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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с 70-летием со дня образования Ульяновского областного 
суда. 

История суда насыщена значительными событиями, связанными с утверж-
дением целого ряда новых институтов, обеспечивающих условия построения 
и развития правового государства, в котором человек, его права и свободы про-
возглашены высшей ценностью.

На базе Ульяновского областного суда формировалась новая судебная прак-
тика, возрождались такие демократические формы правосудия, как рассмо-
трение дел с участием присяжных заседателей, вводился институт мировой 
юстиции, проходили проверку новейшие технологии и принципы организации 
судебной деятельности, направленные на обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности судов, повышение требований к качеству 
осуществления правосудия и срокам судебного разбирательства.

Сегодня в стране функционирует современная судебная система, обеспечи-
вающая каждому гражданину судебную защиту нарушенных прав и законных 
интересов без каких-либо ограничений. В немалой степени заслуга в этом при-
надлежит судьям и работникам аппарата Ульяновского областного суда.

За годы судебной реформы утвердился принципиально новый статус рос-
сийского судьи, гарантиями которого выступают несменяемость, независи-
мость, неприкосновенность, недопустимость вмешательства в деятельность 
судьи при осуществлении правосудия. В судебной системе действуют органы 
судейского сообщества, стоящие на защите статуса и законных интересов су-
дей.

Отечественное правосудие соответствует современным международным 
стандартам. Российская Федерация интегрирована в международное правовое 
пространство, признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека.

Разумеется, процесс совершенствования организации и деятельности судов 
будет продолжаться и в дальнейшем.

Успешное освоение современной правовой базы судопроизводства, внедре-
ние новых подходов в судебную практику невозможно без ответственного от-
ношения к делу, высокой правовой культуры каждого судьи. Как в прежние 
годы, так и сегодня судьям области присущи высокий профессионализм, безу-
пречное отношение к выполнению служебного долга, компетентность и внима-
ние к людям – качества, которые способствуют повышению авторитета судеб-
ной власти. Заслуги судей Ульяновской области отмечены государственными 
наградами, присуждением почетного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», ведомственными знаками отличия.

Сохраняя и умножая лучшие традиции отечественного правосудия, Улья-
новский областной суд и в настоящее время является организатором внедрения 
прогрессивных идей как непосредственно в собственной деятельности, так и в 
работе федеральных судов и мировых судей в области.

Поздравляя коллектив Ульяновского областного суда и всех судей и работ-
ников аппаратов судов в Ульяновской области со знаменательной датой, вы-
ражаю уверенность в том, что ваш самоотверженный труд послужит процвета-
нию Отечества, торжеству Закона и укреплению демократических принципов 
развития общества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ва-
шей благородной и ответственной деятельности.

           
В. М. Лебедев

Вячеслав Михайлович 
ЛЕБЕДЕВ

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации,
доктор юридических наук, 
профессор 

Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. 
Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, 
гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства.
Судебная система Российской Федерации 
устанавливается Конституцией 
Российской Федерации 
и федеральным конституционным законом.
Создание чрезвычайных судов не допускается.

     Конституция РФ, ст. 118
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Коллектив Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации от всей души поздравляет вас с 70-летием со дня образования Ульянов-
ского областного суда!

Сегодня на ульяновской земле активно и последовательно претворяются 
в жизнь положения судебной реформы, осуществляются полномасштабные 
меры по укреплению судейского корпуса достойными и высококвалифициро-
ванными кадрами, обеспечивается неуклонное повышение качества отправле-
ния правосудия, укрепляются независимость и авторитет судебной власти.

Ульяновский областной суд одним из первых в России приступил к вне-
дрению институтов присяжных заседателей и мировых судей, именно здесь 
состоялись эксперименты по введению должностей администраторов судов и 
судебных психологов. Ульяновцы и сегодня идут в авангарде в решении акту-
альных задач в рамках реализации очередной федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы».

На сегодняшний день ваш коллектив является одним из наиболее авторитет-
ных среди судов России. Авторитетным, прежде всего, по профессионализму, 
творческой рабочей атмосфере, высокой работоспособности коллектива. Такие 
традиции сформированы не одним поколением судей Ульяновского областного 
суда, многие из которых отмечены почетными званиями, государственными и 
ведомственными наградами. Получив закалку в вашем коллективе, многие су-
дьи достойно продолжили свою деятельность в судах других регионов, а также 
в Верховном Суде Российской Федерации.

В день празднования юбилея позвольте выразить самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе всем 
нынешним судьям и работникам аппарата Ульяновского областного суда, а так-
же его ветеранам. Убеждён, что ваш коллектив и впредь будет твёрдо стоять 
на страже верховенства Закона, прав и свобод граждан и останется образцом 
служения правосудию.

А. В. Гусев

Александр Васильевич 
ГУСЕВ

Генеральный директор 
Судебного департамента
при Верховном Суде 
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

70 лет назад в трудные годы Великой Отечественной войны был образован 
Ульяновский областной суд. На плечи первого состава судей легла непростая 
задача становления судебной системы вновь образованной административно- 
территориальной единицы в составе РСФСР. 

Немало организационных и кадровых сложностей сопровождало судейское 
сообщество и в послевоенные годы, но накопление профессионального потен-
циала шло непрерывно.

С начала 1990-х годов Ульяновский областной суд принимает самое актив-
ное участие в реализации судебной реформы в Российской Федерации, в част-
ности, по введению суда присяжных и мировой юстиции, оснащению судопро-
изводства современной компьютерной техникой, обеспечению открытости и 
доступности информации о деятельности судов области. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что суд стал важнейшим органом 
защиты конституционных прав и свобод граждан.

Все эти достижения были бы невозможны без высокого профессионализма 
и ответственного отношения к делу судей областного суда и работников аппа-
рата. С теплотой и благодарностью вспоминаю ветеранов, которые помогали 
овладевать тонкостями судейской профессии.

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем Ульяновского област-
ного суда. Желаю вам дальнейших успехов в трудной и почетной работе на бла-
го российского общества и государства. Пусть непременным спутником каждо-
го будет крепкое здоровье, семейное тепло, благополучие родных и близких.

 
П. П. Серков

Петр Павлович 
СЕРКОВ

Первый заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
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УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ, РАБОТНИКИ АППАРАТА 
И ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Ульяновскому областному суду – 70 лет. Ровесник Ульяновской области, он 
вместе с ней прошел сложный и тернистый путь своего развития и становления 
– тяжелые военные годы, последующие коренные изменения в государствен-
ном устройстве и жизни страны,  реформы  1990-х годов. 

 Но  даже в самые сложные периоды главные принципы правосудия были и 
остаются неизменными: верность закону, непредвзятость и гуманность. 

 Ульяновских судей всегда отличали профессионализм, высокая правовая 
культура, внимательное отношение к людям и гражданское мужество – все те 
качества, которые обеспечивают неизменное торжество законности и справед-
ливости, а также способствуют укреплению авторитета судебной системы в 
обществе. 

От имени всех органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также от себя лично я выражаю благодарность вам за ваш сложный 
и плодотворный труд. От вас во многом зависит благополучие и вера людей 
в закон и формирование в нашем обществе правовой культуры. Рост доверия 
граждан к органам судебной власти свидетельствует об успешном выполнении 
вами этих задач. Пусть в этом благородном деле вам всегда сопутствует неиз-
менный успех.

Убеждён, что коллектив Ульяновского областного суда и всё судейское со-
общество региона будут и впредь эффективно выполнять свою непростую ра-
боту, надёжно обеспечивая защиту прав и свобод граждан.

Поздравляю всех с этим знаменательным событием в жизни Ульяновской 
области. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким.

 

С. И. Морозов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В июле 2013 года мы отмечаем славный юбилей –70 лет со дня учреждения 
Ульяновского областного суда.

Оставаясь верным лучшим традициям служения правосудию, коллектив об-
ластного суда достойно встречает знаменательную дату.

За семь десятилетий пройден непростой путь становления, развития и со-
вершенствования деятельности областного суда и всей судебной системы на-
шего региона. Результат налицо – граждане Ульяновской области активно ис-
пользуют конституционное право на судебную защиту, доверяют суду.

В свою очередь, ульяновское судейское сообщество всемерно защищает 
конституционные права и свободы граждан, государственные и общественные 
интересы. Десятки тысяч рассмотренных судьями гражданских, уголовных, 
административных дел бесспорно свидетельствуют о необходимости и значи-
мости правосудия, росте его авторитета в регионе. Тем более, что качество рас-
смотрения дел стабильно высоко, а сроки прохождения материалов через суд 
соблюдаются в соответствии с законом.

Накопленный за годы опыт работы позволяет правильно подбирать судей-
ские кадры, способные верно применять законодательство при разрешении дел 
и умеющие на практике реализовать сложнейшие задачи судопроизводства. За 
последние десятилетия развития нашего государства: реализована независи-
мость судей, созданы достойные условия для судопроизводства.

