числе 7194 уголовных дел (2017 г. – 6 960),
151629 гражданских и административных дел (2017 г. – 144 192),
69 106 дел об административных правонарушениях (2017 г. - 60 230);
в апелляционном порядке в районных (городских) судах рассмотрено 330 уголовных (2017 – 285)
и 1816 гражданских дел (2017 г. – 1 957).
На судебных участках мировых судей
Окончено производством 4 179 уголовных дел (2017 г. - 3 896), 122 840 гражданских
и административных дел (2017 г. - 116 165), рассмотрено 64 313 дел об административных
правонарушениях (2017 г. - 54 700).

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2019

14 февраля 2020 года состоялось ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции Ульяновской области, на котором были подведены итоги работы
за 2019 год.
Открыл совещание председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, Максимов
А.И. поблагодарил судей за добросовестный труд и подчеркнул, что работа судей требует высокого уровня профессионализма и честности, так как от их
решений зависят судьбы людей.
И.о. начальника Управления судебного департамента по Ульяновской области Дубровина Н.В. подвела итоги работы Управления судебного
департамента по Ульяновской области за 2019 год и определила задачи на текущей год.
Руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области Выдрин Г.П. отметил, что мировые судьи являются
тем основополагающим инструментом судебной системы, который максимально приближен к населению, призван оперативно и доступно обеспечивать
реализацию и защиту конституционных прав граждан, поскольку категории и виды рассматриваемых мировыми судьями дел неразрывно связаны именно с
повседневной жизнью людей и взаимоотношениями между ними. В настоящее время весьма существенно меняется законодательство, постоянно возрастает
нагрузка на мировых судей и, как следствие, на работников аппарата.
Заместитель председателя Ульяновского областного суда Шибкова И.В. подвела итоги рассмотрения уголовных дел за прошедший год. В своем
докладе Шибкова И.В. подчеркнула, что гражданское общество с повышенным вниманием относится к рассмотрению судами уголовных дел.
Основной тенденцией развития уголовного судопроизводства в РФ является его гуманизация, в связи с чем ежегодно сокращается количество
осужденных, значительное количество обвиняемых освобождаются судом от уголовной ответственности, ограничивается применение строгих мер наказания.
Кроме того, судьи должны взвешенно подходить к вопросу об избрании меры пресечения.
Заместитель председателя Ульяновского областного суда Болбина Л.В. подвела итоги рассмотрения гражданских дел за 2019 год. В своем
выступлении Болбина Л.В. подчеркнула, что судья должен принимать меры, направленные на обеспечение права каждого на справедливое судебное
разбирательство в разумный срок, должным образом организовывать и проводить судебные заседания, не допуская неоднократных и безосновательных
отложений судебных разбирательств. Судья несет личную ответственность за своевременное и качественное рассмотрение каждого судебного дела.
Председатель судебной коллеги по административным делам Полуэктова С.К. выступила с докладом о рассмотренных в 2019 году
административных делах, отметив, что компетентность и добросовестность являются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьей своих
обязанностей по осуществлению правосудия. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять свои обязанности, принимать все
меры для своевременного и квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать примирению сторон, мирному урегулированию спора.

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года – 2019
Продолжение. Начало см. выше
В рамках итогового совещания Совета судей Ульяновской
области Баранов О.А. провел торжественную церемонию
награждения.
Лучшим судом Ульяновской области по итогам работы за
2019 год признан Железнодорожный районный суд города
Ульяновска.
Лучшими судьями года по итогам работы за 2019 год
признаны:
- судья Ульяновского областного суда Короткова Ю.Ю.;
- судья Засвияжского районного суда города Ульяновска
Сошкина Г.А.;
- мировой судья судебного участка № 2 Вешкаймского
района Майнского судебного района Ульяновской области
Баюшев Н.В.
Почетными грамотами Совета судей Ульяновской
области награждены судьи Ульяновского областного суда
Васильева Е.В., Кислица М.Н., заместитель председателя
Ленинского районного суда города Ульяновска Фролов В.В.,
судья Заволжского районного суда города Ульяновска
Калимуллина З.М., мировой судья судебного участка №2
Чердаклинского судебного района Ульяновской области
Славинская Н.В., мировой судья судебного участка №2
Карсунского района Ульяновской области Устимова Ю.Е.

С web-сайта Ульяновского областного суда

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года – 2020
24 февраля 2021 года в режиме ВКС состоялось ежегодное
совещание судей судов общей юрисдикции Ульяновской области,
на котором были подведены итоги работы за 2020 год.Трансляция
осуществлялась во всех районных (городских) судах, а также
судебных участках мировых судей.
Председатель Ульяновского областного суда Максимов
А.И., обращаясь к присутствующим с приветственным словом,
поблагодарил судей за добросовестный и самоотверженный труд в
период пандемии:.
- Опираясь на требования врачей и работая в залах судебных
заседаний, оборудованных современной техникой, нам с вами
удалось наладить работу таким образом, чтобы она была
эффективной, прозрачной, понятной и доступной для граждан! И
что особенно важно, не было допущено очагов заражения
инфекцией COVID-19 в судебной системе Ульяновской области.
Это значит, что вместе мы смогли организовать работу
должным образом
И.о. начальника Управления Судебного департамента по
Ульяновской области Дубровина Н.В. подвела итоги работы
УСД по Ульяновской области за 2020 год и определила задачи на
текущей год.
Руководитель Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области Выдрин Г.П. в своем
выступлении отметил, что целью института мировых судей
является обеспечение доступности правосудия, приближения суда
к населению, упрощению процедуры рассмотрения несложных дел,
создание необходимых условий для реального и свободного
использования каждым гражданином конституционного права на
судебную защиту.
Заместитель председателя Ульяновского областного суда
Болбина Л.В., подводя итоги рассмотрения гражданских дел за
2020 год, подчеркнула, что в период пандемии в гражданском
судопроизводстве обеспечивалась социальная направленность
правосудия..
Председатель судебной коллеги по административным
делам Полуэктова С.К. инфомировала о рассмотренных в 2020
году административных делах, отметив, что в административном
судопроизводстве также обеспечивалась защита прав граждан в
социальной сфере. Речь идет, прежде всего, о жилищных
правоотношениях, социальном обеспечении, образовании и
здравоохранении.
Председатель судебного состава первой инстанции по
уголовным делам Ульяновского областного суда Киргизов И.В.
подвел итоги рассмотрения уголовных дел за прошедший год. Он
отметил, что только постановленное обоснованное и законное
решение суда по делу, которое рассмотрено в процессуально
разумный срок, поднимает авторитет судебной власти в глазах
гражданского общества. Судебная волокита по каждому делу
должна быть выявлена, а судья, умышленно допустивший
постановку незаконного судебного решения и нарушение
процессуального закона, привлечен к ответственности.
С web-сайта Ульяновского областного суда

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года – 2020
Продолжение. Начало см. выше
• Председатель совета судей Ульяновской области
Маслюков П.А. провел торжественную церемонию награждения
судей области.
•
Постановлением совета судей Ульяновской области лучшим
судом Ульяновской области по итогам работы за 2020 год признан
Ленинский районный суд города Ульяновска.
• Лучшими судьями года по итогам работы за 2020 год признаны
•
- Киргизов Игорь Владимирович, председатель судебного
состава первой инстанции по уголовным делам Ульяновского
областного суда;
•
- Кириченко Владислав Витальевич, судья Ульяновского
районного суда Ульяновской области;
•
- Озерова Ирина Алексеевна, мировой судья судебного
участка № 6 Заволжского судебного района г. Ульяновска.
• За личный вклад в развитие правосудия Ульяновской области,
активное участие в жизни судейского сообщества, высокий
профессионализм и высокие показатели по итогам работы за 2020
год Почетными грамотами Совета судей Ульяновской области
награждены:
•
- Полуэктова Светлана Константиновна, председатель
судебной коллегии по административным делам Ульяновского
областного суда;
•
- Гобузов Дмитрий Сергеевич, судья Ульяновского
областного суда;
•
- Пртюков Валерий Дмитриевич, заместитель
председателя Ульяновского районного суда Ульяновской
области;
•
- Коненкова Людмила Геннадьевна, судья
Димитровградского городского суда;
•
- Копылов Иван Николаевич, мировой судья судебного
участка № 1 Майнского района Майнского судебного района
Ульяновской области;
•
- Мажов Владимир Олегович, мировой судья судебного
участка № 1 Карсунского района Карсунского судебного района
Ульяновской области;
• - Дубровина Наталья Викторовна, и.о. начальника
Управления Судебного департамента в Ульяновской области.

•

С web –сайта Ульяновского областного суда

ИЗ ХРОНИКИ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ

20-21 февраля 2018 года судьи Ульяновского областного суда приняли участие в
семинаре-совещании председателей верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, автономных округов, окружных (флотских)
военных и арбитражных судов, проходившем в режиме видеоконференции.
На семинаре были подведены итоги работы судов общей юрисдикции, арбитражных
и военных судов за 2017 год, определены задачи на текущий год, рассмотрены вопросы,
касающиеся гражданского, административного и уголовного судопроизводства,
применения законодательства арбитражными судами при рассмотрении споров. С
докладами выступили Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Лебедев В.М., его заместители Нечаев В.И., Рудаков С.В., Петрова Т.А.,
Давыдов В.А., Свириденко О.М., Хомчик В.В.
С web-сайта Ульяновского областного суда

11 февраля 2020 года. Совещание в режиме ВКС по подведению
итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Российской Федерации за 2019 год и обсуждение задач на 2020 год.
Трансляция из Верховного Суда РФ.
.

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2020
9-10 февраля 2021 года состоялось общероссийское совещание
председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, на котором
были подведены итоги работы в 2020 году и намечены задачи на 2021 год.
В совещании приняли участие Президент Российской Федерации Путин В.В.,
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., председатель Совета судей
РФ Момотов В.В., председатель ВККС РФ Тимошин Н.В., руководители
судебных коллегий Верховного Суда РФ, руководство Судебного департамента,
представители федеральных органов государственной власти и судейского
сообщества, в том числе руководство и судьи Ульяновского областного суда.
Трансляция совещания в режиме веб-конференции осуществлялась во всех
судах РФ.
Президент Российской Федерации Путин В.В., открывая совещание, отметил,
что в период распространения коронавирусной инфекции суды проявили верность
своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией,
с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества
и государства.
- Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше
дел, чем в 2019-м, в том числе потому, что граждане, бизнес стали чаще
обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост
доверия к судебным процедурам, - подчеркнул Путин В.В.
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. подвел основные итоги
работы российских судов в 2020 году. Он отметил, что правосудие в РФ
Федерации в 2020 году осуществлялось в непростой санитарноэпидемиологической обстановке, в связи с чем Верховным Судом РФ
и российским судейским сообществом были реализованы меры, обеспечивающие
судебную защиту с соблюдением права граждан на охрану здоровья.
Благодаря своевременности этих мер судопроизводство не прекращалось,
а общее количество дел, рассмотренных судами в 2020 году, превысило объём
их работы в 2019 году на 3 миллиона 920 тысяч. Правосудие осуществлялось
с высоким качеством, при этом 99 % дел рассмотрено с соблюдением
процессуальных сроков.
Повысилась востребованность электронных ресурсов судебной системы РФ.
Количество обращений пользователей к Государственной автоматизированной
системе «Правосудие» превысило три миллиарда, а в электронном виде в суды
подано более трёх миллионов документов. Более 400 тысяч судебных заседаний
проведено с использованием ВКС.
- В целях дальнейшей гуманизации уголовного судопроизводства
Пленум Верховного Суда 13 октября 2020 года внёс в Государственную
Думу Федерального Собрания проект федерального закона о внесении
изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в связи
с введением понятия уголовного проступка, в соответствии с которым
предлагается распространить этот институт на 112 составов
преступлений небольшой и средней тяжести, не связанных
с применением насилия и деятельностью организованных групп, если они
совершены впервые. Реализация этой законодательной инициативы
позволит исключить негативные социальные последствия судимости
за преступления, не представляющие большой общественной опасности отметил в своем выступлении Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М.
С web-сайта Ульяновского областного суда
9 февраля 2021 года. В конференц-зале
Ульяновского областного суда.

