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Слово редактора

Уважаемые коллеги, перед вами но-
вый номер журнала. Назвать его очеред-
ным было бы неправильным. С полной 
уверенностью можно утверждать, что 
тема журнала «Фемида в каждом 
суде» найдет положительный от-
клик в душе каждого читателя. Это 
убеждение основано на том, что 
главными героинями журнала ста-
ли женщины, каждая из которых 
посвятила себя служению право-
судию.

Фемида в античном мифотвор-
честве – древнегреческая богиня 
правосудия и законного порядка, 
устроительница и блюстительни-
ца нравственных основ и всего 
строя жизни. Само имя богини 
употребляется также для ус-
ловного обозначения понятия 
правовых норм, регулирующих 
человеческую жизнь.

История празднования Между-
народного женского дня 8 Марта 
зародилась в 1901 году, но свои 
узнаваемые очертания начала 
приобретать с подачи немецкой 
коммунистки, женщины-рефор-
матора Клары Цеткин. Именно 
она в 1910 году на Междуна-
родной женской конференции 
предложила учредить День со-
лидарности трудящихся женщин 
всего мира. В 1914 году свой 
праздник труженицы мира отме-
тили в один день – 8 марта, кото-
рый приобрел официальный меж-
дународный характер в 1975 году. 
Сейчас весенний женский праздник 
отмечается более чем в тридцати 
странах мира.

Вячеслав Иванович

ПОПРАВКО
председатель Нижегородского областного суда, 
председатель редакционной коллегии – 
главный редактор журнала «Судебный вестник 
Нижегородской области» 
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В России Женский день впервые от-
метили в дореволюционном Петербурге  
2 марта 1913 года. В этот день прошло 
одобренное правительством «научное 
утро по женскому вопросу», в повестке 
которого были озвучены темы материн-
ства и права голоса женщин. 

Несмотря на то, что в новом советском 
государстве Женский день сразу же по-
лучил статус праздника, его официаль-
ное закрепление в Советском Союзе как 
нерабочего дня состоялось только в мае 
1965 года.  Многие из нас помнят, как за-
рождалась традиция дарить в это день да-
мам цветы, конфеты, открытки и подарки. 

В Российской Федерации Женский 
день приобрел официальный статус в 
2002 году. Теплый весенний праздник, 
позиционировавшийся когда-то как день 
борьбы за равенство женщин, перерос 
в день почитания женщины. Ценность 
этого праздника воспитывается с мало-
го возраста и становится прочной опо-
рой для создания теплой атмосферы в 
семье, ответственного воспитания детей, 
бережного отношения к матери. 

Трудно переоценить значимость жен-
щин-судей в судебной системе Россий-
ской Федерации. Их профессионализм, 
неравнодушное отношение к работе, чет-
кое следование принципам законности и 

справедливости при рассмотрении дел 
проявляются в судах различных уровней. 
Вклад женщин-судей в укрепление прин-
ципов правосудия проявляется не только 
при исполнении обязанностей судьи, но 
и в общественной судейской деятельно-
сти. Женщины, являясь активными спод-
вижницами всех направлений в работе 
органов судейского сообщества, берут на 
себя значительную часть инициатив и от-
ветственности.

В преддверии праздника – Международ-
ного женского дня 8 Марта – страницы жур-
нала предоставлены женщинам. В лице 
научного редактора – судьи Нижегород-
ского областного суда Романа Валерьеви-
ча Ярцева редакция журнала встретилась 
с яркими представительницами судейско-
го сообщества Российской Федерации. 
Несмотря на уникальность каждого интер-
вью, история о роли женщины в судебной 
системе стала объединяющим началом. 

Перед читателем рассказ каждой из 
наших героинь, в котором глубокий, ис-
кренний, личностный взгляд на судьбу 
женщины в профессии судьи. Индивиду-
альность, своеобразие, оригинальность, 
уникальность, неординарность – вот да-
леко не полный ряд эпитетов, которыми 
можно охарактеризовать каждую из со-
беседниц.

Дорогие женщины, от себя лично, редакции журнала «Судебный 
вестник Нижегородской области», всех мужчин судейского со-
общества Нижегородской области разрешите поздравить вас с 
Международным женским днем 8 Марта.
У каждого из нас этот праздник ассоциируется с весной, теплом, 
пробуждением и обновлением. Природа наделила женщин не-
сравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной неж-
ностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспиты-
ваете детей, добиваетесь успехов в профессиональной деятель-
ности, оставаясь при этом молодыми и прекрасными.
Будьте всегда очаровательными, обворожительными и вдохнов-
ляющими. Пусть близкие окружают вас теплом и нежностью, за-
ботой и безграничным вниманием. В этот весенний день желаем 
вам праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, 
здоровья!

Фемида в каждом суде
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В этом году исполнится девятнадцать 
лет, как я пришла в профессию судьи. До 
этого более девяти лет работала в органах 
прокуратуры, сначала в прокуратуре одно-
го из районов г. Волгограда, а потом в Вол-
гоградской областной прокуратуре. Моя 
профессиональная деятельность была 
непосредственно связана с судом: под-
держивала государственное обвинение в 
районном и областном суде, участвовала 
в качестве прокурора в кассационном про-
изводстве. Мне нравилась работа, – может 
быть, именно поэтому в то время о про-
фессии судьи не задумывалась.

Что повлияло на мой выбор профессии 
судьи, сразу и не ответишь… Вышла за-
муж, стала мамой, появились заботы о 
дочке. Но когда от руководства Волгоград-
ского областного суда поступило пред-
ложение встать в резерв и сдать квали- 
фикационный экзамен на должность су-
дьи, я его приняла. С одной стороны, это 
предложение вызвало огромное желание 
расти в профессии юриста, с другой, по-
нимала, какая ответственность ложится 
на мои плечи, – был страх не справиться с 
оказанным доверием. Слова моего настав-
ника и руководителя в органах прокурату- 
ры Василия Вениаминовича Чекункова: 
«Судья – это вершина юридической про-
фессии» – проросли на подготовленной  
почве.

Решилась – и через две недели после 
постановки в резерв сдала экзамен. В 
этом огромная заслуга моего супруга. У 
нас двухлетний ребенок, мы оба работа-
ли. Он, взяв по большей мере все заботы 
на себя, предоставил мне возможность 
хорошо подготовиться и успешно пройти 
экзаменационные испытания. 

Выбору профессии, скорее всего, спо-
собствовали и черты моего характера: 
принципиальность, стремление к справед-
ливости, желание помочь людям, которые 
обращаются за судебной защитой.

Если быть искренней до конца, то до на-
стоящего времени не могу точно сказать, 
почему решилась стать судьей. Ощуще-
ние своей судьбы, призвания в профессии, 
предназначения в служении правосудию 
позволяет оставить «за скобками» баналь-
ные причины и высокопарные слова. Если 
вернуться к первому шагу в судейской 
должности, то, несмотря не тернистый путь, 
не приняла бы другого решения. Уверена в 
том, что многие мои уважаемые коллеги   
разделяют это мнение.

Свою деятельность в качестве судьи 
начинала в судебной коллегии по рассмо-
трению уголовных дел в кассационной 
инстанции. На тот момент была в колле-
гии самым молодым судьей, и весь опыт, 
который получила в течение шестнадцати 
лет работы в Волгоградском областном 
суде, мне передали мои старшие коллеги, 
работавшие в судебной системе не один 
десяток лет. Буду всегда признательна 
им. Из того состава коллегии на сегод-
няшний день работает только один судья 
– Юлия Владимировна Свиридова. С ней 
познакомилась, когда работала в район-
ной прокуратуре. Многие уже давно в по-
четной отставке, кого-то, к сожалению, 
уже нет рядом с нами. Но и по сей день 
с теплотой и трепетом вспоминаю свои 
первые дни и месяцы работы, со многими 
коллегами поддерживаю отношения.

Профессия судьи воспитала во мне 
такие важные качества, как умение раз-

Фемида в каждом суде

Татьяна Вениаминовна

РАДЧЕНКО
заместитель председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции
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бираться в любой жизненной ситуации, 
отделять главное от второстепенного, по-
нимать людей, быть терпимой к челове-
ческим порокам и недостаткам. Мне это 
помогает не только в профессиональной 
деятельности, но и в жизни.

Профессия судьи такова, что, как пра-
вило, разрешение того или иного дела 
зачастую оставляет чувство неудовлет-
воренности у одной из сторон. Редким 
бывает тот случай, когда все участники 
уголовного судопроизводства довольны 
приговором или иным судебным решени-
ем. Судья к этому должен быть готов всег-
да и не бояться этого. 

Главное, чтобы любое ре-
шение было правильным не 
только с точки зрения соблю-
дения требований закона (это 
безусловное и непреложное 
правило), но и справедливым, 
потому что любой приговор – 
это чья-то судьба, и не только 
осужденного, но и потерпев-
шего. Более того, от решения 
зависит настоящее и будущее 
человека, попавшего в орбиту 
уголовного судопроизводства, 
его семьи, близких людей.

Каждый раз, когда судья изучает уго-
ловное дело, готовится к судебному засе-
данию и принимает решение по делу, он 
должен помнить об этом. При этом неваж-
но, рассматривает ли судья дело по суще-
ству в первой инстанции, проверяет ли он 
законность судебного решения в апелля-
ционном или кассационном порядке. 

Назначение уголовного судопроизвод-
ства, устанавливающего в качестве глав-
ных приоритетов защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, защиту личности 
от незаконного и необоснованного обви-

нения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод, является системообразующим по-
стулатом на всех его стадиях. Различия в 
процедуре не должны влиять на принятие 
законного и справедливого решения. 

Когда создавались кассационные суды 
общей юрисдикции, все понимали мас-
штабы реформы судебной системы, важ-
ность поставленных задач, ответствен-
ность за слаженную работу механизма 
уголовного судопроизводства. Мы, не-
зависимо от инстанционной принадлеж-
ности, вместе учились выполнять свою 
работу грамотно и профессионально. 
Без трудностей и проблем не обошлось. 
На первых порах не все коллеги ниже-
стоящих судов с пониманием восприня-
ли новую судебную инстанцию. Но время 
показало, что любые сомнения можно 
разрешить. Этому способствовало нала-
живание конструктивного диалога с су-
дами, входящими в кассационный округ, 
обмен опытом и создание единого право-
вого пространства формируемой Верхов-
ным Судом Российской Федерации су-
дебной практики. 

Не были мы готовы только к одному –  
к колоссальной нагрузке. Несмотря на 
изменения в законодательстве, касаю-
щиеся сроков обжалования судебных ре-
шений по уголовным делам в кассацион-
ном порядке, нагрузка продолжает расти 
за счет уголовных дел, поступающих на 
рассмотрение в порядке сплошной кас-
сации. В 2021 году она выросла в пол-
тора раза по сравнению с предыдущим 
годом. 

Определенную роль в организации су-
дебного процесса сыграла и пандемия. Но 
судьи продолжали работать даже в таких 
непростых условиях. При этом участни-
ки процесса не всегда с пониманием от-
носились к тем ограничительным мерам, 
которые вводились судами, что создало 
определенные проблемы в работе. Спра-
вились, потому что не могли себе позво-
лить оставить без судебной защиты того, 
кто в ней нуждался. 

Благодаря председателю Первого кас-
сационного суда общей юрисдикции Ни-
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колаю Николаевичу Подкопаеву в суде 
созданы все условия для выполнения про-
фессиональных обязанностей в соответ-
ствии с задачами, которые поставлены 
перед нами законодательством и Верхов-
ным Судом Российской Федерации. 

Я не единственная женщина, которая 
входит в руководство суда. Заместителя-
ми председателя суда являются уважае-
мые мною Ирина Анатольевна Поволоцкая, 
Инна Николаевна Переверзева. У каждой 
из них за плечами славный трудовой путь 
в судебной системе. Уверена, что каждая 
из них готова поделиться своими воспоми-
наниями и опытом, которые будут интерес-
ными и полезными. Считаю необходимым 
рассказать немного о каждой из них.

Ирина Анатольевна начала свой тру-
довой путь в 1983 году делопроизводите-

лем, впоследствии секретарем судебного 
заседания Кировского районного суда  
г. Волгоград. В дальнейшем работала на 
различных должностях в юридической 
сфере. С 1998 по 2001 год – судья Дзер-
жинского районного суда г. Волгоград. С 
2001 по 2019 год – судья, председатель 
судебной коллегии по гражданским делам 
Волгоградского областного суда. С 8 фев-
раля 2019 года – заместитель председа-
теля Первого кассационного суда общей 
юрисдикции. Стаж работы в области юри-
спруденции более 30 лет. Имеет первый 
квалификационный класс судьи. В 2012 
году награждена медалью «20 лет Совету 
судей Российской Федерации».

Инна Николаевна с октября 1983 по 
июнь 1989 года работала секретарем су-
дебного заседания Кировского районно-
го суда г. Курск. В дальнейшем работала 
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на различных должностях в юридической 
сфере. С марта 1995 по сентябрь 2003 года 
– судья Промышленного районного суда  
г. Курск. С сентября 2003 по октябрь  
2019 года – судья Курского областного 
суда. С октября 2019 года – заместитель 
председателя Первого кассационного 
суда общей юрисдикции. Стаж работы 
в области юриспруденции более 29 лет. 
Имеет первый квалификационный класс 
судьи. В 2011 году присвоено звание «По-
четный работник судебной системы».

Наша женская команда и заместитель 
председателя Сергей Олегович Сундуков 
под руководством Николая Николаевича 
Подкопаева ежедневно прилагают усилия к 
тому, чтобы создавать все условия для за-
щиты прав граждан и законных интересов, 
укрепления авторитета судебной власти. 

Вера в торжество закона, желание разо-
браться в деле и помочь тому, кто нужда-
ется в этой помощи, – это очень важные 
составляющие профессии судьи. При этом 
у каждого из нас есть свои правила и тра-
диции, которым мы следуем в своей рабо-
те. Это ежедневное планирование, анализ 
поступающей информации, изучение те-
кущего законодательства, обсуждение с 
коллегами судебной практики и правовых 
позиций по делам. Все успеть невозмож-
но, но вникнуть в суть любой проблемы и 
дойти в ее разрешении до логического кон-
ца – это, пожалуй, главное правило. Знаю 
одно – ничего нельзя оставлять на потом, 
потому что завтра будут другие вопросы и 
задачи, которые тоже потребуют внимания 
и разрешения.

Такого же отношения к работе и про-
фессии хотелось бы пожелать и молодым 
судьям, которые только начинают свой 
профессиональный путь, и тем, кто мечта-
ет стать судьей. 

Надо помнить, что судья – это не толь-
ко и не столько статус. Заблуждают-
ся те, кто искренне думает, что, надев 
мантию, он достиг высот в юридической 
профессии. Прежде всего, это тяжелый 
ежедневный труд, постоянное самооб-
разование, желание узнать что-то но-

вое и постоянное совершенствование 
своего профессионального уровня. Еще 
это огромная ответственность не только 
перед обществом и государством, но и 
перед самим собой.

Постоянно говорю молодым 
сотрудникам о том, что путь к 
креслу судьи очень тернист и 
сложен, нужно многое знать  
и уметь, совершенствоваться, 
проявлять терпение в работе, 
делать свое дело добросовест-
но и ответственно относиться  
к исполнению своих служеб-
ных обязанностей. Тогда поло-
жительный результат не заста-
вит себя долго ждать.

Судей часто упрекают, а порой и руга-
ют за то или иное решение, которое вы-
несено не в пользу кого-либо из участни-
ков процесса. Но судья – это не автомат, 
который штампует свои решения. Любой 
судебный акт – это не только правила, 
которые установил законодатель и ко-
торым должен следовать судья, но и его 
внутреннее убеждение, основывающееся 
на профессиональном опыте. В принятии 
решения не менее важное значение имеет 
интуиция. 

В условиях нынешних реалий работа 
судьи – это постоянное эмоциональное 
напряжение, нехватка времени и колос-
сальная умственная нагрузка. Помимо 
этого, порой очень непросто справлять-
ся не только с негативной информаций, 
но и в большей степени с эмоциональ-
ными переживаниями людей, которые 
приходят в суд. Поток людских проблем, 
человеческих переживаний ежедневно 
врывается в жизнь судьи. Как у любого 
человека, у него есть не только профес-
сия, но есть близкие люди, семья, личная 
жизнь. К сожалению, люди об этом часто 
забывают.
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Не всегда российское правосудие оце-
нивается обществом и средствами мас-
совой информации полно и объективно. 
В большинстве случаев работа судьи ос-
вещается в негативном аспекте. Инфор-
мация, как правило, касается так назы-
ваемых «скандальных» дел, а обычная 
ежедневная, рутинная работа судьи оста-
ется за пределами общественного внима-
ния и понимания. 

В обществе нередко популяризируется 
неверное, а порой и ложное представле-
ние граждан о судебной системе. Гово-
рить и писать о работе судей с уважением 
и благодарностью нынче не в моде…

Абстрагироваться от такого информа-
ционного подхода очень сложно. Главное, 
на мой взгляд, в этой ситуации не изме-
нять себе, своим принципам, следовать 
закону. Как говорится, кому много дано, с 
того много и спросится. Надо об этом пом-
нить и постараться жить и работать в гар-
монии с самим собой, найти тот баланс, 
который позволит оставаться истинным 
профессионалом своего дела.

В этом судье отчасти помогает и такая 
составляющая профессии как творче-
ство, создание новых ценностей в про-
фессиональной деятельности. Написание 
судебного акта не что иное как творче-
ская деятельность. А потому судья – это, 
скорее всего, не просто работа. Это образ 
жизни. Кому-то он нравится или не нра-
вится. Главное в том, чтобы мы сами, су-
дьи, не испытывали дискомфорта. И если 
мы до сих пор в профессии, значит это тот 
образ жизни, который нам нравится, мы 
правильно расставили приоритеты в сво-
ей жизни и потому получаем от профес-
сии настоящее удовлетворение.

Многолетняя работа в профессии на-
кладывает свой отпечаток. Безусловно, 
меняется характер, в каких-то обыденных 
делах и явлениях зачастую видится не-
гатив и опасность, появляется излишняя 
тревога за близких. Главное – не перено-
сить свой профессиональный взгляд на 
личную жизнь. Иначе работа судьи – это 
будет уже не образ жизни, а диагноз.

Жизнь, радуя нас, нередко ставит пе-
ред выбором. Сделать правильный вы-
бор – это испытание непростое, но необ-
ходимое. Случается такое и в профессии. 
Решение о переходе на работу в Первый 
кассационный суд общей юрисдикции 
далось нелегко, но справиться с этим по-
могли опыт, здравый смысл, професси-
онализм и, конечно, поддержка семьи и 
друзей. 

Все заботы о семье сейчас на плечах 
супруга, который всегда понимал и сейчас 
понимает и принимает мой выбор. Когда 
на выходные выбираюсь домой, с удо-
вольствием погружаюсь в заботы о маме, 
семье, доме. Наши семейные приоритеты 
остаются незыблемыми.

В преддверии самого замечательного 
весеннего праздника – 8 Марта прежде 
всего выражаю солидарность женщинам, 
которые выбрали нелегкую профессию су-
дьи и продолжают трудиться на благо рос-
сийского правосудия.

 Говорю спасибо всем коллегам-женщи-
нам Первого кассационного суда общей 
юрисдикции, потому что как никто знаю, 
как тяжело им справляться со служебной 
нагрузкой и при этом быть потрясающе 
красивыми, женственными и обаятель- 
ными.

Искренне поздравляю всех женщин с праздником и желаю весны 
в душе, тепла в сердце, истинной и безграничной любви, внима-
ния, понимания, поддержки и заботы близких, семейного благо-
получия.
Пусть все то, что казалось трудным и неисполнимым, с легкостью 
разрешится, а все проблемы и невзгоды канут в Лету. Желаю 
всем хорошего настроения, гармонии в личной жизни и успехов 
в профессии!
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Обучаясь в школе, знала, что обяза-
тельно стану юристом. Только не спра-
шивайте, почему, – рассказ может занять 
несколько страниц. Постараюсь ответить 
на вопрос, как стала судьей, и получится, 
что и на вопрос, нужно ли верить в свою 
детскую мечту. Предваряя рассказ, ска-
жу, что работа в судебной системе день 
изо дня приносила и приносит мне уве-
ренность в правильности выбора. В од-
ном абзаце целая жизнь, но обо всем по 
порядку.

Мой путь в профессию судьи начал-
ся (по тем временам) традиционно. По 
окончании школы в 1987 году поступи-
ла во Всероссийский юридический за-
очный институт, в июне этого же года 
устроилась на работу в Автозаводский 
районный суд г. Н. Новгород секретарем  
судебного заседания. Мне удалось при-
обрести ценный опыт становления в про-
фессии с ее азов. 

Большую роль в моем становлении как 
юриста сыграл институт наставничества. 
Опытные судьи делились своими знани-
ями, предлагали по каждому делу (тогда 
не было специализации) высказать свое 
мнение по итоговому решению, а если 
оно не совпадало, то приводили аргумен-
ты, объясняли свой выбор. 