Не в правилах судей областного суда останавливаться на достигнутых ре-
зультатах. Умение проанализировать сделанную работу, наметить новые пер-
спективы и пути их решения отличает наш коллектив судей-единомышленни-
ков, численность которых пополняется за счет достойнейших представителей 
судейского сообщества области. Как положительную тенденцию следует отме-
тить тот факт, что в последние годы ликвидирована текучесть кадров, создан 
кадровый резерв, традиционен стал обмен опытом, осваиваются и применяют-
ся новые технологии в судопроизводстве.

Сегодня Ульяновский областной суд – не только высшая судебная инстан-
ция региона, но и организатор изучения и обобщения практики федеральных и 
мировых судов, непосредственный участник разрабатываемых и принимаемых 
решений органов судейского сообщества.

Коллеги! Поздравляю коллектив областного суда с юбилеем! Желаю каж-
дому судье и сотруднику аппарата суда успехов в нелегком и благородном деле 
служения Правосудию, благополучия в личной жизни, здоровья, исполнения 
жизненных планов!

Н. П. Лысякова

Сергей Иванович 
МОРОЗОВ

Губернатор – Председатель 
Правительства Ульяновской области

Нина Павловна 
ЛЫСЯКОВА

Председатель 
Ульяновского областного суда, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации
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У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

В период 1943–1944 гг. на территории РСФСР были созданы тринадцать новых областей, 
две из них – в Поволжье: Астраханская и Ульяновская. 

в 1940 г. цехов завода авиационной промышленности. В 
1944 г. на базе цехов «ЗИС» образовались два самостоя-
тельных завода малолитражных двигателей (УЗМД, позже 
«Автозапчасть»).

В годы войны в городе работали выдающиеся ученые и 
конструкторы В. И. Коваленко, М. Е. Набоков, С. В. Гали-
цын, С. С. Елиневский, Л. Н. Эйдман, В. Н. Хургин. В кон-
структорском бюро патронного завода им. Володарского 
(завод ГКО № 3) работал А. Д. Сахаров, а возглавлял это 
бюро Л. Н. Кошкин – создатель первых в Европе роторных 
станков для производства патронов. 

В Ульяновск и окрестности были эвакуированы инсти-
туты, проектно-конструкторские бюро. В Сенгилее, к при-
меру, разместился  институт «Гипроречтранс» наркомата 
Речного Флота  СССР.

Из Москвы в Ульяновск и прилегавшую к нему  сель-
скую местность были эвакуированы  двадцать пять пра-
вительственных учреждений, включая народные комис-
сариаты Юстиции, Военно-Морского и Речного Флота, 
Внешней торговли; Верховный суд СССР с сотрудника-
ми и членами их семей, Главное управление шоссейных 
дорог НКВД и др.

Из Куйбышева эвакуировали Штаб Приволжского во-
енного округа, из Орла и Минска – танковые училища, из 
Орджоникидзе – пехотное, а также Воронежский меди-
цинский институт, Московскую епархию. 

Из Ленинграда в Ульяновск были эвакуированы Цен-
тральный ансамбль Краснофлотской песни и пляски Со-
юза ССР, а также Центральный военно-морской музей; в 
Мелекесс – Государственная публичная библиотека им. 
Салтыкова-Щедрина. 2 ноября 1941 г. по решению ЦК 
ВКП(б) в Ульяновске открыли филиал Центрального му-
зея В. И. Ленина. 

В первые месяцы войны в Ульяновске было развернуто 
6 эвакогоспиталей, через которые за период войны про-
шло более 133 тысяч фронтовиков. 

Население Ульяновска выросло почти в два раза: со 
110 тысяч человек в январе 1941 г. до 200 тысяч на 1 ян-
варя 1943 г.  

Расселение было сложным. Город имел всего лишь 4,4 
млн м2 жилья, из них 85 процентов – частные домовладе-
ния. Прибывавшие расселялись в порядке уплотнения не 
только в городе, но и в близлежащих селах: Кременках, 
Лаишевке, Баратаевке, Арском, Протопоповке, а также в 
землянках и шалашах.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР реше-
нием Ульяновского горисполкома от 10 июля 1942 г. было 

К  началу Великой Отечественной войны   Ульянов-
ский сельский район в составе 27 сельских советов с цен-
тром в городе Ульяновске  входил в состав Куйбышевской 
области. В 1941 г.  он стал одним из важнейших центров 
эвакуации значительного количества предприятий (в пер-
вую очередь, оборонной промышленности),  учреждений, 
организаций, учебных заведений.  

     На основании постановления ГКО СССР от 26 октя-
бря 1941 г. было начато строительство Куйбышевского 
оборонительного рубежа, который проходил  и по терри-
тории двух районов будущей Ульяновской области – Но-
воспасскому и Майнскому. Строительство вели четыре 
управления Военно-полевого строительства Наркомата 
Обороны. 

С февраля 1942 г. началось строительство рокадной 
железной дороги: от Ульяновска до Свияжска – в одну сто-
рону и от Ульяновска до Сызрани – в противоположную. 
Этот объект имел стратегическое значение для доставки 
личного состава, вооружения и продовольствия на Ста-
линградский фронт. В 1943 г. эта железная дорога на всем 
протяжении была сдана в эксплуатацию.

Согласно «Военно-хозяйственному плану» ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР на конец 1941–1942 гг. город Ульяновск стал 
местом эвакуации 15 промышленных предприятий из ок-
купированных районов и прифронтовой полосы.  

Уже 13 июля 1941 г.  сюда прибыла из белорусского 
Витебска чулочно-трикотажная фабрика, а 25 сентября 
она уже приступила к выпуску теплого армейского белья, 
брезентовых мешочков для штатных узлов минометов.

На базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ле-
нинградского приборостроительного завода № 278 и Вя-
земского приборостроительного завода № 149 был создан 
Ульяновский приборостроительный завод № 280, который 
разместили в недостроенных цехах на пл. Марата (бывшая 
Ярмарочная площадь). В начале 1942 г. завод выдал пер-
вую продукцию. 

На пл. Революции (ныне Центральный рынок) на пло-
щадях магазинов, складов, артелей был размещен Харь-
ковский завод «Электропускатель»  (позже – «Контак-
тор»).

Самым крупным эвакуированным в Ульяновск пред-
приятием был Московский автомобильный завод им. 
Сталина, первоначально размещенный на территории та-
моженных складов, площадях завода «Металлист». Уже в 
апреле 1942 г. завод начал выпускать автомашины «ЗИС-5 
В». В 1942 г. для завода началось строительство новых 
корпусов в Засвияжье с использованием недостроенных 

ТАК ДИКТОВАЛА 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
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произведено уплотнение граждан г. Ульяновска, прожива-
ющих как в коммунальных, так и в собственных домах. 
Установлена временная норма жилой площади на челове-
ка  – сначала 5, а затем 4 м2.   

Тяжелое положение было и с обеспечением продук-
тами: иногда не отоваривались даже продовольственные 
карточки. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 25 
февраля 1942 г. в городе Ульяновске были образованы го-
родские районы: Володарский, Ленинский, Сталинский.   

Но создавшиеся условия военного времени потребова-
ли  оперативного   руководства ульяновской  территорией 
с её многократно возросшим оборонно-промышленным 
потенциалом. На повестку дня  выдвинулся вопрос ско-
рейшего   формирования в составе РСФСР новой област-
ной административно-территориальной единицы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
января 1943 г. была образована Ульяновская область из 26 
районов за счет районов и городов Куйбышевской и Пен-
зенской областей. 

Во вновь образованную область вошли два города 
областного подчинения: Ульяновск и Мелекесс, десять 
рабочих поселков: Базарный Сызган, Барыш, Глотовка, 
Гурьевка, Измайлово, Инза, Имени В. И. Ленина (при 
одноименной фабрике в Барышском районе), Сенгилей, 
Старый Салаван, Языково.

Были образованы руководящие органы: Ульяновский 
ОК ВКП(Б) и Ульяновский облисполком. Состоявшаяся 
13–14 июля 1943 г. Первая сессия Ульяновского областно-

го совета утвердила состав ведущих областных комитетов 
и ведомств, включая состав Ульяновского областного суда  
из десяти человек  во главе с Председателем Н. Н. Григо-
рьевым.

В период 1943–1944 гг. в административно-террито-
риальной структуре  Ульяновской области произошел ряд 
изменений.

В 1943 г. Указами Президиума Верховного Совета 
СССР село Карсун Карсунского района было преобразо-
вано в рабочий поселок (11 сентября), районный посёлок 
Сенгилей Сенгилеевского района стал городом районно-
го подчинения (20 ноября), созданы два новых района – 
Ишеевский с центром в селе Ишеевка (27 ноября 1945 г. 
Ишеевка  будет отнесена к категории рабочих поселков)  и 
Жадовский – с центром в селе Жадовка (4 декабря). 

В следующем 1944 г. Указами Президиума Верховного 
Совета СССР центр Ульяновского района был перенесен 
из г. Ульяновска в село Большие Ключищи (17 января), об-
разован Тиинский район с центром в селе Тиинске за счет 
разукрупнения Малокандалинского района (11 февраля), 
село Мулловка Мелекесского района было преобразовано 
в рабочий поселок (12 февраля).

Таким образом, в составе Ульяновской области по со-
стоянию на 1 мая 1944 г. стало 29 районов, 2 города об-
ластного подчинения (Ульяновск, Мелекесс), один город 
районного подчинения (Сенгилей) и 12 рабочих посел-
ков.