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2020
15 февраля 2021 года состоялось совещание, посвященное
итогам работы Шестого кассационного суда общей юрисдикции и судов
кассационного судебного округа в 2020 году. Мероприятие прошло в
режиме видео-конференц-связи с участием председателя Шестого
кассационного суда общей юрисдикции Ефанова А.А., председателей
судебных коллегий Шестого кассационного суда общей юрисдикции и
председателей судов республик и областных судов.
От Ульяновской области в работе совещания приняли участие
председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И.,
заместители – Рузавина Т.А., Болбина Л.В., а также председатели
судебных коллегий Ульяновского областного суда.
В своем выступлении председатель Ульяновского областного
суда Максимов А.И. подчеркнул, что в 2020 году суды Ульяновской
области в рамках реализации Постановлений Президиума Верховного
суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской
Федерации по противодействию распространения на территории
Российской Федерации новой короновирусной инфекции ввели
необходимые ограничительные меры и перестроили свою
деятельность, но при этом судопроизводство не остановили.
В 2020 году в Ульяновской области существенно возросла
потребность в электронных ресурсах судебной системы. В личный
кабинет Ульяновского областного суда из личных кабинетов граждан
на портале ГАС «Правосудие» поступило 772 обращения. По всем
обращениям судом даны ответы или приняты процессуальные
решения. Через данный сервис в районные суды поступило 13 691
документ, что 59,7 % больше, чем в 2019 году.
В 2020 году суды Ульяновской области активно использовали
видео-конференц-связь (ВКС). Ульяновским областным судом
посредством ВКС рассмотрено более 1500 дел, районными судами –
более 2000 дел.
Количество обращений к сайту Ульяновского областного суда в
2020 году превысило сто тысяч, к сайтам районных судов и мировых
участков – более четырех миллионов.
Кроме того, в 2020 году издано три выпуска ведомственного
журнала «Судебный вестник», в рамках взаимодействия со СМИ в 2020
году в средствах массовой информации опубликовано 640 материалов
о деятельности Ульяновского областного суда и 3952 материала о
деятельности районных (городских) судов и мировых судей
Ульяновской области.
- Внедрение современных средств электронного
правосудия значительно упрощает процедуру обращения
граждан и организаций в суд, а активное использование таких
средств судами приводит к повышению качества правосудия отметил в докладе председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И.

С web- сайта Ульяновского областного суда

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2021
9-10 февраля 2022 года в формате ВКС состоялось
совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Российской Федерации.
На открытии совещания Президент Российской
Федерации Путин В.В. поблагодарил судей за достойное
исполнение своей миссии, за работу с полной отдачей, когда
профессиональный долг выходит на первый план:
- В вашей работе нет второстепенных вопросов, все
аспекты вашей деятельности напрямую связаны
с правосудием, с защитой прав и свобод граждан и имеют
огромную общественную и государственную значимость.
Председатель Верховного Cуда Российской Федерации
Лебедев В.М. подвел основные итоги работы судов в 2021 году и
назвал приоритетные задачи на текущий год.
Заместители Председателя Верховного Суда РФ
проинформировали участников совещания об актуальных проблемах
российского гражданского и административного судопроизводства,
применения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, а также о тенденциях развития экономического
правосудия на 30-летнем рубеже деятельности российских
арбитражных судов.
С web-сайта Ульяновского областного суда

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2021

____________

C web - сайта Ульяновского областного суда

Районными (городскими) судами и мировыми судьями Ульяновской
области за 2021 год рассмотрено 413 216 дел, материалов,
представлений, жалоб и ходатайств (2020 г. – 395833) из них:
- уголовных дел – 5472 (2020 г.–6048);
- гражданских и административных дел – 259 288 (2020 г. – 239 395);
- дел об административных правонарушениях – 109 343
(2020 г. – 62 740);
- материалов (в уголовном, гражданском, административном
судопроизводствах и по делам об административных правонарушениях)
– 39113 (2020 г. – 33 650).
В апелляционном порядке в районных (городских) судах
рассмотрено уголовных дел 281 (2020 г. – 213) и
876 гражданских и административных дел (2020 г. – 2060).
В 2021 году вынесено частных определений (постановлений) - 906
(2020 г. – 785).

• ИЗ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

11 февраля 2022 года в Самаре состоялось
совещание, по итогам работы Шестого кассационного
суда за 2021 год.
Совещание прошло в режиме видео-конференцсвязи с участием председателя Шестого кассационного
суда общей юрисдикции Ефанова А.А., председателей
судебных коллегий Шестого кассационного суда общей
юрисдикции, председателей республиканских и
областных судов.
Председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И. доложил об итогах работы судов
Ульяновской области за 2021 год.
В совещании также принимали участие
заместители председателя Ульяновского областного
суда Полуэктова С.К. и Киргизов И.В.

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2021
25 февраля 2022 года состоялось ежегодное
совещание судей судов общей юрисдикции Ульяновской
области, на котором были подведены итоги работы за
2021 год.
Мероприятие прошло в режиме видео-конференцсвязи.
С приветственным словом к судьям региона
обратится председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И.
С докладами на совещании выступили начальник
Управления Судебного департамента по Ульяновской
области Кондратьев А.М., руководитель Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской
области Выдрин Г.П., заместители председателя
Ульяновского областного суда Киргизов И.В.,
Полуэктова С.К., председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей», судья Ульяновского
областного суда Максимов М.Н.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Ульяновский областной суд

• ИЗ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

Первая инстанция судебной коллегии по уголовным делам
В 2021 г. окончено производство по -12 уголовным делам на 15 лиц (в 2020 г. – 9 дел на 11 лиц). Из них судом с участием присяжных заседателей рассмотрено
2 уголовных дела на 3 лица (в 2020 г. – 2 дела на 2 лица).В 2021 г. вынесено 6 частных постановлений (в 2020 году 9 частных постановлений).

Апелляционная инстанция по уголовным делам
В апелляционной инстанции по уголовным делам рассмотрено 2419 уголовных дел и материалов на 2577 лиц (2020 г. – 2538 дел на 2674 лиц).
Отменены приговоры и иные судебные решения по существу дела в отношении 45 лиц (в 2020 г. – на 32 лица).Изменены – в отношении 90 лиц (в 2020 г. – на 75 лиц).
Вынесено 120 частных постановлений (определений), в 2020 г. -121 судебный акт. Нагрузка на одного судью - 13,5 (в 2020 г. – 14,2).
Среднеобластной показатель стабильности по уголовным делам за 2021 год от количества обжалованных составляет – 82,4 % (в 2020 г. – 86,8%), от количества рассмотренных
– 96,4% (в 2020 г. - 97,4%). Без нарушения сроков рассмотрения.

Судебный состав 1-й инстанции по гражданским, административным делам
Рассмотрено всего гражданских, административных дел – 209 (в 2020 г. – 319). Из них: административных дел – 208 (2020 г. – 313 административных дела);
гражданских дел - 1 (в 2020 г. – 6 гражданских дел).

Апелляционные коллегии по гражданским и административным делам
В апелляционном порядке всего окончено производством – 4816 дел (из них гражданских дел 4090, административных дел 726) в т.ч. по апелляционным жалобам: по
гражданским делам - 2917 дел, по административным делам – 554; дела по частным жалобам: по гражданским делам 1173 дела, по административным делам 172 дела (в 2020 г.
– 4625 дела, из них: гражданских дел 3856, административных дел – 769, в т.ч. по апелляционным жалобам: по гражданским делам – 2871 дело, по административным делам –
591; дела по частным жалобам: по гражданским делам 985 дела, по административным делам 178 дела).
Средний показатель стабильности от количества рассмотренных гражданских дел – 95,5% (в 2020 – 97,8%), от количества обжалованных гражданских дел – 82 %
(в 2020 – 92,22%).

В РАМКАХ СЛУЖЕБНЫХ ФОРУМОВ И СОВЕЩАНИЙ. Итоги года - 2021
Продолжение . Начало см. выше

Председатель Совета судей Ульяновской области Маслюков П.А.
провел торжественную церемонию награждения судей области.
Лучшим судом Ульяновской области по итогам работы за 2021 год
признан Димитровградский городской суд Ульяновской области.
Лучшими судьями по итогам работы за 2021 год признаны
Пулькина Наталья Александровна, председатель судебной коллегии по
административным делам Ульяновского областного суда; Анципович
Татьяна Викторовна, судья Засвияжского районного суда города
Ульяновска; Малафеев Александр Юрьевич, мировой судья судебного
участка № 2 Майнского судебного района Ульяновской области.
За личный вклад в развитие правосудия Ульяновской области,
активное участие в жизни судейского сообщества, высокий
профессионализм и высокие показатели по итогам работы за 2021 год в
числе награждённых Почетными грамотами совета судей Ульяновской
области - Максимов Максим Николаевич, судья Ульяновского
областного суда;Трифонова Татьяна Павловна, судья Ульяновского
областного суда.
С web-сайта Ульяновского областного суда

УЛЬЯНОВСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В СМИ

•

Федеральный журнал российского судейского сообщества «СУДЬЯ» -2017 - №11. Продолжение см. ниже

•

Федеральный журнал российского судейского сообщества «СУДЬЯ» - 2017 - №11. Продолжение. Начало см. выше.

•

Федеральный журнал российского судейского сообщества «СУДЬЯ» - 2017 - №11. Продолжение. Начало см. выше.

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА».
РУБРИКА «ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН. Слушалось судебное дело.» (аналоги)

НГ-2016 -№37 -14 сентября

НГ-2016 -№ 40 - 5 октября

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА».
РУБРИКА «ЧЕЛОВЕК.ОБЩЕСТВО.ЗАКОН. Слушалось судебное дело» (аналоги)

•

НГ-2017 - №14 - 15 апреля

НГ-2017 - № 19 – 11 мая

ПО ПУТИ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ
23 августа 2019 года судья Ульяновского областного суда
в отставке Бешанова Светлана Николаевна приняла участие в
телепрограмме "Гость в студии «УлПравда ТВ»:
https://ulpravda.ru/tv/gost_v_styd/gost-v-studii-v-ulianovskoi-oblastirazdeliat-sudy-obschei-iurisdiktsii
Тема - «СУДЬЯ – ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?».