Несмотря на юный возраст, нам дове-
ряли вести протокол судебного заседа-
ния. И тогда и сейчас протокол судебно-
го заседания – это «лицо» правосудия. 
Училась у судей всему и не как-нибудь. В 
каждом процессе подмечала все то, что 
мне могло пригодиться в будущей про-
фессии. Несмотря на одни и те же прави-

ла ведения судебного заседания, у каж-
дого судьи был свой подход. Один – ни 
шаг влево, ни шаг вправо; другой – все 
только по существу, третий – от заката до 
рассвета, ни одну деталь не оставит без 
внимания.

Бесконечно благодарна наставнику 
по гражданским делам – судье Ганиной 
Людмиле Васильевне, которая научила 
всем тонкостям ведения процесса, по-
следовательности в принятии взвешен-
ных и правильных решений,в конечном 
счете – ответственности перед челове-
ческими судьбами. Мне всегда импони-
ровал лозунг: «Разрешение граждан-
ского спора  миром – лучший результат 
работы». 

Наставником в рассмотрении уголов-
ных дел был Дружинин Александр Льво-
вич, благодаря которому Уголовный Ко-
декс Российской Федерации стал более 
понятным. Установление состава престу-
пления, его квалификация, назначение 
наказания придали полноценный смысл 
понятию «правосудие». Авторитет дан-
ных судей и всех, кого встретила на своем 
пути, был непререкаем, это судьи с боль-
шой буквы, безгранично рада, что с ними 
работала, горжусь этим. 

Восемь лет пробежали как один день… 
На должность судьи Ленинского районно-
го суда г. Н. Новгород назначена в октя-
бре 1995 года. Было очень волнительно в 
новом окружении на столь ответственной 
должности, но коллектив оказался спло-
ченным.

Мы все помним романс к  фильму ре-
жиссера Алексея Коренева «Большая 
перемена», который вышел на экраны 
в 1972 году, –  он называется «Черное и 

Фемида в каждом суде

Наталья Евгеньевна

ВАРНАКОВА
cудья Второго кассационного суда общей юрисдикции
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белое». В этом романсе есть такие слова: 
«Мы выбираем, нас выбирают, как это ча-
сто не совпадает…». В моем случае все 
совпало: теплая атмосфера, окружение 
уважаемых коллег, поддержка коллекти-
ва, доброжелательность. 

Отдельные слова благодарности пред-
седателю суда Владимиру Викторовичу 
Валутину – под его руководством рабо-
тала. Он ответственный руководитель, 
радеющий за свой коллектив и создав-
ший дружелюбную атмосферу на работе, 
настоящий профессионал своего дела. 
Каждая неделя – совещание с судьями: 
дела, качество, сроки, судебная прак-
тика, изменения законодательства. Для 
всех было показательно его понимание 
соотношения профессии и должности: 
взять удар на себя. Помню, как благода-
ря его стараниям коллектив Ленинского 
районного суда г. Н.Новгород в 1997 году 
переехал в новое здание, где у каждого 
судьи был свой кабинет и зал судебных 
заседаний. Требовательное и одновре-
менно бережное отношение к каждому со 
стороны председателя не только помога-
ло, но и придавало силы и уверенность в 
том, что идешь по правильному пути. 

В моих воспоминаниях особое место 
занимают коллеги, наставники – судьи 
Серякова Татьяна Константиновна и Су-
хоруков Андрей Владимирович, которых 
уже нет с нами. Безукоризненный авто-
ритет достойных и великих практиков 
своего дела не дал усомниться мне в пра-
вильности избранного пути и дал возмож-
ность окрепнуть в профессии. Их советы 
будут достойным ответом на вопрос, ка-
ким должен быть судья, – объективным, 
независимым, непредвзятым, терпимым, 
внимательным, умеющим слышать и слу-
шать. 

Бесспорно, опыт в моей работе при-
шел через большое количество дел. В 
этом диалектика – количество переходит 
в качество. Для освоения профессии су-
дьи необходимо быть честным, порядоч-
ным, трудолюбивым, принципиальным, 

ответственным, человечным. Когда само-
стоятельно принял свое первое судебное 
решение, спряжение таких понятий, как 
закон, внутреннее убеждение, становит-
ся неразделимым, поскольку ты понима-
ешь, что ответственен за судьбы других 
людей.

Несмотря на высокую на-
грузку и постоянное напряже-
ние, меня вдохновляет работа: 
интересные и сложные дела, 
правильно принятые судеб-
ные решения, удовлетворение 
за честно прожитый день. При 
этом о каком-либо удивитель-
ном алгоритме подготовки и 
проведения судебного заседа-
ния не расскажу. Каждое дело 
разное не только по объему и 
сложности, но и по сути постав-
ленных перед тобой задач. Мне 
приходилось принимать судеб-
ные решения в статусе судьи 
и первой, и апелляционной, и 
кассационной инстанций. 

Несомненно, всегда проверяла закон-
ность и обоснованность возбуждения 
уголовного дела, предъявленного обвине-
ния, достаточность, допустимость пред-
ставленных суду доказательств; работая 
в вышестоящих судебных инстанциях, 
изучаю доводы жалоб и представлений. 
В целом, законодатель уже закрепил не-
который алгоритм, которого придержива-
юсь. Однако, независимо от того, в какой 
инстанции работаешь, ты понимаешь, что 
предназначение уголовного судопроиз-
водства – это и есть его суть. 

В 2018 году судебная система Рос-
сийской Федерации обновилась за счет 
ее пополнения девятью кассационными 

Фемида в каждом суде
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и пятью апелляционными судами общей 
юрисдикции, одним кассационным и од-
ним апелляционным военными судами. 
Как вы знаете, 23 сентября 2018 года 
Анатолий Владимирович Бондар был на-
значен председателем Второго кассаци-
онного суда общей юрисдикции. С этой 
даты новый председатель начал мас-
штабную кадровую работу по  формиро-
ванию судейского корпуса. Вместе с тем 
проводилась ежедневная и трудоемкая 
деятельность по предстоящему разме-
щению судей и материально-техническо-
му оснащению. 

С приближением даты открытия всех 
«новых» судов набирался аппарат суда, 
который должен бесперебойно обеспе-
чивать работу по судопроизводству.

 
С 1 октября 2019 года начал свою 

работу Второй кассационный суд 
общей юрисдикции, в компетенцию 
которого входит пересмотр судеб-
ных актов, принятых судами, вхо-
дящими в Центральный федераль-
ный округ: город федерального 
значения Москва и 8 областей 
(Владимирская, Ивановская, Ко-
стромская, Рязанская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская,  
Ярославская), а также пере-
смотр судебных актов Первого 
апелляционного суда общей 
юрисдикции, принятых по жа-
лобам и представлениям на 
судебные акты вышеуказан-
ных судов. Центральное по-
ложение суда обусловлено 
не только географическим 
охватом, но и его местона-
хождением в столице Рос-
сии.

С момента объявления 
первого конкурса на долж-
ность судьи во Второй касса-
ционный суд была проделана 
огромная работа по отбору наи-
более профессионально подго-
товленных кандидатов. Общее 
количество желающих стало ре-
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 Женское начало Нижегород-
ской области представлено 
Людмилой Ивановной Бакули-
ной, Людмилой Алексеевной 
Гончаровой, Ольгой Максимов-
ной Костиной, Еленой Евге-
ньевной Лохановой, которые, 
как и я, начинали свой трудо-
вой путь во вновь созданном 
суде в 2019 году и трудятся в 
судебной коллегии по уголов-
ным делам. 

В судебной коллегии по рас-
смотрению гражданских дел 
работают женщины, чей слав-
ный путь начинался или был 
связан с отправлением право-
судия в Нижегородской об-
ласти. Это Елена Николаевна 
Цыпкина, Елена Николаевна 
Кочнева, Ольга Александровна 
Карцевская, Ольга Сергеевна 
Климова, Аминат Николаевна 
Ионова, Елена Владимиров-
на Лысова, Юлия Анатольевна 
Сокурова, Жанна Васильевна 
Буторина, Дарья Владимиров-
на Полозова. В судебной кол-
легии по административным 
делам трудится Елена Павлов-
на Рахманкина. 

В то же время Второй кассационный 
суд представлен не только судами общей 
юрисдикции (включая военные суды), но и 
арбитражными судьями. Подобный охват 
способствует аккумулированию богатого 
опыта наиболее квалифицированных су-
дейских кадров и обеспечивает возмож-

кордным среди вновь образованных судов 
и почти в два раза превышало количество 
вакантных мест. 

В настоящий момент во Второй касса-
ционный суд назначено 99 судей, или бо-
лее 78 % от штатной численности суда. 
Отрадно и то, что накануне нового года 
коллектив суда пополнился моим колле-
гой из Нижегородского областного суда. 
Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 31.12.2021 года №755 Ве-
дерников Александр Андреевич, с кото-
рым ранее работала в одном составе, на-
значен в наш суд.

Все судьи Второго кассационного суда 
ранее трудились в областных и равных им 
судах. Средний возраст судьи – 44 года,  
а судейский стаж в среднем составляет 
17 лет.

Особую гордость вызывает тот факт, 
что помимо глубокой практической под-
готовки мои коллеги обладают фундамен-
тальными теоретическими познаниями в 
области права: каждый третий имеет уче-
ную степень кандидата или доктора юри-
дических наук.

Среди достижений судей Второго кас-
сационного суда – признание государ-
ством их заслуг в области права и перед 
судебной системой: 3 судьи награждены 
государственными наградами, 1 судья 
имеет Почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», 5 судей 
имеют звание  «Почетный работник судеб-
ной системы», два судьи являются заслу-
женными юристами в субъектах Россий-
ской Федерации.

Положительным моментом является 
широкая география судей, изъявивших 
желание работать во Втором кассацион-
ном суде, они представляют 29 регионов.

Если опираться на «женскую стати-
стику», то состав Второго кассационно-
го суда общей юрисдикции на пятьдесят 
процентов сформирован за счет женщин. 
При этом одна треть женского коллекти-
ва – это те, кто трудился в Нижегородской 
области.
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Дорогим женщинам желаю отличных результатов в работе, ка-
рьерного роста, неиссякаемого заряда энергии, бодрости духа, 
душевного равновесия, отличного здоровья, семейного благопо-
лучия и весеннего настроения!

ность полного, всестороннего и объектив-
ного рассмотрения судебных дел.

Прошло два года с момента моего на-
значения. Работа в кассационном суде об-
щей юрисдикции по крайней мере требует 
другого стиля. Мы проверяем професси-
ональную работу своих коллег, а их по 
каждому делу как минимум двое, макси-
мум – четверо. Основной вопрос, который 
находится в нашей компетенции, – это 
вопрос наказания, в оценку фактических 
обстоятельств мы практически не входим, 
если речь не идет о фундаментальных на-
рушениях уголовного и уголовно-процес-
суального законов.

Говоря о женском начале в правосу-
дии, хочу сказать о Елене Геннадьевне 
Васильевой, в составе и под председа-
тельством которой сейчас работаю. Еле-
на Геннадьевна – кандидат юридических 
наук, обладает фундаментальными тео-
ретическими знаниями в области права и  
имеет огромный опыт правоприменения.

На мой взгляд, профессия судьи пред-
полагает в первую очередь наличие про-
ницательности, то есть проникновения 
внутрь предмета, человека, явления. Для 
этого нужна тонкая восприимчивость. 
Профессия судьи не позволяет всецело 
опираться на интуицию, поскольку  для 
правильного решения есть логический 
анализ. Интуиция – это все же знание 
на уровне предчувствия, над которым не 
надо задумываться. В некоторых случаях 
интуиция может привести к абсурдным 
решениям и заставить человека действо-
вать неправильно. 

Профессия судьи – скорее всего, это 
часть твоей судьбы, но не образ жизни и, 
тем более, не сама жизнь. Мне удается 
организовать свою жизнь так, чтобы каж-

дое мое дело приносило удовлетворение.
Необходимо уметь не увязнуть в рабо-

те, что называется выйти из «рабочего 
потока». Пословица «Сделал дело – гуляй 
смело» не позволит вам пропустить важ-
ные моменты в  жизни. 

Признаюсь, душевная гармо-
ния все более требует просто-
ты. Нахожу ее в семье, которая 
всегда рядом со мной, помога-
ет в любое время  чувствовать 
себя любимой, востребован-
ной. 

В свободное от работы время посе-
щаем театры, выставки, музеи, слуша-
ем музыку, проводим время на природе. 
Эстетика искусства и природы создает 
универсальную внутреннюю гармонию.

Разумеется, положительный заряд 
эмоций вызывает общее взаимопони-
мание с детьми. Думаю, что не только 
мне свойственно желание  стать хоро-
шим примером для них. Дочь пошла по 
моим стопам, учится в Московском госу-
дарственном юридическом университете 
имени О.Е. Кутафина. 

Наблюдая за увлечением дочери, хо-
чется верить в то, что право в сфере ин-
теллектуальной собственности, кейсы 
из мира IP становятся для меня ближе 
(здесь ставлю смайлик). 

Понимаю, насколько быстро меняет-
ся наш мир и насколько важно держать 
свой ум в тонусе, интересоваться изме-
нениями, да и просто удивляться. По-
верьте, при этом времени на хандру не 
останется. 
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Интерес к профессии юриста возник 
в школьные годы под влиянием прочи-
танных детективов. Я твердо решила, 
что очень хочу стать юристом. В моей 
семье никто не занимался юриспруден-
цией, а мое желание было столь велико, 
что близкие поняли – направление про-
фессионального развития выбрала пра-
вильно… В 1997 году закончила Всесо-
юзный юридический заочный институт 
(г.Н.Новгород) по специальности право-
ведение.

Первый опыт в юридической про-
фессии получила, когда работала юри-
сконсультом на предприятии. Участие в 
арбитражных процессах (включая госар-
битраж) в качестве представителя сторо-
ны по делу явилось настоящей профес-
сиональной школой длиной более, чем в 
пятнадцать лет, которая позволила не бо-
яться самостоятельно принимать реше-
ние, ставить окончательную точку в деле, 
понять всю сложность работы судьи. В 
1996 году назначена судьей Арбитражно-
го суда Нижегородской области, в 2002 
году – судьей Арбитражного суда Волго-
Вятского округа.

Для того, чтобы освоить профессию 
судьи необходимо желание постоянно 
учиться, расширять общий кругозор. Уме-
ние изучать изменяющееся законодатель-
ство и судебную практику. Важно ясно и 
четко излагать мысли на бумаге, отделять 
«зерна от плевел», быть современным и 
ориентироваться в изменениях.

Чтобы стать судьей, необходимо глу-
бокое знание права и широкий кругозор, 
умение разговаривать с людьми, знания 
в области психологии и человеческая 

скромность. В полной мере почувствовать 
себя судьей можно тогда, когда тебе до-
веряют. 

Внутреннее убеждение – это 
чувство уверенности в дока-
занности или недоказанности 
факта как итога мыслитель-
ной деятельности. В совеща-
тельной комнате происходит 
окончательное формирование 
оценочного суждения, кото-
рое получает процессуальное 
закрепление в постановлении 
суда.

Когда после оглашения судебного ре-
шения слышишь слова благодарности 
от участников процесса, в том числе и 
от проигравшей стороны, которой после 
судебного разбирательства стала понят-
на ошибочность своей позиции, в полной 
мере чувствуешь себя судьей. 

Важно быть неравнодушным, чтобы 
в любом деле дойти до самой сути. Слу-
шать и слышать людей – главное умение 
судьи при отправлении правосудия.

Задача арбитражного суда кассацион-
ной инстанции – исправление существен-
ных ошибок. Все зависит от сложности 
дела. Первоначально изучаю доводы 
жалобы, судебные решения, затем мате-
риалы дела; проверяю соблюдение про-
цессуальных требований, являющихся ос-
нованиями для отмены судебных актов в 

Фемида в каждом суде

Ирина Львовна

ЗАБУРДАЕВА
судья Арбитражного суда Волго-Вятского округа
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любом случае; правильность применения 
норм материального права и полноту ис-
следования всех доказательств исходя из 
существа заявленных требований, пред-
мета доказывания по делу и доводов жа-
лобы. При необходимости прорабатываю 
вопросы, которые требуют выяснения в 
ходе судебного разбирательства.

Работа судьи – это работа ко-
манды. С первого дня деятель-
ности в суде я поняла это. Мне 
посчастливилось учиться у лю-
дей с уникальным жизненным 
опытом, истинных профессио-
налов. 

В том, что у судьи все ор-
ганизовано и работает он 
успешно, есть заслуга 
всего коллектива, сла-
женная работа которо-
го основана на опыте 
предыдущего поколе-
ния, что позволяет под-

ходить к каждой постав-
ленной задаче с чувством 
долга и ответственности. 

Деятельность под        
началом имеющих  
   доброе сердце 

руководителей –  
  это счастье. 

Мне в этом  
 плане 

очень по-
везло.

Фемида в каждом суде
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Все мы, судьи, вне зависимости от того, 
в какой инстанции и в каком суде работа-
ем, делаем одно общее дело. Мы являем-
ся единомышленниками, объединенными 
общей целью; создание доброжелатель-
ной атмосферы в суде; внимательное 
отношение коллег друг к другу, поддер-
жание устойчивого делового климата в 
коллективе и сотрудничество между суда-
ми округа являются основой продуктив-
ной работы судьи.

Расстановка приоритетов – это усло-
вие рационального планирования вре-
мени судьи. Сначала разрешаю неот-
ложные вопросы, потом важные с точки 
зрения высветившихся в делах проблем. 
Определяю вопросы, которые могу пору-
чить своему помощнику и специалисту.

Овладение любой профессией – про-
цесс сложный. Порой молодому специ-
алисту самостоятельно нелегко постигать 
все ее тонкости. Поэтому хорошо, когда 
рядом есть судья, который способен объ-
яснить, как наиболее эффективно органи-
зовать работу, на какие моменты важно 
обратить внимание и как избежать се-
рьезных ошибок. 

Мир молодых специалистов мне самой 
интересен, поскольку их взгляд на вещи 
помогает многое понять в изменяющемся 
обществе.

Пандемия всех нас заставила еще 
раз понять ценность человеческой жиз-
ни, осознать важность обыкновенных, 
понятных радостей, живого общения, 
встреч. Вместе с тем появилась потреб-
ность в более гибком подходе к плани-

рованию и мобильном решении текущих 
задач. 

Формат проведения судебных засе-
даний с использованием видео-конфе-
ренц-связи, а также доступность иных 
элементов электронного правосудия в ар-
битражном суде явились в этой ситуации 
незаменимым инструментом, дающим 
значительные преимущества при осу-
ществлении правосудия.

Профессионализм и пози-
тивный жизненный настрой 
позволяют получать от работы 
больше положительных эмо-
ций, нежели отрицательных. 
Если такая ситуация все же 
возникает, нужно постараться 
еще раз все проанализировать, 
сделать выводы и переклю-
читься на приятное занятие.

Семья и работа – это то, что есть в 
моей жизни (если о главном). Мне ниче-
го не хотелось бы менять, только немного 
притормозить время, чтобы оно летело не 
с такой скоростью. 

Главное – это находить баланс во всем 
и в личных отношениях. Так, в выходные 
дни мы семьей стараемся уезжать в лес, 
на озеро, совершать пешие прогулки и 
любоваться нашей удивительной приро-
дой практически в любое время года, по-
лучать огромный заряд бодрости и пози-
тива. Так и живем.

Фемида в каждом суде

Дорогие уважаемые женщины,
в нашем суде, как, наверное, в любом коллективе, есть тради-
ция поздравлять женщин в канун 8 Марта. Поэтому, пользуясь 
возможностью, от всей души прошу всех женщин принять сер-
дечные поздравления по случаю замечательного праздника.
 Пусть ваше сердце будет согрето теплом и уважением коллег, 
родных и близких. Надеюсь, что весна принесет всем новые на-
дежды, здоровье, благополучие и счастье!
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Жизнь человека – череда многочис-
ленных выборов, среди которых решение 
о будущей профессии не на последнем 
месте. Чем правильнее выбор, тем боль-
ше возможности развития на професси-
ональном поприще, насыщеннее ощу-
щение того, что ты на своем месте, ярче 
минуты счастья.

В юридическую профессию меня при-
вела мама – экономист по образованию и 
профессии. До 2002 года в судах первой 
инстанции уголовные дела рассматрива-
лись с участием народных заседателей, 
которые избирались собраниями трудо-
вых коллективов и участвовали в отправ-
лении правосудия наравне с профессио-
нальными судьями. 

Мама рассматривала дела под пред-
седательством народного судьи Лукоя-
новского районного суда Нижегородской 
области Александра Владимировича 
Шишкина (единственного судьи в районе 
и соответственно председателя суда) в 
период с 1987 по 1994 год и считала это 
большой честью.

Помню, как мама делилась своими впе-
чатлениями: «Прокурор не подготовился 
к процессу, мямлил. Адвокат «задевал за 
живое». И, конечно, о судье – очень гра-
мотный, порядочный и справедливый, ни-
когда не оборвет, всех выслушает, в со-
вещательной комнате разъяснит закон и 
порядок его применения, спросит мнение о 
наказании и обязательно его учтет». По ее 
живым рассказам у меня создалось первое 
впечатление о юридической профессии.

Мои мечты стали сбываться. Для меня 
было важно поступить на очное отделе-
ние в университет, и, несмотря на боль-

шой конкурс, в 1992 году сразу после 
школы поступила на очное отделение 
юридического факультета МГУ имени 
Огарева Н.П. 

