
Уважаемая Валентина Николаевна!Уважаемая Валентина Николаевна!

От Совета судей Санкт-
Петербурга и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас и коллектив Санкт-
Петербургского городского суда 
со знаменательной датой — 75-ле-
тием со дня его образования.

За годы своего существования 
городской суд внес достойный вклад 
в дело укрепления законности и пра-
вопорядка, снискав заслуженный 
авторитет в судейском сообществе 
и доверие граждан.

Ваша деятельность не только позитивно влияет на право-
применительную практику судов города, но и на формирование 
правосознания населения, что особенно актуально для укрепле-
ния единого правового пространства в российском обществе.

Ваш нелегкий труд на судейском поприще — достойный 
пример служения государству и обществу, служения, в котором 
органично соединились высокий профессионализм, верность 
долгу, личная порядочность и приверженность принципам 
верховенства права и справедливости. Именно соединение на-
чал права и справедливости составляет саму гуманитарную, 
человеческую суть работы судьи. Не случайно понятие justitia
одновременно означает и «правосудие», и «справедливость». 
Социальная эффективность суда тем выше, чем больше в нем 
живого, а не формального отношения к личности человека. 
Именно в этом смысле правосудие есть основа государства.

Обращаясь к Вам, уважаемые коллеги, с поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями, хочу сослаться на выдающегося 
русского юриста А. Ф. Кони: «Мы должны желать, чтобы 
под влиянием обновления Родина наша сложилась в проч-
ные формы государственного устройства, а основа этого 
устройства указана много веков назад великими словами: 
правосудие — основа государства».

Пусть сознание высокой профессиональной и гражданской 
миссии руководит Вашей деятельностью и дальше. Крепкого миссии руководит Вашей деятельностью и дальше. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и профессиональных свершений.

Председатель Совета судей 
Санкт-Петербурга
Е. И. ВОЛКОВА
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Юбилей — это не только оче-
редная дата, это очередной этап, 
повод подвести итоги проделанной 
работы и поставить перед собой но-
вые долгосрочные задачи. На про-
тяжении 75 лет Ленинградский — 
Санкт-Петербургский городской 
суд твердо стоит на страже законных 
прав, свобод и интересов граждан на-
шей страны, являясь оплотом профес-
сионализма, мудрости, справедливо-
сти и гуманизма. 

Служение Фемиде — почетная и нелегкая миссия. 
«Правосудие есть основание всех общественных доброде-
телей» (П. А. Гольбах). Коллектив городского суда, с каки-
ми бы трудностями на своем пути он ни сталкивался, всегда 
действовал сплоченно во имя одной общей цели — независи-
мого, законного, обоснованного и справедливого решения для 
каждого пришедшего в суд.

Конечно, столь качественная работа и высокие результаты 
были бы невозможны без чуткого и грамотного руководства 
со стороны председателя суда Валентины Николаевны Епифа-
новой, отмечающей в этом году и личный 30-летний юбилей ра-
боты судьей. Валентине Николаевне удалось невозможное — 
совместить в стиле руководства огромной системой строгость 
и женское обаяние, высочайшие требования к качеству работы 
и конструктивную критику, применение новых технологий и по-
читание традиций.

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение судей» по-
здравляет коллег и лично Валентину Николаевну со знамена-
тельными датами. 

Впереди у нас долгий, местами тернистый, но, безуслов-
но, очень интересный путь в постоянно меняющемся мире. Мы 
желаем вам здоровья, силы духа и высоких профессиональных 
достижений! От нас с вами во многом зависит, в каком госу-достижений! От нас с вами во многом зависит, в каком госу-
дарстве и обществе будут жить наши потомки.

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
А. В. ЛАКОВ
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