4 апреля 2022 года председатель Совета судей
Ульяновской области Маслюков П.А. принял участие в
передаче «Тема дня» (ГТРК «ВОЛГА», вед. журналист
Емельянов Д.А.), посвященной 30-летию Совета судей
Российской Федерации.
В темах встречи - история создания Совета судей РФ и
Совета судей Ульяновской области как органа судейского
сообщества региона; основное содержание их
деятельности на современном этапе, задачи и
перспективы, включая поэтапное внедрение в
судопроизводство передовых информационных и
электронных технологий.
Эфир:
- 4 апреля 2022 г., телеканал «Россия-24»,
- 5 апреля 2022 г., телеканал «Россия-1».

ПО ПУТИ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ

30 июня 2022 года судья Ульяновского областного суда
Сенько С.В. приняла участие в работе межведомственного совещания
«Актуальные проблемы правоприменительной практики по исполнению
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ в части помещения
несовершеннолетних в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей», состоявшегося на базе УМВД по
Ульяновской области.
В мероприятии также участвовали судья Заволжского районного суда
города Ульяновска Калимуллина З.М., исполняющий полномочия
председателя Ульяновского районного суда Ульяновской области Шабров
А.П., представители прокуратуры Ульяновской области, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской
области.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Интервью судьи Ульяновского областного суда Сенько С.В. журналисту
ГТРК «Волга» по теме состоявшегося межведомственного совещания.

ИЗ ХРОНИКИ ВЕДОМСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ,
ДАТ И МЕРОПРИЯТИЙ
2016-2022 гг.

ЮБИЛЕЙ: 75 лет со дня образования Ульяновского областного суда

13 июля 2018 года в торжестве по поводу 75-летия со дня образования областной судебной инстанции,
состоявшемся в Ульяновском областном суде, приняли участие Губернатор - Председатель правительства
Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, председатель Законодательного собрания Ульяновской области
Анатолий Александрович Бакаев, Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович
Козин.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Й
ЛЕ
БИ
Ю ДА
СУ
13 июля 2018 года. Конференц-зал Ульяновского
областного суда.
Награды вручаются заместителям председателя
областного суда Шибковой И.В., Болбиной Л.В.;
судьям областного суда Казаковой М.В., Фёдоровой
Л.Г., Львову Г.В.

ЮБ
СУ ИЛЕЙ
ДА

13 июля 2018 года. На церемонии вручения наград к 75-летию Ульяновского областного
суда.
Награды получают государственные гражданские служащие Хвостов А. В., Кузьмина И. А.,
Егорычев Д. Е., Царькова Е. Г., Якута М. Н.

Из приветственного слова
председателя Ульяновского областного суда Максимова А.И.
на торжественном заседании
в честь 75-летия о областного суда.
Июль 2018 года
За многолетнее образцовое исполнение служебных обязанностей, конкретный вклад в развитие судебной
системы, инициативу при исполнении служебного долга награждались медалью «За заслуги перед судебной системой
Российского Федерации» судьи Горячева С.В., Ермохина Т.Н., Калинина А.А., Жаднов Ю.М., Смолкина Л.М., Маслюков
П.А., Шлотгауэр Л.Л. Большинство судей, награждённых высокими ведомственными наградами, сегодня пребывают в
отставке.
•
Есть среди судейского корпуса Ульяновского областного суда и те, кто в разные годы удостаивался высоких
правительственных наград: за заслуги в деле укрепления социалистической законности и правопорядка орденом
Трудового Красного Знамени награждалась член Ульяновского областного суда Юлия Андреевна Шушарина; Орденов
Знак Почёта и Трудового Красного Знамени был удостоен заслуженный юрист РСФСР, председатель Ульяновского
областного суда, а затем председатель Верховного Суда РСФСР Александр Кириллович Орлов; кавалером орденов
Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени стал заслуженный юрист РФ, председатель Ульяновского
областного суда Анатолий Васильевич Жеребцов; орденом Знак Почёта была награждена заслуженный юрист РФ,
председатель Ульяновского областного суда Нина Павловна Лысякова.
•
Высокий профессионализм судей областного суда выразился и в том, что в разные года судьями Верховного
Суда РФ стали судьи А.С. Колышницын, Н.Д. Каменев, З.Д. Беспалова, А.В. Шамов, О.Н. Нефёдов.
•
Ныне в штате областного суда трудятся 62 судьи, из них 18 имеют первый квалификационный класс; трое звание «Заслуженный юрист Ульяновской области» (Т.А. Рузавина, Ю.М. Жаднов, П.А. Маслюков).
•
Сегодня все они продолжают эстафету высокого профессионального долга, глубоких юридических знаний и
опыта, которая заложена в стенах областного суда судьями-предшественниками.
•
В областном суде всегда ценили профессионализм, оперативность и грамотность сотрудников аппарата суда.
В разные годы здесь трудились те, кого можно по праву назвать передовиками судопроизводства. В их числе Е.К. Шабашова, К.П. Мызникова, Е.И. Горюнова. Особым и всеобщим уважением долгие годы пользовался участник
Великой Отечественной войны Михаил Степанович Герасимов, возглавлявший административно-хозяйственную часть
областного суда. В числе тех, чей стаж успешной работы в областном суде превысил пятнадцать-двадцать лет, сегодня
насчитывается более тридцати человек. В их числе: Л.С. Буланова, Л.Ф. Короткова, Л.М. Сливка.
•
В целом современный штат сотрудников аппарата областного суда – это свыше ста государственных служащих:
секретарей судебного заседания, помощников судей, специалистов по программному обеспечению.
•
В настоящее время в Ульяновской области трудятся в общей сложности свыше 300 судей.
•
Ульяновский областной суд на основе законодательства Российской Федерации продолжает выполнять миссию
высшей региональной судебной инстанции общей юрисдикции.
•
Мне приятно доложить сегодня, что нынешний коллектив областного суда держит марку высокого качества труда
в масштабах всей судебной системы Российской Федерации.
•

•

ЮБИЛЕЙ СУДА

Июль 2018 года. Руководство и судьи Ульяновского областного суда в день торжества,
посвящённого 75-летию со дня образования областной судебной инстанции

ЮБИЛЕЙ СУДА

Июль 2018 года. Работники аппарата и вспомогательных служб Ульяновского областного суда
в день торжества, посвящённого 75-летию со дня образования областной судебной инстанции

•

ПЕЧАТНОЙ СТРОКОЙ

•

Общественно-политический еженедельник «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» – 2018 - № 38 – 11 июля

•

ПЕЧАТНОЙ СТРОКОЙ

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ ПРАВОСУДИЯ. Год 2019-й.

По федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»
в 2019 году сдан в эксплуатацию восьмиэтажный третий корпус областного суда (город Ульяновск, ул. Энгельса,д. 7А/23)
общей площадью 7780, 3 кв.м.: восемь залов судебных заседаний для слушания уголовных дел; комплекс кабинетов
руководства суда, судей коллегии по уголовным делам, отделов суда и конференц-зал на 260 мест.

Интерьеры здания Ульяновского областного суда
(город Ульяновск, улица Энгельса, д. 7А/23):
кабинет председателя суда, зал заседаний президиума, рабочие кабинеты
судьи, помощника судьи и секретаря судебного заседания

Интерьеры здания Ульяновского областного суда
(город Ульяновск, улица Энгельса, д.7А/23):
залы судебного заседания, информационно-справочное бюро,
входной холл здания, конференц-зал на 360 мест.

В ГЛУБЬ ВРЕМЁН

К 75-летию Ульяновского областного суда обновлена экспозиция ведомственной музейной комнаты
«УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» (город Ульяновск, улица Железной дивизии, д.21А/12).
Виртуальная версия представлена на web-сайте Ульяновского областного суда в разделе «ИСТОРИЯ»:
http://www.uloblsud.ru/index.php?option=1&id=154
Музейные фонды продолжают пополняться новыми материалами.

В ГЛУБЬ ВРЕМЁН
11-15 марта 2019 года в Ульяновске состоялся
I региональный фестиваль «АРХИВНЫЙ ХРОНОГРАФ»,
посвящённый столетию архивной службы
Ульяновской области.
С целью популяризации и дальнейшего пополнения архивного
наследия края на различных площадках областного центра, включая
Государственный архив Ульяновской области (ГАУО) и
Государственный архив новейшей истории (ГАНИ) Ульяновской
области, прошли публичные лекции и мастер-классы, семинарыпрактикумы и документальные выставки с участием архивистов, учёных,
студентов и широкой творческой общественности.
12 марта в ходе круглого стола «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ И
СМИ» на базе Государственного архива Ульяновской области подробно
обсуждались темы судебного краеведения на страницах печатных
изданий (в частности, ведомственного бюллетеня Ульяновского
областного суда и Управления Судебного департамента в Ульяновской
области «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - рубрика «СУДЕБНЫЙ АРХИВ»; в
программах радио ГТРК «ВОЛГА» - цикл «Краеведческий
калейдоскоп»); традиций судебного краеведения в издательской
деятельности, заложенных известным краеведом края, по службе –
товарищем председателя, зав. гражданским отделением Симбирского
окружного суда, по общественной деятельности – членом Симбирской
губернской учёной архивной комиссии (СГУАК)
П.Л.
Мартыновым.
С web-сайта Ульяновского областного суда

______________
Справка: в н.в. крупнейшим документальным фондом
Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) является
архив Симбирского окружного суда (1870-1917 гг.) в объёме
30 тысяч единиц хранения, который был сохранён во многом
благодаря деятельности краеведа, товарища председателя
Симбирского окружного суда П.Л. Мартынова (1847-1921) и
пользуется широким спросом архивных исследователей
различного профиля.

В ГЛУБЬ ВРЕМЁН
•

ИСТОРИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА - В ДОКУМЕНТАХ
И МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

•

В рамках партнёрского информационно-справочного проекта
Ульяновского областного суда и ОГБУ «Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области» (далее «ГАНИ») подготовлен
экслюзивный электронный сборник «ИСТОРИЯ УЛЬЯНОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СУДА В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (составители: Берч Л.А. (Ульяновский
областной суд, член Российского исторического общества),
Сергуненкова Л.М. (ведущий архивист ОГБУ «ГАНИ»); техническая
подготовка материалов: отдел цифровой трансформации ОГБУ «ГАНИ»
(Кафидова И.Г.); научный консультант – директор ОГБУ «ГАНИ», член
Российского исторического общества, к.и.н. Пашкин А.Г.)
Сборник посвящается предстоящему 80-летию Ульяновского
областного суда (2023 г.) и предназначен для служебного использования
в структуре виртуальной экспозиции «Ульяновский областной суд:
история и современность» на территории ведомственной музейной
комнаты (город Ульяновск, улица Ж. Дивизии, д.21-А/12).
В электронном собрании представлено около пятисот ранее
неопубликованных и недоступных исследователям документов
первичной партийной организации Ульяновского областного суда;
ульяновских районных, городских и областных партийных органов
периода 1943-1981гг., дополнительно характеризующих становление и
развитие региональной судебной власти.
Оцифрованные архивные материалы помогают раскрыть не только
систему и результаты работы областного суда, но и затрагивают судьбы
судебных работников, отражают их трудовой быт.
Вступительная часть сборника содержит фотоматериалы и
газетные публикации из фондов ОГБУ «Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области», ОГБУ «Государственный
архив Ульяновской области» и архива Ульяновского областного суда.
Составители предполагают дальнейшее пополнение сборника
документами ОБГУ «ГАНИ» и результатами их изучения.

