
1. 11-12 марта 2014 года в Москве состоялась встреча рабочего комитета Российско-Шведского 
судебного партнерства. На заседании рабочей группы рассматривалась дальнейшая программа 
развития сотрудничества судейского сообщества Швеции с судейским сообществом Северо-
Западного региона РФ, в том числе с региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» и Северо-Западным филиалом Российской 
академии правосудия. Также участие в заседании рабочего комитета принимал Отдел по связям со 
СМИ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: начальник Отдела В.Р. 
Зиятдинов, сотрудник Отдела И.И. Васильев. Непосредственно перед заседанием состоялась 
встреча представителей Шведского судейского сообщества с председателем Совета судей РФ Д.А. 
Красновым. На заседании рабочей группы рассматривалась дальнейшая программа развития 
сотрудничества судейского сообщества Швеции с судейским сообществом Северо-Западного 
региона РФ, в том числе с региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» и Северо-Западным филиалом Российской академии 
правосудия. После заседания рабочего комитета состоялась рабочая встреча Я.Б. Жолобова 
(заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей», председатель Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга) 
с В.Р. Зиятдиновым (начальник Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации) и И.И. Васильевым (сотрудник Отдела по связям со СМИ Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации) по организации взаимодействия между 
Санкт-Петербургским региональным отделением ООО «РОС» и Отделом по связям со СМИ 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Кроме того, обсуждались 
практические вопросы по организации совместных мероприятий органов судейского сообщества с 
юридическими факультетами ВУЗов в субъектах РФ, связанных со 150-летием судебной 
реформы. 12 марта 2014 г. состоялась встреча рабочего комитета с руководством Московского 
областного суда. 

2. 28 марта 2014 года в Сенатском зале Конституционного Суда Российской Федерации состоялись 
Десятые Сенатские чтения. На чтениях выступил Председатель комитета Государственной Думы по 
конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Николаевич 
Плигин на тему «Проблемы совершенствования правосудия». В заседании принимали участие 
представители Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей». 

3. 15-16 сентября 2014 года представители Санкт-Петербургского регионального отделения ООО 
"РОС" А.В. Лаков и Я.Б. Жолобов приняли участие в семинаре "Доверие к правосудию", который 
состоялся в Вологодском областном суде в рамках соглашения о программе сотрудничества "Обмен 
опытом между органами судебной власти в Российской Федерации и Королевстве Швеция". 

4. Также, в рамках данного проекта Отделением были получены предложения от сотрудника 
аппарата суда по вопросам усовершенствования взаимодействия со СМИ и гражданами, 
рассмотрев которое, Совет счел возможным его поддержать и направить в Отдел по связям со СМИ 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Ознакомиться с предложением. 

5. 24 октября 2014 года к Председателю Санкт-Петербургского городского суда В.Н. Епифановой 
обратился директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО "Российский государственный 
университет правосудия" (г. Санкт-Петербург) С.К. Дряхлов с предложением об организации 
обучающего курса для сотрудников районных судов, выполняющих функции пресс-секретарей. Так 
как данная тема входит в одно из направлений Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" Советом отделения 
было принято решение данный проект поддержать. Ознакомиться с учебным планом курса. 

6. В рамках работы по направлению "Взаимодействие с органами судейского сообщества и 
судами" мы хотим уделить особое внимание работе Отделения с сотрудниками аппарата судов. Так, 
в 2014 году Отделением проводится первый в судебной истории Санкт-Петербурга конкурс на 
звание "Лучший помощник", "Лучший секретарь судебного заседания", Лучший секретарь суда". 
Конкурс проходит в три тура. Информация о первом туре. Информация о втором туре. Информация 
о третьем туре.  

7. Члены Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации "Российское объединение судей" приняли участие в работе междисциплинарного 

http://spbros.ru/images/cms/data/predlozheniya_2.doc
http://spbros.ru/images/cms/data/pis_mo_ot_27_10_2014_g_gs-1-229.pdf
http://spbros.ru/novosti/rezul_taty_pervogo_tura_konkursa_luchshij_pomownik_luchshij_sekretar_sudebnogo_zasedaniya_luchshij_sekretar_suda/
http://spbros.ru/novosti/rezul_taty_vtorogo_tura_konkursa_luchshij_pomownik_luchshij_sekretar_sudebnogo_zasedaniya_luchshij_sekretar_suda/
http://spbros.ru/novosti/itogi_konkursa_luchshij_pomownik_luchshij_sekretar_sudebnogo_zasedaniya_luchshij_sekretar_suda_2014/
http://spbros.ru/novosti/itogi_konkursa_luchshij_pomownik_luchshij_sekretar_sudebnogo_zasedaniya_luchshij_sekretar_suda_2014/


межведомственного Круглого стола "Ответственность должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда. Защита несовершеннолетних от 
насилия". Подробности. 
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