Территория Ульяновской области составляла 36,6 ты-
сяч квадратных километров, население – 1158 тысяч че-
ловек.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОСТАВЕ РСФСР

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики об образовании Ульяновской области с центром в городе Ульянов-
ске.

В состав Ульяновской области включить: города Ульяновск и Мелекесс и Астрадамовский, Базар-
но – Сызганский, Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватов-
ский, Майнский, Мало-Кандалинский, Мелекесский, Николо-Черемшанский, Ново-Малыклинский, 
Ново-Спасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Старо-Кулаткинский, Старо-Майнский, 
Сурский, Тагайский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский районы, выделив их из состава 
Куйбышевской области, Барановский и Николаевский районы, выделив их из состава Пензенской 
области.

 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР – М. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР – А. Горкин 

Москва. Кремль. 
19 января 1943 г. 
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Из решения 1-й сессии 
  Ульяновского областного совета депутатов трудящихся первого созыва

 
13–14 июля 1943 г.
 

Об избрании состава Ульяновского областного суда

В соответствии со ст. 112 Конституции РСФСР избрать членами областного суда:
Н. Н. Григорьева – председатель.
– членами: 1. С. П. Шешину
  2. Д. Ф. Стефутина
  3. И. П. Журавлева
  4. И. Ф. Маскаева
  5. А. С. Попеня
  6. Н. К. Посыпайко
  7. Г. П. Серебрякова
  8. А. К. Шустову
  9. А. Ф. Балуева  

Ульяновск, ул. К. Маркса, 9/40 (здание постройки 1-й половины ХIХ в.).
В 1875–1975 гг. здесь размещались: Симбирские окружной (1875–1918 гг.), губернский народный (до 1923 г.); 

Симбирский, Ульяновский губернские (до 1928 г.); Ульяновские окружной, районный (до 1943 г.), областной (1943–1975 гг.) суды. 
Фото А. Маркелычева. Вторая половина 1940-х гг.

ПЕРВЫЙ СОСТАВ 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Председатель Ульяновского областного суда с февраля 1943 г. по май 1949 г.

Число, месяц, год рождения  26 ноября 1899 г.
Место рождения  д. Табачный городок Новоторжского района 
 Калининской (Тверской) области
Национальность  русский
Образование  общее неполное среднее (6 классов)
 4-месячные курсы агитаторов 
 при Тверском губкоме ВКП(б)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.1914 – 03.1916 – мальчик в конторе Московской фабрики Коликова
02.1916 – 12.1917 – отметчик вагонов Московской окружной железной дороги
02.1918 – 12.1918 – метельщик отдела благоустройства Моссовета
12.1918 – 03.1919 – переписчик Поведского волисполкома Тверской губернии
03.1919 – 07.1919 – курсант курсов агитаторов
07.1919 – 08.1922 – начальник политбюро Тверской губчека
03.1922 – 08.1922 – политрук роты 148 стрелкового полка
08.1922 – 10.1923 – уполномоченный Тамбовского особого отдела ОГПУ 19 стрелковой дивизии
10.1923 – 03.1925 – начальник Ярославского особого отдела ОГПУ 18 стрелковой дивизии
03.1925 – 09.1927 – пом. начальника особого отдела ОГПУ 13 стрелкового корпуса
09.1927 – 01.1932 – начальник отделения ПП ОГПУ по Татарии
01.1932 – 10.1934 – начальник РО ОГПУ Бугульминского района
10.1934 –      1936 – член спецколлегии главсуда Татарской АССР
     1936 –      1942 – председатель коллегии и зам. председателя Верховного Суда Татарской АССР
02.1943 – 05.1949 – председатель Ульяновского областного суда
            16.05.1949 – отозван до истечения срока полномочий

Заместитель председателя Ульяновского 
областного суда с февраля 1943 г. по март 1953 г.
Член Ульяновского областного суда с марта 1953 г. по май 1954 г.

Число, месяц, год рождения  июль 1907 г.
Место рождения  д. Водская Орловского уезда Вятской губернии
Национальность  русская
Образование  высшее юридическое – Ленинградский правовой  
 институт (1936 г.)
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

06.1926 – 06.1927 – рабочая Акуловской молочной артели Халтуринского уезда
06.1927 – 12.1928 – рабочая пекарни г. Халтурина Вятской губернии
12.1928 – 06.1929 – милиционер Халтуринского РО НКВД Вятской губернии
06.1929 – 02.1930 – народный следователь Мурашинского района Вятской губернии
02.1930 – 12.1938 – народный судья Халтуринского района Кировской области
12.1938 – 11.1941 – член Кировского областного суда
11.1941 – 02.1943 – заместитель председателя Кировского областного суда
02.1943 – 03.1953 – заместитель председателя Ульяновского областного суда
03.1953 – 05.1954 – член Ульяновского областного суда
            21.09.1954 – освобождена до истечения срока полномочий в связи с ухудшением 
    здоровья и переменой места жительства

ГАУО. Ф. Р-3038, оп. 1, д. 3, л. 8
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Николай Нилович
ГРИГОРЬЕВ 

Серафима Петровна
ШЕШИНА
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Заместитель председателя Ульяновского 
областного суда с февраля 1943 г. по февраль 1946 г.

Число, месяц, год рождения  1906 г.
Место рождения  неизвестно, т. к. личное дело не сохранилось
Национальность  - / -
Образование  -/ -

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 -/-  –  с 1930 г. работал народным судьей
 -/-  –  инструктор областного суда
 -/-  –  ревизор Управления юстиции Куйбышевской области
07.1942 – 02.1943 –  заместитель председателя Куйбышевского областного суда
02.1943 – 02.1946 –  заместитель председателя Ульяновского областного суда
-/-                 –  отозван досрочно в связи с переводом на другую работу 

Член Ульяновского областного суда май 1943 г. – февраль 1946 г.
Заместитель председателя Ульяновского 
областного суда с февраля 1946 г. по ноябрь 1946 г.

Число, месяц, год рождения  7 апреля 1901 г.
Место рождения  с. Поселки Карсунского района Ульяновской 
 области
Национальность  русский
Образование  юридическое – юр. курсы при губсуде 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04.1920 – 06.1923 –  служба в рядах Красной Армии
06.1923 – 01.1927 –  ст. милиционер, агент УГРО, помощник и начальник Карсунской 
  волостной милиции
01.1927 – 08.1927 –  народный следователь Карсунского уезда
08.1927 – 01.1929 –  народный судья 8-го участка Карсунского уезда
01.1919 – 12.1929 –  ст. секретарь Ульяновского окружного суда
12.1929 – 10.1931 –  народный судья Старомайнского, Чердаклинского районов Куйбышевской 
  области
10.1931 – 06.1933 –  прокурор Чердаклинского района Куйбышевской области
06.1933 – 08.1934 –  прокурор Сенгилеевского района Куйбышевской области
08.1934 – 10.1937 –  прокурор Майнского района Куйбышевской области
03.1938 – 03.1939 –  пом. прокурора Ленинского района г. Куйбышева
03.1939 – 12.1940 –  пом. прокурора Куйбышевской области
12.1940 – 09.1941 –  пом. прокурора Ульяновского района Куйбышевской области
05.1943 – 02.1946 –  член Ульяновского областного суда
02.1946 – 11.1946 –  зам. председателя Ульяновского областного суда
-/-  –  отозван досрочно в связи с ухудшением здоровья

Член Ульяновского областного суда с февраля 1943 г. по март 1953 г.

Число, месяц, год рождения  14 августа 1885 г.
Место рождения  с. Карсаевка Поимского уезда Пензенской 
 губернии
Национальность  русский
Образование  среднее юридическое (1941 г.) 
 2-годичная заочная юридическая школа

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

06.1900 – 10.1906 –  разнорабочий по найму
10.1906 – 11.1910 –  ст. писарь 15 гусарского полка
11.1910 – 05.1912 –  помощник Пятинского волостного писаря Инсарского уезда
05.1912 – 07.1914 –  помощник Б. Полянского волостного писаря Инсарского уезда
07.1914 – 12.1917 –  ст. писарь 140 запасного полка
12.1917 – 04.1919 –  агент для поручений Пензенского губпродкома
04.1919 – 02.1922 –  начальник арт. склада ПриВО
02.1922 – 08.1923 –  секретарь Пятинского волисполкома Инсарского уезда
08.1923 – 11.1924 –  народный судья г. Инсары
11.1924 – 02.1926 –  народный судья 4 участка Рузаевского уезда
02.1926 – 10.1926 –  член Пензенского губсуда
10.1926 – 05.1929 –  председатель трудовой сессии
05.1929 – 08.1930 –  народный судья 1 и 3 участков г. Пензы
08.1930 – 12.1935 –  народный судья Иссинского района Пензенской области
12.1935 – 03.1938 –  народный судья Кузоватовского района Куйбышевской области
03.1938 – 02.1943 –  член Куйбышевского областного суда
02.1943 – 03.1953 –  член Ульяновского областного суда 
-/-  –  освобожден по истечении срока полномочий в виду достижения 
  преклонного возраста

Член Ульяновского областного суда с февраля 1943 г. по июль 1947 г.