•

•

•
•

•
•
•
•
•

С web-сайта Ульяновского областного суда
30 декабря 2021 года

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Газета «АРХИВНЫЕ ВЕДОМОСТИ» (город Свердловск) №2 (248), 28 февраля 2022 года, с.8.
• Примечание: Тема «ИСТОРИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (авт. Берч Л.А. (Ульяновский областной суд, член Российского исторического общества), Сергуненкова Л.М. (ведущий
архивист ОГБУ «ГАНИ») вошла в программу ВСЕРОССИЙСКОЙ ИСТОРИКО-АРХИВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ», посвящённой 100-летию со дня образования СССР
(9-11 марта 2022 года, город Ульяновск).

В ДНИ ПОБЕДЫ. Год 2016-й

•

6 мая 2016 года в Ульяновском областном суде
состоялась торжественное мероприятие,
посвящённое 71-й годовщине Великой Победы
с участием судей, пребывающих в почётной
отставке.

В ДНИ ПОБЕДЫ. Год 2017-й

5 мая 2017 года в Ульяновском областном суде состоялся традиционный торжественный приём, посвящённый ДНЮ ПОБЕДЫ,
с участием судей областного суда, пребывающих в почетной отставке.

В ДНИ ПОБЕДЫ. Год 2018-й

8 мая 2018 года.
Традиции ежегодного праздника:
- конкурс детского рисунка;
- концерт в честь ветеранов.

В ДНИ ПОБЕДЫ. Год 2019-й
8 мая 2019 года.

•

В конференц-зале Ульяновского областного суда
прошло торжественное собрание, посвящённое Дню
Победы.
Председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И. поздравил всех присутствующих с
наступающим праздником и провел церемонию
вручения ведомственных наград.
Праздничное мероприятие завершилось
концертом артистов Ульяновской филармонии и
возложением корзины цветов к Обелиску Славы.

Руководство, судьи и судьи-ветераны
Ульяновского областного суда – участники
торжества, посвящённого Дню Победы.

•

Состоялось подведение итогов творческого
конкурса «Тебе Победа, посвящается!»,
организованного Советом судей Ульяновской
области и региональным отделением
Общероссийской организации «Российское
объединение судей» для детей судей и сотрудников
аппарата ульяновских судов.
Торжественную церемонию награждения провели
председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И. и председатель регионального
отделения Общероссийской организации
«Российское объединение судей» Маслюков П.А.

С web – сайта Ульяновского областного суда

В ДНИ ПОБЕДЫ. Год 2022-й
5 мая 2022 г. в Ульяновском областном суде состоялось праздничное собрание, посвященное 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованное Советом судей Ульяновской области
и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение
судей».
В торжестве приняли участие судьи и работники аппарата Ульяновского областного суда, руководство
(начальник Кондратьев А.М.) и сотрудники Управления Судебного департамента в Ульяновской области;
судьи, пребывающие в почетной отставке.
Председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. поздравил присутствующих с
наступающим Днем Великой Победы и пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.
С праздничными приветствиями выступили судьи, работники аппарата Ульяновского областного суда,
а также состоялся концерт воспитанников детской школы искусств им. М.А. Балакирева (город Ульяновск).
В тот день к Вечному Огню на площади 30-летия Победы в Ульяновске от имени ульяновских судей и
аппарата суда были возложены цветы.
С web-сайта Ульяновского областного суда

5 мая 2022 года. Участники торжества в Ульяновском областном суде,
посвящённого ДНЮ ПОБЕДЫ (слева направо): судьи в почётной отставке Ямщиков В.В.,
Жеребцов А.В., Тарасов А.М., Шубина Р.Ф., Королёв В.П., Щелыкалина Н.А.;
подполковник в отставке Сливка Л.М. (1998-2014 гг. – работник аппарата областного суда),
зам. председателя областного суда Рузавина Т.А., судьи в почётной отставке Крамаренко
В.В., Гурьянова О.В., Хренова Г.И., председатель областного суда Максимов А.И.

В ДНИ ПОБЕДЫ. НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ

К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2020 г.) Советом судей Ульяновской области
(решение Совета Судей Ульяновской области от 30 января 2019 г.) и Ульяновским отделением общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей» была объявлена акция «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» по сбору и использованию
материалов о судьях и работниках аппарата судов Ульяновской области, а также их родных и близких, участвовавших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (фронтовики; труженики тыла, дети войны).
В Акции приняли участие руководители, судьи и сотрудники аппарата Ульяновского областного суда: Максимов А.И., Жеребцов А.В.
(председатель областного суда в отставке), Буделеев В.Г., Булгаков Г.М., Грудкина Т.М.,Герасимова Е.Н., Терентьева Н.А., Камалова
Е.Я., Малышев Д.В., Мещанинова И.П., Парфёнова И.А.,Сюньков А.Ю., Мельников А.В.
Материалы из семейных архивов и архива Ульяновского областного суда стали основой раздела «К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» на
web-сайте Ульяновского областного суда: http://www.uloblsud.ru/index.php?option=2&id=153…

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В Законодательном Собрании состоялась
презентация новой книги
«Родные герои. 75 лет мира»

– Идея собрать и обработать материалы из семейных архивов,
пробудить интерес к истории страны через историю семьи
родилась пять лет назад на совместном заседании депутатов
Законодательного Собрания и Молодёжного парламента. Новый
том «Родных героев» издан к юбилею Победы, его название «75
лет мира» говорит само за себя. Спасибо каждому, кто поделился
материалами: хранимая в каждой семье память – это часть
нашего общего исторического наследия. Низкий поклон и
глубочайшая признательность всем, кто одержал для нас Великую
Победу! – отметил Председатель Законодательного Собрания
Валерий Малышев.
Книга является продолжением сборника «Родные герои. 1941-1945».
Это документально-публицистическое издание из цикла «Родные
герои» – результат многолетней планомерной работы областного
парламента по сохранению исторической памяти и гражданскопатриотическому воспитанию молодого поколения. Уникальность
книги в том, что в ней представлены семейные истории об
участниках Великой Отечественной войны, а авторами стали сами
жители Ульяновской области. Книга объединяет 284 истории об
участниках и детях войны, подготовленные по воспоминаниям самих
героев или бережно передающиеся ульяновцами из поколения в
поколение.
Председатель Законодательного Собрания вручил книгу всем
депутатам. Кстати, в нее вошли истории и от депутатов
регионального парламента - Вячеслава Ковеля, Юрия
Супони, Максима Сурайкина, Елены Филипповой, Сергея Шерстнёва,
от работников аппарата. В сборнике также представлены истории
ветеранов, которые стояли у истоков системы правосудия, рассказы
сотрудников министерства образования и науки Ульяновской
области, материалы гимназии №1, музея Карсунской кадетской
школы-интернат и многие другие.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на
презентацию в Законодательное Собрание на этот раз не были, к
сожалению, приглашены почетные гости, имеющие отношение к
изданию книги. Однако печатные экземпляры позднее будут вручены
авторам опубликованных историй. Также книги поступят в
Центральный музей Великой Отечественной войны, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Российскую книжную палату,
Государственный архив новейшей истории, в библиотеки и
школьные музеи Ульяновской области.
Электронная версия книги размещена на сайте Законодательного
Собрания Ульяновской области http://online.fliphtml5.com/zxasl/gpvr/.

C web-сайта Законодательного собрания Ульяновской области
http://zsuo.ru/novosti/16238-valerij-malyshev-knigi-o-pokolenii-pobeditelejbestsennyj-vklad-v-sokhranenie-narodnoj-istoricheskoj-pamyati.html

5 мая 2020 года в начале очередного заседания Законодательного
Собрания Ульяновской области Председатель регионального
парламента Валерий Малышев представил новый сборник,
посвященный памяти о Великой Отечественной войне.

КНИЖНАЯ ПОЛКА. В ЧЕСТЬ 75-летия ПОБЕДЫ
ДОКУМЕНТАЛЬНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В федеральные суды Ульяновской области поступили комплекты
юбилейного документально-публицистического издания «НАШ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
(Ульяновск, Ульяновский областной суд, Совет судей
Ульяновской области, Ульяновское отделение ООО «Российское
объединение судей», Управление Судебного департамента в
Ульяновской области - 2020 - 216 с., ил.) для вручения участникам
одноимённой военно-патриотической Акции по сбору материалов о
судьях и работниках аппарата судов, а также их родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне (фронтовики;
труженики тыла, дети войны), организованной региональными
Советом судей и отделением ООО «Российское обьединение судей»
к 75-летию Победы (решение Совета судей Ульяновской области от
30 января 2019 г.).
В распоряжение судов направлен электронный комплект слайдальбомов, сформированных участниками юбилейного проекта из
поисковых материалов и личных архивов для оргкомитета Акции.
Подготовленный обзор содержит 176 имён погибших, пропавших
без вести, умерших от ран, а также вернувшихся домой с Победой
фронтовиков; 101 персоналию тружеников тыла и детей войны; более
200 документально подтверждённых боевых и трудовых наград
времён II мировой войны.
Слайд-альбомы дополнены электронными версиями публикаций по
материалам Акции со страниц ульяновских районных и областных
СМИ.
Комплекты издания и слайд-альбомов предназначены для
организации военно-патриотической работы с коллективами судов.

В рамках III межрегионального фестиваля «АРХИВНЫЙ
ХРОНОГРАФ» (Архивная служба Ульяновской области, 9-12
марта 2021 г.) состоялась презентация документальнопублицистического сборника «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (Ульяновск, Ульяновский
областной суд, Совет судей Ульяновской области,
Ульяновское отделение ООО «Российское объединение
судей», Управление Судебного департамента в Ульяновской
области - 2020 - 216 с., ил.; Ведомственное издание,
посвящённое 75-летию Великой Победы, представила его
составитель и художественный редактор, член Союза
журналистов России Л.Берч в сообщении «Из опыта
выявления, сбора и использования материалов личных
архивов участников войн и военных конфликтов (Вторая
мировая война; локальные войны и военные конфликты
второй половины ХХ - начала ХХI вв.)».
Рабочие экземпляры книги переданы в фонды
Государственного архива (ГАУО) и Государственного архива
новейшей истории (ГАНИ) Ульяновской области.