Мне посчастливилось лично общаться 
с Александром Владимировичем Шиш-
киным, он никогда не отказывал в пре-
доставлении юридической литературы, 
подсказывал, на что при обучении необ-
ходимо обратить внимание. Приходя в 
суд, восхищалась рабочей атмосферой, с 
благоговением смотрела на судью, кото-
рый обладал богатой внутренней культу-
рой и высоким профессионализмом.

После учебы проработала 5 лет сле-
дователем в отделе милиции. Для меня 
это был очень ценный опыт. Следова-
тель – процессуально самостоятельное 
лицо, закон предоставляет ему право по 
своему усмотрению направлять ход рас-
следования, принимать решение о произ-
водстве следственных и процессуальных 
действий, формировать позицию стороны 
обвинения. 

Тогда мне казалось, что профессия 
следователя похожа на профессию судьи, 
отчасти это подтверждалось тем, что каж-
дый из них выясняет обстоятельства про-
изошедшего и устанавливает истину по 
делу. 

Сейчас понимаю, что работа судьи на-
много сложнее. Быть судьей – значит не-
сти ответственность за судьбы других 
людей.  Правосудие – глубокое и емкое 
слово. 

Человек, осуществляющий правосу-
дие, принимает решения именем Россий-
ской Федерации. Судья несет повышен-
ную ответственность за свои действия и 

Фемида в каждом суде

Галина Юрьевна

УРНЯЕВА
судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции,
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия
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решения. Он принимает итоговое реше-
ние по делу, которое не может не отра- 
зиться на судьбах людей. 

В 2002 году сдала квалификационный 
экзамен и получила одобрение квалифи-
кационной коллегии судей. Указом Пре-
зидента РФ от 24 октября 2003 года была 
назначена судьей Гагинского районного 
суда Нижегородской области. 

Первое мое уголовное дело было связа-
но с кражей из магазина. Несмотря на то, 
что еще с университета знала уголовный 
процесс достаточно хорошо, перед про-
цессом для подстраховки выписала себе 
процедуру судебного разбирательства, 
последовательность действий предсе-
дательствующего, но допустила ошибку, 
так как стала допрашивать подсудимого 
первой. На это обратила внимание ад-
вокат, спросив: «Ваша честь, разве не я 
должна первой допрашивать подсудимо-
го?». Меня «прострелило» – до сих пор 
помню свое состояние. Постаралась ми-
нимизировать свою ошибку, предоставив 
стороне защиты возможность допросить 
подсудимого, затем к допросу приступила 
сторона обвинения.

Профессиональный путь от года к году 
становился все насыщеннее. Смена места 
работы связана с переездами, решением 
бытовых вопросов, обустройством жилья. 
Каждый раз, приходя на новую должность, 
была уверена, что буду работать на этом 
месте всю оставшуюся жизнь. Карьерный 
рост не планировала и тем более не ини-
циировала.

С 1 декабря 2013 года трудовая дея-
тельность проходила в Нижегородском 
областном суде, в судебной коллегии по 
рассмотрению уголовных дел. Непосред-
ственным руководителем был замести-
тель председателя суда Сергей Юрьевич 
Прихунов. Человек высочайшей само-
дисциплины, скрупулезности, думающий, 
сомневающийся, поощряющий дискус-
сию по спорным вопросам, вовлекающий 
в этот процесс всех судей, умеющий ус-
лышать и учесть мнение каждого, найти 

компромисс, переживающий за судебные 
ошибки. 

За время работы в областном суде 
значительно выросла как профессионал, 
чему способствовали и подготавливае-
мые мной обобщения судебной практики. 
Иногда приходилось делать по пять обоб-
щений в год, не считая обзоров и инфор-
мационных писем по заданию Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Обобщение судебной практики – это 
уникальная возможность ознакомиться со 
всеми судебными решениями по конкрет-
ному вопросу и увидеть не только судеб-
ные ошибки, но и новаторские моменты, 
которые расширяют твой кругозор и обо-
гащают знания. 

Горжусь тем, что результаты изучения 
практики применения судами Нижего-
родской области статьи 237 УПК РФ при 
рассмотрении вопроса о возвращении 
уголовного дела прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом 
стали основой научной статьи, опублико-
ванной в восьмом номере журнала «Уго-
ловный процесс» в 2018 году.

С сентября 2019 года и по настоящее 
время работаю в Четвертом апелляцион-
ном суде общей юрисдикции, к подсудно-
сти которого относится рассмотрение не 
вступивших в законную силу итоговых и 
промежуточных решений судов 14 субъ-
ектов РФ, входящих в апелляционный 
округ, принятых в качестве суда первой 
инстанции. Не скрою, что мое решение о 
переходе в вышестоящий суд было обу-
словлено авторитетом Сергея Юрьеви-
ча, который уже в то время являлся за-
местителем председателя Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции. 
Как говорят, с таким человеком горы по  
плечу.

Возглавляет суд Магомед Магомедо-
вич Магомедов, многоуважаемый судья, 
долгие годы работавший в Верховном 
Суде Российской Федерации на долж-
ности председателя судебного состава, 
являвшийся членом Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Фемида в каждом суде
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Магомед Магомедович – глубоко по-
рядочный и мудрый человек, который не 
только для нас, но и для всех судей яв-
ляется ориентиром высокого професси-
онализма. Несмотря на свою занятость 
в строительстве и обустройстве суда, 
всегда доступен для общения с судьями 
и готов дать совет, при необходимости 
лично изучает дела, вникает в проблему, 
и если по какому-то спорному вопросу 
не удалось достигнуть консенсуса, мне-
ние председателя для нас – «последняя 
инстанция». 

На мой взгляд, судья должен 
обладать целым рядом ка-
честв и навыков, без которых 
он не сможет. Судья должен 
быть свободным от каких-ли-
бо предпочтений и предубеж-
дений; терпимым к другому 
мировоззрению, а также к по-
ведению и образу жизни дру-
гих людей. Судье должна быть 
присуща внимательность – 
нельзя упускать какие-либо 
факты, «мелочей» в нашей 
профессии не бывает. 

В этом хорошей основой является 
умение слушать и слышать других 
людей. Услышать каждого участника 
процесса, обеспечить равенство сто-
рон в процессе, относиться к ним с 
одинаковым вниманием, обеспечи-
вая каждой из них равные возмож-
ности – это не пустые слова. В каж-
дом из них залог объективности и 
беспристрастности судьи, справед-
ливости судебного решения.

Весомое значение, конечно, име-
ют знания. Судьей может быть толь-
ко очень грамотный человек. В на-
стоящее время законодательство 
стремительно меняется. В этой 

связи мне вспомнилась известная фра-
за Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бе-
жать как минимум вдвое быстрее!» 

Нужно не стоять на месте, а постоян-
но отслеживать изменения в законода-
тельстве, мониторить судебную прак-
тику и правовые позиции вышестоящих 
судебных инстанций. Тем более сейчас 

Фемида в каждом суде
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указанную информацию легко найти в 
электронном виде.

Безусловно, чтобы в полной мере по-
чувствовать, что ты состоялся как судья, 
нужно время. Известный израильский 
юрист Барак Аарон в книге «Судейское 
усмотрение» писал: «При определении 
наилучшего решения судье иногда по-
могает интуиция. Он действует согласно 
этому внутреннему чувству, которое соз-
дает связующее звено между проблемой 
и ее решением. Это реальность, опыт, ко-
торый есть у многих судей. Но отсюда не 
следует, что судейское усмотрение начи-
нается и кончается интуицией. Интуиция 
должна быть проверена, должна пройти 
через процесс рационализации».

Считаю, что интуиция, если 
к ней относиться не как к свер-
хъестественной способности, 
а как некоему симбиозу опы-
та, знаний и практики, прису-
ща всем профессиям, в том 
числе профессии судьи. Вме-
сте с тем полагаться исключи-
тельно на интуицию не стоит, 
поскольку за интуитивное ре-
шение можно принять то, что 
первым придет на ум. Любые 
предположения, в том числе и 
интуитивные, подлежат тща-
тельной проверке. 

Наряду с этим в принятии справедливо-
го решения такие человеческие качества, 
как отзывчивость, сострадание, неравно-
душие, доброта играют не последнюю роль. 

Формирование личности судьи зависит 
не только от внутреннего ощущения спра-
ведливости, но и от оценки его решений. 
Первое и второе взаимосвязано. Хотим 
ли мы этого или нет, основной показа-
тель того, что ты правильно применяешь 

закон, – это качество работы, когда твои 
решения не только не отменяются, но и не 
изменяются вышестоящими судебными 
инстанциями. Если на протяжении многих 
лет показатели будут высокими, то мож-
но сказать, что ты состоялся как судья. Не 
только для себя, но и для общества.

Согласно пирамиде Маслоу (пирамида 
потребностей человека)  –  базовые по-
требности, которые можно удовлетворить 
с помощью денег, находятся на нижних 
уровнях. На самом высшем уровне на-
ходится потребность в самореализации, 
под которой понимается в том числе воз-
можность заниматься социально значи-
мой деятельностью, приносящей пользу 
обществу, людям, самому себе. 

Так устроен человек. Полагаю, что все 
судьи, которые состоялись в профессии, 
главным для себя определяют возмож-
ность через отправление правосудия 
быть полезным обществу, помогать лю-
дям в реализации их права на судебную 
защиту.

Рассуждая о том, профессия судьи –  
это работа или образ жизни, отвечу, ско-
рее – это образ мыслей. Рассматривае-
мые мною дела будут мысленно анализи-
роваться даже вне стен суда.

Я читала интервью одного судьи, его 
спросили: «На что похоже написание при-
говора?» Он ответил: «Представляете, вы 
идете в гору и тащите камень. Дошел до 
пика и сбросил этот камень. Наступает 
физическое облегчение. Так же и судья, 
который идет к приговору. Написал, по-
ставил точку – наступает моральное об-
легчение». У меня процесс написания 
решений происходит так же.  Взвешенно, 
кропотливо, ответственно, иногда изнури-
тельно… 

Но если бы мне выпал шанс начать все 
сначала, то абсолютно ничего не поменя-
ла бы в своей судьбе. О своем выборе не 
жалею, даже боюсь начинать все сначала, 
думаю, а вдруг у меня не хватит сил прой-
ти этот путь заново.

Фемида в каждом суде
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Желаю всем женщинам достойно нести звание судьи, не терять 
интереса к жизни. Семейного благополучия, крепкого здоровья 
и счастья!

Фемида в каждом суде

Работа судьи – это и командная работа, 
у нее две составляющие. С одной сторо-
ны, судья независим, его принципиальная 
позиция должна учитываться. С другой – 
принятие коллегиального решения всегда 
основывается на обоюдности. При этом 
важно понимать, что твое решение, про-
веряясь другими, становится в два раза 
весомее. У этого правила глубокие и жиз-
ненно сильные корни.

Необходимо отметить, что 
отправление правосудия не-
возможно без аппарата суда, 
здесь также важна слаженная 
командная работа, от кото-
рой зависит эффективность 
правосудия: своевременное 
извещение участников про-
цесса, организация судебного 
заседания с использованием 
технических средств, изготов-
ление протокола судебного 
заседания, исполнение судеб-
ных решений. 

Судье можно сколько угод-
но корпеть над судебными ре-
шениями, но, если протоколы 
судебного заседания будут 
изготавливаться с ошибками 
или не вовремя, рассуждать 
о доступном и эффективном 
правосудии не придется.

Кроме основной профессиональной 
деятельности преподаю в Приволжском 
филиале Российского государственно-

го университета правосудия на кафедре 
уголовно-процессуального права по дис-
циплине «Уголовный процесс», провожу 
лекционные занятия по разделу «Произ-
водство в суде первой инстанции». Сти-
мулом послужило стремление поделить-
ся с подрастающим поколением юристов 
своими знаниями и опытом.

Практическую работу и преподавание 
совмещать для меня не трудно, препо-
давание дает больше «кислорода» для 
практической деятельности, расширяет 
кругозор, на некоторые вопросы практи-
ческой деятельности начинаешь смотреть 
другими глазами. 

Исхожу из того, что теория должна под-
тверждаться практикой; студенты долж-
ны понять, как норма закона работает; 
иной раз бывает полезно привести при-
меры судебных ошибок, пояснить, почему 
судья неправильно применил закон при 
рассмотрении определенного уголовного 
дела.

О женщине-судье. По себе скажу, су-
дье-женщине рассчитывать на какие-то 
снисхождения от коллег-мужчин не при-
ходится. Но в нашей профессии, бес-
спорно, востребованы такие особенные 
качества женщин, как добросовестность, 
тщательность, усидчивость, въедливость, 
аккуратность, самоотдача, способность 
выдерживать психологические и эмоцио-
нальные перегрузки.

Судейская работа сложная, особенно 
для женщин, которые должны еще найти 
время на свои семьи, на воспитание де-
тей. Но если ты любишь свою работу, то 
выполняешь ее с удовольствием, не ис-
пытывая усталости и не замечая времени, 
которое на нее затрачено; а сложности и 
трудности, встречающиеся на пути, вос-
принимаешь как повод для дальнейшего 
развития и совершенствования.



26 № 1(67) 2022№ 1(67) 2022



27№ 1(67) 2022

В школе я мечтала о творческой про-
фессии – актрисы, музыканта, моделье-
ра… Но после окончания школы в 1983 
году устроилась на работу в Горьковский  
областной суд, сначала в должности ма-
шинистки, а затем секретаря судебной 
коллегии по уголовным делам второй ин-
станции. Одновременно поступила на за-
очное отделение Всесоюзного заочного 
юридического института. С мечтой о твор-
ческой профессии пришлось расстаться…

Сейчас, вспоминая школьные мечты о 
творчестве, понимаю, что в профессии су-
дьи места для творчества предостаточно.  
Составление судебного акта – это творче-
ский процесс, требующий определенного 
внутреннего состояния души. 

Начало моей трудовой деятельности 
свело меня с настоящими профессиона-
лами в области юриспруденции и права 
– судьями Горьковского областного суда. 
В тот период времени по количеству их 
было не так много, как сейчас. Но все они 
были яркими личностями, пользовались 
огромным авторитетом и уважением сре-
ди коллег, многие были участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Не буду пе-
речислять их фамилии, поскольку боюсь 
кого-нибудь забыть.

После окончания высшего учебного 
заведения в 1989 году и до 1996 года ра-
ботала юрисконсультом, заместителем 
директора по юридическим вопросам на 
разных предприятиях.

В 1996 году вернулась в судебную си-
стему, но уже в должности судьи. На 
принятие мной такого важного решения 
оказала влияние Людмила Степановна 
Буданова, которая более сорока лет про-

работала судьей в Горьковском област-
ном суде. Именно ее моральная поддерж-
ка, непререкаемый авторитет, мудрость, 
высочайший профессионализм помогли 
мне на первом этапе работы судьей и 
всегда были для меня ориентиром в даль-
нейшем. Мне всегда хотелось, чтобы она 
радовалась за меня и гордилась мной. Ду-
маю, я ее не подвела!

Свою карьеру в должности судьи на-
чала в Автозаводском районном суде  
г. Нижний Новгород, стала рассматри-
вать гражданские дела. В тот период 
гражданскую коллегию в суде возглав-
ляла заместитель председателя Людми-
ла Николаевна Лисина, которая в 2015 
году ушла в отставку. Мне повезло ра-
ботать под ее руководством. Выдержан-
ная, грамотная, корректная, она никогда 
не боялась брать себе самые сложные 
гражданские дела в суде. До настояще-
го времени нас с ней связывают добрые, 
теплые отношения.

Начало работы судьей – не простой 
период. Приходится осваивать судебный 
процесс, изучать большой объем законо-
дательства, судебной практики и одно-
временно с этим рассматривать дела, 
стараться не нарушить сроки и качество 
рассмотрения.  

В начале судейской карьеры мне по-
везло и с секретарем судебного заседа-
ния Еленой Поликарповной Коноваловой, 
которая в то время уже имела достаточ-
ный опыт работы секретарем судебного 
заседания, ответственно и внимательно 
подходила к составлению процессуаль-
ных документов и судебному делопроиз-
водству. В настоящее время она продол-
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Ольга Викторовна

ПОГОРЕЛКО
судья, председатель седьмого судебного состава по рассмотрению 
гражданских дел в апелляционной инстанции, член президиума 
Нижегородского областного суда, председатель квалификационной 
коллегии судей Нижегородской области
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жает работать в Автозаводском районном 
суде г. Н. Новгород помощником судьи.

В 2002 году я перешла судьей в граж-
данскую коллегию Нижегородского об-
ластного суда. В то время ее возглавлял 
Николай Дмитриевич Хохлов, председате-
лем областного суда был Валерий Нико-
лаевич Воробьев.

Гражданская коллегия насчитывала 
не более 15 судей, отношения в коллегии 
были доброжелательные, опытные судьи 
всегда делились своими профессиональ-
ными знаниями и жизненными советами. 
Николай Дмитриевич очень внимательно 
и уважительно относился к каждому су-
дье, к нему можно было всегда прийти за 
советом, как профессиональным, так и 
жизненным.

Сейчас могу с уверенностью сказать, 
что переход из районного суда в област-
ной суд был для меня правильным реше-
нием, хотя и не простым. Не хотела ухо-
дить из Автозаводского районного суда, 
поскольку нравилось работать по первой 
инстанции, принимать самостоятельно 
решения и нести за них ответственность. 
Кроме того, в коллективе суда был хоро-
ший микроклимат, созданный судьями, 
аппаратом и его руководителем Людми-
лой Николаевной Лисиной.

Но когда перешла работать в Нижего-
родский областной суд, ни разу не пожа-
лела о принятом решении. 

Молодым коллегам хочу дать совет – 
обязательно двигаться вперед, чтобы был 
интерес. Для этого необходимо быть це-
леустремленным, ответственным, трудо-
любивым, повышать квалификацию, лю-
бить свою профессию, уметь слушать и 
воспринимать критику, чтобы в дальней-
шем избегать совершенных ошибок.

В Нижегородском областном суде су-
дьей работаю уже около 20 лет. Общий 
судейский стаж более 25 лет. За это вре-
мя коллектив судей и аппарата суда уве-
личился в несколько раз. Но одно неиз-
менно – Нижегородский областной суд 
всегда был и будет оплотом высокого про-

фессионализма, открытости правосудия и 
защиты прав и интересов граждан.

Если рассуждать о том, какие каче-
ства должны быть присущи судье, думаю, 
что знание законодательства, внимание, 
усердие, внутренняя интуиция и дисци-
плина, убеждение, выдержка, уважение к 
коллегам и участникам процесса.

Судья – это образ жизни, не 
только для самого судьи, но и 
его семьи. С годами работы в 
этой должности ты это пони-
маешь все более ответствен-
но. При этом нет разницы, 
мировой ты судья или судья 
Верховного Суда Российской 
Федерации.

При этом нужно уметь разделять рабо-
ту и личную жизнь, поскольку на работе 
мы проявляем свои профессиональные 
качества – принципиальность, твердость 
и т.п., а в личной, семейной жизни основ-
ное место занимают любовь, теплота, ду-
шевность, спокойствие.

Профессиональное удовлетворение 
приносят ситуации, когда судебное реше-
ние восстанавливает нарушенные права 
граждан, которые не имеют возможности 
в другом порядке их защитить. 

Наряду с рассмотрением гражданских 
дел, на протяжении 16 лет участвую в 
работе органов судейского сообщества. 
В 2006 году меня избрали в экзаменаци-
онную комиссию судей Нижегородской 
области по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи, затем по-
следовала работа в Совете судей Нижего-
родской области, где с 2011 года по 2017 
год была председателем Совета судей. С 
марта 2017 года по настоящее время воз-
главляю квалификационную коллегию су-
дей Нижегородской области.

Фемида в каждом суде
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Работа в органах судейского сообще-
ства – это командная работа, решения при-
нимаются коллегиально, предварительно 
собирается, анализируется и обсуждается 
значительный объем информации. 

Большое значение для качества и ре-
зультата работы имеет микроклимат, 
уважительное отношение к каждому из-
бранному представителю органа судей-
ского сообщества, к приглашенным ли-
цам, кандидатам в судьи, действующим 
судьям.  

Мне повезло возглавлять Совет судей 
Нижегородской области в период, когда 
председателем Нижегородского област-
ного суда был Анатолий Владимирович 
Бондар. Благодаря его огромному авто-
ритету и  при его  поддержке  были реа-
лизованы важные  для судебной системы 
области решения Совета судей Нижего-
родской области:  увеличение штатной 
численности в районных судах, создание 
новых судебных участков мировых судей, 
надлежащее   финансирование мировой 
юстиции, организация музеев истории 
судов,  строительство и капитальный ре-
монт зданий судов. Перечислить все про-
екты, инициатором которых был Анатолий 
Владимирович, в рамках интервью вряд 
ли получится, поскольку для этого нужна 
отдельная книга.

Напомню лишь об одной из главных и 
долгожданных для судейского сообще-
ства Нижегородской области страниц в 
деятельности Анатолия Владимировича.  
Эта страница началась с закладки перво-
го камня в строительстве нового здания 
Нижегородского областного суда, еже-
дневно, кропотливо и с полной самоот-
дачей «писалась» вплоть до открытия 
нового здания Дворца правосудия – Ни-
жегородского областного суда. 