Число, месяц, год рождения  7 сентября 1889 г.
Место рождения  д. Заеленье Дрогиченского района Брестской 
 области
Национальность  белорус
Образование  среднее юридическое

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04.1900 – 05.1904 –  пастух по найму
05.1904 – 05.1908 –  кучер конки С.-Петербургской городской железной дороги
06.1908 – 10.1910 –  токарь С.-Петербургской фабрики «Скороход»
11.1910 – 11.1917 –  служба в армии
11.1917 – 06.1919 –  ремонтный рабочий ст. Тоцкое Ташкентской железной дороги
06.1919 – 01.1922 –  начальник железнодорожной милиции ст. Бузулук
01.1922 – 06.1922 –  учащийся Бузулукской совпартшколы
06.1922 – 03.1927 –  народный судья г. Бузулука Самарской области
03.1927 – 10.1928 –  помощник Самарского губернского прокурора
10.1928 – 08.1930 –  Карсунский участковый прокурор Средне-Волжского края
08.1930 – 06.1933 –  прокурор Сенгилеевского района Самарской области
06.1933 – 02.1937 –  прокурор Чердаклинского района Самарской области
02.1937 – 12.1938 –  ст. налоговый инспектор Чердаклинского района
12.1938 – 09.1940 –  зам. директора Ишеевской МТС по политчасти
09.1940 – 09.1941 –  адвокат Ульяновской городской юридической консультации
09.1941 – 02.1943 –  народный судья 1 участка г. Ульяновска
02.1943 – 07.1947 –  член Ульяновского областного суда
            08.07.1947 –  отозван до истечения срока полномочий в связи с избранием народным 
  судьей 2 участка Сталинского района г. Ульяновска

Дмитрий Федорович
СТЕФУТИН

Иван Петрович
ЖУРАВЛЕВ

Иван Федорович
МАСКАЕВ

Аким Сидорович
ПОПЕНЯ
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Член Ульяновского областного суда июль 1943 г. – октябрь 1943 г.

Других данных не имеется.
Приказом по областному суду № 60 от 16 октября 1943 г. Посыпайко Н. К. уволена из областного 
суда в связи с переездом ее в г. Харьков УССР.

Член Ульяновского областного суда с марта 1943 г. по июнь 1946 г.
Заместитель председателя Ульяновского 
областного суда с июня 1946 г. по август 1947 г.

Число, месяц, год рождения  22 мая 1902 г.
Место рождения  с. Мертвецовское Соль-Илецкого района
 Чкаловской области
Национальность  русский
Образование  среднее юридическое (1941 г. , юридическая 
                                                                                 школа заочно)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02.1921 – 11.1922 –  конюх Казалинского горздравотдела
11.1922 – 05.1924 –  батрак в кулацких хозяйствах
05.1924 – 01.1926 –  служба в рядах РККА
01.1926 – 04.1926 –  тракторист Каттаского райсельхозсоюза Курганской области
04.1926 – 06.1928 –  сортировщик мельницы Оренбургской области
06.1928 – 06.1929 –  председатель комитета Соль-Илецкой райстрахкассы Оренбургской области
06.1929 – 07.1933 –  народный судья г. Соль-Илецка Оренбургской области
07.1933 – 04.1935 –  народный судья Инзенского района Куйбышевской области
04.1935 – 12.1935 – юрисконсульт Инзенской межрайбазы
12.1935 – 05.1937 –  зам. заведующего Инзенского райземотдела
05.1937 – 10.1938 –  заведующий Инзенского райземотдела
10.1938 – 10.1939 –  директор Инзенского крахмального завода
10.1939 – 06.1940 –  заведующий Инзенского райземотдела
06.1940 – 02.1941 –  директор Валгусской МТС Инзенского района
02.1941 – 03.1943 –  народный судья Сурского района Куйбышевской области
03.1943 – 06.1946  –  член Ульяновского областного суда
06.1946 – 08.1947  –  зам. председателя Ульяновского областного суда
-/-  –  отозван до истечения срока полномочий в связи с совершением действий, 
  дискредитирующих судебные органы

Член Ульяновского областного суда с марта 1943 г. по январь 1944 г.
Число, месяц, год рождения  25 января 1912 г. 
Место рождения                                                     с. Орлянка Сергиевского района Куйбышевской 
 области
Национальность  русская
Образование  среднее юридическое

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1926 – 1930  –  санитарка больницы с. Исаклы Сергиевского района Куйбышевской 
     области
1930 – 1932  –  секретарь ячейки ВЛКСМ Куйбышевского банно-прачечного треста
1932 – 1934  –  секретарь ячейки ВЛКСМ Куйбышевской кондитерской фабрики
1934 – 1935  –  преподаватель обществоведения Липовской неполной средней школы  
     Сергиевского района Куйбышевской области
1935 – 1937  –  учащаяся Куйбышевской Высшей коммунистической 
     сельскохозяйственной школы
1937 – 1938  –  учащаяся Куйбышевской юридической школы
26.10.1938 – 01.11.1940  –  народный судья 7 участка Фрунзенского района г. Куйбышева
01.11.1940 – 06.10.1941  – адвокат первой консультации г. Ульяновска
06.10.1941 – 09.03.1943  –  народный судья 3 участка г. Ульяновска
09.03.1943 – 13.01.1944  –  член Ульяновского областного суда
-/-  –  освобождена до истечения срока полномочий в связи с выездом 
     из г. Ульяновска

Член Ульяновского областного суда с марта 1943 г. по январь 1948 г.

Число, месяц, год рождения  август 1909 г.
Место рождения  с. Языково Карсунского уезда Симбирской 
 губернии
Национальность  русский
Образование  среднее юридическое – юридическая школа 
 в 1948 г.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04.1924 – 09.1931  –  рабочий совхоза «Языковский»
09.1931 – 08.1933  –  рабочий фабрики им. Калинина
08.1933 – 01.1937  –  счетовод строительной организации фабрики им. Калинина
01.1937 – 09.1937  –  учащийся Куйбышевской сельхозшколы
09.1937 – 05.1940  –  суд. исполнитель народного суда Тагайского района Куйбышевской области
05.1940 – 03.1943  –  народный судья Тагайского района Куйбышевской области
03.1943 – 01.1948  –  член Ульяновского областного суда
-/-  –  освобожден в связи с истечением срока полномочий

18 19

Надежда Карповна
ПОСЫПАЙКО

Георгий Петрович
СЕРЕБРЯКОВ

Анна Кузьминична
ШУСТОВА

Александр Федорович
БАЛУЕВ
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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАБОТЫ 
ОБЛАСТНОЙ СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
 
14 июля 1943 г. Первая сессия областного Совета депу-

татов трудящихся в соответствии со ст. 112 Конституции 
РСФСР избрала первый состав Ульяновского областного 
суда в количестве десяти человек. Но уже 17 февраля того 
же года Ульяновский облисполком своим решением по 
существу допустил к исполнению обязанностей предсе-
дателя областного суда Н. Н. Григорьева его заместителя 
Д. Ф. Стефутина и двух членов суда.

Первый председатель Ульяновского областного суда 
сорокачетырёхлетний Н. Н. Григорьев начал трудовую 
биографию в 1919 г. как оперативный сотрудник органов 
ВЧК, ОГПУ, НКВД; приобрёл опыт работы в качестве чле-
на спецколлегии главсуда Татарской АССР (1934–1936), 
председателя спецколлегии, заместителя председателя 
Верховного суда Татарской АССР (1936–1943).

Примечательно, что сменивший его на этой должности 
в 1949 г. Е. М. Гуренков в войну также работал в судебной 
системе и в сфере, напрямую связанной с судопроизвод-
ством (член Челябинского областного суда (1940–1943), 
председатель Челябинской областной коллегии адвокатов 
(1943–1946)).

Трудностью первых лет работы Ульяновского област-
ного суда стала высокая текучесть кадров. Среди причин – 
приём на работу эвакуированных специалистов, возвра-
щавшихся впоследствии на постоянное место жительства. 
К примеру, избранные судьи областного суда Н. К. Посы-
пайко, Л. А. Мытник проработали всего несколько меся-
цев и вернулись в Украину, откуда были эвакуированы. 

Сказывалась и слабая профподготовка кадров – многие 
из избранных на должность судей не имели даже средне-
го юридического образования. «Университетами» были 
одно-двухмесячные юридические курсы.

Не имел специального юридического образования и 
председатель областного суда Н. Н. Григорьев – предыду-
щий опыт работы сделал его практиком-самоучкой.

Между тем нагрузка на действовавших судей была не-
малой. Из судебной статистики военных лет: за 6 месяцев 
1943 г. по первой инстанции Ульяновским областным су-
дом было рассмотрено 354 уголовных дела; в 1944 г. – 258; 
в 1945 г. – 298; в кассационном порядке: второе полугодие 
1943 г. – 4554, 1944 г. – 4412 дел.

Нередко члены областного суда, как явствует из пер-
вых приказов председателя суда, рассматривали дела по 
первой инстанции на выездных заседаниях, находясь в ко-
мандировках по нескольку недель и переезжая из одного 
сельского района в другой. Появлялись в областном суде 
лишь на один-два дня для сдачи дел и получения новых. 