С web- сайтa Ульяновского областного суда
Февраль-март 2021 года

С web- сайтa Ульяновского областного суда
Февраль-март 2021 года

Электронная версия:
http://www.uloblsud.ru/index.php?optio
n=2&id=153

КНИЖНАЯ ПОЛКА. В ЧЕСТЬ 75-летия ПОБЕДЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКСОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ
МАЛЫШЕВ: «КНИГИ О ПОКОЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД В
СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»
Парламентская библиотека Законодательного Собрания Ульяновской
области пополнилась уникальным изданием. Председатель Ульяновского
областного суда Александр Максимов передал Председателю
Законодательного Собрания Ульяновской области Валерию Малышеву
иллюстрированный сборник «Наш Бессмертный полк. Рядовые Великой
Победы».
В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Советом судей Ульяновской области (решение Совета
судей Ульяновской области от 30 января 2019 г.) и Ульяновским отделением
общероссийской общественной организации «Российское объединение
судей» среди ульяновских судов была объявлена военно-патриотическая
акция «Наш Бессмертный полк» по сбору и использованию материалов о
судьях и работниках аппарата судов Ульяновской области, а также их
родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (фронтовики, труженики тыла, дети войны). Поступившие материалы
с биографическими справками, фотографиями, архивными документами,
газетно-журнальными публикациями, отражающими боевой и трудовой путь
тех, кто прошел войну на фронте и в тылу, стали основой книжного издания
«Наш Бессмертный полк. Рядовые Великой Победы», которое является
специальным, юбилейным выпуском журнала «Судебный вестник».
В книгу вошли и материалы из сборника «Родные герои. 75 лет мира»,
подготовленного областным парламентом.
- Десятилетия разделяют нас с событиями Великой Отечественной
войны и её героями, все меньше остается ветеранов. Но несмотря ни на
что, наша общая летопись Победы продолжает пополняться новыми
именами и фактами. Книги живут долго. Дольше, чем люди. Инициативы
по изданию книг о поколении победителей – это объединяющая сила и
бесценный вклад в сохранение народной исторической памяти, - отметил
Валерий Малышев.
С WEB-CАЙТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
http://zsuo.ru/novosti/16238-valerij-malyshev-knigi-o-pokolenii-pobeditelej-bestsennyjvklad-v-sokhranenie-narodnoj- istoricheskoj-pamyati.html
*

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Годы 2016-2018
26 мая 2017 года завершилась Спартакиада среди судей
и работников аппарата судов Ульяновской области,
посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Программа спортивного праздника включала в себя турниры
по бильярду, мини-футболу, волейболу и тенису.
В турнире по мини-футболу команда коллектива судей
Ульяновского областного суда заняла второе место, а
команда аппарата – третье.
Лучшим игроком признан судья Гобузов Д.С.
Победу в турнире по волейболу одержала сборная команда
Ульяновского областного суда и Ленинского районного суда.
В турнире по теннису первенство завоевал судья
Маслюков П.А.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Волейбольная команда Ульяновского областного суда-2016.

Январь 2018 года. Ульяновский областной суд.
В рамках турнира по настольному теннису.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2017-й
15 сентября 2017 года в Самаре на базе универсального
комплекса МТЛ «АРЕНА» состоялся X юбилейный чемпионат
Приволжского федерального округа по мини-футболу среди
судей, организованный Советом судей Самарской области,
министерством спорта Самарской области и региональной
общественной организацией «Самарская областная
федерация футбола».
В чемпионате приняли участие 14 команд из всех
субъектов ПФО, включая сборную судей Ульяновской
области.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2018-й

26-27 сентября 2018 года в Саранске в рамках торжественных
мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Верховного Суда
Республики Мордовия, прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Практическая медиация как культура согласия и инструмент
урегулирования споров». В работе конференции приняли участие 45 делегатов из
17 регионов России, в числе которых были представители судейского сообщества
Ульяновской области под руководством судьи Ульяновского областного суда,
председателя регионального отделения Общероссийской организации (Российское
объединение судей) П.А. Маслюкова.
Участниками конференции проводилась профессиональная оценка
нормативных положений данного института права, приводились оптимальные
подходы к использованию медиации в ходе судопроизводства, анализировался
имеющийся отечественный опыт урегулирования споров с участием посредника,
выдвигались предложения по формированию качественной теоретической основы
для развития медиации.

Кроме того, 27-28 сентября 2018 года в Саранске проходил XI чемпионат
по мини-футболу среди судей Приволжского федерального округа,
приуроченный к 90-летию Верховного Суда Республики Мордовия.
Соревновались команды из 14 регионов - Башкортостана, Марий Эл,
Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, а также Ульяновской,
Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской
областей.
Сборную Ульяновской области возглавил председатель регионального
отделения Общероссийской организации (Российское объединение судей), судья
Ульяновского областного суда П.А. Маслюков. В состав команды вошли: судья
Ульяновского областного суда Д.С. Гобузов, председатель Ленинского районного
суда Д.А. Бугин, заместитель председателя Ленинского районного суда
В.В. Фролов, судья Ленинского районного суда С.В. Богомолов, судья
Чердаклинского районного суда Н.Н. Дементьев, мировой судья судебного участка
№ 2 Ульяновского района А.В. Тещин, мировой судья судебного участка № 7
Ленинского района И.Г. Ефремов.
По итогам соревнований команда судей Ульяновской области одержала
победу в шести проведенных матчах. Участники сборной отметили, что турниры по
мини-футболу для представителей судейского сообщества Ульяновской области
стали доброй традицией. Было отмечено, что такие соревнования способствуют
укреплению не только спортивного духа, но и дружеских отношений между судьями.
Хозяйкой следующего, XII турнира по мини-футболу среди судей
Приволжского федерального округа станет Пензенская область.
•

С web-сайта Ульяновского областного суда

Сентябрь 2018 года. Город Саранск. Спорткомплекс «МОРДОВИЯ».
На открытии XI чемпионата по мини-футболу среди судей
Приволжского федерального округа.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2018-й
В рамках осенней спартакиады судебной
системы Ульяновской области 29 ноября 2018 года на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса
Ульяновского государственного университета состоялся
межведомственный турнир по мини-футболу,
организованный региональным отделением
Общероссийской организации «Российское объединение
судей». В соревнованиях приняли участие команды
судей Ульяновской области, прокуратуры Ульяновской
области, управления Федеральной службы
безопасности Российской федерации по Ульяновской
области и следственного управления Следственного
комитета по Ульяновской области.
С приветственными словами на торжественной
церемонии открытия выступили руководители ведомств.
Председатель Ульяновского областного суда
А.И. Максимов высоко оценил значение футбольного
турнира, отметив, что спортивные мероприятия укрепляют
дружеские взаимоотношения, а также сплачивают
участников команд и развивают в них интерес к ведению
здорового образа жизни.
Команду судей Ульяновской области представляли
председатель регионального отделения ООО «Российское
объединение судей», судья Ульяновского областного суда
П.А. Маслюков; судья Ульяновского областного суда
Д.С. Гобузов; председатель Ленинского районного суда,
капитан команды Д.А. Бугин; заместитель председателя
Ленинского районного суда В.В. Фролов; судья Ленинского
районного суда С.В. Богомолов, мировой судья судебного
участка № 2 Ульяновского района А.В. Тещин; мировой
судья судебного участка № 7 Ленинского района
И.Г. Ефремов.
В ходе матчей команда судей Ульяновской области
показала характер и зрелищный футбол, заняв почетное
второе место по итогам турнира. Первое место завоевала
команда управления Федеральной службы безопасности
Российской федерации по Ульяновской области.
Судья Ульяновского областного суда
Д.С. Гобузов признан лучшим бомбардиром
соревнований.
Кубки и почетные грамоты победителям турнира
вручал председатель Ульяновского областного суда
А.И. Максимов.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2019-й

•Команда Ульяновского областного суда (слева направо):
судьи Максимов М.Н., Жаднов Ю.М., Гобузов Д.С.,
Маслюков П.А.

17 февраля 2019 года на стадионе «Заря» состоялась зимняя
спартакиада судейского сообщества, организованная Ульяновским
региональным отделением Общероссийской организации «Российское
объединение судей» и Советом судей Ульяновской области.
В спортивном мероприятии приняли участие команды
Ульяновского областного суда, Арбитражного суда, Ленинского
районного суда, Заволжского районного суда, Засвияжского
районного суда, Железнодорожного районного суда, Ульяновского
районного суда, Чердаклинского районного суда, Сенгилеевского
районного суда.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился
председатель Ульяновского областного суда Максимов А.И. Отличного
настроения и высоких спортивных достижений пожелал гостям
председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской
организации «Российское объединение судей», судья Ульяновского
областного судам Маслюков П.А.
Команды судов соревновались в лыжной эстафете, конькобежном
спорте, метании валенка, спортивных забавах с мячом и перетягивании
каната.
Для самых маленьких гостей праздника было организовано катание
на лошадях и собачьих упряжках. Кроме того,участники спортивного
праздника могли попробовать настоящую полевую кухню – гречневую
кашу и сладкий чай.
По итогам спартакиады команда Ульяновского областного суда
заняла первое место в лыжной эстафете среди мужчин. Судья
Ульяновского областного суда Гобузов Д.С. завоевал первое место в
соревнованиях по конькобежному спорту, у судьи Ульяновского
областного суда Бескембирова К.К. – второе место в соревнованиях по
метанию валенка.
Почетные грамоты и призовые места также получили сотрудники
аппарата Ульяновского областного суда и их дети, участвовавшие зимней
спартакиаде.

С web-сайта Ульяновского областного суда

ды
ки коман
поддерж
•Группа ного суда
област

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2019-й
29 ноября 2019 г. в Ульяновском областном суде
состоялся турнир по шахматам, приуроченный к Дню
юриста. Мероприятие организовано региональным
отделением Общероссийской организации «Российское
объединение судей» и Советом судей Ульяновской
области.
В турнире приняли участие двенадцать
шахматистов, включая судью Ульяновского областного
суда Бескембирова К.К., начальника отдела правовой
информатизации областного суда Хвостова А.В.,
ведущего специалиста отдела правовой информатизации
Потапова М.А., секретаря судебного заседания
областного суда Маркова В.В.
Победу в турнире одержал судья Цильнинского
районного суда в отставке Межеумов Б.А., который
в 2019 году отметил свое 90-летие.
2-е место занял судья Ульяновского областного суда
Бескембиров К.К., 3-е место у секретаря судебного
заседания Ульяновского областного суда Марковой В.В.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Участники шахматного турнира с главным судьей, четырехкратным
чемпионом города Ульяновска по классическим шахматам Савельевым Д.С.
(нижний ряд, пятый слева)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2019-й
6 апреля 2019 года в Казани прошел первый командный чемпионат по
шахматам среди судов Российской Федерации. Мероприятие собрало более
150 человек из 51 региона страны.
Гостями спортивного праздника стали Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан Мухаметшин Ф.Х.; Председатель Совета
судей Российской Федерации Момотов В.В.; заместитель Генерального
директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Паршин А.И.;
Председатель ООО «Российское Объединение Судей» Сидоренко Ю.И.;
многократный чемпион СССР и России, международный гроссмейстер,
двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Карпов А.Е.
Ульяновскую область на чемпионате представляли председатель
Ульяновского областного суда, член Совета судей Российской Федерации
Максимов А.И.; судья Ульяновского областного суда, председатель
регионального отделения Общероссийской организации «Российское
объединение судей» Маслюков П.А.; судья Ульяновского областного суда
Бескембиров К.К.; мировой судья судебного участка Цильнинского района
Ульяновской области Кобин О.В.; секретарь судебного заседания
Ульяновского областного суда Маркова В.В.
Участники команды Ульяновской области отметили, что игра в шахматы
развивает память, логическое мышление, пространственное воображение,
вырабатывают усидчивость, внимательность, целеустремленность – те
качества, которые помогают выполнять ежедневную работу с высоким
результатом.
Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем
времени 10 минут на партию каждому участнику. Жеребьевка проходила с
помощью программы Swiss Manager.
По итогам соревнований первое место завоевала команда Волгоградской
области, второе — Республика Марий Эл, третье - Республика Алтай.
Команда Ульяновской области оказалась в золотой середине турнирной
таблицы.
С web – сайта Ульяновского областного суда