После окончания срока работы в Сове-
те судей, в марте 2017 года была избрана 

Фемида в каждом суде

Милых дам поздравляю с праздником – 8 Марта. Желаю любви, 
красоты, молодости, внутренней гармонии, весны в душе и от-
личного настроения. Любите жизнь и радуйтесь жизни!

в квалификационную коллегию судей Ни-
жегородской области и возглавила ее.

Работа в квалификационной коллегии 
судей кардинально отличается от рабо-
ты в Совете судей области. Это другие 
задачи, другие вопросы и другая обста-
новка (жесткие требования к кандидатам 
в судьи, дисциплинарные производства, 
жалобы на судей, глубокое знание специ-
ального законодательства, ответствен-
ность за судьбы кандидатов и действую-
щих судей). 

При этом убеждена, что уважение к 
людям, к коллегам – главное качество 
для работы в органах судейского со-
общества. Также большое значение для 
продуктивной работы квалификационной 
коллегии имеет поддержка руководства 
суда.

Анатолий Владимирович всегда уважи-
тельно и внимательно относился ко всем 
членам квалификационной комиссии су-
дей, их мнению по рассматриваемой по-
вестке.  Мы знали, что решаем одну глав-
ную задачу – кадровое обеспечение судов 
области высококвалифицированными су-
дьями.  

Выполнение этой задачи и сейчас яв-
ляется для нас приоритетным. Поддерж-
ка, оказываемая квалификационной кол-
легии в настоящее время председателем 
Нижегородского областного суда Вячес-
лавом Ивановичем Поправко, также важ-
на   для всех членов коллегии.

Анализируя свою судейскую карьеру, 
вспоминаю себя, только что пришедшую в 
судебную систему, и думаю, что же во мне 
изменилось? В целом – ничего. Стала му-
дрее и увереннее в принятии решений. Но 
это, наверное, больше относится к жиз-
ненному опыту. Возможно, как отпечаток 
работы судьей, стала более серьезна и 
нетерпима к несправедливости.
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Для меня выбор профессии был случай-
ным, но, как подтвердила жизнь, необходи-
мым. Если скажу, что на выбор профессии 
повлиял какой-то фильм или родственник, 
то это будет, мягко говоря, лукавством, по-
скольку, во-первых, в нашем роду никогда 
не было юристов; во-вторых, со школьной 
скамьи мечтала быть только учителем рус-
ского языка и литературы.

После окончания школы в 1970 году 
успешно сдать экзамены на историко-
филологический факультет университета  
им. Н.И. Лобачевского не получилось. 
Очень переживала, думала, что буду по-
ступать на следующий год, но мама ре-
шила по-своему. Она посчитала, что мне 
нечего бездельничать год, где-то узнала, 
что в сентябре на вечернем отделении 
Горьковского факультета Всесоюзного 
юридического заочного института объяв-
лен последний набор для поступления и 
фактически силой привела меня для пода-
чи документов.

В то время преимущественным пра-
вом поступления на вечернее отделе-
ние обладали абитуриенты, работавшие 
только по профильным специальностям. 
Знакомая мамы помогла мне устроиться 
временно на работу в Горьковский об-
ластной суд статистом. Экзамены сдала 
успешно, но особой радости от этого не 
было – мечта стать учителем была со 
мной. Только теперь мне понятен смысл 
фразы: «Ничего нет более постоянного, 
чем временное».

В начале своего пути не имела пред-
ставления, кто такой юрист и чем он за-
нимается, но случайность не сразу стала 

необходимостью. Принимала все как дан-
ное, и, наверное, начало моей карьеры в 
день знаний – 1 сентября 1970 года стало 
символичным. Далее, как по накатанной: 
Приокский районный суд – архивариус, Ни-
жегородский районный суд – машинистка, 
заведующая канцелярией, консультант. 
Работая около восьми лет в аппарате рай-
онных судов, видела, как не прост труд су-
дей; казалось, что мне не по плечу. Но вся-
кая перемена, даже перемена к лучшему, 
всегда связана с испытаниями.

Что касается выбора профессии судьи, 
то часто вспоминаю председателя Ни-
жегородского районного народного суда 
Владимира Сергеевича Машкова. Он дол-
го уговаривал меня связать дальнейшую 
жизнь с работой судьи, донес до меня  
слова об интересности, но и о нужности 
нашей профессии для людей. Разговоры 
с ним помогли определиться с выбором.  
В мае 1978 года приступила к обязанно-
стям народного судьи Нижегородского 
районного суда.

В период работы в Нижегородском 
районном народном суде рассматривала 
гражданские, уголовные, административ-
ные дела и другие судебные материалы 
– специализации не было. 

Помню первое уголовное дело, кото-
рое рассмотрела через два дня после 
того, как вступила в должность, – «Хи-
щение мясопродуктов с Горьковского мя-
сокомбината №2». Немного волнитель-
но, поскольку непонятно, как себя вести 
в процессе, какие вопросы задать, как 
правильно отреагировать на поведение 
подсудимых (трое, наполовину старше по 

Надежда Дмитриевна

ЖЕЛЕЗНОВА
судья Нижегородского областного суда (в отставке), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского процессуального права Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия, доцент, заслуженный 
юрист Российской Федерации, член редакционного совета журнала «Судебный 
вестник Нижегородской области»
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возрасту, неоднократно судимые), какое 
наказание назначить. Справилась, благо-
даря народным заседателям, у которых 
был солидный опыт участия в рассмотре-
нии уголовных дел. 

В те времена сроки за хищение госу-
дарственного имущества были доста-
точно суровые, поэтому назначаемое на-
казание составляло от пяти до семи лет 
лишения свободы. 

После этого дела две недели не спа-
ла, мучилась от того, не допустила ли 
ошибку в признании лиц виновными в со-
вершении преступления, не слишком ли 
большой срок определила за преступле-
ние. Только после того, как приговор был 
оставлен без изменения при проверке во 
второй инстанции, немного успокоилась, 
но поиск себя на этом не остановила. 

Мне было не по душе (если это слово 
применимо в нашей профессии) рассмо-
трение уголовных дел: слезы с обеих сто-
рон, всегда и всех жалко, эмоционально 
тяжело. Поэтому, когда через два года 
мне предложили перейти на рассмотре-
ние гражданских дел, согласилась, не раз-
думывая.  

Невозможно перечислить 
все качества, которые необхо-
димы, чтобы освоить профес-
сию судьи. В первую очередь 
выделю те, которые не зави-
сят от принадлежности к про-
фессии и являются надежной 
опорой в любом начинании: 
человечность, доброжелате-
льное отношение к людям, 
скромность, честность, до-
бросовестность, дисциплини-
рованность, ответственность, 
профессионализм. 

Для судьи важно обладать такими ка-
чествами, как умение ориентироваться в 

потоке информации, решительность, уве-
ренность в себе, гибкость мышления, не-
зависимость, самообладание, выдержка, 
справедливость.

Вопрос в том, как справиться судьям с 
огромным потоком информации?  Думаю, 
что в последние годы в этом направлении 
ведется продуктивная работа. Наличие со-
временных справочно-правовых систем, 
таких как «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Кодекс» и др., позволяют судье укрепить 
правовую информированность как в нор-
мативно-правовой базе, так и в судебной 
практике.

На мой взгляд, какой-либо алгоритм 
подготовки к делу и проведению судебно-
го заседания достаточно полно изложен, 
в частности, в гражданском процессуаль-
ном законодательстве, поэтому главное –  
правильно найти ту или иную норму и 
уметь ее правильно применить. Такое ви-
дение любого действия у меня со школы: 
сначала внимательно читала задание, ис-
кала соответствующую литературу, потом 
выстраивала ответы на вопросы. 

При разрешении гражданско-правовых 
споров взяла на вооружение совет заме-
стителя председателя Нижегородского  
областного суда по гражданским делам 
Николая Дмитриевича Хохлова: состав-
лять схемы, в которых определялся субъ-
ектный состав участников, предмет и 
юридически значимые обстоятельства. 
Это сильно помогало в работе, но не ос-
вобождало от переживаний за то, что моя 
уверенность в законности решения всегда 
совпала со справедливостью. 

Вспоминая годы работы судьей, могу 
сказать, на чем было основано мое вну-
треннее убеждение при принятии реше-
ния, – на моей уверенности в том, дока-
зали или нет стороны обстоятельства, на 
которые они ссылались про состязании в 
суде; все ли доказательства я исследова-
ла в процессе, с тем чтобы потом в сове-
щательной комнате вынести окончатель-
ный вердикт.

Фемида в каждом суде
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Меня всегда вдохновляла возможность 
разобраться в сложной ситуации по делу, 
восстановить справедливость, помочь 
людям. Немаловажным было и то, что су-
дебные постановления вышестоящими 
инстанциями оставлялись без изменения. 
Это, конечно, приносило профессиональ-
ное удовлетворение. 

 
Работа судьи во все времена была  

стрессогенной:  из года в год у всех в связи 
с многочисленными изменениями в зако-
нодательстве нагрузка неуклонно растет, 
постоянное ощущение нехватки времени 
на изучение дела, подготовку к судебному 
разбирательству; а спрос за нарушение 
сроков рассмотрения дел и за отмену су-
дебных постановлений все повышается, 
как повышаются  и сами требования к су-
дье.  

По своему опыту знаю, что у 
судьи буквально все подчине-
но работе, причем не только в 
здании суда, но и в обыденной 
жизни, поэтому для меня ра-
бота судьей если и не образ 
жизни, то, несомненно, силь-
но влияет на нее.  

Работа судьи, особенно в современных 
условиях, является не просто сложной, 
но и психологически тяжелой, посколь-
ку судьи несут повышенную ответствен-
ность не только перед государством, но 
и гражданами, которые пришли в суд не 
на праздник, а именно за защитой, кото-
рую они не смогли найти до обращения 
в суд. 

Действительно, в судебных заседаниях 
зачастую приходится сталкиваться с недо-
вольством, раздражением граждан. Необ-
ходимо понимать, что последнее часто вы-
звано незнанием сторонами процедур. 

Расскажу случай, когда один из участ-
ников процесса – мужчина, высказываясь 
о судьях (был женский судебный состав), 
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обронил: «Какие некрасивые судьи». Я от-
ветила: «Может, красотой и не вышли, но 
умом бог точно не обделил». Нам принес-
ли извинения. 

Необходимо понимать, что негативное 
отношение граждан к судебному заседа-
нию частно вызвано эмоциональным со-
стоянием граждан, которые находятся в 
непривычной и далеко не комфортной си-
туации. 

Нежелание обо-
юдного разреше-
ния конфликтной 
ситуации превра-
тилось в спор, 
разрешение 
которого проис-
ходит в опреде-
ленных законом 
процедурах, не 
всегда приятных 
и чаще непонят-
ных для граждан,  
которые  
в большей 
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степени не обладают юридическими по-
знаниями. Но на это и есть суд.

Все эти и многие другие факторы нега-
тивно сказываются не только на деятель-
ности судьи, но и на его здоровье, семье. 
К сожалению, должного внимания к про-
блеме профессионального судейского 
стресса как не было, так и нет.  

Судьями не рождаются, ими становят-
ся. Становление судьи – это долгий путь, 
который нельзя связывать с двумя от-
правными началами – назначением и от-
ставкой. В России специально на судей не 
учат, поэтому нужно постоянно работать, 
повышать свой профессиональный уро-
вень, совершенствоваться в практике.

Начинающим судьям при любых ситу-
ациях следует сохранять самообладание, 
выдержку, не впадать в панику, не стес-
няться поделиться возникшими проблема-
ми с близкими людьми, не копить в себе 
негативную информацию и работать в ко-
манде.

В моем понимании команд-
ная работа в суде – это не 
просто совместная работа 
с кем-то, это каждодневный 
труд окружающих тебя людей, 
которых объединяют единые 
цели, задачи. Это возмож-
ность делиться опытом и ин-
формацией, корректировать 
ошибки, принимать более 
правильное решение, доби-
ваться наиболее высоких ре-
зультатов в работе. Еще – это 
прекрасная возможность по-
чувствовать свои возможно-
сти, взаимную поддержку.    

Не могу не вспомнить судей областного 
суда  Николая Федоровича Трухина,  Ан-

тонину Кузьминичну Кафтасьеву, Людми-
лу Степановну Буданову, Валерия Нико-
лаевича Воробьева и многих других. Это 
были судьи, на которых всегда равнялась, 
восхищалась их познаниями в праве, их 
порядочностью, преданностью своей про-
фессии.    

С первого дня пребывания в должно-
сти судьи и до ухода в отставку никогда 
не работала, как говорят, «в одиночку», со 
мной в одной связке всегда были маши-
нистки, секретари, помощники судьи, про-
сто специалисты суда, от работы которых 
зависело качество моего труда. 

Работая в суде второй инстанции и рас-
сматривая дела коллегиальным составом, 
наша команда состояла из грамотных, 
умных, порядочных, доброжелательных 
профессионалов судей: Надежды Нико-
лаевны Башаркиной, Анны Васильевны 
Старковой, Василия Семеновича Гаври-
лова, Олега Александровича Козлова, с 
которыми можно было обсудить любой во-
прос, поспорить без обид, поделиться сво-
ими проблемами. 

Вряд ли смогла бы добиться хорошего 
качества работы, стабильности своих су-
дебных постановлений без этих коллег, а 
также без таких секретарей и помощни-
ков, как Елена Елисеева, Вячеслав Нуж-
дин,  Наталья Чернева, Дмитрий Маслов, 
Алена Евдокимова и др. Кстати, многие 
помощники сейчас работают судьями и 
прекрасно справляются со своими обязан-
ностями.

Мне удалось реализовать интерес к 
юриспруденции не только в профессии су-
дьи, но и в научно-исследовательской дея-
тельности. Моим идейным вдохновителем 
в этом был Николай Дмитриевич Хохлов, 
который привил мне любовь к граждан-
скому процессуальному праву.  

В течение пяти лет подбирала необхо-
димый материал, пропадала в библиоте-
ках, изучала судебную практику, встре-
чалась с маститыми теоретиками права.  
Итогом работы явилась защита в 2002 
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Всем женщинам желаю обычного женского счастья, чтобы они 
не забывали, что кроме работы есть еще семья; больше позитив-
ных эмоций. Пусть они всегда будут здоровы, счастливы, успеш-
ны, энергичны, прекрасны, обаятельны, любимы и желанны!

году диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на 
тему «Правопонимание и судебная прак-
тика: теоретические проблемы взаимо-
действия».  

В настоящее время у меня более 40 на-
учных статей, в том числе монографиче-
ского характера.

И в период работы судьей и после ухода 
в отставку достаточно много времени уде-
ляла и уделяю обучению молодых специ-
алистов. В прошлом это были семинары с 
судьями, помощниками судей, где обсуж-
дались не только законы, но и обобщения 
судебной практики по разным категориям 
дел, в настоящее время речь идет о курсах 
повышения квалификации специалистов 
суда и мировых судей, которые впервые 
назначены на должность. 

Действительно, работа судьи откла-
дывает отпечаток на всю жизнь не толь-
ко самого судьи, но и всех его родных и 
близких. Могу смело сказать, что работа 
судьей мне никогда не мешала в личной 
жизни. Несмотря на то, что мой супруг Ка-
рулин Владимир Гурьевич работал судьей 
судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда, у нас 
было полное взаимопонимание, посколь-
ку мы изначально разделяли работу и лич-
ную жизнь.

Для правильного расположения своих 
приоритетов очень важно определиться в 
том, что тебе хочется в жизни, есть ли у 
тебя какая-либо цель, и если да, то что ты 
хочешь сделать, чтобы эта или эти цели 
были достигнуты, а также есть ли в жиз-
ни такое, от чего ты готова отказаться.    
Честно скажу, что лично для меня всегда 
на первом месте был дом и семья, потом 
работа, состояние здоровья и, конечно, 
отдых.  

Справиться с непредвиденными жиз-
ненными ситуациями мне помогает не 
только мой супруг, но и моя дочь Юлия, 
мой лучик, которая понимает и чувству-
ет меня как никто другой. Они всегда 
находят нужные слова. Семья помога-
ет советом и просто меня очень любит, 
старается уберечь от любых неприятно-
стей.  

Если посмотреть на себя со 
стороны и учесть, что почти 
45 лет работала только в су-
дебной системе, из них более 
37 лет судьей, то, конечно, 
со дня начала работы в суде 
до момента ухода в отставку 
многое изменилось. 

Нет той девочки, которая, 
робея, впервые переступила 
порог суда, не зная, зачем она 
сюда пришла, что она должна 
делать и нужно ли ей это. 

Годы работы судьей не прошли да-
ром, стала уверенной в себе, накопился 
большой и богатый опыт, которым есть 
возможность поделиться с другими; из-
менилось отношение к жизни, стала осоз-
навать, что не зря в свое время мама си-
лой привела в юридический вуз; что стала 
судьей, состоялась в этой профессии, чем 
очень горжусь.

Часто думаю, что бы изменила, если бы 
выпал шанс начать все сначала, в голову 
приходят разные мысли, но всегда возвра-
щаюсь к одному и тому же: ничего менять 
бы не стала, даже несмотря на определен-
ные тяжелые периоды в моей жизни.
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Моя семья, если говорить о том, что 
привело меня к выбору профессии, не 
имеет отношения к юриспруденции. Для 
себя сама приняла решение непременно 
стать следователем и работать в милиции. 
Повлияло чтение книг – читала много и с 
увлечением: детективы, фантастику. Зна-
ла, что для поступления в юридический 
институт требовался трудовой стаж, по-
этому прошла курсы машинописи. В сем-
надцать лет, по окончании школы, меня 
после испытательного срока приняли на 
работу секретарем-машинисткой в проку-
ратуру Ленинского района г. Ставрополь. 
Думала, что мой профессиональный путь 
в системе органов прокуратуры предопре-
делен. Мыслей о том, чтобы стать судьей, 
не было. 

После окончания Саратовского юри-
дического института им. Д.И. Курского 
вернулась к прокурорской деятельности, 
стала помощником прокурора Нижего-
родского района г. Н.Новгород.  Старший 
помощник прокурора Валентина Арка-
дьевна Антонова, определяя направление 
моей дальнейшей прокурорской деятель-
ности, предложила поддержать гособви-
нение по одному из уголовных дел. В то 
время все сотрудники прокуратуры, кро-
ме следователей, участвовали в рассмо-
трении уголовных дел. 

Уголовное дело рассматривалось в от-
ношении трех лиц, обвиняемых в совер-
шении грабежа с применением насилия. 
Особенность первого опыта заключалась 
в том, что мое участие в процессе нача-
лось со стадии прений. Мне предстояло 
выступить с речью и предложить суду ре-
шение вопросов о виновности или неви-
новности подсудимых, квалификации их 

действий, виде и размере наказания. Не-
смотря на то, что Валентина Аркадьевна 
предварительно провела со мною краткий 
инструктаж и вручила письменные замет-
ки, волнение было сильным. Мне надолго 
запомнились разгромные речи всех трех 
адвокатов. Казалось, каждый из них вы-
сказывался, адресуя свое выступление 
лично мне. Через полгода работы в проку-
ратуре волнение стало меньше, посколь-
ку поняла, что выполняю свои профессио-
нальные обязанности. Так состоялся мой 
первый шаг в профессии юриста. В про-
куратуре проработала десять лет.

В 2003 году назначена на должность 
судьи Нижегородского районного суда  
г. Н. Новгород, но решение стать судьей  
не пришло за один день. Идейным вдох-
новителем была Наталья Васильевна Да-
ниева – председатель Нижегородского 
районного суда г. Нижний Новгород. 

В Нижегородском районном суде всег-
да работали высококвалифицированные 
судьи. Неслучайно двадцать шесть из них 
стали в разное время судьями Нижегород-
ского областного суда. В их числе Тамара 
Васильевна Паршина. С 2007 года Тамара 
Васильевна является судьей Нижегород-
ского областного суда, возглавляет состав 
по рассмотрению гражданских дел в апел-
ляционном порядке.

И Наталья Васильевна, и Тамара Васи-
льевна – яркий пример для подражания. 
Обе – воплощение ума, женственности, 
профессионализма. По рекомендации 
Тамары Васильевны я задумалась о про-
фессиональном росте, и в 2008 году была 
назначена на должность судьи Нижего-
родского областного суда, где тружусь по 
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Марина Алиевна

МЕДВЕДЕВА
судья, председатель пятого судебного состава 
по рассмотрению уголовных дел в апелляционной 
инстанции Нижегородского областного суда
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Стараюсь отделять главное от второ-
степенного, делать это быстро и правиль-
но. Можно всю жизнь делать вещи пра-
вильно, но лучше – делать правильные 
вещи. Стараюсь принимать стойко все 
непредвиденные ситуации, не поддавать-
ся негативным чувствам. Умение принять 
позволяет легче пережить турбулентные 
времена. За время работы в судебной си-
стеме стала спокойнее, мудрее.

Психологи отмечают, что в любой дея-
тельности человека есть место для твор-
чества. Составление судебного решения 
требует не только грамотности, это еще 
и процесс анализа доказательств, реа-
лизации мысли во внешний мир с помо-
щью закона, внутренних убеждений и со-
вести. Приговор должен быть понятным 
для участников процесса и должен быть 
составлен в ясных и понятных выраже-
ниях, недопустимо употребление неточ-
ных, неприемлемых формулировок, слов, 
сокращений. Сам процесс определения 
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сегодняшний день, возглавляя судебный 
состав по рассмотрению уголовных дел в 
апелляционном порядке.

