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Исаев Владимир Викторович: 
делать все от тебя зависящее

Жить, а не казаться. Проживать предостав-
ленное тебе время включенно и осознанно, 
воспринимать любое действие и поступок как 
завершенное. Уверены, что эти постулаты рас-
крывают многое в личности каждого человека и 
заслуживают отдельной истории.

История первая
Интерес к здоровому образу жизни  и заня-

тия спортом не только придают заряд бодрости, 
но и помогают справляться с физиологически-
эмоциональными нагрузками, которые в силу 
специфики профессиональной деятельности не 
являются исключением в деятельности судьи.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 
в Российской Федерации введен в действие 
Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». Согласно п. 
5 Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540, его 
целями являются повышение эффективно-
сти использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гар-
моничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечение преем-
ственности в осуществлении физического вос-
питания населения.

Президент Российской Федерации Путин В.В.  
на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта 06 октября 2020 года обра-
тил внимание на необходимость дальнейшей 
популяризации среди граждан страны физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО» и от-

метил, что «принципиально важно, чтобы ре-
гулярные занятия физической культурой стали 
устойчивой привычкой, естественной нормой, 
образом жизни большинства людей в нашем 
обществе».1

Стратегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.11.2020 г. 
№ 3081-р в качестве приоритетных направлений 
развития сферы физической культуры и спорта 
указаны повышение степени информированно-
сти и уровня знаний по вопросам физической 
культуры и спорта среди населения посредством 
просветительской деятельности в организациях 
по месту жительства, учебы, работы и отдыха 
населения, а также совершенствование системы 
поощрения лиц, выполнивших нормативы испы-
таний (тестов) на знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

На заседании коллегии Минспорта России, 
состоявшемся 16 декабря 2020 года, министр 
спорта Российской Федерации О. Матицын от-
мечал: «В предыдущую пятилетку нам успеш-
но удалось возродить Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Сегодня к этому физкультур-
но-спортивному движению примкнуло уже 11% 
населения страны в возрасте от 6 лет и старше. 
Президент указал на то, что необходимо разви-
вать соревновательный компонент в продвиже-
нии комплекса ГТО. Примером тому стало про-
ведение Первого Всероссийского фестиваля 
чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО», который 
прошёл в Кисловодске. В Играх участвовали 32 
региона, и мы обязательно будем продолжать 
эту практику. 

В 2021 году в Российской Федерации будет 
отмечаться 90-летие со дня образования ком-
плекса ГТО. Я хотел бы обратиться ко всем 
главам субъектов Российской Федерации, ру-
ководителям органов исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта уделить 
особое внимание популяризации комплекса 
ГТО и организации мероприятий по дальнейше-
му его развитию»2.

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпи-
демиологическую обстановку судейский корпус 

1   См.: Стенограмма выступления Президента РФ Путина 
В.В. на заседании Совета по развитию физической культуры 
и спорта 06.10.2020 г. //http://prezident.org/tekst/stenogramma-
vystuplenija-putina-na-zasedanii-soveta-po-razvitiyu-fizicheskoi-
kultury-i-sporta-06-10-.html.

2   См.: Выступление Олега Матицына на заседании кол-
легии Минспорта России 16.12.2020 г. https://minsport.gov.ru/
press-centre/news/35551/
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Нижегородской области не забросил активный, 
спортивный образ жизни, не оставшись в сто-
роне, приняв участие в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Судья Выксунского городского суда Ниже-
городской области Исаев В.В. в период своего 
ежегодного отпуска достойно прошел все испы-
тания Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» на от-
лично.

В связи с этим Исаев В.В. приказом Министра 
спорта РФ от 29.10.2020 г. № 116 нг награжден 
золотым знаком отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».3

История вторая
Поддержание традиций активного и плодот-

ворного участия в процессе совершенствования 
российской юридической науки является одним 
из приоритетов судейского сообщества Нижего-
родской области. 

Российской ассоциацией правовой инфор-
мации «ГАРАНТ» при поддержке Совета судей 
Российской Федерации в 2021 г. проведен  XVI 
Всероссийский профессиональный Конкурс 
«Правовая Россия», направленный на повы-
шение статуса профессии юриста  в правовом 
обществе, на укрепление системы юридиче-
ского образования и науки, на популяризацию 
правовых знаний в правовом демократическом 
государстве.

Участие в XVI Всероссийском профессио-
нальном Конкурсе «Правовая Россия» приняли 
15 430 человек со всей огромной территории 
Российской Федерации, представив на суд на-
учно-экспертного Совета и Жюри Конкурса свои 
работы.

Победителем XVI Всероссийского професси-
онального Конкурса «Правовая Россия» в номи-

3   См.: Судьи Нижегородской области готовы к труду и 
обороне // Сайт Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей». https://www.rfros.ru/post/
sudi-nizhegorodskoj-oblasti-gotovy-k-trudu-i-oborone

нации «Уголовное право, уголовный процесс» 
признан судья Выксунского городского суда Ни-
жегородской области Исаев В.В. Его работа со-
держала детальный анализ примечания 3 к ст. 
178 УК РФ и скрупулезное исследование конку-
ренции ст. 280.2 УК РФ и ст. 323 УК РФ.

Именно его работа получила наивысшую еди-
ногласную оценку научно-экспертного Совета и 
Жюри Конкурса.4

Повышение уровня знаний в сфере осущест-
вления правосудия, обучение и повышение ква-
лификации судей и работников аппарата судов 
наряду с интеграцией научно-методических 
разработок и результатов научных исследова-
ний в правовые институты и различные сферы 
правоприменения, расширение информацион-
ного обмена, развитие и совершенствование 
научно-методической деятельности и иссле-
дований в отраслях права является приоритет-
ным направлением в развитии судейского со-
общества.

История третья 
Летом 2010 года аномальная жара и от-

сутствие осадков вызвали лесные и торфяные 
пожары в 20 регионах России. В результате 
пожаров в Нижегородской области без крова 
осталось 852 семьи в 42 населенных пунктах. Не 
обошла беда и Вачский район Нижегородской 
области. Интернет пестрил призывами о помо-
щи. Будучи 20-летним студентом Российского 
государственного университета правосудия, 
Исаев В.В. в качестве волонтера принял учас-
тие в ликвидации лесных пожаров на террито-
рии Вачского муниципального района Нижего-
родской области… 

В своих воспоминаниях Владимир Исаев 
рассказал, что, не раздумывая, направился в 
качестве добровольца в самое пекло бушую-
щих пожаров. Увиденный масштаб природной 
катастрофы и скорость его распространения по-
истине поражали. Огненный воздушный поток, 
подобно урагану, вырывал деревья с корнем, 
лесные звери в панике бежали навстречу чело-
веку, все было пронизано едким смогом, разди-
равшим горло...

Приходилось работать по 12-14 часов без 
перерыва. Поддерживали местные жители.  Это 
была и личная борьба, так как в Вачском районе 
Нижегородской области родились и выросли ро-
дители, жили и похоронены предки.

Уверены в том, что жизненные взгляды и по-
зиция судьи Исаева Владимира Викторовича 
являются примером для судейского сообщества 
Нижегородской области.

Ответственно, нравственно, содержательно.

4   Судья из Нижегородской области – победитель XVI 
Всероссийского профессионального конкурса «Правовая 
Россия» // https://www.zhurnalsudya.ru/news/4726/
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