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П Р О Г Р А М М А

реализации проектов Волгоградского регионального отделения ООО «Российское 
объединение судей» при взаимодействии с Советом судей Волгоградскойобласти.

1. Целью Программы подготовки и реализации проектов Волгоградского 
регионального отделения ООО «Российское объединение судей» по правовому 
обучению населения (далее по тексту -  Программа) является повышение уровня 
правового сознания и правовой культуры населения Волгоградской области, 
искоренение правового нигилизма, формирование уважительного отношения к 
закону, обстановки правового порядка, формирование положительного мнения о 
судебной системе, а также координация усилий государственных органов, средств 
массовой информации, общественных объединений, направленных на правовое 
обучение и правовое воспитание граждан.

Для реализации поставленных целей необходимо взаимодействие всех 
правоохранительных органов, общественных объединений юристов, 
государственных и негосударственных учреждений, преследующих ту же цель - 
правовое просвещение и пропаганда права; создание в средствах массовой 
информации постоянно действующих рубрик, разъясняющих действующее 
законодательство и правоприменительную практику; проведение «Дней правовой 
информации» с участием в них представителей правоохранительных, судебных и 
других государственных органов; основными целями мероприятий должны стать 
повышение информированности граждан о функционировании правоохранительной 
и судебной систем, о позитивных изменениях, происходящих в сфере правосудия, 
повышение доверия граждан.

2. На территории Волгоградской области центром координации действий 
всех компетентных органов, задействованных в выполнении мероприятий 
правового просвещения, является Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Волгоградской области.

В июне 2014 года при Управлении создана Рабочая группа по координации 
деятельности по правовому просвещению населения на территории Волгоградской



области, в состав которой вошли представители Управления, а также представители 
организаций, активно участвующих в правовом просвещении граждан - ГУ МВД 
России по Волгоградской области, Министерства образования и науки 
Волгоградской области, аппаратов уполномоченных по правам человека и по 
правам ребёнка в Волгоградской области, Комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей.

Рассмотрен вопрос о введении в состав Рабочей группы представителя 
Волгоградского регионального отделения ООО «РОС».

3. Выполнение уставных задач по осуществлению культурно
просветительской деятельности, направленной на правовое просвещение граждан и 
преодоление правового нигилизма в обществе, реализуется организацией в ходе 
проведения мероприятий совместно с членами Рабочей группы Управления, 
юридическими ВУЗами региона.

Вместе с тем, считаем необходимым с целью реализации программы 
осуществление совместных проектов с Советом судей Волгоградской области, а 
именно:

3.1 Взаимодействие с юридическими ВУЗами с целью организации и 
проведения совместных мероприятий в интересах судебной системы. В рамках 
данного направления планируется использовать имеющийся опыт в проведении 
образовательной имитационной игры с участием судей и студентов юридических 
ВУЗов «Урок правосудия». Это новый опыт приобщения подрастающего поколения 
к правовой культуре, воспитание правовых навыков и погружение в атмосферу 
реального судебного процесса в течение 2016 года.

Для реализации указанного проекта предлагаю создать рабочую группу в 
следующем составе:

-Сурков А.В. (член Совета судей Волгоградской области, судья 
Арбитражного суда Волгоградской области)

- Бабайцева Е.А. (член совета Волгоградского регионального отделения ООО 
«РОС», судья Волгоградского областного суда),

- Волкова Ирина Алексеевна (судья Волгоградского областного суда).

Осуществление проекта предполагает привлечение к работе также иных 
судей - членов ООО «РОС».

3.2. Реализация проекта «Школа правового воспитания», в рамках 
которого на базе районных (городских) судов г.Волгограда и Волгоградской 
области создать «Школы правового воспитания», обучение в которых будет 
направлено на повышение правового воспитания школьников общеобразовательных 
школ соответствующего района. Срок исполнения 2016-2017 учебные годы.



