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ОТ РЕДАКЦИИ

Апрельский выпуск нашего журнала — юбилейный.
Ровно сто раз мы встречались с авторами и читателями
на его страницах. Теперь нами пройден немалый путь и
накоплен солидный опыт — прежде всего благодаря всем
тем, кто в той или иной форме сотрудничал с редакцией,
публиковал статьи, присылал пожелания и советы, участвовал в дискуссиях, приглашал представителей журнала на значимые для судебной системы мероприятия.
Благодаря нашим авторам и читателям у нас появлялись новые рубрики, заявлялись новые темы для обсуждения.
Поддержка и готовность к сотрудничеству учредителей журнала — Верховного и Конституционного судов
Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации — сделали его востребованным
не только судейским, но и научным сообществом.
Сегодня журнал «Судья» — это общая для судей и
ученых-правоведов площадка обмена мнениями, позициями, гипотезами и новаторскими предложениями, что,
как нам представляется, чрезвычайно важно для дальнейшего совершенствования правосудия и развития
сильной, независимой и открытой для диалога судебной
власти.
Поэтому совсем не случайно главной темой юбилейного номера мы выбрали «Уважение к суду». Взаимодействие суда и общества, создание позитивного информационного пространства вокруг судов укрепляют доверие
и взаимопонимание. Об этом и многом другом говорилось
на очередном заседании Клуба имени Д.И. Замятнина.
Мы предлагаем вниманию читателей наиболее интересные выступления спикеров Клуба.
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Уважение к суду
ОТ РЕДАКЦИИ
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Создание позитивного информационного пространства
вокруг судов укрепляют доверие и взаимопонимание.

100 выпусков журнала «Судья».

ТЕМА НОМЕРА
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Уважение к суду как правовая категория:
реальность и перспективы в России.
В.В. Момотов, председатель Совета судей Российской Федерации,
секретарь Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
профессор, доктор юридических наук

Формирование судебной власти как основа уважения к суду.
Л.В. Туманова, декан юридического факультета,
заведующая кафедрой гражданского процесса
и правоохранительной деятельности Тверского государственного
университета, член Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук

Адвокат в суде: отстаивание позиций перед судом
или «борьба всех против всех» без правил.
Д.А. Архипов, партнер Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Уважение к суду как конституционная ценность:
компаративный обзор.
Б.В. Лесив, магистрант юридического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
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СОДЕРЖАНИЕ
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Институт уважения к суду в гражданском обществе и СМИ.
Е.А. Поворова, заместитель главного редактора
журнала «Судья»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

46

Право и закон в программируемом обществе.
К 100-летию Даниела Белла.
В.В. Лазарев, главный научный сотрудник Центра
фундаментальных проблем правовой науки ИЗИСП
при Правительстве Российской Федерации

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

50

Юридический анализ дефиниции экстремизма.
С.В. Михайлов, доцент кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

100 выпусков
журнала
«Судья»
С момента перерегистрации в 2009 году, образования
нового состава учредителей и запуска журнала в его
сегодняшнем виде прошло 10 лет.
На протяжении всего этого времени мы работаем над
улучшением качества журнала судейского сообщества.
Авторы журнала — действующие судьи Российской
Федерации, ученые-правоведы и практики.
«Судья» — это десятки интервью и сотни
научно-аналитических материалов самой
разнообразной тематики.
Особое внимание уделяется освещению деятельности
судебной власти и жизни судейского сообщества.
В журнале регулярно размещается информация о наиболее
важных для судебной системы конференциях, семинарах,
форумах. Значительный объем публикаций посвящен
самым актуальным вопросам правоприменения и судебной
практики.
Редакция журнала «Судья» принимает активное участие
в работе экспертного Клуба имени Д.Н. Замятнина,
созданного в целях поддержки проводимой судебной
реформы и формирования доверительного отношения
общества к судебной власти.
Выступления экспертов Клуба постоянно публикуются
в журнале.
К юбилейному выпуску журнала мы обновляем его дизайн,
оставаясь верными его содержанию.
Уважаемые читатели, уважаемые авторы!
Благодарим вас за участие в жизни
нашего с вами издания!
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