Чтобы освоить профессию судьи, необ-
ходимы трудолюбие, усердие, работа над 
собой в профессиональном плане, адек-
ватная самооценка, профессиональный и 
жизненный опыт. Судье должны быть при-
сущи вдумчивость, скрупулезность, само-
обладание. Самое весомое значение для 
судьи при рассмотрении и разрешении 
дела имеет закон.

Судья должен обладать вну-
тренним убеждением, которое 
для меня означает мнение, ос-
нованное на знаниях, опыте. 
Профессии судьи присуща и 
необходима интуиция. Облада-
ние такими качествами прида- 
ет уверенность в правильности  
принятого решения, вдохновля- 
ет в работе.
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содержания и формы приговора, его ин-
дивидуальность, полагаю, можно считать 
творчеством в такой его разновидности, 
как литература. 

За время работы у каждого судьи соз-
дается свой алгоритм подготовки к делу 
и проведения судебного заседания. В 
основе этого алгоритма тщательное  
изучение дела, подготовка проекта, об-
суждение решения с коллегами. Послед-
нее немаловажно, – общаться и нала-
живать конструктивный диалог с любым 
членом команды: слушать, слышать, за-
давать вопросы, аргументировать, убеж-
дать, корректно критиковать и принимать 
критику без обид, относиться уважитель-
но и делиться информацией и опытом. 

Для бодрости духа – зарядка, завтрак, 
пожелания доброго утра и хорошего на-
строения, обычный распорядок каждого 
дня. Нет иного пути к совершенству, как 
путь будней и обычного труда.

В настоящее время законодательство 
стремительно меняется, но оно меняется 
не само по себе, а применительно к изме-
нениям в жизни общества, государства, 
каждого гражданина. Стремительность – 
это одно из качеств нашей жизни, которое 
необходимо спокойно воспринимать, а по-
ток информации успевать усваивать. 

Сейчас современно, актуально обсуж-
дать тему электронного правосудия. Бе- 
зусловно, это перспективная тема, кото-
рая будет развиваться во многих направ-
лениях судопроизводства и судоустрой-
ства. Но уже сегодня для меня как для 
судьи, рассматривающего дела в апелля-
ционном порядке, это, в первую очередь, 
своевременное рассмотрение дел в уста-
новленные сроки. Для граждан, не только 
участников судопроизводства, но и всех 
заинтересованных лиц, – возможность 

лично воспринимать ход процесса как пу-
тем присутствия в судебном заседании, 
так и посредством сети Интернет. 

Судейский корпус постоянно обновля-
ется, вновь назначенным судьям советую 
быть честными, принципиальными, требо-
вательными, трепетно относиться к этому 
высокому званию. Карьера судьи должна 
начинаться с понимания и осознания, ка-
кое бремя и какая ответственность ложит-
ся на твои плечи. Мечтать и стать судьей – 
это разные реальности. Это не быстрый и 
не простой путь. Пройти процесс назначе-
ния – тоже моральное испытание. Что по-
советовать? Расти и развиваться, успеш-
но решать поставленные задачи, верить в 
себя и достичь заветной цели! 

Семья была и остается главным при-
оритетом в жизни. Семья всегда меня 
поддерживала в плане выбора и работы. 
Мне повезло, что мой супруг работал сле-
дователем, поэтому мы могли обсудить 
вопросы по работе и в не рабочее время, 
это не влияло на нашу личную жизнь и 
не отодвигало интересы семьи на второй 
план. Несмотря на нашу «юридическую» 
семью, дочь юристом стать не захотела. 

Вызовы современности (пандемия, 
ограничительные меры) показали, на-
сколько хрупок мир, в котором мы живем. 
Возможность личного общения – это ро-
скошь. Мои друзья теперь в основном в 
категории бабушек и дедушек, поэтому 
во время пандемии общение сводится 
к звонкам и переписке в мессенджерах. 
Они все мне дороги, поэтому кого-то кон-
кретно выделить невозможно.

Если бы мне выпал шанс начать все  
сначала, то, пожалуй, ничего бы не стала 
менять. В моей жизни все складывается и 
получается лучше, чем мечтала.

Дорогие и уважаемые женщины, 
желаю вам быть любимыми и желанными, счастливыми и успеш-
ными. Пусть в душе всегда будут свет и вера в лучшее, а во-
круг – только близкие и родные по духу. Любите, сияйте и будь-
те самыми счастливыми. С праздником 8 Марта!

Фемида в каждом суде
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Юрист – это моя мечта детства. Надо 
отдать должное известному советскому 
киносериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», 
который закрепил когда-то зародившееся 
в моем сознании желание стать юристом 
и, непременно, милиционером. Эта про-
фессия (с экрана) выглядела романтич-
ной, тем более одним из главных действу-
ющих персонажей была женщина. 

Вопрос, куда пойти учиться, как тако-
вой не стоял – классическое юридическое 
образование получила на юридическом 
факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
С благодарностью вспоминаю своих пре-
подавателей: Валентину Ивановну Коло-
сову, Людмилу Борисовну Обидину, Веру 
Борисовну Романовскую, Ивана Евлам-
пиевича Васильева, Юрия Афиногенови-
ча Афиногенова. Их требовательность, не 
только к студентам, но, в первую очередь, 
к себе, являлась правильным ориентиром 
в будущем взрослении. 

Забегая вперед, скажу о своих настав-
никах в профессии. Это судьи Нижего-
родского областного суда (некоторые в 
отставке), которые в разные годы были 
кураторами нашего суда, – Антонина 
Александровна Щербакова, Елена Ев-
геньевна Тугова, Надежда Дмитриевна 
Железнова, Надежда Николаевна Ба-
шаркина, Ирина Даниловна Васильевых, 
Тамара Васильевна Паршина.

Для освоения юриспруденции нужен 
крепкий фундамент теоретических зна-
ний, который позволит ориентироваться 
в законах. Понимание законодательства, 
его соотнесение с жизненной ситуацией 
и, тем более, применение – к этому нас 
готовили педагоги. Сейчас понимаю, что 

благодаря этому не растерялась в стре-
мительно меняющемся законодатель-
стве, и более того, научилась понимать 
не только букву, но и дух закона. В даль-
нейшем полученные навыки помогли сде-
лать самый смелый выбор в жизни, опре-
делиться с профессией на всю жизнь – с 
профессией судьи. 

Кроме того, у меня пред глазами был 
живой пример для подражания – Надежда 
Дмитриевна Железнова, преподаватель 
от рождения, судья по призванию. На ее 
примере усвоила, что какую бы нишу ты 
не занимал, отношение с людьми должно 
строиться на взаимопонимании. 

 
В жизни было много уроков, правил, 

примеров, но путь в судейский клуб был 
тернист. На первом этапе продолжитель-
ностью в шесть лет работала юрискон-
сультом в народном хозяйстве и весьма 
отдаленно понимала, что такое работа в 
суде. 

Скажу больше, на тот момент, когда 
меня назначили на должность мирового 
судьи, не была ни в одном судебном про-
цессе в суде общей юрисдикции, так как 
в силу специфики работы на самом круп-
ном на тот момент предприятии района 
(хохлома) мне приходилось участвовать 
преимущественно в арбитражных про-
цессах. 

Вспоминается первый опыт в юридиче-
ской профессии (1994 год) – это судебный 
спор между предприятием, которое пред-
ставляла, и одним из крупных банков, 
функционировавших на постсоветском 
пространстве, по поводу возврата денег 
за продукцию, проданную на экспорт до 
распада СССР. 

Лариса Юрьевна

ДОМОЖИРОВА
председатель Городецкого городского суда Нижегородской области
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Проблема заключалась в правильном 
толковании советского законодатель-
ства по вопросу обязательной продажи 
предприятием части валютной выручки 
применительно к складывающимся ры-
ночным отношениям. Практика по таким 
делам отсутствовала. 

Решение было принято в пользу пред-
ставляемого мною предприятия. При 
этом я была совсем юным юрискон-
сультом, а интересы банка представлял 
очень опытный начальник юридического 
отдела. Запомнилось, как он болезненно 
воспринял решение, а случившееся – как 
крупную неудачу, как свое личное пора-
жение от «зеленого» юриста. 

Именно тогда поняла, что результат 
судебного решения, в первую очередь, 
зависит не от красноречия и опытности 
представителей сторон, а от професси-
онализма судей, которые разобрались 
в проблеме и правильно применили за-
кон.  После этого случая и до сих пор не 
приемлю выражение «выиграть дело в 
суде». Суд – это не игра, а участники про-
цесса – не игроки. 

Постановлением Законодательного 
собрания Нижегородской области в 2000 
году назначена на должность мирового 
судьи судебного участка Ковернинского 
района Нижегородской области. Горжусь, 
что была в списке двадцати семи перво-
проходцев мировой юстиции. Мое слу-
жебное удостоверение мирового судьи 
значится под №4. 

Судебные участки приходилось соз-
давать «с ноля». Решение бытовых про-
блем, утверждение штатного расписания, 
подбор работников аппарата, формиро-
вание делопроизводства – все с белого 
листа. 

Регистрация поступающих заявлений, 
оформление дел, исполнение вынесенных 
судебных постановлений – приходилось 
учиться вместе с аппаратом суда в режи-
ме реального времени. С января 2001 года 
приступили к отправлению правосудия. 

Уверена, мне было немного легче, чем 
другим, – судебный участок размещался 

в здании Ковернинского районного суда, 
председателем которого являлась Нина 
Ивановна Лоскунина. Душевный человек, 
высокий профессионал, умелый органи-
затор. Всегда с пониманием относилась 
к проблемам любого члена коллектива 
и оказывала помощь своим мудрым со-
ветом, служила примером для подража-
ния. Считаю ее своим первым учителем 
в профессии. Большая поддержка ока-
зывалась начальником Управления Су-
дебного департамента в Нижегородской 
области Татьяной Петровной Захаровой, 
которая лично контролировала весь про-
цесс и заряжала всех своей позитивной 
энергией. 

Оглядываясь назад, можно с уверенно-
стью сказать, что это и был период моего 
становления в профессии, так как имен-
но тогда были приобретены навыки по 
отправлению правосудия, умение органи-
зовать свою работу и взаимодействие с 
коллективом. 

По сегодняшний день счи-
таю, что работа в команде 
единомышленников, которые 
подчиняются правилам взаи-
мовыручки и взаимопомощи, 
дружно подхватывают и раз-
вивают новые идеи, внедряют 
их в работу, ответственны за 
общее дело и конечный резуль-
тат – это главный залог успеха.

Указом Президента Российской Фе-
дерации №955 от 11 августа 2003 года 
назначена на должность судьи Ковер-
нинского районного суда Нижегородской 
области, где отправляла правосудие до 
марта 2016 года. 

Специфика работы судьей первой ин-
станции в том, что решение основано на 
непосредственном общении со сторона-
ми в процессе при рассмотрении дела. Ты 
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лично выслушиваешь их доводы, воспри-
нимаешь их эмоции, участвуешь в оценке 
ситуации. Развязанное, иногда нарочито 
провоцирующее поведение подсудимого 
вряд ли станет подтверждением его слов 
раскаяния. В протоколе судебного засе-
дания и приговоре это отразить невоз-
можно. Наверное, поэтому вышестоящие 

суды задаются вопросом, почему назна-
ченное судьей первой инстанции наказа-
ние исчисляется не полным количеством 
лет, а месяцами; или почему порядок об-
щения с ребенком родителю определен 
именно такими условиями.

Работа в малосоставных судах опре-
деляется тем, что каждый судья должен 
являться универсалом, то есть уметь ра-
ботать со всеми категориями дел. Кроме 
того, в силу малочисленности коллектива 
ты вникаешь в специфику дел каждого 
сотрудника и уже через непродолжитель-
ное время досконально знаешь все, что 
связано с его навыками. Поэтому три-

надцать лет работы районным судьей –  
это колоссальный опыт, позволяющий 
не только знать особенности рассмо-
трения всех категорий дел, но и орга-

низацию работы суда. 

Умение принимать взве-
шенное решение в любой 
профессии подразумева-
ет наличие жизненного 
опыта, в профессии су-
дьи – представления о 
том, что такое хорошо 
и что такое плохо. При 
этом разрешать дело, 
основываясь только 
на жизненном опыте, 
каким бы он ни был, 
нельзя, есть закон, 
который мы – судьи 
– говорим. 

Для освоения про-
фессии судьи пона-
добятся упорство, 
старание и приле-
жание. От прини-
маемого судьей ре-
шения зависит не 
только благососто-
яние обративше-
гося, но, нередко, 

и его свобода, буду-
щее, судьба. 

Судья должен обла-
дать такими качества-
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ми, как принципиальность, честность, 
справедливость, владеть эмоциями, си-
туацией, обуздать конфликт сторон в су-
дебном заседании. В этом хорошим под-
спорьем для судьи является способность 
слушать и услышать. 

Важно понимать, что граждане обраща-
ются в суд, когда у них возникают пробле-
мы. Нельзя экономить свое время за счет 
тех, кто оказался по воле судьбы на поро-
ге суда. 

Мысль о том, что каким бы сложным 
ни было дело, оно завершится принятием 
решения, то есть в любом случае будет 
результат его рассмотрения, вдохновляет. 

Принятием того или иного судебного 
акта ты восстанавливаешь пусть малень-
кую, но справедливость, ты защищаешь 
пострадавшего или наказываешь вино-
вного, ты помогаешь сторонам разре-
шить их давний конфликт. 

Наивысшую степень профес-
сионального удовлетворения 
получаю,  когда сторона, озна-
комившись с судебным актом, 
вынесенным не в ее пользу, 
отказывается его обжаловать. 
Для меня это высший пилотаж 
– значит, судебный акт полу-
чилось изложить в максималь-
но доступной форме, сторонам 
понятна логика принятия реше-
ния, правосудие свершилось. 
Такая ситуация для меня при-
носит даже большее удовлет-
ворение, чем когда обжало-
ванное решение оставляет без 
изменения вышестоящая су-
дебная инстанция (ну, это если 
отбросить статистику).  

Фемида в каждом суде

Нередко бывает так, что, пока не при-
дет вдохновение, вынести решение не 
получится. Это как у поэта, композитора, 
художника, скульптора, каждый из кото-
рых не может создать свое произведе-
ние, пока не придет муза. Так и судья не 
может высечь из камня жизненной ситуа-
ции решение по делу.

Алгоритм подготовки к делу и проведе-
нию судебного заседания прост – необхо-
димо изучить дело. Несмотря на то, что 
знаю процесс наизусть, никогда не по-
зволяю выйти в судебное заседание без 
давным-давно составленной памятки по 
ведению судебного заседания. Уверенно 
себя чувствую только тогда, когда перед 
вынесением  решения взвесила все «за» 
и «против».

Стараюсь, по возможности, готовить 
проект судебного решения до заверша-
ющего судебного заседания. Это позво-
ляет уточнить список вопросов, которые 
необходимо выяснить. С тем, кто скажет, 
что при большой нагрузке это не возмож-
но – не соглашусь. Необходимо перестро-
ить свою работу и перейти с правила «по-
сле» на правило «до».  

За двадцать с лишним лет работы в 
суде появились традиции. Обязатель-
но прихожу на работу за тридцать-со-
рок минут до начала рабочего времени. 
Это позволяет привести в порядок  свои 
мысли, спланировать день, максимально 
сконцентрироваться на работе.  Не ухожу 
с работы, пока не чувствую, что сделала 
все. Иногда в этом лукавлю себе и завер-
шаю работу дома.

Новые реалии научили нас всех жить 
немного иначе, мыслить по-новому. Если 
говорить об этом в личном плане, то, на-
верное, больше стала ценить челове- 
ческую жизнь, жизнь и здоровье близ-
ких.

В плане работы абсолютно неожидан-
ным стало то, что в условиях ограничен-
ного доступа, который был введен в су-
дах из-за угрозы распространения новой 
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Всем женщинам, посвятившим себя служению правосудию, же-
лаю, несмотря на всю сложность профессии, не зачерстветь ду-
шой, сохранять женственность и нежность. Ежедневно чувство-
вать заботу и внимание, быть любимыми и любить!

коронавирусной инфекции, наши граж-
дане быстро освоили работу с модулем 
«Электронное правосудие» Интернет-
портала ГАС «Правосудие». В условиях 
пандемии этот институт оказался очень 
востребован. 

Сегодня мы практически забыли, что 
такое личный прием, на пороге приемной 
суда не видим очереди из желающих по-
дать документы в суд. Эта новая привыч-
ка теперь прочно войдет в нашу повсед-
невную жизнь. 

Наша профессия, несомнен-
но, является творческой, по 
крайней мере, для меня. Само 
понятие творчества включает в 
себя создание чего-то нового, 
а новое всегда уникально. Это 
относится к любому выносимо-
му судьей судебному акту.

Любая профессия накладывает на че-
ловека, на его характер, мировоззрение 
свой отпечаток. Профессия судьи не ис-
ключение. Конечно, двадцать лет назад, 
когда пришла в профессию, была более 
наивной, проще смотрела на жизнь, ино-
гда даже не догадывалась, как она вити-
евата и какие перипетии могут быть уго-
тованы людям. 

Сейчас, приняв простое правило, что 
у каждого своя правда, стала менее ка-
тегорична в суждениях, более снисходи-
тельно отношусь к человеческим недо-
статкам и слабостям. Это отражается и 
на разрешении дел – только выслушав 
обе стороны, ты можешь понять, где ис-
тина. При этом постулат, что истина по-
середине, работает далеко не всегда.

Совмещать работу и домашние хло-
поты, к сожалению, удается не в полной 
мере. Работа требует много времени, 
концентрации сил и внимания. 

Это уже стало нормой, когда по оконча-
нии трудового дня задерживаешься, ког-
да берешь дела на дом, тратишь на это 
вечернее время и выходные, когда не от-
гуляны отпуска, а в отпуске продолжаешь 
решать профессиональные проблемы. 

Справиться с домашними делами мне 
помогает семья, которая берет на себя 
большую часть обязанностей. Задержи-
ваясь в суде, знаю, что члены семьи не 
останутся голодными и сами организуют 
ужин. 

Дети с первого класса привыкли к 
тому, что домашнее задание они будут 
делать самостоятельно, а родительский 
контроль осуществляется по принципу 
«иногда». Следует заметить, что такая 
форма воспитания абсолютно не отража-
ется на результатах, а наоборот, помо- 
гает в формировании ответственного по-
ведения.  

Семья с пониманием относится к осо-
бенностям моей профессии. Радуется 
вместе со мной моим успехам, помогает 
добрым словом пережить неудачи и слож-
ности. Если чего-то и добилась или еще 
добьюсь в этой жизни – это все благода-
ря ее поддержке и неоценимой помощи. 

Если бы мне выпал шанс начать все 
сначала, то что бы я изменила? Есть та-
кая народная мудрость: «Наново не пере-
живешь». Она означает, что то, что слу-
чилось, уже не изменишь. 

Абсолютно удовлетворена тем, что 
имею на сегодняшний день, и надеюсь, 
что жизнь заканчивается не завтра, и то, 
что еще не реализовала, успею. 
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У моей мамы подруга была заведую-
щей парикмахерской, мы раз в неделю 
ходили к ней на работу, чтобы поддер-
живать прическу. Мне нравилось самой 
укладывать волосы, поэтому я говорила, 
что если не поступлю в институт, то буду 
парикмахером, но такие заявления огор-
чали маму. Она верила, что пойду по ее 
стопам.

Мама тридцать пять лет проработала 
в прокуратуре, была старшим помощни-
ком прокурора в Приокском и Канавин-
ском районах сначала г. Горького, а потом  
г. Н.Новгорода. У мамы в прокуратуре 
был непререкаемый авторитет. Прокурор 
Нижегородской области Александр Ива-
нович Федотов считал ее своим учителем, 
ее речи записывали для примера начина-
ющим сотрудникам. Она мечтала стать 
судьей. Маму звали Нина Павловна Ко-
марова. Она очень любила свою работу, 
ответственно относилась к ней, поэтому 
часто возвращалась домой достаточно 
поздно. 

Школу я закончила с одной четверкой 
в аттестате. Как вы понимаете, в институт 
– Горьковский филиал ВЮЗИ я все-таки 
поступила, параллельно работала на раз-
личных предприятиях, сначала секрета-
рем-машинисткой, затем юрисконсультом. 
После получения высшего образования 
в 1977 году мне предложили поступать в 
аспирантуру, но я отказалась. Вышла за-
муж за офицера и готовилась к отъезду с 
ним на Дальний Восток. 

Мой путь к профессии судьи был тер-
нист. После того, как в моей семье случи-
лась беда – погиб муж, с шестимесячным 

ребенком я вернулась обратно в родной 
город. Нахождение в резерве прокурату-
ры положительного результата не принес-
ло, и желание пойти по профессиональ-
ному пути мамы не сбылось. Устроилась 
на телевизионный завод им. В.И. Ленина, 
где фактически выполняла обязанности 
председателя заводского товарищеского 
суда, – так на полтора года прикоснулась 
к правосудию, впоследствии меня избра-
ли народным заседателем.