Для реализации указанного проекта предлагаю создать рабочую группу в 
следующем составе:

- Чистякова О.А. (члена Совета судей Волгоградской области, председателя 
Ворошиловского районного суда г.Волгограда),

- Гордейчика С.А. (члена совета Волгоградского регионального отделения 
ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда),

- Солтыс Е.Е. (заместителя председателя Тракторозаводского районного суда 
г.Волгограда),

- Сидоренко Н.Н. (судьи в отставке, представителя Совета ветеранов).

Проект программы разработан и представлен вместе с настоящей 
Программой, после изучения рабочей группой будет передан для утверждения.

Осуществление проекта предполагает привлечение к работе также иных 
судей - членов ООО «РОС».

3.3. Сотрудничество судов и СМИ: поиск форм и методов взаимодействия 
судейского сообщества и представителей СМИ Волгоградской области, 
направленных на качественное и объективное освещение журналистами 
общественно-значимых судебных процессов, укрепление партнерства и 
взаимопонимания в интересах свободы слова и справедливого правосудия.

В рамках реализации проекта выступить с предложением об организации 
обучающего курса для сотрудников районных судов, выполняющих функции пресс- 
секретарей.

Осуществление проекта -  вторая половина 2016 года.

Создать рабочую группу по его реализации в составе:

- Косолапова А.В. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Центрального районного суда г.Волгограда),

- Сундукова С.О. (заместителя председателя Волгоградского областного
суда),

- Кузьминой О.Н. (председателя Волгоградского регионального отделения 
ООО «Российского объединения судей», судьи Волгоградского областного суда),

- Чернова А. А. (специалиста Волгоградского областного суда).

3.4. Организация сотрудничества Волгоградского регионального 
отделения с Центром профессиональной медиации Волгоградской области и
осуществлению мониторинга реализации положений Федерального закона № 193- 
фз от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» на территории Волгоградской



области. Совместно с Центром организовать и провести совещание в формате 
«круглого стола» по теме: «Медиация: проблемы реализации на территории 
Волгоградской области».

Создать рабочую группу по реализации проекта в составе:

- Сундукова С.О. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Волгоградского областного суда),

- Поповой Е.В. (члена совета Волгоградского регионального отделения ООО 
«Российского объединения судей», судьи Волгоградского областного суда),

- Павловой М.В. (судьи Волгоградского областного суда),

- Гулян Р.Ф. (судьи Волгоградского областного суда),

- Князькова М.А. (судьи Городищенского районного суда Волгоградской 
области),

- Коваленко Е.Н. (председателя Иловлинского районного суда Волгоградской 
области).

3.5. Совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Волгоградской 
области подготовить и провести «День открытых дверей в Волгоградском 
областном суде», приурочив его ко Всероссийскому дню оказания правовой 
помощи детям (20 ноября 2016 года).

В мероприятии планируется задействовать учеников общеобразовательных 
школ, прошедших специальную подготовку для школьной службы примирения.

Создать рабочую группу по реализации проекта в составе:

- Сундукова С.О. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Волгоградского областного суда),

- Кузьминой О.Н. (председателя Волгоградского регионального отделения 
ООО «Российского объединения судей», судьи Волгоградского областного суда),

- Чернова А.А. (специалиста Волгоградского областного суда).

3.6. Совместно с Советом судей Волгоградской области и Комитетом по 
обеспечению деятельности мировых судей подготовить и провести 
мероприятия, посвящённые празднованию 15-летия со дня возрождения 
мировой юстиции на территории Волгоградской области:

3.6.1 Проведение Конкурса на звание «Лучших помощника судьи, 
секретаря судебного заседания, секретаря суда 2016 года».

Положение о порядке и сроках проведения конкурса разработано и 
представлено для утверждения вместе с настоящей Программой.



Для реализации указанного проекта, в соответствии с п.З Положения о 
проведении конкурса, предлагаю сформировать Жюри в составе:

- Махаева И.А. (председателя Совета судей Волгоградской области, 
и.о.председателя Суровикинского районного суда Волгоградской области)

- Сундукова С.О. (заместителя председателя Волгоградского областного
суда),

- Кузьминой О.Н. (председателя совета Волгоградского регионального 
отделения ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда),

- Хаскиной Е.В. (представителя Управления Судебного департамента в 
Волгоградской области),

- Шмелева А.Ю. (председателя Комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей),

- Колесник О.В. (члена Совета судей Волгоградской области, мирового судьи 
судебного участка № 118 Волгоградской области)

- Сидоренко Н.Н. (судьи в отставке, представителя Совета ветеранов).