Представительство
Ульяновской области

Двенадцатый
чемпион мира по
шахматам, депутат
ГД ФС РФ Карпов А.Е.
(слева)
с председателем
Ульяновского
областного суда
Максимовым А.И.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ. Год 2019-й
13 декабря 2019 г. в учебном центре «Динамо-Профи» состоялся
турнир по стрельбе, организованный региональным отделением ООО
«Российское объединение судей» и Советом судей Ульяновской области. В
соревнованиях приняли участие судьи и работники аппарата Ульяновского
областного суда, а также судьи и работники аппарата районных и мировых
судов.
От Ульяновского областного суда в турнире состязалались
председатель регионального отделения ООО «Российское объединение
судей», судья Ульяновского областного суда Маслюков П.А., судьи
Ульяновского областного суда Герус М.П., Кабанов В.А., Копилов А.А.,
Буделеев В.Г., Басыров Н.Н., помощники судей Просвирнов Г.Е., Русакова
И.В., Бешанова Э.Е., секретари судебного заседания Хисматуллина А.С.,
Маркова В.В., ведущий специалист 3 разряда финансово-бухгалтерского
отдела Данилова В.Ю. Участники соревнований стреляли из пистолета
Марголина.
В общекомандном зачете первое место досталось стрелкам
Ульяновского областного суда, серебро – у команды Сенгилеевского районного
суда Ульяновской области, бронза – у Мелекесского районного суда
Ульяновской области.
В турнире по стрельбе среди мужчин 1 место разделили судья
Мелекесского районного суда Гуляев С.А. и помощник судьи Ульяновского
областного суда Просвирнов Г.Е. (по 46 очков); 2 место –судья Ульяновского
областного суда Маслюков П.А. (45 очков); 3 место – судья Мелекесского
районного суда Рыбаков И.А. (44 очка).
В турнир по стрельбе среди женщин: 1 место – помощник судьи
Ульяновского областного суда Русакова И.В. (42 очка); 2 место – секретарь
судебного заседания Сенгилеевского районного суда Бессольцева Ю.В. (41
очко); 3 место – председатель Сенгилеевского районного суда Шестаева Н.И.
(39 очков).
С web-сайта Ульяновского областного суда

Т
ЕН
СИН

-2
01
9

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ: ТЕННИС - 2018/2019.
12 января 2018 года в Ульяновском областном суде в
рамках Зимней Спартакиады судебной системы Ульяновской
области состоялся турнир по настольному теннису.
Организатором спортивного мероприятия выступил
Совет Судей Ульяновской области и Общероссийское
Ульяновское региональное отделение Общероссийской
организации (Российское объединение судей).
В турнире приняли участие судьи и работники
аппаратов Ульяновского областного суда, Заволжского
районного суда, Ульяновского районного суда, а также
сотрудники филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в
Ульяновской области.
По результатам турнира второе место занял начальник
отдела правовой информатизации Хвостов А.В. и помощник
судьи Матвеева А.В., третье – судья Маслюков П.А. и
помощник судьи Козориз Е.Е.
Все участники турнира были награждены грамотами.
***

06 декабря 2019 года в Ульяновском областном суде
состоялся турнир по настольному теннису, организованный
региональным отделением Общероссийской организации
«Российское объединение судей» и советом судей
Ульяновской области. В соревнованиях приняли участие судьи
и работники аппарата Ульяновского областного
суда,Заволжского, Засвияжского, Сенгилеевского, Ульяновского
районных судов, а также сотрудники ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента в Ульяновской области.
По итогам турнира команда Ульяновского областного
суда заняла первое место в общекомандном зачете.
В турнире среди мужчин: 1 место - судья Ульяновского
областного суда Маслюков П.А.; 2 место – заместитель
директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в
Ульяновской области Васильев А.В.; 3 место - начальник
отдела правовой информатизации Ульяновского областного
суда Хвостов А.В.
В турнире среди женщин: 1 место – помощник судьи
Ульяновского областного суда Матвеева А.В.; 2 место –
помощник судьи Ульяновского районного суда Дубинина В.А.;
3 место – помощник судьи Засвияжского районного суда г.
Ульяновска Дубанова А.Г.

С web - сайта Ульяновского областного суда

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ: летняя спартакиада -2022
6 мая 2022 г.на центральном стадионе «Труд» прошла весенняя спартакиада среди
судей и работников судебной системы, , посвященная 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторы - Совет судей Ульяновской области и региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».
В спортивном празднике приняли участие судьи и госслужащие судов общей юрисдикции
Ульяновской области, арбитражного и военных судов, мировые судьи и сотрудники мировых
участков, сотрудники Управления Судебного департамента в Ульяновской области, ветераны
судебной системы, работники Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ульяновской области.
Почетными гостями мероприятия стали председатель Ульяновского областного суда
Максимов А.И., министр Ульяновской области Неробеев Г.В., Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области Кулик Ю.П., начальник Управления Судебного департамента в
Ульяновской области Кондратьев А.М., Главный судебный пристав Ульяновской области Тагаев
А.А.
Участники спартакиады соревновались в беге, перетягивании каната, толкании ядра и
подтягивании, продемонстрировав зрителям и судьям состязаний отличную физическую
подготовку.
В состязании также приняли участие и юные спортсмены, которые показали
болельщикам свои скорость, силу и ловкость.
В призёрах весенней спартакиады - судья Ульяновского областного суда Бугин Д.А.
( 3-е место в забеге на дистанцию 800 метров); помощник судьи областного суда Матвеева А.В.
(2-е место в толкании ядра).

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

ДЕНЬ ОТСТАВНИКА - 2018

4 октября 2018 года состоялся первый День отставника для судей областного, арбитражного и районных судов,
находящихся в почетной отставке.
На торжественной церемонии, проходившей на базе Ульяновской областной детской школы искусств, с
приветственной речью выступили заместитель председателя Ульяновского областного суда Т.А. Рузавина,
председатель регионального отделения ООО «Российское объединение судей», судья Ульяновского областного суда
П.А. Маслюков, член совета судей Ульяновской области, судья Ульяновского областного суда С.В. Сенько, судья
Ульяновского областного суда К.К. Бескембиров.
Судьи в отставке поблагодарили организаторов за предоставленную возможность пообщаться в дружеской
обстановке, а также подчеркнули значимость подобных встреч, которые объединяют разные поколения
судей и сохраняют связь с ведомством, где служили Фемиде.
Воспитанники областной детской школы искусств подготовили для гостей праздничный концерт.
С web-сайта Ульяновского областного
суда

ДЕНЬ ОТСТАВНИКА - 2018

4 октября 2018 года.
В кругу коллег и друзей.

СУДЬИ В ОТСТАВКЕ: ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ. Год 2019-й

21 июня 2019 года судьи Ульяновской области, пребывающие в почетной
отставке, посетили Сурский район. В экскурсионный маршрут вошли историкокраеведческий музей и Никольская гора. Мероприятие было организовано
региональным отделением ООО организации «Российское объединение судей» и
Советом судей Ульяновской области.
Сурский районный историко-краеведческий музей является гордостью
поселка.
Для почетных посетителей директор музея Кузнецова И.В. подготовила
экскурсию по залам, вмещающим более четырёх тысяч экспонатов. Гости музея
познакомились с историей и природой района.
Затем экскурсанты отправились на Никольскую гору - главное место
паломничества верующих Ульяновской области*. Под горой находится святой
источник чистой и свежей воды, которую здесь называют целебной.
С web-сайта Ульяновского областного суда
________________
* За много лет до того, как стать святыней Никольская гора, лишённая всякой
растительности, служила людям как возвышенность, где располагался сторожевой
дозор, отражавший набеги кочевников. Но в один из набегов кубанских татар в 1600 г.
по преданию произошло чудо с явлением величественного старца с мечом и иконы
святого Николая Угодника, чудесным образом оказавшейся на вершине горы. Весть,
облетевшая по всей округе, стала собирать вокруг горы верующих людей. Так
образовалось поселение христиан. Гору назвали Никольской, построив на ней
деревянную часовню и поместив туда образ угодника. Небольшая часовня с ликом
Святителя простояла на вершине более 200 лет, после чего её сменила каменная,
а икона в 1932 году бесследно пропала.

СУДЬИ В ОТСТАВКЕ: ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ. Год 2019-й

6 сентября 2019 года судьи Ульяновской области, пребывающие в
почетной отставке, посетили Государственный историко-архитектурный и
художественный музей «Остров-град Свияжск» (Татарстан)*.
Поездка была организована Ульяновским региональным отделением
ООО «Российское объединение судей» и Советом судей Ульяновской
области.
С web –сайта Ульяновского областного суда

____________
* Свияжск — один из туристических объектов Татарстана, имеющий
целый комплекс достопримечательностей:
Богородице-Успенский мужской монастырь.
Успенский собор (1556—1561). В 2017 году внесён в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колокольня Никольской церкви (1556)
Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь
Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости (1898—1906)
Сергиевская церковь (конец XVI — начало XVII века)
Свияжский Троице-Сергиевский монастырь (недействующий)
деревянная Троицкая церковь (1551)
Церковь Константина и Елены (XVI—XVIII века)
Макарьевская пустынь на противоположном берегу Свияги

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВАША ЧЕСТЬ!» -2018

17 декабря 2018 года. Конференц-зал Ульяновского областного суда.
Лауреаты конкурса «ВАША ЧЕСТЬ!».
Слева направо: Рахматуллина Л. А. – редактор портала «Ульяновск-онлайн»;
Россошанская Е. П. – шеф-редактор портала «Улправда.ру»; Агафонова К. А. –
корреспондент ГТРК «Волга»; Лунина Т. К. – корреспондент службы радиовещания
ГТРК «Волга»; Баранов О. А. – председатель Совета судей Ульяновской области,
председатель Заволжского районного суда города Ульяновска; Буделеев В. Г. –
председатель комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации
Совета судей Ульяновской области, судья Ульяновского областного суда; Шахова
Э. В. – корреспондент ГТРК «Волга»; Лучников В. А. – начальник департамента
массовых коммуникаций управления информационной политики администрации
Губернатора Ульяновской области; Панфилова Э. В. – пресс-секретарь
Ульяновского областного суда; Тимофеева М. В. – корреспондент ООО «Репортер
73»; Софронова О. Ю. – главный редактор портала «Симбирский каталог»; Лучина
Ю. Н. – пресс-секретарь Управления судебного департамента в Ульяновской
области.