При всех этих обстоятельствах стабильность пригово-
ров была невысокой: Верховным судом РСФСР они отме-
нялись за неисследованностью материалов и по причинам 
нарушений процессуальных норм права.

К компетентности областных судов в то время отно-
сились дела о государственных, особо опасных для Со-

юза ССР преступлениях против порядка управления, а 
также о преступлениях, предусмотренных Законом СССР 
от 07.08.1932 г. «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной социалистической собственности». В 1943 г., 
например, областной суд по первой инстанции рассмо-
трел дела в отношении 122 человек, привлеченных к от-
ветственности по ст. 58-10 УК РСФСР (пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению Советской власти); по ст. 58-14 УК РСФСР 
(контрреволюционный саботаж) – в отношении 42 чело-
век, по ст. 59-6 УК РСФСР (отказ или уклонение в усло-
виях военного времени от внесения налогов или от выпол-
нения повинностей) – 275 человек, по ст. 59-3 УК РСФСР 
(бандитизм) – 7 человек, по закону от 7 августа 1932 г. – 75 
человек; в 1944 г. по этому же закону – в отношении 115 
человек, по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская пропаган-
да или агитация) – 106 человек, по ст. 58-14 УК РСФСР 
(контрреволюционный саботаж) – 20, по ст. 59-3 УК 
РСФСР – 22, по ст. 59-6 УК РСФСР – 32 человека.

В 1943 г. судами области, включая областной, были 
рассмотрены дела в отношении более 1500 человек, при-
влеченных к уголовной ответственности за должностные 
преступления.

В годы войны повсеместно была ужесточена трудо-
вая дисциплина. Уже через 4 дня после начала военных 
действий был издан Указ ПВС СССР «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время», согласно 
которому вводились сверхурочные работы, а нарушители 
трудовой дисциплины могли привлекаться к уголовной от-
ветственности. Категорически запрещалось увольняться 
по собственному желанию. Была разработана целая систе-
ма контроля за соблюдением трудовой дисциплины. Её на-
рушением считалось опоздание, преждевременный уход с 
работы, прогул целого рабочего дня, самовольное остав-
ление рабочего места, сон в рабочее время, халатность, 
хищения на производстве и т.д. В сельском хозяйстве к 
нарушениям трудовой дисциплины относили невыработ-
ку минимума трудодней, срыв ремонта сельхозтехники. 
Этому соответствовала и система наказаний.

Так, на Барышской текстильной фабрике им. Глады-
шева (Барышский р-н Ульяновской области) в 1944 г. за 
нарушения трудовой дисциплины осудили 151 человека. 
К слову, на территории области действовали развитые тек-
стильная и швейная отрасли – здесь изготавливали каж-
дую шестую шинель для фронта.

На крупнейшем оборонном предприятии области – 
патронном заводе № 3 им. Володарского – за тот же 1944 
г. привлекли к судебной ответственности 7154 челове-
ка, в том числе 777 – к различным срокам заключения; 
6108 – к исправительно-трудовым работам. Для справки: 
на 1 января 1944 г. на этом предприятии работало 16673 
че ловек. 

 

Город Ульяновск, вторая половина 1940-х гг.
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Из архива фотокорреспондента газеты «Ульяновская правда»,
члена Союза журналистов СССР А. И. Маркелычева (1908–2009)  
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В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
нарушений, допускавшихся подчинёнными. Этим и мож-
но объяснить прекращение производств по делам и оправ-
дательные приговоры судов примерно по четверти на-
правленных им заявлений о привлечении «нарушителей» 
к уголовной ответственности… 

В 1948–1949 гг. в Ульяновской области состоялись вы-
боры народных судов.

В целях совершенствования работы судебной системы 
Президиум Верховного Совета СССР 14 августа 1954 г. из-
дал указ об образовании президиумов в Верховных судах 
союзных и автономных республик, в краевых и областных 
судах и судах автономных областей, на них возлагалось 
рассмотрение дел в порядке надзора. Таким образом, зна-
чительно ускорился поднадзорный пересмотр дел, повы-
силась роль судов областного уровня. 

В самом начале 1948 г. Н. Н. Григорьев был вновь из-
бран председателем Ульяновского областного суда, обно-
вился состав его членов.

Но в мае 1949 г. случилось ЧП: по возникшему «спир-
товому» делу был осуждён ряд руководителей области, а 
значительная часть руководителей областных ведомств и 
организаций освобождена от занимаемых должностей. В 
этот список попал и председатель областного суда. Через 

Специфику первых послевоенных лет для судебной си-
стемы страны, в том числе и Ульяновской области, состав-
ляли задачи восстановления народного хозяйства.

Так, к примеру, из года в год увеличивалось число при-
влечённых к уголовной ответственности за должностные 
преступления: в 1947 г. это число составило около 2 тыс. 
человек (на треть больше, чем в 1943 г.).

Одно из наиболее распространённых преступлений в 
те годы составляли кражи. В 1948 г. судами региона было 
рассмотрено 205 уголовных дел в отношении лиц, при-
влечённых к ответственности по указам ПВС СССР за 
хищение государственного и общественного имущества, 
а также имущества граждан.

Народные суды были буквально завалены делами о 
привлечённых к ответственности за самовольный уход с 
работы и прогулы. Так как за 1943–1947 гг. статотчёты по 
Ф-1 в судебном архиве не сохранились, известны некото-
рые данные судебной статистики за 1948 г.: народными 
судами области по фактам самовольного ухода с произ-

водства было рассмотрено более 2350 уголовных дел, за 
прогулы – свыше 3670 дел, за уклонение от мобилизации 
на сельхозработы – около 60, за невыработку минимума 
трудодней – около 3600 дел, что в общей сложности со-
ставило примерно 66 % от всех дел, рассмотренных в тот 
год судами региона.

 Подобные дела сами по себе не представляли особой 
сложности для судей, но требовали для своего рассмотре-
ния много сил и энергии, нередко – определённого муже-
ства в принятии решений. Так, например, из отчёта за 1949 
г. усматривается, что из 9066 человек, преданных суду, 
2143 лица (около 28 %) были оправданы или дела в отно-
шении них прекращались в распорядительном заседании.

Кстати, дела подобных категорий не требовали рассле-
дования. Они рассматривались по заявлениям руководи-
телей, и уже суды устанавливали уважительность причин 
нарушения требований законодательства. Руководители 
предприятий под страхом судебной ответственности за 
укрывательство не стремились разбираться в причинах 

некоторое время тот приговор был отменён, производство 
по делу прекращено за отсутствием события преступле-
ния.

Летом 1949 г. председателем областного суда стал 
Е. М. Гуренков, до этого – заместитель председателя Че-
лябинского областного суда.

Поменялся и состав областного суда, в том числе и 
в связи в переходом судей на другую работу или пере-
ездом в другой регион. Но в целом здесь сложился, хотя 
и малочисленный, но высокопрофессиональный состав 
областной судебной инстанции: сюда приходили люди 
с законченным высшим образованием и опытом судеб-
ной работы. Заместителями председателя были избраны 
М. Ф. Сазанов, ранее начальник уголовно-судебного отде-
ла облпрокуратуры, и член областного суда В. П. Фролов. 

Осенью 1956 г. в областном суде вновь сменился пред-
седатель: Е. М. Гуренков был перемещён на должность 
первого заместителя председателя; заместителями оста-
вались М. Ф. Сазанов и В. П. Фролов, председателем 
областного суда стал Н. А. Шульга, работавший прежде 
начальником Управления Министерства юстиции по Куй-
бышевской области.

Газетной строкой     Газетной строкой     Газетной строкой Газетной строкой     Газетной строкой     Газетной строкой

За хищение картофеля и овощей с 
индивидуальных огородов 

к 2 годам тюремного заключения

За хищение картофеля с коллективного 
огорода работников военизированной пожар-
ной команды завода имени Володарского про-
куратурой города привлечена к уголовной от-
ветственности М. М. Б-ва*.

15 июля с.г. нарсудом 7-го участка Б-ва при-
знана виновной и приговорена к 2-м годам ли-
шения свободы.

Кроме того, за хищение картофеля и морко-
ви с коллективных и индивидуальных огородов 
рабочих и служащих гор. Ульяновска арестова-
ны и предаются суду В. К. К-ев, К. И. П-ов, В. 
П. Т-н, А. Д. Ж-в, М. Г. Г-в, Н. И. Г-н, О. П. В-в 
и Н. С. Б-в.

«Ульяновская правда», 20.07.1943 г.

За срыв хлебозаготовок

Органами прокуратуры привлечён к уголов-
ной ответственности ряд должностных лиц за 
срыв выполнения плана хлебопоставок.

Председатель колхоза «Память Ленина» 
Барановского района Ш-ков умышлено не вы-
полнил план хлебозаготовок. С этой целью он 
скрыл действительный валовый урожай хлеба 
на 197 центнеров, а 79 центнеров пшеницы, по-

лученной с общих посевов, смешал с семенной 
пшеницей. Кроме того, Ш-ков не заприходовал 
28 центнеров хлеба.