Спустя некоторое время узнала, что 
председатель Приокского районного суда 
Лев Карлович Крузе положительно выска-
зывался о моих проектах решений, кото-
рые он поручал мне по различным граж-
данским делам. Дословно он сказал моей 
маме: «Ваша дочь умеет писать решения, 
но у меня сейчас два ученика, и еще одно-
го не потяну. Учите Вашу дочь сами».

В суд пришла в январе 1986 года, как ис-
полняющая обязанности народного судьи. 
Выборы прошли в марте этого же года. 
Первые дела мне давались сложно. Когда 
стала судьей, мама сказала: «Ты должна 
добросовестно трудиться, не отлынивать 
от дел, следить за законодательством. Ты 
должна совершенствовать свои знания 
ежедневно. И ты должна быть кристально 
чистой». 

Никогда не забуду первое дело, под-
судимой была женщина, лишенная ро-
дительских прав, она не работала, зло-
употребляла спиртными напитками, ее 
привлекали к уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты алиментов на не-
совершеннолетних детей. Мне было пси-
хологически сложно назначить ей наказа-
ние в виде лишения свободы, понимала, 

Наталья Александровна

ЕСИНА
заместитель председателя Приокского районного суда 
г. Нижний Новгород (в отставке), 
делегат IV (Чрезвычайного) Всероссийского съезда судей

Фемида в каждом суде
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что другие виды наказаний будут не ис-
полнимы. В итоге взяла ее под стражу. 

На первом этапе работы судьей меня 
сравнивали с мамой, Александр Ивано-
вич Федотов говорил: «Наталья, тебе 
до матери далеко». Помню ситуацию, 
когда отложила судебное заседание по 
уголовному делу, поскольку не явились 
свидетели, а я считала, что все доказа-
тельства должны быть исследованы не-
посредственно в суде. Мама, работая 
тогда в прокуратуре района, открывает в 
мой кабинет дверь и говорит: «Ты дура. 
Почему отложила судебное заседание, 
нужно думать головой и заканчивать су-
дебное заседание». В моем кабинете на-
ходились народные заседатели. Один из 
них обратился к маме: «Нина Павловна, 
Вы конечно старший помощник прокуро-
ра в Приокской прокуратуре, но Вы вош-
ли в кабинет народного судьи. Будьте до-
бры говорить достойно Вашей должности 
и должности Натальи Александровны». 
Мама извинилась. 

Еще был случай. Судьи часто выезжали 
рассматривать административные и уго-
ловные дела непосредственно на предпри-
ятия района. До моей мамы дошел слух, 
что на мясокомбинате Есину Н.А. считают 
очень жестким судьей и недолюбливают. 
Такое «мнение» трудящихся ее расстрои-
ло. На это я ответила: – «Мама, радуйся, 
что на мясокомбинате так отзываются о 
твоей дочери. Когда о твоей дочери будут 
говорить, какая милейшая судья Есина, 
тогда плачь и готовь мне сухари». При-
мерно так мы и «сотрудничали» с мамой в 
профессиональном направлении.

Долгое время, как и другие судьи райо-
на, рассматривала все категории дел, но в 
какой-то период мне стало психологически 
сложно вести прием граждан по граждан-
ским делам, поскольку эти дела вызывали 
наибольшее эмоциональное напряжение. 
Поэтому, когда председатель суда Мария 
Михайловна Сидельникова ввела специ-
ализацию судей, я попросилась на уголов-
ные дела. При рассмотрении уголовных 
дел проявляла принципиальную позицию, 

прежде всего в организации процесса. 
Рассказывать об уголовных делах мож-

но много. Как вы знаете, любой судья ска-
жет, что у него самые сложные дела. По 
большому счету, так и есть, простых уго-
ловных дел не бывает. Каждый раз, по-
становляя приговор, была уверена в его 
законности, но сердце болело. 

Самое интересное уголовное  
дело по факту самоуправства 
не находилось в моем произ-
водстве и было возбуждено в 
то время, когда после Указа 
Президента Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина от 25 авгу-
ста 1991 года № 90, коллектив 
Приокского районного суда 
переезжал в здание райиспол-
кома. Этот переезд был отча-
янным поступком.

Сейчас те события канули 
в историю, растиражированы 
средствами массовой инфор-
мации, приобрели окрас пате-
тики, отваги и героизма. Тогда 
все было непонятно, жутко, 
страшно.

Во исполнение Указа Президента о пе-
редаче зданий исполнительных органов 
Коммунистической Партии мы готовились 
к переезду в новое здание, был объявлен 
день официальной передачи. Но накануне 
вечером Марии Михайловне Сидельнико-
вой поступил звонок, что здание не будет 
передано. 

На общем собрании коллектива было 
принято решение переезжать в здание, не 
дожидаясь следующего дня. Был разрабо-
тан план: в здание заедут все, но один су-
дья должен остаться на связи на случай от-
ключения телефонных линий. Этим одним 
человеком определили меня, поскольку в 
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тот период времени, мама жила у меня, 
ей сделали операцию, и мне нужно было 
утром и вечером делать ей укол инсулина. 

Приехала домой, все рассказала, мама 
посоветовала варить картошку, готовить 
соления, варенье. Это был октябрь. Все 
собрали из дома. Мои коллеги были оше-
ломлены от моего приезда с «боеприпаса-
ми» и, конечно, очень рады. 

Часть здания сдавалась в аренду ком-
сомольским организациям. Утром ком-
сомольцы пришли на рабочие 
места, но увидев, что здание 
занято судьями, побежа-
ли в райисполком. Все за-
кружилось, завертелось. 
Начальник РУВД ходил 
вокруг здания, поскольку 
не знал, что ему делать, 
но в диалог с судьями не 
вступал. 

У судьи Викентия Ви-
кентьевича Стреченя 
были назначены 
дела, пришли 
граждане, 
поэтому 
предсе-
датель 
суда 

дала команду перевезти в здание райко-
ма мебель из зала судебного заседания. Я 
позвонила в Школу милиции и попросила 
выделить курсантов, чтобы помогли пере-
везти вещи, также обратилась в транс-
портный цех завода им. В.И.Ленина к то-
варищу Галкину и попросила грузовик. 
Начали все грузить. Это стало известно 
партийным работникам, поэтому все, кто 
предоставил людей, отказали в помощи. 

Но у нас были заседатели, которые 
помогли выгрузить лавки около 

здания райкома партии. 
Судья Стречень дал 

команду забаррикади-
ровать боковой вход 
этими лавками. Ком-
сомольцы стали ло-
мать дверь, где была 
баррикада из лавок. 
Началась неразбери-
ха, так как боялись 
агрессии со стороны 
собравшихся активных 
граждан. У нас получи-
лось отстоять здание. 
На следующий день 
перевезли имуще-
ство суда, приступи-
ли к работе в обыч-
ном режиме.

В дальнейшем 
на уровне обла-
сти мы объясняли    
произошедшие   
события, но не по- 
лучили понимания  
и поддержки. Толь-
ко после того, как 
Мария Михайловна 
и ряд судей съезди-

ли в Министерство 
юстиции Российской 

Федерации, ситуация  
была доложена Бори-
су Николаевичу Ель-
цину и взята им под 
контроль. 

Я Была делегатом 
IV (Чрезвычайного) 
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Всероссийского съезда судей, который 
проходил 3-5 декабря 1996 года. Делега-
тами съезда от Нижегородской области 
стали представители Нижегородского об-
ластного суда: 

– председатель Валерий Николаевич 
Воробьев, 

– заместитель председателя Василий 
Филиппович Попов, 

– судья Иван Михайлович Сухарев. 
Также в работе съезда приняли уча-

стие: 
– председатель Московского районно-

го суда Галина Павловна Егорова, 
– председатель Канавинского район-

ного суда Николай Николаевич Зыков,
– председатель Павловского районно-

го суда Валерий Павлович Ярцев, 
– председатель Уренского районного 

суда Геннадий Николаевич Малков, 
– судья Советского районного суда Та-

тьяна Алексеевна Михайлычева, 
– судья Автозаводского районного суда 

Ирина Юрьевна Бугрова.

Основной рефрен чрезвычайности 
съезда озвучил в своем отчете Пред-
седатель Совета судей Юрий Иванович 
Сидоренко: «…очевидно, что судебная 
реформа, так и не начав осуществляться 
в полном объеме, все более замедляет 
свои темпы, а реальные условия деятель-
ности судов таковы, что стал вопрос о воз-
можности дальнейшего осуществления 
правосудия в стране. Если использовать 
терминологию военных, то последние два 
года мы отбивали атаки и удерживали за-
воеванные плацдармы. Движения вперед 
не было. 

Сейчас уже нет иллюзий, что руково-
дители государства не знают о положе-
нии дел в судах. Все в курсе. Совершенно 
очевидно наличие активного противодей-
ствия со стороны чиновничества даль-
нейшему становлению сильной неза-
висимой судебной власти. Следствием 
такого противодействия стало отсутствие 
надлежащей законодательной базы для 
дальнейшего развития и отсутствие над-
лежащего финансирования. Проблема 
финансирования из частной и временной 

проблемы переросла в глобальную, от ее 
решения будет зависеть судьба судебной 
реформы. Сейчас решается вопрос о том, 
будет ли в нашем государстве независи-
мая судебная власть, либо будет система 
учреждений, именуемых судами, в кото-
рой чиновники, называющиеся судьями, 
будут заниматься правоприменительной 
практикой?».

На практике это приводило к тому, что 
многие суды были вынуждены останавли-
вать свою деятельность из-за отсутствия 
средств на оплату судебных расходов и 
иных расходов, необходимых для обеспе-
чения судебной деятельности. 

В связи с невыплатой заработной пла-
ты и иных видов довольствия технические 
работники судов почти всех регионов объ-
явили предзабастовочное состояние, либо 
бастовали. Этот процесс продолжался и 
становился неуправляемым.

В судах отсутствовали судебные по-
вестки и конверты, необходимые для из-
вещения и вызова в судебные заседания 
участников процесса; не было средств 
на оплату расходов, связанных с явкой в 
суд свидетелей и потерпевших, на коман-
дировочные расходы по рассмотрению 
дел в судебных заседаниях по месту со-
вершения преступления, когда возника-
ет такая необходимость; почтовых рас-
ходов, связанных с направлением дел в 
соответствии с процессуальным законом 
для проверки в вышестоящие судебные 
инстанции. Отсутствовали средства для 
выплат присяжным и народным заседа-
телям, оплаты аренды занимаемых по-
мещений, услуг связи. Не производились 
коммунальные платежи.

Сообщалось, что некоторые председа-
тели судов изыскивали возможность фи-
нансовой поддержки судов за счет средств 
местного бюджета предприятий, органи-
заций, коммерческих структур и банков, 
что противоречило требованиям Консти-
туции о финансировании федеральных 
судов только из федерального бюджета 
и приводило к потере независимости су-
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дов и судей. Из сообщений членов Совета 
судей следовало, что услуги по финанси-
рованию судов предлагают коммерческие 
банки, предприятия, за которыми стоят 
криминальные структуры.

На съезде судей остро звучали вопро-
сы, связанные с признанием всех тогда 
действующих судов общей юрисдикции 
федеральными, изменением принципа 
формирования бюджета судебной систе-
мы, созданием Судебного департамента 
при Верховном Суде, возрождением ин-
ститута мировых судей.

На момент проведения съезда были и 
реальные достижения судебной реформы, 
к которым следует отнести и положения 
Конституции РФ и Закона РФ «О статусе 
судей в РФ», в которых говорится о гаран-
тиях независимости судей, о роли суда в 
обществе, о статусе судей.

Несомненным достижением судебной 
реформы являлось создание органов су-
дейского сообщества, которые имеют 
огромное значение не только в жизни су-
дейского корпуса, но и в жизни Российско-
го государства. Представлялось, что эта 
работа органов судейского сообщества, 
Совета судей РФ, квалифицированных 
коллегий будет еще более эффективной и 
целенаправленной после принятия Закона 
«Об органах судейского сообщества».

Было ощущение, что каждый член су-
дейской делегации Нижегородской обла-
сти непосредственно вовлечен в обсужде-
ние острых вопросов, в перерывах между 
заседаниями мы делились мнениями, спо-
рили, излагали свое видение в разреше-
ние проблем. Мы были едины в своем по-
рыве отстоять принцип независимости 
судебной власти в стране.

Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта.
Желаю вам отвлечься от трудовых будней и почувствовать 
вкус настоящей жизни, – яркой, красочной и счастливой.  
Забудьте о стереотипах и станьте на день легкомысленными и 
кокетливыми. Пусть тепло родных сердец сделает этот праздник 
чудесным и неповторимым!

Несмотря на все перипетии, мне прият-
но вспоминать об этом как о лучшем вре-
мени жизни. 

С 2000 года четырнадцать лет я была 
заместителем председателя Приокско-
го районного суда. Работу очень любила, 
и каждое утро с радостью шла на рабо-
ту. Она была всем в моей жизни. Работа 
окрыляла, спасала от невзгод, удержива-
ла от хандры.

С самого начала судейской 
работы надо иметь собственную 
позицию, уметь ее отстаивать 
и быть за нее ответственной. 
В уголовном праве наиболее 
жестко закреплено два требо-
вания к решению: законность 
и справедливость. Только по-
сле изучения и рассмотрения 
дела, выслушивания сторон в 
судебном заседании, приходит 
понимание, какое решение бу-
дет законным и справедливым 
одномоментно. 

Я очень люблю свою профессию и счи-
таю, что без этой работы моя жизнь по-
теряла бы все яркие краски. Думаю, что 
ушла в отставку вовремя. Хотела уйти по-
раньше, но председатель Нижегородского 
областного суда Анатолий Владимирович 
Бондар не отпустил меня, сказав, что в 
мае в отставку уходит Мария Михайловна 
Сидельникова, придет новый председа-
тель суда и без председателя и замести-
теля ему будет сложно освоиться.
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Немного растеряна, поскольку никогда 
не думала и не представляла того момен-
та, когда буду публично рассказывать о 
себе, делиться своими ощущениями. Еще 
вчера перечитывала последние редакции 
законов в сфере гражданского судопро-
изводства, проводила оперативные со-
вещания, делилась мнением с коллега-
ми, наставляла молодых судей. Поэтому 
предложение, поступившее от журнала 
«Судебный вестник Нижегородской об-
ласти», рассказать о себе, застало меня 
врасплох. Скажу честно – волнуюсь.

Не подготовившись к серьезному раз-
говору, начну с главного – не ощущаю 
себя в отставке. Сейчас тот момент, ког-
да присматриваюсь к себе в необычном 
для себя же состоянии. После многих лет 
в судебной системе запись в трудовой 
книжке не означает того, что перестала 
думать и поступать как судья. Ощущаю 
себя в продолжительном отпуске. Это к 
вопросу: «Судья – это образ жизни или 
работа». 

Судья – это больше чем профессия, 
это образ жизни. Работа накладывает ряд 
ограничений на всю жизнь судьи и всех 
его близких. И каждый, кто выбирает про-
фессию судьи, должен быть к этому готов. 
Другого варианта нет. Остальные посту-
латы доступно изложены в Кодексе судей-
ской этики, значительная часть которого 
посвящена вопросам поведения судьи во 
внесудебной деятельности. 

Скорее всего, даже через десять лет 
отвечу также.

Думаю, что у моих коллег, которые 
сейчас на службе, также как когда-то  
и у меня, нет времени рассуждать о бу-

дущем, подумать, чем будут заниматься. 
Тем, кто отдает себя полностью работе, 
некогда думать о том, что будет после 
того, как не надо будет ходить на работу.

В Дзержинский городской суд пришла 
в сентябре 2000 года, при этом экзаме-
ны на должность судьи были сданы еще 
в 1997 году. 

На момент сдачи экзаменов и до на-
значения на должность судьи работала в 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом г. Дзержинска, где занимала 
руководящую должность. По роду своей 
работы часто бывала в городском суде, 
участвовала в судебных процессах по 
гражданским делам в качестве предста-
вителя. 

Трое моих однокурсников по Всесоюз-
ному юридическому заочному институ-
ту, который мы закончили в 1989 г., уже 
трудились судьями в Дзержинском суде: 
Сергей Владимирович Кузоватов, Петр 
Александрович Погомий, Елена Юрьевна 
Клюева. 

 Переход на работу в суд дался нелег-
ко… В начале 2000-х годов материальное 
обеспечение судов, в отличие от органов 
местного самоуправления, было крайне 
неудовлетворительным. В суде не было 
компьютеров, и мне было сложно пере-
строиться писать огромное количество 
документов от руки. Не хватало канцто-
варов, приходилось думать о том, как от-
править корреспонденцию. Был момент, 
когда, проработав в суде четыре месяца, 
буквально взвыла и была готова уйти из 
суда обратно в орган местного самоуправ-
ления. Такому упадническому настроению 
поспособствовал и случай. 

Викторина Витальевна

ТИХОНОВА
заместитель Дзержинского городского суда Нижегородской области (в отставке)



54 № 1(67) 2022

Фемида в каждом суде

Я рассматривала гражданское дело о 
расторжении брака. После того, как объ-
явила решение, в мой кабинет ворвалась 
мама ответчицы и осыпала меня и мою 
семью проклятьями. Я была в шоке от 
происходящего, все выходные провела 
совершенно опустошенная. Но именно 
после этого случая постепенно пришла к 
выводу о том, что не надо бежать от труд-
ностей, их нужно побеждать…

Пришла в коллектив, где уже трудились 
Лидия Борисовна Зинина, Юрий Петрович 
Подаваленко, Галина Владимировна Рат-
никова, Марина Валентиновна Свешнико-
ва, Мария Михайловна Казакова, Елена 
Михайловна Фирсова, Татьяна Петровна 
Широкова, Ольга Ивановна Сарбаева, 
Ирина Евгеньевна Сафонова, которые сей-
час в почетной отставке. Их опыт, самоот-
верженный труд и служение закону стали 
хорошей опорой для моего профессио-
нального взросления на ниве правосудия. 
Каждому из них бесконечно благодарна. 

Председателем суда была Копкина 
Нина Павловна. Это мудрый руководи-
тель. Всегда корректная грамотная, чут-
кая, внимательная, деловая, хваткая, 
требовательная. Помню, как по ее насто-
ятельной рекомендации секретари суда, 
которым было чуть за шестьдесят, все как 
один поступили в юридический вуз, бла-
гополучно обучились и получили высшее 
образование.

Нина Павловна заложила во мне все то, 
что в дальнейшем было связано не толь-
ко с моей профессией, но и с должностью 
заместителя председателя суда. Именно 
ее деловые качества я позиционировала 
в дальнейшем. По сегодняшний день мы 
поддерживаем дружеские отношения. 

Город Дзержинск – это второй (после 
Нижнего Новгорода) по численности и 
промышленному значению город Ниже-
городской области. Население составля-
ет около 300 000 человек. Город входит 
в состав 12 городов областного подчине-
ния. Выводы о всех составляющих рабо-
ты Дзержинского городского суда напра-
шиваются сами и вряд ли нуждаются в 

комментариях. Не случайно Дзержинский 
городской суд возглавляли достойные 
люди, с которыми мне посчастливилось 
работать, – это Валерий Викторович Ве-
ликанов, Владимир Михайлович Полухин. 

Известно, что Владимир Михайлович, 
пройдя школу руководителя на Дзержин-
ской земле, по достоинству стал заме-
стителем председателя Нижегородского 
областного суда. Валерий Викторович 
осуществляет правосудие во Владимир-
ском областном суде.

Руководитель любого коллектива, пре-
жде всего говорю о тех требованиях, кото-
рые предъявляла к себе, должен расширять 
возможности команды, а не заниматься 
чрезмерным и постоянным контролем над 
сотрудниками. Такая привычка, чаще не 
осознанная, сильно раздражает сотрудни-
ков, убивает их интерес к работе и пода-
вляет творческое начало в работе. 

Сложно быть частью успеш-
ной команды, если лидер не за-
дает тон. Давно прошли те вре-
мена, когда руководитель мог 
позволить себе показательно 
опаздывать на встречи. Руко-
водитель в определенной сте-
пени становится для сотрудни-
ков образцом для подражания, 
если сам, в первую очередь, 
следует принятым в обществе 
поведенческим моделям. Люди 
вряд ли будут выкладываться 
на работе, если не видят такой 
же включенности со стороны 
лидера. Умение держать слово, 
учет мнения сотрудников, «за-
точенность» на результат, а не 
на профанацию – это залог эф-
фективного общения.
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В этом же ряду такие качества успеш-
ного руководителя, как хорошие комму-
никационные способности, соучастие в 
развитии потенциала других людей, уве-
ренность в принятии решений, понятных 
и не в меньшей степени внятных для кол-
лектива, обладание позитивным мышле-
нием, ответственность, осознанное сопе-
реживание.

Работа суда складывается не только 
из участия  в достижении результата каж-
дого из судей, но и из работы каждого 
гражданского служащего, начиная от во-
дителя, заканчивая помощником судьи. 
Важным является сплоченность команды, 
готовность каждого члена коллектива по-
мочь друг другу.

На мой взгляд, главными качествами, 
которыми должен обладать человек на 
должности судьи, являются юридическая 
грамотность, умение принимать решение 
и быть ответственным за принятое ре-
шение. Безусловно, качеств, которыми 
должен обладать судья, намного больше. 
Это порядочность, честность, вниматель-
ность, эмоциональная устойчивость, так-
тичность. Но главное, повторюсь, – это 
умение принимать решение и быть от-
ветственным за принятое решение. Кро-
ме того, судье должна быть присуща ин-
туиция, судья должен быть психологом, 
потому что ему приходится работать с 
разными людьми, сталкиваться с разны-
ми ситуациями, разрешать разные кон-
фликты.