17 декабря 2018 г.в Ульяновском областном
суде подведены итоги ставшего ежегодным
конкурса «Ваша честь!» на лучшее освещение в
региональных СМИ деятельности судов и органов
судейского сообщества Ульяновской области
среди журналистов печатных и электронных
средств массовой информации за 2018 год.
Конкурс проводился Советом судей
Ульяновской области, региональным отделением
ООО «Российское объединение судей» совместно с
Управлением Судебного департамента в Ульяновской
области.
Цель конкурса – реализация положений
Федеральной целевой программы "Развитие
судебной системы России на 2013 - 2020 годы" в
части обеспечения открытости и доступности
правосудия с использованием возможностей СМИ;
повышение авторитета судебной власти.
Благодарности за плодотворное
сотрудничество и объективное освещение
деятельности судебной системы Ульяновской
области, а также активное участие в конкурсе «Ваша
честь» вручены редактору портала «Ульяновсконлайн» Рахматуллиной Л. А.; шеф-редактору
портала «Улправда.ру» Россошанской Е. П.;
главному редактору портала «Симбирский
каталог» Софроновой О. Ю.; директору программ
службы Интернет ТВ Издательского Дома
«Ульяновская правда» Мязиной Д.
А.;корреспонденту службы радиовещания ГТРК
«Волга» Луниной Т.К.;корреспонденту ГТРК
«Волга» Агафоновой К. А. ; корреспонденту ГТРК
«Волга» Шаховой Э. В.; корреспонденту ООО
«Репортер 73» Тимофеевой М. В.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВАША ЧЕСТЬ!»-2019
24 декабря 2019 года В Ульяновском областном суде состоялось
подведение итогов конкурса «Ваша честь!» на лучшее освещение в
региональных СМИ деятельности судов и органов судейского сообщества
Ульяновской области среди журналистов печатных и электронных средств
массовой информации и конкурса «Лучший пресс-секретарь» среди
работников аппарата районных (городских) судов, ответственных за
взаимодействие со СМИ и общественностью.
Дипломы за плодотворное сотрудничество и объективное освещение деятельности
судебной системы Ульяновской области, а также активное участие в конкурсе «Ваша честь!»
вручены:
- корреспонденту ГТРК «Волга» Агафоновой К.А.; - шеф-редактору портала
«Улправда.ру» Россошанской Е. П.; - директору программ службы Интернет ТВ
Издательского Дома «Ульяновская правда» Мязиной Д. А.; - главному редактору
газеты «Новое время» (Базарносызганский район) Аверьяновой О. В.; корреспонденту
газеты «Родина Ильича» (Ульяновский район) Ибуковой Е. А.; журналисту газеты
«Барышские вести» (Барышский район) Козлову Ф. Г.; главному редактору областной
чувашской газеты «Канаш» Мустаевой Е. Н.; главному редактору газеты «Волжские
зори» (Сенглилеевский район) Садовничей О. В.; главному редактору газеты
«Вешкаймские вести» (Вешкаймский район) Салиной Л. Ф.; главному редактору газеты
«Ленинец» (Майнский район) Старостину Е. В.
С начала года в СМИ размещено более 3000 материалов судебной тематики. Из них
на страницах печатных изданий – 817, в эфире телерадиокомпаний – 70, в сети Интернет
более 2100, с участием СМИ проведено 189 судебных заседаний. Все это результат
совместной работы представителей средств массовой информации и пресс-секретарей.
Дипломом за 3 место в конкурсе «Лучший пресс-секретарь» среди работников
аппарата районных (городских) судов, ответственных за взаимодействие со СМИ и
общественностью, награждена консультант общего отдела Ленинского районного суда
г. Ульяновска Графынина Е.А. Дипломом за 2 место в конкурсе «Лучший пресс-секретарь»
среди работников аппарата районных (городских) судов, ответственных за взаимодействие
со СМИ и общественностью, награждена помощник председателя Барышского
городского суда Ульяновской области Исаева Г.С. Дипломом за 1 место в конкурсе
«Лучший пресс-секретарь» среди работников аппарата районных (городских) судов,
ответственных за взаимодействие со СМИ и общественностью, награждена помощник
судьи Мелекесского районного суда Ульяновской области Макарова С.С.
Грамотами за активное участие в конкурсе «Лучший пресс-секретарь» среди
работников аппарата районных (городских) судов, ответственных за взаимодействие со СМИ
и общественностью, награждены: помощник судьи Мелекесского районного суда
Ульяновской области Уварова С. Н.; помощник судьи Ульяновского районного суда
Ульяновской области Переверзева А. В.; помощник судьи Инзенского районного суда
Ульяновской области Завозина С. В.; консультант общего отдела Засвияжского
районного суда г. Ульяновска Дроздова А. Р.; главный специалист Мелекесского
районного суда Ульяновской области Гумерова Ю. А. Начальник департамента
массовых коммуникаций управления информационной политики администрации
Губернатора Ульяновской области Лучников В.А. поблагодарил Совет судей
Ульяновской области и региональное отделение ООО «Российское объединение судей» за
проведение конкурса «Ваша честь!», а также за открытость и лояльность по отношению к
средствам массовой информации региона.

С web-сайта Ульяновского областного суда

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВАША ЧЕСТЬ!» - 2020

21 декабря 2020 года в Ульяновском областном суде подведены итоги
конкурса «Ваша честь!» на лучшее освещение в региональных СМИ деятельности
судов и органов судейского сообщества Ульяновской области среди журналистов
печатных и электронных средств массовой информации.

Лауреаты конкурса «ВАША ЧЕСТЬ!»-2020 (слева направо):
корреспондент ООО «Репортер 73» Петряков П.Н.,
корреспондент ООО «Репортер 73» Бажанов М.Е.,
шеф-редактор ООО «Репортер 73» Мансурова Е.Е.,
корреспондент ООО «Репортер 73» Матюшинская М.Н.,
корреспондент ООО «Репортер 73» Тимофеева М.В.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 15 профессиональных журналистов с
материалами на судебную тематику. В каждой конкурсной работе прослеживался
творческий подход, глубокое понимание проблемы, нестандартная подача материала..
Дипломы за плодотворное сотрудничество и объективное освещение деятельности
судебной системы Ульяновской области, а также активное участие в конкурсе «Ваша
честь!» вручены корреспонденту ООО «Репортер 73» Бажанову М.Е.; шеф-редактору
ООО «Репортер 73» Мансуровой Е.Е.; корреспонденту ООО «Репортер 73»
Матюшинской М.Н.; корреспонденту ООО «Репортер 73» Петрякову П.Н.;
корреспонденту ООО «Репортер 73» Тимофеевой М.В.; шеф-редактору портала
«Улправда.ру» Россошанской Е. П.; специальному корреспонденту портала
«Улправда.ру» Корчагину А.А; корреспонденту ГТРК «Волга» - Радио России
Сорокину А.Н.; главному редактору интернет-сайта «Симбирский каталог»
Софроновой О.Ю.; корреспонденту газеты «Родина Ильича» Ибуковой Е. А.;
главному редактору газеты «Барышские вести» Козлову Ф. Г.; главному редактору
областной чувашской газеты «Канаш» Мустаевой Е.Н.; корреспонденту газеты
«Местное время. Независимая газета» Глазовой Л.А.; главному редактору газеты
«Искра» Гнидовой Т.А.; заведующей отделом газеты «Тереньгульские вести»
Мишурской В.Т.
По состоянию на 07.12.2020 г. в СМИ опубликовано 2254 материала о
деятельности районных (городских) судов и мировых судей Ульяновской области. В том
числе: 753 - в печатныхСМИ, 1443 - на информационных интернет-сайтах и в
электронных СМИ, 58 – в эфире ТРК. На официальных интернет-сайтах районных
(городских судов) судов размещено 1487 материалов (1418 новостных, 67 аналитических,
2 интервью).
Наиболее активно с региональными и районными газетами сотрудничали
Димитровградский городской суд, Ленинский районный суд, Карсунский районный
суд,
Железнодорожный
районный
суд,
Мелекесский
районный
суд,
Сенгилеевский районный суд, Майнский районный суд, Ульяновский районный суд,
Барышский городской суд, Чердаклинский районный суд, Инзенский районный суд,
Засвияжский районный суд.
С web-сайта Ульяновского областного суда

Лауреат конкурса «Ваша честь!» - 2020
корреспондент ГТРК «Волга» - Радио России
Сорокин А.Н. и помощник председателя
Заволжского районного суда города. Ульяновска
Букина Н.В.

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2017-й
17 ноября 2017 года в Ульяновском областном суде прошел
тренинг-семинар для пресс-секретарей и специалистов аппаратов
судов Ульяновской области, исполняющих обязанности пресссекретарей, организованный Советом Судей Ульяновской области
и Ульяновским региональным отделением ООО «Российское
объединение судей». На мероприятии обсуждались вопросы,
связанные с формированием имиджа судов общей юрисдикции
Ульяновской области.
В семинаре приняли участие заместитель начальника отдела
организационно-правового обеспечения деятельности судов
Управления судебного департамента Анисимова О.И., член
Совета Судей Ульяновской области Сенько С.В.
Судебный лингвист Ульяновского областного суда Черныш
С.В. познакомила пресс-секретарей с основными новостными
жанрами, структурой и методикой составления новостной заметки.
Ведущий тренинга-семинара – судебный психолог
Т.Л. Брейтман, пресс-секретарь областного суда Рублевская Е.С.
осветили вопросы, связанные с особенностями фотосъемки в
различных жанрах.
Участники тренинга-семинара обсудили актуальные проблемы
взаимодействия судов общей юрисдикции со СМИ и вопросы
судебного краеведения.
Пресс-секретарь Заволжского районного суда города
Ульяновска Бармина С.С. поделилась опытом подготовки
публикаций для прессы
Представители Карсунского районного суда Ульяновской
области Кошинский П.Н. и Железнодорожного районного суда
города Ульяновска Макушенцева Н.С. познакомили участников
мероприятия с историей своих судов, а также зданий, в которых
они в настоящее время располагаются.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2018-й
26 октября 2018 года на базе Управления Судебного
департамента в Ульяновской области прошел очередной
тренинг-семинар для пресс-секретарей и специалистов
аппаратов судов Ульяновской области, исполняющих
обязанности пресс-секретарей.
В работе тренинг-семинара приняли участие,
председатель комиссии по взаимодействию со средствами
массовой информации Совета судей Ульяновской области,
судья Ульяновского областного суда В.Г. Буделеев, начальник
отдела организационно-правового обеспечения деятельности
судов Управления Судебного департамента в Ульяновской
области Н.Г.Соловьева, начальник отдела правовой
информатизации областного суда А.В. Хвостов.
Пресс-секретарь областного суда Э.В. Панфилова
проинформировала пресс-секретарей судов об особенностях
размещения текстов судебных актов в сети Интернет.
Пресс-секретарь Управления Судебного департамента в
Ульяновской области Ю.Н. Лучина проанализировала
результаты взаимодействия районных (городских) судов со
СМИ, наполнение Интернет-сайтов за 6 месяцев 2018 г.
Участники семинара обсудили актуальные проблемы в
области практического применения положений Закона № 262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации», а также проблемы
взаимодействия судов общей юрисдикции со СМИ.
С web –сайта Ульяновского областного суда
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26 октября 2018 года.
Участники тренинг-семинара для
пресс-секретарей и специалистов
аппаратов судов Ульяновской
области, исполняющих обязанности
пресс-секретарей.