Уличённый в преступной деятельности, 
Ш-ков признал себя виновным.

Председатель колхоза «Память револю-
ции» Тереньгульского района С-нов, имея зна-
чительное количество приготовленного хлеба 
для сдачи государству, таковой под разными 
предлогами не сдавал.

Не выполняя план хлебопоставок, С-нов 
разбазаривал хлеб, а также стравливал скоту.

П-кин, работавший председателем колхоза 
«Свобода» Сенгилеевского района, сорвал вы-
полнение плана хлебопоставок. Не сдавая хлеб 
государству, П-кин разбазарил его 10 центне-
ров.

За невыполнение плана хлебопоставок 
привлечён к судебной ответственности предсе-
датель колхоза «1 Мая» Мелекесского района 
В-лов.

Следствием установлено, что В-лов, имея в 
наличии хлеб, не сдавал его государству.

Все привлечённые лица судом приговоре-
ны к лишению свободы – Ш-кин к 9 годам, С-нов 
– к 5-ти годам, П-кин – к 4 годам, а В-лов – к 3 
годам. 

«Ульяновская правда», 19.10.1943 г.

Преступное отношение 
к животноводству

 Руководители колхоза «Красная жат-
ва» Богдашкинского района: председатель 
С-кин, зав. конетоварной фермой П-кин и зав. 
молочно-товарной фермой Ц-ва преступно от-
носились к уходу за скотом. Лошади не были 
закреплены за ездовыми, кормление лошадей 
и скота не было налажено. Корма расхищались. 
3 омёта соломы было сожжено. В колхозе были 
случаи падежа скота.

Народный суд Богдашкинского района, рас-
смотрев это дело, приговорил бывшего предсе-
дателя колхоза С-на к 2 годам лишения свобо-
ды со взыканием с него в пользу колхоза 20 000 
рублей за причинённый ущерб. Бывшего зав. 
конефермой П-на – к 2 годам лишения свободы 
и Ц-ву – к одному году исправительно-трудовых 
работ.

Григорьев. 
«Ульяновская правда», 01.03.1944 г.

 

Укрыватель дезертиров осуждён

Ульяновский областной суд на днях рас-
смотрел дело по обвинению бывшего директо-
ра Белоярской МТС А. С. С-ва в укрывательстве 
дезертиров с оборонных предприятий. Суд на-

шёл обвинение доказанным и приговорил 
А. С. С-ва к трём годам лишения свободы. 

 
К. Гученко, мл. советник юстиции

 «Ульяновская правда», 07.10.1944 г. 
 

Нарушитель трудовой дисциплины

6 сентября нарсуд 1-го участка Ленинско-
го района г. Ульяновска рассмотрел в откры-
том судебном заседании дело по обвинению 
В. Г. А-вой в нарушении Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.

Судебным следствием установлено, что 
А-ва по окончании Ульяновского педагогиче-
ского института первого августа 1944 г. была 
направлена по путёвке обратно на работу в те-
тюшскую сельскую школу, но на место работы 
не выехала.

Суд признал А-ву виновной в злостном на-
рушении Указа ПВС СССР от 26 июня 1940 г. 
и приговорил её к тюремному заключению сро-
ком на 4 месяца.

«Ульяновская правда», 10.10.1944 г.
 

Из зала суда

Группа вооруженных огнестрельным ору-
жием бандитов в составе М. Ч-ва, А. Л-а, П. 

Л-на и В. Л-на совершила ограбление магазина 
№ 3 в селе Никольское Николо-Черемшанского 
района. Пробравшись в магазин через пролом 
в потолке, бандиты похитили на 20 687 рублей 
промышленных товаров. Пытавшегося вос-
препятствовать ограблению сторожа М-а они 
убили. После ограбления бандиты пытались 
скрыться, но на следующий день были задер-
жаны.

На основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1947 г. об ответ-
ственности за хищение государственного и об-
щественного имущества бандиты приговорены 
в 25 годам заключения в исправительно-трудо-
вых лагерях с конфискацией всего имущества и 
с поражением каждого в правах на 5 лет.

«Ульяновская правда», 06.02.1948 г.

Привести в порядок помещения 
нарсуда

В нарсуде второго участка Ленинского рай-
она Ульяновска вы увидите во всём строгий по-
рядок. Работники суда вежливы, внимательны к 
посетителям.

Совершенно иная обстановка в нарсуде 
первого и третьего участков. Здесь тесно, гряз-
но, на шкафах сложены дрова. Имеются хо-
рошие печи, но их не топят, рядом выстроены 
безобразные карликовые печурки. Работники 
общей канцелярии грубы и невнимательны. 

Клиентам долго приходится ходить от стола 
к столу, чтобы добиться нужной им справки. 
Очень небрежно выписываются в этих участках 
повестки.

Залы заседаний малы и не вмещают порой 
людей, вызванных по делу. Нет комнат для со-
вещаний суда. Люди вынуждены ждать в тём-
ном коридоре и на лестнице решений суда.

Пора навести порядок в помещениях на-
родного суда. Ничем нельзя оправдать неряш-
ливость в работе и грубое обращение работни-
ков суда с клиентами.

М. БУЛАНОВ.

«Ульяновская правда», 24.03.1948 г.

Спекулянты промтоварами

В феврале 1958 г. слесарь завода «Контак-
тор» Б-нов продавал на рынке швейную машину 
за 1 200 рублей, хотя её фабричная стоимость – 
583 рубля. Он был задержан и предстал перед 
народным судьёй 2-го участка Ленинского рай-
она г. Ульяновска. Спекулянт арестован на 15 
суток, а швейная машина конфискована.

Сапожник мастерской военторга А. С. Ф-тов 
продавал женские ботинки стоимостью 278 ру-
блей за 350 рублей, но при продаже был задер-
жан и арестован нарсудьёй на 7 суток. 

«Ульяновская правда»,18.03.1958 г.
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* В рубрике «Газетной строкой» фамилии привлекавшихся к судебной ответственности приводятся в сокращении. 
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Сов. секретно

ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1943 г.
( и з в л е ч е н и е )

Организация Ульяновского областного суда относится к середине, а вернее, к концу февраля 
месяца 1943 г., поэтому представляемый отчёт охватывает лишь с небольшим 4 ½ месяца работы 
Областного суда.

1. Работа Облсуда по уголовным делам в качестве первой инстанции.
За отчетный период в подсудность Областного суда по первой инстанции 186 дел из них:
По ст. 58-10 ч.2 УК рас. 88 дел
и друг. контр-революцион.
преступления 31 дело
По закону от 7/8-32 года 33 дела, и
проч.преступления 34 дела...

1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
...За отчетный период вынесено оправдательных приговоров на 15 человек, осуждено 211 

человек...  
7. РАБОТА СУДОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ПО 1 ИНСТАНЦИИ
За отчётный период на производство Ульяновского Облсуда по 1-ой Инстанции всего посту-

пило 9 дел из них рассмотрено по существу 5 дел и остаток на 2-е полугодие 4 дела...

РАБОТА СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ПРОТЕСТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
По 2–й инстанции на производство Облсуда в первом полугодии 1943 г. поступило 594 дела, 

из них рассмотрено по существу 580 дел и остаток на 2-е полугодие 14 дел.
Поступило по жалобам 575 дел или 97 %, по протестам прокурора 19 дел или 3 %...

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
По штату Членов Облсуда должно быть 11 человек /вместе с председателем/. Имеется на-

лицо 9 чел., в большинстве своём имеющих достаточный опыт в судебной работе. Хуже обстоит 
дело с подбором технических работников и обслуживающего персонала. По штату недокомплект 
Инспектора по спецработе, Секретарь судзаседания, Судраспорядитель, кассир, вахтер, экспеди-
тор, курьер и истопник. Таким образом, недокомплект 10 человек.

Недокомплект объясняется тем, что в гор. Ульяновске проводилась неоднократно мобилиза-
ция на оборонные заводы, а те, которые и могли бы работать, не идут за отсутствием в Облсуде 
столовой, магазина, где снабжаются работники хозяйственных организаций. Однако нами прини-
мались меры к укомплектованию аппарата за счет молодежи – учеников.

При некомплекте двух членов Облсуда председатель и его Заместители ежедневно рассма-
тривают уголовные и гражданские дела наравне с членами Областного суда...

ВЫВОДЫ:
Перед Областным Судом сейчас стоит серьёзная задача улучшения качества работы первой 

и второй инстанции как по рассмотрению уголовных, так и гражданских дел, а равно и борьба за 
сроки рассмотрения дел.

В отчетном периоде внимание аппарата Облсуда много времени занимало разрешение хо-
зяйственных вопросов. Приобретение инвентаря, канцелярских принадлежностей, ремонт поме-
щения, заготовка дров и т.д.

Некоторые из этих вопросов уже разрешены. Приобретены бланки, бумага, некоторый инвен-
тарь. Закончен ремонт печей. Заготовлено силами сотрудников Облсуда дров как для Облсуда, а 
также и для сотрудников в количестве 200 кубометров. Хуже обстоит дело с транспортом, в штате 
Облсуда не предусмотрены вообще транспортные средства.