 
Судья должен уметь расставлять прио-

ритеты и в работе, и в жизни. Невозможно 
принять правильное решение, не отделив 
главное от второстепенного. Иначе мож-
но увязнуть в мелочах. Неумение видеть 
первостепенность задачи может привести 
к неприятностям, одна из них – эмоцио-
нальное и профессиональное выгорание. 
Со временем привычка говорить, мыс-

Всем женщинам в преддверии 8 Марта желаю счастья, крепкого 
здоровья, любви, семейного благополучия, успехов в професси-
ональной деятельности, житейской мудрости и силы духа!

лить и действовать по существу прижи-
вется и начнет проявляться сама по себе, 
и у вас не будет необходимости уделять 
время для разделения главного и второ-
степенного.

За двадцать последних лет судебная 
система изменилась, а главное – изме-
нилось отношение к судебной системе со 
стороны людей и государства в целом. 
Укрепилось материальное обеспечение 
судебной системы. Повторюсь, в начале 
2000-х годов не хватало даже канцтова-
ров. Сейчас возводят современные зда-
ния, обеспеченные по последнему слову 
техники. Здания, в которых, в первую оче-
редь, созданы надлежащие условия для 
посетителей. Ну, и поговорку «Встречают 
по одежке» никто не отменял. 

Раньше дверь здания суда открывали, 
образно говоря, пинком. Сейчас, безус-
ловно, отношение людей к судебной си-
стеме изменилось. Об этом свидетель-
ствует количество обращений граждан в 
суд за защитой своих прав. Посмотрите, 
подавляющее количество исков в сфере 
защиты прав потребителей, социального 
обеспечения, трудовых отношений удов-
летворено в пользу граждан. 

Если говорить о судейском сообще-
стве, то, прежде всего, это понятие про-
является в задачах, которые ставят перед 
собой и решают такие органы судейско-
го сообщества на уровне Нижегородской 
области, как совет судей, квалифика-
ционная коллегия, экзаменационная ко-
миссия. Именно эти органы позволяют в 
полной мере чувствовать себя уверенно 
в судоустройственных началах. Нельзя не 
отметить огромную роль в организации 
работы судов Управления Судебного де-
партамента в Нижегородской области, от 
работы которого зависит четкая и беспе-
ребойная работа суда.
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Путь к профессии судьи был сложным 
и тернистым, но осмысленным. С детства 
во мне было развито обостренное чувство 
справедливости, поэтому приняла реше-
ние связать судьбу с юриспруденцией. 

После обучения в школе милиции в 
1995 году приступила к работе в Нижего-
родском РУВД (так раньше назывались 
районные отделы милиции), в дальней-
шем перешла на службу в Следственную 
часть ГСУ при ГУВД Нижегородской об-
ласти и занималась расследованием эко-
номических преступлений. Следственной 
деятельности посвятила семь лет.

Все это время ловила себя на мысли, 
что наработанный профессионализм по-
зволяет вернуться к романтической мыс-
ли стать судьей.  Если вы прилагаете уси-
лия и делаете все для достижения своей 
цели, вы обязательно ее достигнете и 
почувствуете вкус победы. Просто необ-
ходимо упорство и желание. В этом залог 
той ситуации, в которой говорят: «Ока-
заться в нужном месте и в нужное время».  

Чаще всего на это самое нужное время 
приходится множество неправильных мо-
ментов. Удачное сочетание места и вре-
мени может наступить в любой момент, 
но, если вы опускаете руки раньше, чем 
получаете какой-то результат, вы совер-
шаете серьезную ошибку.

Любая карьера в идеале должна на-
чинаться с осознания, с чем придется 
столкнуться в будущем, как изменит этот 
выбор твою жизнь, есть ли к этим пере-
менам внутренняя готовность. Когда есть 
понимание, зачем и почему сделан этот 
выбор, сложности пережить проще, а 

радость от прогресса становится ярче.   
Если говорить непосредственно о выборе 
пути судьи, то обязательно должна быть 
готовность к трудным решениям и серьез-
ной ответственности – нельзя забывать, 
что мы становимся участниками челове-
ческих судеб.

На пути выбора профессии мне повез-
ло вдвойне, поскольку мой внутренний 
настрой был не только поддержан, но 
и преумножен содействием со стороны 
коллег. 

Мое становление как судьи началось 
в 2003 году с должности мирового судьи 
судебного участка № 13 Автозаводского 
судебного района г. Н.Новгород. Несмо-
тря на многовековой стереотип, число 13 
стало для меня началом нового жизнен-
ного периода.

Меня встретил коллектив добрых, от-
зывчивых, внимательных, и уже имев-
ших опыт работы в нашей профессии 
судей: Наталья Львовна Пятова, Елена 
Валерьевна Кулаева, Наталья Анато-
льевна Крайнева, Наталья Евгеньевна 
Дуцева – все в настоящее время судьи 
Нижегородского областного суда. Теплы-
ми словами вспоминаю Елену Георгиев-
ну Лаптеву, которая в 2017 году ушла в 
почетную отставку с должности пред-
седателя Воротынского районного суда 
Нижегородской области, в настоящее 
время является старшим преподавате-
лем кафедры уголовно-процессуального 
права Приволжского филиала Россий-
ского государственного университета 
правосудия. Каждая из них всегда была 
готова прийти на помощь, выслушать и 
ответить на возникший вопрос. 

Оксана Александровна

КЛАДНИЦКАЯ
заместитель председателя Советского районного суда 
города Нижний Новгород, член экзаменационной комиссии 
Нижегородской области по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи
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В тот период система судов Россий-
ской Федерации претерпела существен-
ные изменения. Центральное место этих 
изменений занимала реализация Феде-
рального закона от 17 декабря 1998 года  
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации», согласно которому ми-
ровые судьи вошли в уже существующую 
судебную систему.

Идея воссоздания мировой юстиции 
базировалась и получает свое развитие 
благодаря трем составляющим: доступ-
ное правосудие, упрощенное правосудие, 
примирительное правосудие.

Возрождение института мировой юсти-
ции строилось с «чистого листа», поэтому 
в решении всех возникающих вопросов 
принимали участие судьи Автозаводско-
го районного суда г. Н.Новгород: Татья-
на Георгиевна Полшкова, Наталья Геор-
гиевна Назарова, Людмила Николаевна 
Лисина. В 2015 году мне доверили обя-
занности по координации (организации) 
деятельности 13 мировых судей Автоза-
водского района. 

Богатый опыт в качестве судьи район-
ного суда получила в коллективе Дзер-
жинского городского суда Нижегородской 
области с 2017 года.  Председатель суда 
Владимир Михайлович Полухин поинте-
ресовался у меня, в какой специализации 
я себя вижу. Несмотря на мои рассужде-
ния о том, что цивилистика мне ближе, с 
его легкой руки стала рассматривать уго-
ловные дела. Логика председателя была 
проста и понятна – мои навыки следова-
теля для него стали весомым ориенти-
ром. 

Сейчас понимаю и ценю такое качество 
Владимира Михайловича, как проница-
тельность. Работа в Дзержинском город-
ском суде по всем ее направлениям была 
выстроена четко, грамотно, органично; 
мне было легко работать и приобретать 
новый опыт профессии.

С назначением на должность замести-
теля председателя Советского районно-

го суда г. Н.Новгород специфика работы 
поменялась. К ответственности за свои 
дела прибавилась ответственность за 
дела судей уголовной специализации. 
Делюсь наработками, стараюсь, по мере 
возможности, вникнуть в каждое дело. 
Вспоминаю своих наставников, их сове-
ты – пришло время и мне делиться опы-
том не только в контексте увлеченности, 
но и перфекционизма.

Уверена, что каждая профес- 
сия влияет на развитие лич-
ности, и профессия судьи не 
исключение. Развивается вну-
тренняя дисциплина, способ-
ность абстрагироваться от 
эмоций, сосредотачиваться на 
фактах, умение переключать-
ся с одной задачи на другую, 
оставаясь одинаково внима-
тельной и вовлеченной. Эти 
правила позволяют устранить 
диссонанс между интуицией и 
фактом, между предчувствием 
и опытом.

В некоторой степени готовность к про-
фессии мы проверяем, принимая ква-
лификационный экзамен на должность 
судьи. Основное внимание уделяется зна-
ниям претендента. 

Готовиться к экзамену лучше забла-
говременно, так как нужно оперировать 
большими объемами информации. В су-
дьи, как правило, идут уже опытные юри-
сты, поэтому предполагается, что канди-
дат любит и интересуется профессией, 
старается быть в курсе новшеств в сфере 
права, судоустройства, владеет право-
применительной практикой. 

Не стоит рассчитывать на удачу, луч-
ше проанализировать свои слабые места, 

Фемида в каждом суде
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так как экзаменационные вопросы могут 
коснуться любой отрасли права, а осоз-
нав, каких именно знаний не хватает, вос-
полнять пробелы, сейчас с поиском ин-
формации намного проще, чем это было 
10 или 15 лет назад. 

Про поведение на экзамене, тут все, 
как и в школе, – нужно быть хорошо под-
готовленным, держаться уверенно, сво-
бодно владеть терминологией, отвечать 
четко, грамотно, сохранять спокойствие, 
не торопиться с ответом, всегда можно 
сделать небольшую паузу, обдумать во-
прос, если есть волнение, то успокоиться, 
а потом дать взвешенный ответ. 

Через эту проверку прошли все судьи, 
так что экзамен драматизировать не сле-
дует. Это важный этап, который позволя-
ет кандидату осознать свою готовность 
стать судьей, оценить свои опыт, знания, 
силы.

В настоящее время законодательство 
стремительно меняется. Нет необходи-
мости рассуждать о соотношении таких 
понятий, как общество и право, – это 
естественный, взаимообусловленный и  
созидательный процесс. Информаци-
онные потоки не только в праве, но и в 
жизни стремительны, изворотливы, вити-
еваты. 

Часто отказываюсь от отвлекающих 
факторов и информационных шумов в 
пользу изучения только правовых нов-
шеств, век электронных технологий позво-
ляет читать как бумажные носители, так и 
электронные виды журналов, в которых пу-
бликуются познавательные и интересные 
статьи; конечно же, изучаю постановления 
пленумов, обзоры судебной практики. 

Действительно поток правовой инфор-
мации велик, иногда не хватает времени 
оперативно изучить новшества, но помо-
гает дисциплинированность. Для меня по-
рядок – это когда все документы по своим 
папкам, а папки по полочкам. Думаю, это 
хорошая привычка для нашей профессии, 
поскольку юриспруденция любит аккурат-
ность.

Фемида в каждом суде

Изо дня в день, несмотря на имею-
щиеся знания, появляются новые, очень 
интересные и одновременно непростые 
с точки зрения права дела. Новое – это 
увлекательный процесс: вызов, задача, 
поиск решения, результат. Это приносит 
удовлетворение. 

Любой процесс деятельности, в ко-
тором создается что-то новое, уникаль-
ное, – это творчество. Судебный процесс 
– удел творческих людей. Уникальность 
любого дела (решения) в том, что его об-
стоятельства сами по себе неповторимы, 
поскольку касаются личностей конкрет-
ных людей. 

Кроме того, в неповторимости судеб-
ного решения лежит принцип независи-
мости судьи, что означает невозможность 
получения однотипного решения с другим 
автором (судьей). 

И третье – созданное в процессе судеб-
ного разбирательства решение ценно не 
только для одного человека – судьи, но и 
для всех лиц. В данном случае речь идет 
об обязательности судебного решения 
для всех третьих лиц.

Логично выписанное реше-
ние, основанное на оценке пре-
доставленных доказательств, 
изложенное лаконично и понят-
но, – это и есть показатели ма-
стерства. 

Необходимо также понимать, что ра-
бота судьи связана с эмоциональными 
переживаниями. Каждому из нас знако-
ма непростая ситуация: видеть молодых 
людей, которые калечат свои судьбы; 
проникаться горем рыдающих матерей и 
жен, оставшихся без поддержки, сопере-
живать потерпевшим.  Мы живые люди 
– без сострадания нельзя. Однако наша 
профессия требует оставлять эмоции «на 
потом» и смотреть в суть проблемы. 

Несмотря на кажущуюся черствость 
закона, в нем все эти факторы учтены 
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и определены в качестве смягчающих и 
отягчающих обстоятельств. Правосудие 
должно обеспечивать благополучие не 
только индивидуума, но и общества. 

Задача судьи – определить 
разумный баланс между част-
ными и публичными интере-
сами. Справедливость заклю-
чается не только в том, что за 
преступлением должно следо-
вать наказание, но и в сораз-
мерности последнего, вплоть 

до освобождения от него.

К сожалению, постулаты 
справедливости до общества 
доносятся предвзято. Сред-
ства массовой информации, 
в которых представлена 
объективная информация 
по правовым вопросам, 
можно пересчитать по 
пальцам. Факты подме-
няются эмоциями, право 
– дозволениями, закон – 
желаниями. 

Считаю, что отчасти 
в этом «заслуга» су-
дейского сообщества, 
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что общая профессия сплачивает людей 
на долгие годы. 

Судья – это и работа, и об-
раз жизни. Работа занима-
ет значимую часть и связана 
с серьезными событиями в 
жизни людей, общества. Все 
время нужно находиться в по-
токах правовой информации, 
изучать новое, осмысливать 
самостоятельно и совместно 
с коллегами, а значит и в не-
рабочее время много разго-
воров об интересных случаях, 
делах. Даже просмотр ново-
стей – это уже не только ин-
терес к событиям в мире или 
стране, но и повышенное вни-
мание к сфере права.

Работа судьи накладывает отпечаток 
на всю жизнь не только самого судьи, но 
и всех его родных и близких. Но у меня 
исключительное правило или правило с 
исключениями: работа на работе, а дома 
семья. Исключения в том, что случается 
по-разному: приходится или раньше при-
ходить на работу, или задерживаться.  
Думаю, эта ситуация знакома многим кол-
легам. Иногда приходится готовить про-
екты документов в выходные и праздни-
ки. Очень стараюсь смещать внимание 
с работы на личное, но бывают и такие 
моменты, когда работе достается больше 
внимания, чем родным. Но мне повезло – 
семья понимает меня.

Фемида в каждом суде

Желаю всем женщинам сил, энергии и вдохновения; высоких це-
лей и блестящих перспектив; радости в работе и в личной жиз-
ни. Изначально Фемида изображалась с рогом изобилия вместо 
меча, поэтому желаю еще достатка и цветения, чтобы плоды тру-
да всегда были сладкими!

которое в некоторых вопросах инертно 
или не готово к продуктивному взаимо-
действию со СМИ. Нам нечего скрывать, 
тем более правовая база российского за-
конодательства, регулирующая вопросы 
открытости и доступности правосудия, по 
многим ключевым параметрам превосхо-
дит законодательство европейских стран. 

Средства массовой информации явля-
ются действенным инструментом форми-
рования общественного мнения, и чаще 
всего они (СМИ) в комментариях, каса-
ющихся вопросов права, играют на пло-
щадке под названием «эмоции» – чем их 
больше, тем лучше. Находятся и те, кто, 
пользуясь эмоциями, старается оказать 
давление на суд. 

Взаимодействие суда и общества бу-
дет только тогда действенным, когда в 
придуманных комментариях, или, как сей-
час модно писать, это «мое оценочное 
суждение», отпадет всякая надобность 
только потому, что комментировать нече-
го, поскольку все комментарии основаны 
на фактах, а фактам дана оценка на пло-
щадке под именем «право».

Поддержкой в этом и других направле-
ниях является судейское сообщество. Это 
общность интересных и умных людей, ча-
стью которой мне посчастливилось стать, 
мои коллеги – это еще один плюс в копил-
ку любви к работе. Считаю удачей, что 
мне удалось встретить так много профес-
сионалов, увлеченных и вдохновляющих 
личностей.  

В прошлом году Советскому районному 
суду исполнилось пятьдесят лет. Знако-
мясь с историей и традициями суда, мне 
удалось встретиться с судьями в отставке. 
За каждым из них увлекательная история, 
которая заслуживает не одной страницы 
книги.  Они поддерживают общение по-
сле отставки, что еще раз подчеркивает, 
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Фемида в каждом суде

Не могла ответить на вопрос, как при-
шла в профессию, пока не осознала, что 
ответ прост – профессия нашла меня. В 
восемнадцатилетнем возрасте, после 
окончания школы, не имея жизненно-
го опыта, но мечтая о профессии судьи, 
устроилась на работу в Нижегородский 
областной суд, приступила к обязанно-
стям машинистки. Прошла школу специ-
алиста суда, секретаря судебного засе-
дания, консультанта и начальника отдела 
кадров.

Мое профессиональное становление 
проходило под руководством председате-
ля суда Валерия Николаевича Воробьева, 
заведующей канцелярии по уголовным 
делам первой инстанции Александры Фе-
доровны Асташовой. Их мудрые советы 
помогли адаптироваться в суде, а в даль-
нейшем содействовали моему професси-
ональному развитию. 

Портреты многих судей Нижегород-
ского областного суда, с кем начинала 
работать, непосредственно общалась, 
знала лично, разговаривала, размеще-
ны в новом здании Нижегородского об-
ластного суда на стенде «Заслуженные 
юристы Российской Федерации». Судьба 
каждого из них заслуживает отдельного 
разговора, который, без всякого сомне-
ния, не только интересен, познавателен, 
но и полезен для всех читателей журнала 
«Судебный вестник Нижегородской обла-
сти». Мне, как и остальным начинающим 
судьям,  посчастливилось перенять опыт 
мастеров правосудия. 

Работа с каждым  из судей судебного 
состава  по уголовным делам первой ин-

станции помогла мне  получить системное  
представление о  деятельности суда, при-
обрести значительный опыт  по участию  
в судебных заседаниях по уголовным де-
лам. 

Среди моих сподвижников также те, 
кто начинал с должности секретаря суда, 
секретаря судебного заседания, помощ-
ника судьи. Сегодня большинство из них 
влились в ряды судейского сообщества. 

Пятнадцать лет в судебной системе – 
это прочная основа моих будущих планов 
стать судьей. В 2015 году приступила к 
обязанностям судьи Нижегородского рай-
онного суда г. Нижний Новгород. Знала, 
что Нижегородский районный суд – это 
«галеры» правосудия в Нижегородской 
области. Это каждодневный,  ответствен-
ный, ненормированный, подчас изнуряю-
щий труд. Поддержка председателя суда 
Вячеслава Ивановича Сапеги и коллек-
тива судей, в котором каждый судья – 
профессионал своего дела, помогли на 
первом этапе справиться с волнением и 
приступить к обязанностям судьи. 

Есть пословица: «В родном доме и сте-
ны помогают». Так случилось, что начи-
ная в стенах Нижегородского областного 
суда, оказалась через некоторое время в 
этих же стенах, но уже Нижегородского 
районного суда. Так что дом под номером 
семнадцать на улице Большая Покров-
ская для меня родной. В нем выросла, ра-
ботаю и созидаю, теперь уже как судья. 

Погружение в работу мне  доставляет 
профессиональное удовлетворение, но, 
приступая к рассмотрению нового дела, 
каждый раз переживаю за то, что могу 

Жанна Сергеевна

СЕНЬКИНА
судья Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород, 
член экзаменационной комиссии Нижегородской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи, 
кандидат юридических наук
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ошибиться в разрешении спора. Это пе-
реживание держит меня в состоянии «бо-
евой готовности», которое мотивирует 
на детальную оценку спорной ситуации,  
скрупулезный анализ  законодательства, 
изучение судебной практики. В конце ра-
бочего дня, даже несмотря на то, что чув-
ствую иногда себя морально и физически 
опустошенной, испытываю чувство удов-
летворения от проделанной работы. Раз-
решение любого дела по существу при-
носит радость, поэтому время на работе 
пролетает незаметно.

Во многих жизненных ситуациях мне по-
могает умение работать в команде. На мой 
взгляд, судье в профессиональном плане 
очень трудно состояться без поддержки 
не только своего командира, но и своей 
команды, в качестве которой для меня вы-
ступает судебный состав (помощник судьи, 
секретарь судебного заседания). 

Успешный подбор команды способству-
ет совместной работе, направленной на 
достижение общего результата, помогает  
осуществлять деятельность по отправле-
нию правосудия. Часто замечаю, как моя 
команда заряжается вместе со мной но-
вым днем, новыми задачами. Выражаю 
огромную благодарность каждому, с кем 
работала и работаю.

Способность поддержать 
индивидуальные достижения  
каждого члена команды в це-
лях грамотного и быстрого 
разрешения дела мне видит-
ся одной из задач судьи. Рабо-
та в унисон – это полнейшее 
согласие между людьми, дей-
ствующими заодно.

Судейское сообщество – это правовой 
институт,  существующий  для реализа-
ции конституционных принципов разде-
ления властей и независимости судей. 
Судейское сообщество предназначено 
для выражения интересов самих судей с 

помощью поставленных перед ними за-
дач: участие в организационном, кадро-
вом и ресурсном обеспечении судебной 
деятельности; содействие в совершен-
ствовании судебной системы и судопро-
изводства; контроль поведения судей и их 
соответствия предъявляемым к ним тре-
бованиям.