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2019-й
31 мая 2019 года в Ульяновском областном суде состоялся тренинг-семинар для пресссекретарей и специалистов аппаратов судов Ульяновской области, исполняющих обязанности
пресс-секретарей, организованный Советом Судей и Ульяновским региональным отделением
ООО «Российское объединение судей». Открывали семинар судья Ульяновского областного
суда, председатель комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации
Совета судей Ульяновской области Буделеев В.Г. (слева) и судья Ульяновского областного
суда, председатель регионального отделения ООО «Российское объединение судей»
Маслюков П.А.
С докладом «Журналист и СМИ. Эффективное взаимодействие с представителями СМИ»
выступила пресс-секретарь областного суда Панфилова Э.В.
Пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Ульяновской области Лучина
Ю.Н. подвела итоги взаимодействия районных (городских) судов со СМИ и наполнения
интернет-сайтов за 1 квартал 2019 г.
Редактор информационного портала «Ульяновск он-лайн» Рахматуллина Л.А.,
поделилась опытом работы с пресс-секретарями, а также проинформировала о наиболее
актуальных для СМИ темах из судебной практики и принципах отбора материалов для
публикаций.
Пресс-секретарь Ленинского районного суда Графынина Е.А. поделилась опытом по
теме «Особенности взаимодействия с телевизионными журналистами при освещении
судебных заседаний по уголовным делам, вызывающим широкий общественный резонанс»,
пресс-секретарь Заволжского районного суда Бармина С.С. рассказала об специфике
подготовки радиоматериалов.Судебный психолог Брейтман Т.Л. провела практический тренинг
по написанию официальных пресс-релизов и статей для газет и интернет-сайтов.
Семинар завершился экскурсией по музею Ульяновского областного суда.
С web-сайта Ульяновского областного суда

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2019-й

Слева направо: председатель регионального
отделения ООО «Российское объединение судей,
судья областного суда» Маслюков П.А., председатель
Совета судей Ульяновской области Бкаранов О.А.,
председатель Комиссии по взаимодействию со
средствами массовой информации Совета судей
Ульяновской области Буделеев В.Г.

1 ноября 2019 года в Ульяновском областном суде прошел тренинг-семинар
для пресс-секретарей и специалистов аппаратов судов Ульяновской области,
исполняющих обязанности пресс-секретарей, организованный Советом Судей и
Ульяновским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей».
Открывали семинар председатель Совета судей Ульяновской области, судья
областного суда Баранов О.А., председатель комиссии по взаимодействию со
средствами массовой информации Совета судей Ульяновской области, судья
областного суда Буделеев В.Г. и председатель регионального отделения ООО
«Российское объединение судей», судья областного суда Маслюков П.А.
Председатель Совета судей Ульяновской области Баранов О.А. провел
торжественную церемонию награждения сотрудников судов, активно
участвовавших в организации и проведении тренингов-семинаров для пресссекретарей. Почетными грамотами награждены ведущий консультант отдела
государственной гражданской службы и кадрового обеспечения областного суда
(психолог) Брейтман Т.Л.; ведущий консультант отдела ГГС и КО областного
суда (лингвист) Черныш С.В., ; член Союза журналистов России Берч Л.А.;
консультант общего отдела Ленинского районного суда города Ульяновска
Графынина Е.А.; пресс-секретарь областного суда Панфилова Э.В.; главный
специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов
Управления Судебного департамента в Ульяновской области (пресс-секретарь)
Лучина Ю.Н.
С докладом «Задачи и цели пресс-службы суда. Общие рекомендации по
организации работы пресс-секретаря» выступила пресс-секретарь областного
суда Панфилова Э.В.
Пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Ульяновской
области Лучина Ю.Н. подвела итоги взаимодействия районных (городских) судов
со СМИ и наполнения интернет-сайтов за 9 месяцев 2019 г.
Член Союза журналистов России Берч Л.А. информировала о ходе акции
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»,, посвященной 75-летию Великой Отечественной
войны, Лингвист областного суда Черныш С.В. выступила с лекцией «Речевое
воздействие в заголовках газет».
С web-сайта Ульяновского областного суда

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2021-й

В президиуме семинара (слева направо):
Панфилова Э.В., Мещанинова И.П.,
Маслюков П.А.,Максимов М.Н.,
Соловьева Н.Г.

2 июля 2021 года в Ульяновском областном суде состоялся тренингсеминар для пресс-секретарей районных (городских) судов Ульяновской
области, организованный Советом cудей Ульяновской области и Ульяновским
региональным отделением ООО «Российское объединение судей».
Представители судов отдаленных районов Ульяновской области участвовали в
семинаре посредством ВКС..
Председатель Совета судей Ульяновской области Маслюков П.А. отметил, что
Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы,
утвержденная постановлением Совета судей РФ от 05.12.2019 № 491, направлена на
достижение гармоничных отношений судебной власти и общества, открытости и
гласности судопроизводства, совершенствование способов доступа к информации о
деятельности судов, объективное освещение деятельности судов в СМИ,
формирование благоприятного имиджа органов судебной власти, повышение уровня
доверия к судебной системе.
Председатель Ульяновского регионального отделения ООО «Российское
объединение судей» Максимов М.Н. подчеркнул, что одним из условий успешной
реализации Концепции информационной политики является формирование
профессионального сообщества работников судебной системы, обеспечивающих
взаимодействие судов с общественностью и средствами массовой информации.
Председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, государственными
органами и общественными организациями, член Совета судей Ульяновской области
Мещанинова И.П. объявила об учреждении Советом судей РФ Всероссийского
конкурса пресс-служб районных (городских) судов и гарнизонных военных судов
субъектов Российской Федерации.
С докладом «Публикация недостоверной или неэтичной информации.
Согласование материалов с судом перед публикацией» выступила пресс-секретарь
областного суда Панфилова Э.В. Суд, как и любой иной упоминаемый в материале
ньюсмейкер, вправе требовать опровержения, если о нем распространены не
соответствующие действительности сведения, ущемляющие его деловую репутацию.
Кроме того, суд в роли ньюсмейкера, не может требовать от журналиста
предоставить материал для ознакомления перед его публикацией.
Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов
Управления Судебного департамента в Ульяновской области Соловьева Н.Г.
подвела итоги взаимодействия районных (городских) судов со СМИ и наполнения
интернет-сайтов за 6 месяцев 2021 года. В первом полугодии 2021 г. в СМИ
опубликовано 1394 материала, касающихся деятельности судов, в том числе при
участии пресс-секретарей судов подготовлено 425 материалов, при участии судей –
30 материалов. Из них в печатных СМИ опубликовано 382 материала, на ТВ и радио –
22 материала, через информационные агентства и Интернет-СМИ – 990 материалов.
Психолог Ульяновского областного суда Брейтман Т.Л. выступила перед
участниками семинара с лекцией на тему «Личностные границы».
В рамках семинара прошло награждение пресс-секретарей за активное участие
в подготовке и проведении конкурса на лучшее освещение в региональных СМИ
деятельности судов и органов судейского сообщества Ульяновской области «ВАША
ЧЕСТЬ!» среди журналистов печатных и электронных средств массовой информации.
Благодарственные письма получили помощник председателя Заволжского районного
суда города Ульяновска Букина Н.В.; помощник судьи Сенгилеевского районного
суда Епифанова Л.В.; помощник председателя Барышского городского суда Исаева
Г.С.; помощник судьи Мелекесского районного суда Макарова С.С.; помощник судьи
Ульяновского районного суда Переверзева А.В.; помощник судьи Чердаклинского
районного суда Школенок Т.Р.; помощник судьи Николаевского районного суда Р.Ш.
Абуталипов.
С web-сайта Ульяновского областного суда

НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ. Год 2021-й
•
26 ноября 2021 года в Ульяновском областном суде в режиме
ВКС состоялся тренинг-семинар для пресс-секретарей районных
(городских) судов Ульяновской области, организованный Советом
cудей Ульяновской области и Ульяновским региональным
отделением ООО «Российское объединение судей».
•
Председатель Совета судей Ульяновской области Маслюков П.А.
отметил высокий уровень работы пресс-секретарей районных судов и
подчеркнул, что степень доверия к судебной власти растет тогда, когда
граждане, благодаря профессиональной деятельности пресс-секретарей и
журналистов, получают оперативную и достоверную информацию о
деятельности судов.
•
Председатель Ульяновского регионального отделения ООО
«Российское объединение судей» Максимов М.Н. отметил, что пресссекретарь является проводником между судом и журналистами.
Поддерживая баланс сторон, и выстраивая конструктивный диалог с
представителями СМИ, пресс-службы судов тем самым формируют
положительный имидж судебной системы в глазах общественности.
•
Председатель комиссии по взаимодействию со СМИ,
государственными органами и общественными организациями, член
Совета судей Ульяновской области Мещанинова И.П. отметила, что
существующий долгие годы барьер между СМИ и судебной системой на
сегодня сломлен и между журналистами и судами выстроено
взаимопонимание.
•
С темой «Предоставление информации по запросу» выступила
пресс-секретарь областного суда Панфилова Э.В. С запросом об
информации пользователь имеет право обращаться в суд с запросом как
самостоятельно, так и через своего представителя, полномочия которого
оформляются в порядке, установленном законодательством РФ. В адрес
судебной власти можно обратиться с запросом как в устной, так и в
письменной форме.
•
Заместитель начальника отдела организационно-правового
обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в
Ульяновской области Анисимова О.И. подвела итоги взаимодействия
районных (городских) судов со СМИ и наполнения интернет-сайтов за 9
месяцев 2021 года. В СМИ опубликовано 1930 материалов о деятельности
районных (городских) судов и мировых судей Ульяновской области, в том
числе 539 – в печатных СМИ, 1355 – на информационных интернет-сайтах
и в электронных СМИ, 36 – в эфире ТРК.
•
Лингвист Ульяновского областного суда Черныш С.В. выступила с
лекцией «Работа с обращениями граждан».
•
Состоялось награждение пресс-секретарей благодарственными
письмами за активное участие в подготовке статей и материалов для
ведомственного журнала «Судебный вестник». Благодарственные письма
получили помощник председателя Заволжского районного суда города
Ульяновска Букина Н.В.; консультант Ленинского районного суда города
Ульяновска Графынина Е.А.; консультант Железнодорожного районного
суда города Ульяновска Макушенцева Н.С.; помощник судьи
Сенгилеевского районного суда Епифанова Л.В.; помощник судьи
Радищевского районного суда Федорина Л.В.
•

С web –сайта Ульяновского областного суда

НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ
28 июля 2017 года на базе УлГТУ прошел XII региональный
PR-саммит, посвященный Дню специалиста по связям с
общественностью.
Ульяновский областной суд представляла пресс-секретарь
Рублевская Е.С.
В PR-саммите принял участие известный ульяновский smmэксперт и блогер Николай Жиляков, который провел мастер-класс на
тему: «Ульяновск. Полная и веселая статистика социальных сетей».
Руководитель AGIMA.social (digital-маркетинг) Алена Люкшина (город
Москва) обучила слушателей созданию эффективной Digital-стратегии.
Cостоялось награждение победителей конкурса «Лучший PR –
специалист Ульяновской области - 2017».
Авторы самых интересных проектов представили их участникам
PR-саммита.

26 июля 2019 года в Ульяновском государственном университете
состоялся XIII региональный PR-саммит, главной темой которого стала
работа в социальных сетях.
В форуме приняла участие пресс-секретарь Ульяновского областного
суда Панфилова Э.В.
Главными спикерами PR-саммита стали авторитетные российские
эксперты в сфере Public relations: директор по маркетинговым
коммуникациям в Brand Analytics Василий Черный и руководитель
лаборатории Комьюнити, автор
первого в России курса для практиков
комьюнити-менеджмента, основатель объединения комьюнити-менеджеров
России Владислав Титов (город Москва).
В. Черный провел мастер-класс по теме «Аналитика соцмедиа –
цифры и тренды 2019», В.Титов - обучающий семинар по теме «Работа с
негативом в соцсетях. Тактика и неочевидная стратегия».
С web-сайта Ульяновского областного суда
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