В облсуде имеется одна пишущая машинка, что явно недостаточно, следовало бы передать 
в распоряжение Ульяновского Облсуда одну машинку из других Областных судов, где их имеется 
в излишке.

Газетной строкой Из судебного архива    Из судебного архива Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

Первая страница «Акта  ревизора судебных органов Министерства юстиции РСФСР  Г. К. Лукаша
по ревизии работы Ульяновского областного суда за 2 полугодие 1946 г. и 1 квартал 1947 г.». 

Шайка воров

Органы следствия разоблачили шайку во-
ров, длительное время занимавшихся хище-
ниями на Ульяновском автомобильном заводе. 
Перед судом предстали заведующий складом 
отдела оборудования завода М-ва, началь-
ник снабжения ЖКО завода Н-ев, экспедитор 
железнодорожного цеха завоза Д-нов, заве-
дующий магазином № 1 горпромторга А-пов, 
продавцы этого магазина К-ба и С-на и ещё не-
сколько лиц.

М-ва, Н-ев и Д-нов украли со склада 252 
бытовых электросчётчика стоимостью около 
56 тысяч рублей. Воры доставляли счетчики 
партиями в магазин А-ву, а он и К-ба продавали 
их по 170 рублей за штуку. Продавая счётчик, 
А-пов 30 рублей брал себе, 20 отдавал К-бе, а 
120 передавал вору, доставившему счётчик. В 
том же магазине продавались украденные ра-
диолампы и резиновые перчатки. 

Дело рассматривал народный суд Сталин-
ского района г. Ульяновска. Он приговорил М-ву 
к 12 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества и без применения Указа об амни-
стии, А-ва к 12, Н-ва и К-ба к 10 годам лишения 
свободы с конфискацией имущества, Д-ва к 3 
годам, С-ну к 1 году лишения свободы без кон-
фискации имущества. На основании Указа об 
амнистии А-ву, Н-ву и К-бе наказание снижено 
наполовину. Д-нов и С-н от отбытия наказания 
освобождены со снятием судимости.

Народный суд обязал М-ву, А-ва и К-бу воз-
местить автозаводу 29 464 рубля убытков. Во-
прос о взыскании остальной суммы убытков 
будет решен позднее.

Областной суд приговор оставил в силе.

«Ульяновская правда», 23.03.1958 г.

Самогонщики наказаны

За последнее время народные суды обла-
сти приговорили к суровым мерам наказания 
ряд лиц, занимавшихся изготовлением само-
гона.

Народный суд Вешкаймского района при-
говорил к лишению свободы на один год граж-
данку А. И. С-ну, которая приготовила 5 вёдер 
закваски для последующей переработки её на 
самогон.

Приговором народного суда Кузоватовского 
района осуждён на один год лишения свободы 
И. М-н за то, что у себя на квартире занимался 
изготовлением самогона.

Народный суд Тереньгульского района вы-
нес приговор А. Г. К-ву за изготовление само-
гона в количестве 8 литров – один год лишения 
свободы.

Приговоры народных судов судебная кол-
легия областного суда оставила в силе.

«Ульяновская правда», 30.03.1958 г.

26 27

7 0  л е т



28 29

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е тУ Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 

Страница доклада «Итоги работы народных судов Ульяновской области за 1956 г. 
и задачи по улучшению работы  в 1957 г.»

Первая страница «Докладной записки Министру Юстиции РСФСР товарищу А. Т. Рубичеву
о выполнении предложений Министра Юстиции РСФСР, данных в письме № 81/28-е от 14.VII. 1956 г. – 

по результатам ревизии работы Ульяновского областного суда»
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Образцово подготовиться 
к выборам в народные суды

Близится день, когда трудящиеся нашей 
области пойдут к избирательным урнам, чтобы 
осуществить свое великое право – выбрать до-
стойных кандидатов в народный суд.

Наш советский суд не имеет себе равных 
во всем мире. Он является самым демократиче-
ским, подлинно народным, ибо весь народ уча-
ствует в выборах судов, посылая туда лучших 
своих представителей. Наш избирательный за-
кон не ставит ни расовых, ни имущественных, 
ни каких-либо других ограничений для лиц, ко-
торым народ доверяет осуществлять правосу-
дие. Трудящиеся, присутствуя на судебных за-
седаниях, имеют возможность контролировать 
работу своих судей. Избирателям предоставле-
но право досрочного отзыва судей, плохо защи-
щающих интересы социалистического государ-
ства, права отдельных граждан.

…В некоторых избирательных округах аги-
тация за кандидатов не приняла еще широко-
го размаха. Это, в частности, относится к Сур-
скому, Кузоватовскому, Старо-Кулаткинскому 
и ряду других районов. Объяснить это можно 
лишь недопониманием со стороны партийных и 
советских органов этих районов всей важности 
данного этапа избирательной кампании. Озна-
комление избирателей с биографиями кандида-
тов дело не формальное. Нужно, чтобы каждый 
избиратель знал деловые и политические каче-
ства своих кандидатов, день, место выборов, 
порядок голосования. Медлить с разворотом 
агитации за кандидатов нельзя: до дня выборов 
остаются считанные дни.

…Шире и ярче развернуть агитацию за 
выставленных кандидатов, обеспечить четкую 
организационно-техническую подготовку к вы-
борам – неотложная задача партийных и совет-
ских органов.

«Ульяновская правда», 09.01.1949 г., № 6

В сельской избе-читальне

Празднично выглядит Ратовская изба-
читальня. Стены её украшены портретами 
вождей, лозунгами. На центральном месте 
большой плакат: «16 января – день выборов в 
народные судьи». 

Изба-читальня – центр всей подготовки к 
предстоящим выборам. Каждый вечер сюда 
сходятся избиратели.

– Сегодня мы ознакомимся с биографией 
Евгения Георгиевича Степного – кандидата в 
народные судьи 2-го участка, – объявил секре-
тарь парторганизации тов. Попков.

– Евгений Георгиевич Степной, – начал 
свой рассказ тов. Попков, – молодой человек, 

том в народные судьи, я подам сегодня за него 
свой голос.

Я призываю голосовать за тов. Попеню 
всех избирателей Сталинского района.

Н. Аристов,
заслуженный учитель РСФСР.

«Ульяновская правда», 
16.01.1949 г., № 11

Яркая демонстрация советского 
патриотизма

Время половина шестого. На избиратель-
ном пункте № 11 Тиинского избирательного 
округа по выборам районного народного суда 
собралось 112 избирателей. Все с нетерпением 
ждут начала голосования.

6 часов. Уполномоченный райисполкома 
С. Н. Сидорочев поздравил избирателей с днем 
выборов районного народного суда и объявил о 
начале голосования.

На улице заливается звонкий колокольчик – 
это едут отдать свои голоса за верных сынов и 
дочерей знатный колхозник сельхозартели им. 
Чапаева А. И. Вавилов со своей женой Ефроси-
ньей Ксенофонтовной.

Затем голосует 64-летняя колхозница Ма-
рия Ивановна Хохлачева. За ней опускает бюл-
летень завмаг райпотребсоюза Шура Верясова. 
Ей исполнилось 18 лет в июне 1948 г. Она впер-
вые голосует, и на ее лице тень волнения.

Организованно прошли выборы во всех из-
бирательных пунктах района. К 12 часам дня 
закончилось голосование на шести избира-
тельных пунктах. На избирательном пункте № 
4 (село Лесная Васильевка) голосование закон-
чилось в 7 часов 30 минут утра. Здесь избирате-
ли единодушно отдали свои голоса за кандида-
та в народные судьи района Инну Артемьевну 
Лобовикову и за всех 65 кандидатов в народные 
заседатели. К 8 часам утра закончилось голосо-
вание на Аппаковском и других избирательных 
пунктах.

Евг. БЫКОВ,
сотрудник райгазеты.

«Ульяновская правда», 18.01.1949 г., 
№ 12

выращенный советской властью. Он родился в 
1922 г. в селе Баровка Куйбышевской области, 
окончил восемь классов средней школы. Трудо-
вой путь начал трактористом…

С напряженным вниманием слушают со-
бравшиеся рассказ о кандидате в народные 
судьи. Перед слушателями развертывается 
жизненный путь молодого человека сталинской 
эпохи, для которого открыты широкие двери 
во все области общественной и научной де-
ятельности. Тракторист-комсомолец быстро 
проявляет себя. Его избирают секретарем ком-
сомольской организации, членом бюро Серги-
евского райкома комсомола.

«Путь к социализму», «Волга», «Память Ильи-
ча», «Новая жизнь», с коллективами машинно-
тракторных станций.

Завершена организационно-техническая 
подготовка. Все 28 избирательных пунктов пол-
ностью оборудованы для тайного голосования. 
Уполномоченные исполкома еще раз проверили 
списки избирателей, обеспеченность пунктов 
топливом и освещением.

М. РОМАНОВ,
секретарь исполкома

Богдашкинского райсовета
«Ульяновская правда», 

15.01.1949 г., № 16

Выразитель общественного 
мнения

Сегодня трудящиеся Сталинского района г. 
Ульяновска, как и всей области, будут избирать 
народных судей и народных заседателей.