 Органы судейского сообщества оказы-
вают непосредственное влияние на ста-
новление и укрепление самостоятельной 
и сильной судебной власти, что необходи-
мо для формирования демократического 
правового государства. Они создаются 
для независимого решения различных со-
путствующих задач, без решения которых 
осуществление судами своей основной 
функции – отправления правосудия – бу-
дет невозможно. 

В связи с этим позволю несколько слов 
о работе экзаменационной комиссии Ни-
жегородской области по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи, 
в которую вхожу.

Казалось бы, еще недавно сама гото-
вилась и сдавала экзамены на должность 
судьи, а сейчас принимаю экзамены.  Так 
получилось, что сдавала экзамены на 
следующий день после защиты диссерта-
ции на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук по теме «Актив-
ность суда в уголовно-процессуальном 
доказывании». Научным руководителем 
являлся доктор юридических наук, про-
фессор Поляков Михаил Петрович. Защи-
та состоялась 25 июня 2014 года на засе-
дании диссертационного совета на базе 
Нижегородской академии МВД России 
под бессменным руководством доктора 
юридических наук, профессора Владими-
ра Михайловича Баранова. 

26 июня 2014 года, но уже в здании Ни-
жегородского областного суда предстала 
перед экзаменационной комиссией, со-
став которой  как по уровню научных, так 
и практических знаний соответствует дис-
сертационному совету, только на базе су-
дейского сообщества Нижегородской об-

Фемида в каждом суде
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ласти. На экзаменах на должность судьи 
присутствовал председатель диссертаци-
онного совета и член экзаменационной 
комиссии Владимир Михайлович Бара-
нов. Так получилось, что на следующий 
день, после того как вступила в ряды на-
уки, успешно прошла испытания на долж-
ность судьи, сдав на отлично экзамен. Это 
к вопросу о расстановке приоритетов.

 
Сейчас есть возможность посмотреть 

на один и тот же предмет с разных сто-
рон и дать некоторые советы. Во-первых, 
не бойтесь экзамена, рассматривайте его 
как возможность показать обширность 
своих знаний и получить вознагражде-
ние в качестве положительных оценок за 
свою работу. Во-вторых, не воспринимай-
те членов экзаменационной комиссии как 
людей, от которых зависит ваша судьба. 
Ваша судьба в ваших руках. 

Комиссия оценивает только ваши зна-
ния и готовность стать судьей. Последнее 
означает, что с вами будут общаться на 
равных, проверять знания базовых мо-
ментов в теории и практике. 

И последнее, не являйтесь на экзамен 
неподготовленными. Авраам Линкольн 
говорил: «Если у меня будет шесть часов, 
чтобы срубить дерево, из них четыре часа 
я буду точить топор». 

В настоящее время зако-
нодательство стремительно 
меняется. Опыт предыдущей 
работы позволяет мне ори-
ентироваться в потоке ин-
формации, в первую очередь 
связанной с изменением в за-
конодательстве. При разре- 
шении каждого судебного спо-
ра сосредоточиваюсь на прин-
ципах права, изучаю позиции 
вышестоящих судебных ин-
станций, знакомлюсь с опы-
том коллег.  

Фемида в каждом суде

Для судьи, особенно того, кто начина-
ет осваивать профессию, важно умение 
выделять существенное в деле. Это необ-
ходимо уже только для того, чтобы разо-
браться в поступивших в суд обращениях,  
которые зачастую изобилуют излишними 
деталями, аргументами, обоснованиями, 
примерами, подробной личностной оцен-
кой и описанием фактов и событий, не 
имеющих к делу никакого отношения.  

В умении выделять главное при разре-
шении гражданского дела хорошим филь-
тром является закон, который определяет 
предмет и пределы доказывания  по каж-
дому виду правоотношений.

 
К непредвиденным ситуациям отно-

шусь философски: «Все что ни делается,  
все к лучшему». На сегодняшний день, на 
данном этапе жизненного пути могу и не 
видеть и осознать это лучшее. Как прави-
ло, осознание наступает позже. Надежда 
на удачу, везение полезнее для здоровья 
и самочувствия, чем ожидание всяческих 
бед и несчастий. 

Важно постоянно оберегать себя от не-
гативных ситуаций, быть мотивированной 
на позитив. Существует мнение, что мыс-
ли материальны. Все любые начинания и 
грандиозные планы начинаются с мыслей. 
Мы сначала что-то обдумываем, о чем-то 
мечтаем, загадываем желание. Так мыс-
ли постепенно переходят в реальность. 

Если мы живем осмысленно, то можем 
программировать себя на успех или неуда-
чу. Поэтому дело каждого, на что делать 
установку, – быть успешным, професси-
оналом своего дела  или обречь себя на 
вечные негативные установки. Фридрих 
Вильгельм Ницше писал: «Несчастным 
или счастливым человека делают только 
его мысли, а не внешние обстоятельства. 
Управляя своими мыслями, он управляет 
своим счастьем».

После сложных судебных процессов 
стараюсь переключиться с негатива на 
что-то хорошее. Дома с головой  погружа-
юсь в семейные дела,  заботу о детях. При 
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возможности стараюсь найти источники 
информации, которые приносят радость, 
и ежедневно фокусироваться на них (на-
пример, искусство  или спорт). Старюсь 
больше общаться с приятными людьми. 
Дружеские встречи, направленные на 
позитив, влияют на  мой внутренний на-
строй. 

Мы меняемся, обстоятель-
ства меняют нас. Продвигаясь 
по жизни, мы лучше  узнаем 
себя и других. Вместе с этим 

меняются и приоритеты. Од-
нако есть те, которые для  
меня являются констан-
той. Семья, основанная 
на взаимопонимании, 
взаимной заботе, ува-
жении и любви. 

К моему выбору профессии  
семья всегда относилась и 
относится с уважением, сей-
час поддерживает в труд-
ную минуту. Это придает 
ощущение уверенности в 
своих силах и побуждает 
к профессиональным до-
стижениям. Семья – это 
пространство, где фор-
мируется отношение к 
работе, к профессио-
нальной деятельно-
сти. Семья воспри-
нимает мою работу 
как значимую часть 
моей жизни, как  
важную составля-
ющую самореали-
зации и самовы-
ражения.

Фемида в каждом суде
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Для меня понятие «судья» – это не 
только профессиональная деятельность 
в установленном законом порядке по 
осуществлению правосудия, но и способ-
ность самореализации. Моя работа не 
только обеспечивает определенный уро-
вень жизни, но и требует определенного 
менталитета, навыков, определенного 
отношения к окружающей действитель-
ности. Иными словами, профессия  вно-
сит значительный вклад в  формирование 
образа жизни, накладывает отпечаток в 
быту. 

Сформированные качества не оста-
вишь на работе, так или иначе они будут 
проявляться и в повседневной жизни. Это 
уважительность и тактичность в общении 
с людьми; умение договариваться и идти 
на  компромисс; пунктуальность и педан-
тичность. 

Человеку, который мечтает стать су-
дьей, советую всегда идти вперед, до-
биваться поставленной цели и никогда 
не сдаваться. При этом нужно быть го-
товым к сложной работе. Это касается 
и собственного профессионального раз-
вития. 

Самоконтроль, энергичность и энтузи-
азм, проницательность,  справедливость 
и беспристрастность, готовность взять на 
себя ответственность.

Цена успеха  – это  тяжелая работа, пре-
данность делу и  решимость в достижении 
поставленных целей. Считаю, что карье-
ра судьи (в идеале) должна начинаться с 
работы в суде или быть связанной с судом 
(участие в судебных заседаниях). Позна-
ние  судебной системы изнутри, всех ее 
сложностей, особенностей и нюансов по-

Фемида в каждом суде

Милые женщины, дорогие коллеги, поздравляю вас с днем  
8 Марта. Желаю вам улыбок, радости, любви и отличного настро-
ения. Оставайтесь всегда целеустремленными и настойчивыми, 
справедливыми и мудрыми. 
Пусть все жизненные вершины будут покорены, а трудности в 
работе преодолены. В постоянной суете наших дней не забы-
вайте о себе, радуйтесь, наполняйтесь, вдохновляйтесь каждым 
днем!

зволяет сделать осознанный выбор про-
фессии судьи. 

Во многом ты уже представляешь, что 
тебя ожидает, когда наденешь мантию. 

Судья будущего должен  будет иметь 
системное мышление, то есть умение 
определять сложные системы и работать 
с ними, умение работать с искусственным 
интеллектом. Сегодня идет активный про-
цесс цифровизации. Цифровые техноло-
гии внедряются в различные сферы жиз-
ни, и информация из офлайн-формата 
переносится в цифровой, кодовый. 

Профессия судьи, так или иначе, уже 
связана с цифровым миром, а в буду-
щем без базовой цифровой грамотности  
судье будет просто не обойтись. Судья 
будущего – это высококлассный юрист, 
владеющий информационными и комму-
никационными технологиями, способный  
рассматривать  дела  в онлайн-режиме. 

Сейчас существует возможность про-
ведения судебных заседаний при помощи 
видео-конференц-связи, а в ближайшем 
будущем носимые гаджеты позволят ли-
цам незамедлительно отправлять судье 
разнообразную информацию по делу,  да-
вать показания и пояснения в любых ус-
ловиях и на любой отдаленности от суда. 
Так что рассмотрение дел станет гораздо 
более оперативным, не требующим дол-
гих временных и больших финансовых  
затрат. А вместо порой затяжного судеб-
ного процесса с множеством бумажных 
документов мы получим возможность  
осуществления полностью электронного  
правосудия высокого уровня, что потре-
бует хороших специалистов.
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Я росла и училась в селе Сеченово 
Горьковской области. Недалеко от школы 
располагалась прокуратура, в которой ра-
ботал папа – Александр Михайлович Со-
фронов. Родина моего отца – село Верх-
нее Талызино Сеченовского района. Папа 
окончил школу с золотой медалью. По-
сле окончания школы поступил в ВЮЗИ, 
учился заочно, работал в школе пионер-
вожатым. 

На последнем курсе института, когда 
мне был год, папа работал в прокуратуре, 
сначала следователем, потом заместите-
лем прокурора. В 1972 году назначен на 
должность прокурора Сеченовского рай-
она. В 1977 году его рекомендовали на 
второй срок, и он проработал прокурором 
района до 1980 года. 

Вскоре его перевели в город Выкса 
заместителем городского прокурора. В 
силу семейных обстоятельств ему при-
шлось переехать в Кстово и расстаться с 
карьерой прокурора, он стал адвокатом. 
В 1982 году отца назначили на должность 
народного судьи Кстовского городского 
суда. С 1990 года он занимал должность 
заместителя председателя суда, а с 1996 
года являлся председателем суда. Воз-
главлял суд деять лет. 

По итогам 2006 года, Кстовский го-
родской суд был признан лучшим судом 
Нижегородской области. Для меня отец 
всегда был идеалом!

Из школы я шла не домой, а в проку-
ратуру, где проводила много времени, 
наблюдала за рабочим процессом, впи-
тывала эту энергетику и соответственно 
в отведенном мне месте иногда занима-
лась подготовкой к урокам. Пять лет шко-
лы, часть времени из которых провела в 

стенах прокуратуры, оставили в детских 
воспоминаниях самые лучшие и теплые 
моменты общения с отцом. 

Папа был очень строг, авторитетен и 
мудр. Все качества отца проявились и в 
моем воспитании. Не исключаю, что мечта 
статью юристом могла зародиться у меня 
именно в то время. В старших классах у 
меня четко сформировался однозначный 
выбор поступления в высшее учебное 
заведение на факультет правоведения. 
Сейчас понимаю, что наши професси-
ональные пути с отцом где-то схожи. Но 
обо всем по порядку.

Я была единственной дочерью в семье, 
и отец с детства готовил меня к самосто-
ятельной жизни, что впоследствии и слу-
чилось. Мама была учителем, родители 
прекрасно дополняли друг друга. Они не 
вмешивались в принятие мною решений, 
поскольку я достаточна рано покинула ро-
дительский дом.

После окончания школы с отличием 
буквально через три дня начала работать 
лаборантом в ветеринарной лаборатории, 
при этом в этот же год поступив в то же 
высшее учебное заведение, которое за-
кончил мой отец, – Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт (ВЮЗИ).  

Вышла замуж и переехала в с. Боль-
шое Болдино. Там, уже на втором курсе 
института, работала в должности юри-
сконсульта в районном агропромышлен-
ном объединении. 

В районе работали всего пять юристов. 
Деятельность была связана с консультаци-
ями по трудовым, жилищным, семейным, 
социальным вопросам. Общалась с людь-

Ирина Александровна

СОФРОНОВА
мировой судья судебного участка № 5 Кстовского судебного 
района Нижегородской области, член квалификационной 
коллегии судей Нижегородской области
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ми гораздо старше меня, но завоевать ува-
жение смогла фактически с первого дня, 
получив положительные отзывы о своей 
работе. Этому способствовало мое ответ-
ственное, порядочное и человеческое от-
ношение в каждой ситуации. Соучастие в 
судьбе другого человека – это общее, что 
объединяет все юридические профессии. 
В дальнейшем эти качества помогли мне 
состояться как профессионалу.

Окончив высшее учебное заведение в 
1990 году, выбрала профессию адвока-
та. В 1991 году проходила стажировку в 
юридической консультации Нижегород-
ского района г. Н. Новгорода у Алексан-
дры Алексеевны Фирсовой, которая была 
не только моим личным наставником, но 
и достойным примером для подражания. 
У нас сложилась команда молодых адво-
катов: Светлана Ивановна Долгова, Юлия 
Владимировна Саркисян, Ирина Львовна 
Нижегородцева (сейчас судья Нижегород-
ского областного суда), Тамара Леони-
довна Живулина. Они научили меня азам 
профессионализма. 

После стажировки два года работала 
адвокатом – заведующей юридической 
консультацией Большеболдинского райо-
на, где примером для меня была бывший  
адвокат, а на момент моей работы судья, 
впоследствии председатель Б-Болдинского 
районного суда Локтева Светлана Никола-
евна, грамотный юрист, с высокой органи-
зацией судебного процесса.

В адвокатской практике отношения с 
клиентом выстраивала на доверительной 
основе. Если при ознакомлении с делом 
понимала, что могу принести пользу, то 
принимала участие в деле. Если понима-
ла, что, несмотря на старания, не смогу 
помочь, обращала внимание клиента на 
отрицательный исход данного дела. Если 
меня уговаривали, то соглашалась при 
условии: «Я пойду с вами в процесс для 
вашей поддержки». Когда работала ад-
вокатом, не всегда соглашалась с судеб-
ными решениями, но в их справедливость 
верила всегда. 

Самообразование, самосто-
ятельность в принятии реше-
ний, ответственность за свои 
поступки – это три составля-
ющие, которые, будучи адо-
катом, приобрела в качестве 
приоритетов в юридической 
профессии.

Спустя два года работы в адвокатуре 
и участия исключительно в судебных про-
цессах по уголовным делам, мне стала 
интересна следственная работа, поэтому 
устроилась в УВД Нижегородской обла-
сти следователем. Выросла до начальни-
ка следственного отделения Сеченовско-
го РОВД. В 1994 году перешла на работу 
следователем в прокуратуру Сеченовско-
го района. Сбылась моя детская мечта, и 
это было второе совпадение наших с от-
цом профессиональных дорог.

В адвокатуру вернулась в 1996 году, 
переехав в г. Кстово. И если в начале 
адвокатской карьеры, имея криминали-
стические навыки, специализировалась 
в основном на уголовных делах, то впо-
следствии, с учетом того, что отец зани-
мал руководящие должности Кстовского 
городского суда, рассматривал уголовные 
дела, решила сменить свое направление 
в работе и заниматься исключительно 
гражданскими делами и арбитражными 
спорами. В Кстовском городском суде я 
как адвокат ни разу не появлялась, даже 
несмотря на то, что в то время в судей-
ском сообществе тема «конфликта инте-
ресов» так остро не обсуждалась.

В Кстовской юридической консульта-
ции начинала с Татьяной Викторовной 
Михайловой, Эльвирой Васильевной 
Смирновой, Алексеем Владимировичем 
Мартыновым. Сейчас Алексей Владими-
рович достиг серьезных высот в науке, 
доктор юридических наук, профессор, 
член квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области, член редакци-
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онного совета журнала «Судебный вест-
ник Нижегородской области». Так что мы 
вновь с Алексеем Владимировичем вме-
сте служим в органах судейского сообще-
ства Нижегородской области.

Статус судьи – это вершина юриди-
ческой карьеры, к которой стремилась 
достаточно длительное время, поэтому 
логичным для меня завершением своей 
адвокатской деятельности было назна-
чение 9 февраля 2007 года мировым су-
дьей. До настоящего времени работаю в 
данной должности на судебном участке 
№ 5 Кстовского судебного района Ниже-
городской области. Так оказалось, что 
стала продолжателем судейских тради-
ций в нашей семье. 

Безусловно, как только приступила с  
судейской работе, на первоначальном эта-
пе меня сравнивали с отцом, но этот пе-
риод был недолгим. У меня всегда было 
ощущение того, что нахожусь «на сво-
ем месте». Накопленный опыт работы в 
следствии, адвокатуре и прокуратуре 
позволял чувствовать себя уверенно. 
Особых трудностей в рассмотрении дел 
у меня не возникало. 

Думаю, что никто не удивится, 
если скажу, что за время своей 
работы в должности мирового 
судьи очень редко обращалась 
к отцу за советами. Это прави-
ло в нашей семьи возникло с 
самого начала моей трудовой 
деятельности. Будучи озвучен-

ным один раз, никогда не на-
рушалось. Отец всегда говорил: 

«Голова тебе дана для того, чтобы 
думать. Открывай кодекс, читай 
практику, принимай соответству-
ющее решение». 

В этих традициях воспитаны 
мои дети, которые давно самосто-
ятельны и уверенно смотрят в за-
втрашний день. До сих пор благо-
дарна отцу за такие наставления, 
ведь это также затрагивает и са-
моразвитие в целом.
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Саморазвитие – это приоб-
ретение навыков, умений, по-
зволяющих личности разви-
ваться во всех сферах жизни. 
Профессиональное развитие 
всегда начинается с личност-
ного самосовершенствования. 
Если человек не развивает 
мотивацию, усердность, наце-
ленность на результат, он точ-
но не будет прилагать усилия 
для развития профессиональ-
ных навыков. 

В любом деле, в том числе в профес-
сии судьи, все начинается с осознанного 
выбора. Не ждите, что кто-то займется 
вашей карьерой. Примите тот факт, что 
только вы ответственны за успех, созда-
вайте свою жизнь самостоятельно. Прояв-
ляйте инициативу, учитесь. Вот несколько 
советов, которые будут полезными для 
каждого начинающего судьи.

В 2010 году меня в качестве предста-
вителя мировой юстиции избрали в Совет 
судей Нижегородской области, где про-
работала по 2016 год. Пять лет являюсь 
членом квалификационной коллегии су-
дей Нижегородской области. Выполнение 
общественных поручений для меня одно-
временно ответственно и почетно. В мой 
адрес поступали предложения стать фе-
деральным судьей, в том числе и Кстов-
ского городского суда, но осознанно сде-
лала выбор в пользу мировой юстиции. 
На этом совпадения профессиональных 
путей с отцом закончились.

Судья в отличие от адвоката не связан 
позицией сторон. Судья – это связующее 

звено между государством (обществом), 
человеком и законом. Не зря говорят: 
судья – это говорящий закон, а закон – 
немой судья. Судья должен вершить пра-
восудие в точном согласии с законами, 
которые в то же время обязывают судью 
справедливо и честно обеспечивать пра-
вопорядок.

Несмотря на то, что скоро исполнится 
пятнадцать лет, как  работаю  в судеб-
ной системе, и, казалось бы, случалось 
разное, жизнь преподносит сложные жи-
тейские ситуации, в разрешении которых 
приходится оставлять свои чувства и эмо-
ции на втором плане. У судей работа всег-
да связана с эмоциональными нагрузка-
ми, но это не освобождает от принятия 
единственно верного решения. Если вы 
испытываете страх перед принятием ре-
шения, то работа судьи точно не для вас.

Человек, прежде чем стать судьей, дол-
жен понимать, что для этого нужен жиз-
ненный и профессиональный опыт. Опыт 
в работе приходит к человеку со време-
нем. Одного знания теории недостаточно 
в любой сфере деятельности. Прежде чем 
кого научать, ты должен научиться сам. 
Человек с опытом знает, как лучше посту-
пить в ситуации, поскольку она ему зна-
кома. Для неопытного (некомпетентного) 
человека аналогичная ситуация требует 
изучения, запоминания, но никак не раз-
решения. Мудрость – это интеллектуаль-
ная собственность человека, обладающе-
го знаниями и умеющего применять их на 
практике. 

Жизнь не всегда приносит только ра-
дость. Но нужно стараться верить в луч-
шее и быть открытым каждому новому 
дню и принимать его с благодарностью. 
Если говорить о своих желаниях, то они 
вполне естественны: чтобы были здоровы 
и счастливы дети и члены моей семьи.

В канун Международного женского дня желаю всем женщинам 
наполненности жизни гармонией с окружающим миром. Пусть 
все вокруг радует и вдохновляет. Мы, женщины, рождены, чтобы 
делать мир лучше!

Фемида в каждом суде
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