3.6.2. Проведение Конкурса рисунка «Мировая юстиция глазами детей».
Положение о порядке проведения конкурса разработано и представлено для 

утверждения вместе с настоящей Программой.

Для реализации указанного проекта предлагаю создать рабочую группу в 
составе:

- Колесник О.В. (члена Совета судей Волгоградской области, мирового судьи 
судебного участка № 118 Волгоградской области)

- Поповой Е.В. (члена совета Волгоградского регионального отделения ООО 
«РОС», судьи Волгоградского областного суда),

- Шмелева А.Ю. (председателя Комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей),

- Сидоренко Н.Н. (судьи в отставке, представителя Совета ветеранов).

3.6.3 Организовать и провести концерт, посвящённый празднованию 
Дня юриста, приуроченный празднованию 15-летия со дня возрождения 
мировой юстиции на территории Волгоградской области.

Для реализации указанного проекта предлагаю создать рабочую группу в 
составе:

- Фаюстовой М.В. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Волжского городского суда Волгоградской области);



- Кузьминой О.Н. (председателя Волгоградского регионального отделения 
ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда),

- Поповой Е.В. (члена совета Волгоградского регионального отделения ООО 
«РОС», судьи Волгоградского областного суда),

- Чернова А.А. (специалиста Волгоградского областного суда).

3.7 Организовать работу по сбору и систематизации материалов о 
зарождении, становлении и развитии органов судебной власти на территории 
Волгоградской области. Подготовить к изданию книгу к празднованию 95- 
летия создания Волгоградского областного суда (январь 2018 года).

Для реализации указанного проекта предлагаю создать рабочую группу в 
составе:

- Туленкова Д.П. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Волгоградского областного суда);

- Сундукова С.О. ( заместителя председателя Волгоградского областного
суда);

- Кузьминой О.Н. (председателя Волгоградского регионального отделения 
ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда);

- Курниковой А.В. (члена совета Волгоградского регионального отделения 
ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда);

- Чернова А.А. (специалиста Волгоградского областного суда);

- Бокова В.Д. (члена Совета судей Волгоградской области, председателя 
Волгоградского гарнизонного военного суда);

- Машлыкина А.П. (члена Совета судей Волгоградской области, судьи 
Арбитражного суда Волгоградской области)

- Хаскиной Е.В. (представителя Управления Судебного департамента в 
Волгоградской области),

- Шмелева А.Ю. (председателя Комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей).

3.8. Организовать и провести спортивные мероприятия (футбольные, 
волейбольные турниры) для организации отдыха судей, судей в отставке, 
мировых судей по отдельному плану работы.

Для реализации указанного проекта создать рабочую группу в составе:

- Бокова В.Д. (члена Совета судей Волгоградской области, председателя 
Волгоградского гарнизонного военного суда);



- Косолапова А.В. (члена Совета судей Волгоградской области, заместителя 
председателя Центрального районного суда г.Волгограда);

- Гордейчика С.А. (члена совета Волгоградского регионального отделения 
ООО «РОС», судьи Волгоградского областного суда).

3.9 Помимо изложенного, региональное отделение ООО «РОС» рассмотрит 
все предложения о сотрудничестве, которые будут направлены в период 2016 года 
от правоохранительных органов, общественных объединений юристов, 
государственных и негосударственных учреждений, преследующих цель - правовое 
просвещение и пропаганда права. Все мероприятия, проведение которых будет 
предлагаться с участием Волгоградского регионального отделения «РОС» в течение 
года и которые будут отвечать целям данной программы, будут доводиться до 
сведения Совета судей РФ для обсуждения возможности их совместной реализации.

Председатель отделения О.Н.Кузьмина


