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Совет судей 
Нижегородской области 

Начало созданию органов судейского сообще-
ства в России и, в частности, в Нижегородской 
области было положено принятием Закона СССР 
от 4 августа 1989 года «О статусе судей в СССР»,  
в котором указывалось на необходимость еже-
годно созывать конференции судей субъектов 
СССР. Вскоре I Всероссийский съезд судей при-
нял решение о создании Совета судей России.

В 1993 году был образован Совет судей Ни-
жегородской области – главный корпоративный 
орган работников судебных подразделений об-
ласти. Первым председателем Совета судей Ни-
жегородской области был избран судья Горьков-
ского областного суда Лазорин Борис Петрович.

Профессионализм Бориса Петровича обе-
спечил высокий уровень работы Совета судей 
Нижегородской области, уделив основное вни-
мание отстаиванию интересов вновь созданного 
органа судейского сообщества и судей.

Структура Совета судей Нижегородской об-
ласти и формы его работы со временем совер-
шенствовались и развивались. В тот период 
основная задача Совета состояла в том, чтобы 
организовать его работу таким образом, чтобы 
охватить все направления судебной реформы, 
обеспечить связь со всеми структурами, участву-
ющими в осуществлении судебной реформы.

В 2006 году в Совете судей Нижегородской 
области было организовано 3 рабочих комиссии, 
действующих на постоянной основе, – по вопро-
сам материального обеспечения судов, социаль-
но-материальных и правовых гарантий судей; по 
вопросам организационно-кадровой работы, раз-

решения жалоб и других материалов в отноше-
нии судей; по связям с юридической обществен-
ностью и средствами массовой информации.

Создание комиссий Совета судей Нижегород-
ской области позволило уделять больше вни-
мания совершенствованию законодательства, 
профессиональной переподготовке судей, мате-
риальному и финансовому обеспечению судов, 
судей и работников аппаратов судов, социаль-
ной защите судей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Феде-
рального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» Советы судей субъектов Рос-
сийской Федерации избираются конференциями 
судей в количестве и порядке, которые определя-
ются конференциями судей в соответствии с их 
регламентами с учетом необходимости предста-
вительства в них судей соответственно от Вер-
ховных судов республик, краевых, областных су-
дов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области и судов автономных округов, 
арбитражных судов субъектов Российской Феде-
рации, конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, а также от мировых 
судей, судей районных судов и гарнизонных во-
енных судов, действующих на территориях соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации.

Совет судей субъектов Российской Федера-
ции избирает из своего состава подотчетных 
ему председателя Совета судей субъекта Рос-
сийской Федерации и его заместителей.

В разное время председателями Совета судей 
Нижегородской области избирались: Лысов Ми-
хаил Вячеславович (2001-2006 гг.), Рыжков Ва-
лерий Алексеевич (2006-2007 гг.), Чинякова Нина 
Павловна (2007-2011 гг.), Погорелко Ольга Вик-
торовна (2011-2017 гг.), Волосатых Евгений Ан-
дреевич (2017-2019 гг.), Поправко Вячеслав Ива-
нович (февраль 2019 года – декабрь 2019 года).

В декабре 2019 года председателем Совета 
судей Нижегородской области избран замести-
тель председателя Нижегородского областного 
суда Полухин Владимир Михайлович. 

На сегодняшний день в состав Совета судей 
Нижегородской области входят: 

• Заместители председателя Совета судей:
Чапкина Нина Ивановна – судья Нижегород-

ского областного суда;
Логинов Кирилл Андреевич – судья Арби-

тражного суда Нижегородской области.
• Секретарь Совета судей: 
Дремлюга Алексей Михайлович – мировой су-
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дья судебного участка №7 Канавинского судеб-
ного района г. Нижний Новгород.

• Члены Совета судей:
Кудря Вячеслав Сергеевич – судья Нижего-

родского областного суда;
Гриц Михаил Александрович – председатель 

Ленинского районного суда г. Нижний Новгород; 
Коршунов Дмитрий Геннадьевич – предсе-

датель Нижегородского гарнизонного военного 
суда;

Щукин Федор Вячеславович – председатель 
Семеновского районного суда Нижегородской 
области;

Шиленков Денис Владимирович – председа-
тель Автозаводского районного суда г. Нижний 
Новгород;

Курашкина Светлана Анатольевна – судья 
Арбитражного суда Нижегородской области;

Игнатьева Ольга Васильевна – судья Арби-
тражного суда Нижегородской области.

Во исполнение статьи 10 Федерального за-
кона «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» Совет судей Нижегород-
ской области:

1) рассматривает в период между конферен-
цией судей Нижегородской области все вопросы, 
отнесенные к компетенции конференции судей, 
за исключением избрания квалификационной 
коллегии судей Нижегородской области и заслу-
шивания их отчета;

2) созывает конференцию судей Нижегород-
ской области;

3) избирает судей в состав квалификацион-
ной коллегии судей Нижегородской области вме-
сто выбывших в период между конференцией 
судей Нижегородской области;

4) избирает членов экзаменационной комис-
сии Нижегородской области по приему квалифи-

кационного экзамена на должность судьи вместо 
выбывших в период между конференцией судей 
Нижегородской области;

5) взаимодействует с Правительством Ниже-
городской области при разработке проекта бюд-
жета Нижегородской области в части расходов 
на материально-техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей и оплату труда работ-
ников аппарата мировых судей;

6) ведет списки судей, пребывающих в отстав-
ке и изъявивших желание осуществлять деятель-
ность медиаторов на профессиональной основе.

Избранный состав Совета судей Нижего-
родской области продолжил придерживаться 
принципов организации и деятельности органов 
судейского сообщества, соблюдать принципы 
независимости судей и невмешательства в су-
дебную деятельность. В новом составе Совет 
судей продолжил планомерно решать вопросы 
дальнейшего развития и совершенствования 
судоустройства и должного организационного, 
кадрового и финансового обеспечения судебной 
деятельности.

Сегодня в составе Совета судей Нижегород-
ской области образовано и действует 8 постоян-
ных комиссий: 

• финансовая комиссия;
• комиссия по вопросам статуса судей и пра-

вового положения работников аппаратов судов;
• комиссия по вопросам организационно-ка-

дровой работы и развития, формирования тема-
тических музеев истории в судах Нижегородской 
области;

• комиссия по вопросам судебной практики и 
совершенствования законодательства;

• комиссия по информатизации и автомати-
зации работы судов и связям с государственны-
ми органами, общественными организациями и 
средствами массовой информации;

• комиссия по этике;
• дисциплинарная комиссия;
• комиссия по реализации мероприятий 

противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных  
отношениях и при исполнении судьями своих 
обязанностей. 

Несмотря на сложности, с которыми сталки-
вается судейское сообщество, можно с уверен-
ностью сказать, что сегодня судебная власть 
окончательно сформирована, стабильно функ-
ционирует и продолжает поступательное разви-
тие и совершенствование, и способна защитить 
не только права участников судейского сообще-
ства, но и в целом права человека, интересы 
общества и государства. Для реализации этой 
главной задачи судебной власти Совет судей Ни-
жегородской области принимает все возможные 
меры, своевременно и высококачественно вы-
полняя возложенные на него функции.

Члены Совета судей Нижегородской области


