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Встать, суд идет! 
А точнее, мы пришли в суд

 Личный интерес

Известие о том, что 
предстоит экскурсия 

в Северо-Кавказский окруж-
ной военный суд, я воспри-
няла спокойно. Пропускать 
целых два урока математики, 
в которой я, прямо скажем, 
не сильна, было немного даже 
обидно. Кстати, приятно отсле-
живать по таким мелочам свое 
взросление, ведь раньше я бы 
с облегчением вздохнула, узнав 
о том, что можно официально 
прогулять школу и не получить 
за это нагоняй от родителей. 
Но решение было принято, при-
каз подписан, и ровно в 10.00 мы 
уже сидели в школьном автобу-
се, готовые отправиться по за-
данному маршруту.

С трудом преодолев как 
будто назло образовавшиеся 
пробки, мы прибыли к месту 
назначения. Следует заметить, 
ученики школы-интерната по-

видали много интересных мест, 
но в здание суда нога ступала 
впервые. Было довольно вол-
нительно. Северо-Кавказский 
окружной военный суд встре-
тил нас надписью на стене: «Все 
равны перед законом и судом. 
Статья 19 Конституции РФ». 

Пристальные взгляды охраны 
у входа усиливали впечатление 
от слов. Все невольно замолчали 
и напряглись. Только радушный 
прием встретившей нас Але-
ны Олеговны Катькало, пресс-
секретаря суда и нашего доброго 
друга, успокоил и приободрил.

Ох, нелегкая это работа!

Этот день запомнится мне надолго: среди серых будней, наполненных, по большей части, зубрежкой для 
сдачи ЕГЭ, он поистине стал глотком свежего воздуха. Впрочем, его обычное начало совсем не предвеща-
ло праздника, но вышло иначе… 

Выступает свидетель Анна Якунина В зале суда
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Итак, мы в гостях у Фе-
миды, там, где вер-

шится правосудие. В этих без-
упречно чистых, бесконечно 
длинных, увешанных картинами 
коридорах можно потеряться. 
Как здесь ориентируются со-
трудники оружного военного 
суда, для нас осталось загадкой. 
Очень впечатлил кабинет пред-
седателя суда Михаила Юрьеви-
ча Птицына с огромной картой 
Южного федерального округа. 
Нам даже разрешили посидеть 
в его кресле!

Посетили архив, фотогра-
фировать там запретили, но зато 
подробно рассказали о правилах 
и сроках хранения дел. Мы за-

глянули в рабочие кабинеты су-
дей. Один из них, Роман Влади-
мирович Подольский, прервал 

для беседы с нами свою работу 
и дал исчерпывающие ответы
на все вопросы.

Но самое интересное ожида-
ло впереди: все желающие смог-
ли примерить судейские мантии 
и принять участие в роли судей, 
прокуроров, адвокатов и свиде-
телей в судебном процессе.

Секретарь судебного заседа-
ния десятиклассница Вероника 
Фомина следила за исполнени-
ем протокола. Нелегкую долю 
подсудимого выбрал одиннад-
цатиклассник Александр Ката-
сонов. Состав его преступления 
заключался в том, что на своей 

личной странице «Вконтакте» 
он разместил видеоролик экс-
тремистской направленности. 
Ответственность за эти проти-
воправные деяния, квалифици-
руемые как разжигание межна-
циональной розни, регулируется 
статьей 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Учитывая полное призна-
ние и раскаяние подсудимого 
в содеянном, убедительные ар-
гументы защиты в лице девяти-
классника Максима Смирнова, 
мудрый и справедливый судья 
одиннадцатиклассница Анна 
Царева вынесла своему одно-
класснику Александру Катасо-
нову оправдательный приговор. 
Как и положено, чтение приго-
вора судьей зал выслушал стоя.

Для каждого из нас это был 
интересный и полезный опыт. 
Мы благодарны всем причаст-
ным к нашему визиту в Северо-
Кавказский окружной военный 
суд и с нетерпением ждем по-
вторного приглашения.

Виктория Глущенко,  11
Фото:  Анна Якунина, 9

Личный интерес

Чтение приговора

Посовещаемся?

«Скорость 
и объективность — 
два главных условия, 
которые необходимо 
соблюдать журналисту 
федерального  
информационного 
агентства...»

Александр Сапронов

Самое интересное 
ожидало впереди: 
все желающие смогли 
примерить судейские 
мантии и принять
участие в роли судей, 
прокуроров, адвокатов 
и свидетелей в судебном 
процессе