Коллектив рабочих и инженерно-техниче-
ских работников автозавода выдвинул кандида-
том в народные судьи 1-го участка Акима Си-
доровича Попеню. Все мы знаем тов. Попеню 
как человека, бдительно стоящего на страже 
советских законов.

Нам известно, что тов. Попеня очень вдум-
чиво, с большим знанием дела ведет каждое 
судебное следствие. Большой жизненный 
опыт, отличное знание советских законов, 
большевистская принципиальность, глубокая 
партийность в подходе к решению любого дела 
помогают ему выносить справедливые реше-
ния.

Все свои силы и знания тов. Попеня на-
правляет на охрану социалистической соб-
ственности, интересов трудящихся.

С глубоким убеждением, что тов. Попеня 
является действительно достойным кандида-
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Тов. Степной стремится к знаниям и в 
1945 г. заканчивает Куйбышевскую юридиче-
скую школу. Молодой юрист, член ВКП(б) едет 
работать в Ново-Спасский район, где быстро 
показывает себя серьёзным и вдумчивым ра-
ботником, завоевывает авторитет.

Беседы, подобные этой, проходят в избе- 
читальне ежедневно.

В. Кучумов,
Зав. Ратовской избой-читальней

Ново-Спасского района.
«Ульяновская правда», 14.01.1949 г., № 9

Полностью подготовились

Партийными и советскими органами на-
шего района проделана большая работа по 
ознакомлению избирателей с кандидатами в 
народные судьи и народные заседатели. Для 
этой цели были использованы все средства 
большевистской агитации: печать, радио, бесе-
ды агитаторов. Во всех населенных пунктах и 
колхозах района прошли встречи избирателей 
с кандидатами в народный суд Богдашкинского 
района.

Кандидат в народные судьи Иван Иванович 
Будылин встретился с избирателями колхозов 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ СОЮЗА ССР, 
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

Закон Союза ССР от 25 декабря 1958 г.
( И з в л е ч е н и е )

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Статья 1. Утвердить Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ СОЮЗА ССР, 
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

( И з в л е ч е н и е )

Статья 1. Судебная система
В соответствии со статьей 102 Конституции СССР правосудие в СССР осуществляется Верховным Су-

дом СССР, Верховными судами союзных республик, Верховными судами автономных республик, област-
ными, краевыми, городскими судами, судами автономных областей и национальных округов, районными 
(городскими) народными судами, а также военными трибуналами.

Статья 7. Образование всех судов на началах выборности
В соответствии со статьями 105–109 Конституции СССР все суды в СССР образуются на началах вы-

борности.
Статья 21. Состав областного, краевого, городского суда, суда автономной области и национального 

округа
Областной, краевой, городской суд, суд автономной области и национального округа состоит из пред-

седателя, заместителей председателя, членов суда и народных заседателей и действует в составе:
а) судебной коллегии по гражданским делам;
б) судебной коллегии по уголовным делам;
в) президиума суда.
Статья 29. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и народные заседатели
Судьей и народным заседателем может быть избран каждый гражданин СССР, обладающий избира-

тельным правом и достигший ко дню выборов 25 лет.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РСФСР
Закон РСФСР от 27 октября 1960 г.

( И з в л е ч е н и е )

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет:
Статья 1. Утвердить Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и ввести его в действие с 1 января 1961 г.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР
( И з в л е ч е н и е )

Статья 1. Законодательство об уголовном судопроизводстве
Порядок производства по уголовным делам на территории РСФСР определяется Основами уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик и издаваемыми в соответствии с ними другими зако-
нами Союза ССР и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. (…)

Установленный уголовно-процессуальными законами порядок судопроизводства является единым и 
обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, предварительного след-
ствия и дознания. (...)

Статья 36. Уголовные дела, подсудные краевому, областному, городскому суду, суду автономной обла-
сти и суду национального округа

Краевому, областному, городскому суду, суду автономной области и суду национального округа под-
судны дела о преступлениях, предусмотренных статьями 64, 66–77, 79, 81 частью второй, 84, 85 частью 
первой, 86, 87, 102, 152, 176–179, 189, 190 Уголовного кодекса РСФСР(…)

На рубеже 1960-х гг. произошли преобразования в го-
сударственном управлении страны и в правовой сфере, ру-
ководством страны принимались меры к восстановлению 
демократических принципов государственного управле-
ния и укреплению законности. 

С этой целью в декабре 1958 г. Верховным Советом 
СССР были приняты Основы законодательства о судоу-
стройстве, уголовного законодательства, уголовного су-
допроизводства, в декабре 1961 г. – Основы гражданского 
законодательства и гражданского судопроизводства, кото-
рые явились базой для дальнейшего развития законода-
тельства РСФСР, изменения принципов и порядка судо-
производства.

В марте 1958 г. был избран новый состав Ульяновско-
го областного суда (по окончании конституционного сро-
ка) – уже иной по своему профессионализму и уровню 
образования: в его составе со средним юридическим обра-
зованием осталось лишь два судьи, остальные уже имели 
высшую юридическую подготовку.

Но в феврале 1959 г. вновь произошли серьёзные ка-

дровые перестановки в руководстве суда: сняли с долж-
ностей его председателя Н. А. Шульгу и заместителя пред-
седателя Е. М. Гуренкова, а также как секретаря партбюро 
зам. председателя В. П. Фролова.

Первым заместителем председателя Ульяновского об-
ластного суда был избран Н. А. Ховрин, заместителем – 
Г. М. Воронов, обязанности второго заместителя продол-
жил исполнять В. П. Фролов.

В апреле 1959 г. председателем областного суда был 
избран А. К. Орлов, работавший ранее председателем, 
заместителем председателя Верховного Суда Татарской 
АССР. Он имел богатый опыт руководящей судебной ра-
боты, обширный запас теоретических знаний и судебной 
практики. Но уже в декабре 1961 г. его избрали замести-
телем председателя Верховного Суда РСФСР, а в 1972 г. 
А.К. Орлов стал председателем Верховного Суда РСФСР 
и в этой должности работал вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых (1984 г.).

На смену четвёртому по счёту председателю Ульянов-
ского областного суда пришёл Н. А. Ховрин, назначенный 

В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

1958 г.  В коллективе областного суда. 
Верхний ряд (слева направо):  судьи  Г. Д. Бурлаков,  А. А. Зайцев, Б. А. Миронов, В. А. Иванов, …, …,  Н. Г. Дьячков. Нижний ряд (слева направо): 

судьи В. П. Фролов, Ю. А. Шушарина, Н. А. Шульга (председатель суда), Е. М. Гуренков (зам. председателя суда), М. Ф. Сазанов, А. Т. Кокшина
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на эту должность в марте 1962 г.; первым заместителем 
председателя утвердили Г. М. Воронова, заместителем 
остался В. П. Фролов.

Через год после очередных выборов состава областно-
го суда заместителем председателя избрали Б. А. Миро-
нова; членами суда – А. Ф. Матвеева, А. И. Наумова. На 
прежних должностях остались Г. М. Воронов и В. П. Фро-
лов. В таком составе областной суд оставался до марта 
1968 г.

В феврале 1968 г. произошла хозяйственная непри-
ятность: в помещениях областного суда (в то время он 
по-прежнему располагался в здании на углу Гончарова – 
К. Маркса) случился пожар, выгорела почти половина эта-
жа. Вину возложили на областной суд (позже выяснится, 
что причиной стало короткое замыкание электропровод-
ки). Ответил за то возгорание, прежде всего, руководи-
тель – председатель Н. А. Ховрин. И в марте того же года 
его сменил П. И. Гришин, работник аппарата Ульяновско-
го ОК КПСС, ранее работавший в органах прокуратуры. 
Он был рекомендован Верховному Суду РСФСР бюро 
Ульяновского обкома партии.

Новый председатель областного суда начал с ремонта 
пострадавших от огня помещений, а также организовал 
монтаж центрального отопления (до этого здесь действо-
вало печное). И в 1970 г. всё здание, где, помимо суда, рас-
полагались областная прокуратура и торговые учрежде-
ния, подключили к городской теплоэлектроцентрали.

Между тем давно назрел вопрос о специализирован-
ном здании областного суда: в тех помещениях, которые 
он занимал, был, к примеру, лишь один тесный зал судеб-
ного заседания.

 В самом начале 1970-х гг. стала строить новое зда-
ние областная прокуратура, для областной же судебной 
инстанции такой перспективы не просматривалось (стро-
ительства зданий областных судов не планировали и по 
стране).

 И инициативным путём под предлогом возведения зда-
ния Ленинского районного суда создали пакет проектно-
сметной документации, к 1971 г. добились отведения 
строительной площадки в центральной части города (в 
непосредственной близости к облпрокуратуре) и, начиная 
с 1972 г., стали строиться. Делали это с элементами «на-
родной» стройки: постоянно устраивались «субботники» 
и «воскресники» с участием руководства, судей и сотруд-
ников аппарата областного суда. 

В самом конце 1975 г. областной суд справил ново-
селье в собственном трёхэтажном здании с тремя залами 
заседаний (ул. Железной Дивизии, д. 21). Впервые члены 
областного суда разместились в кабинетах по два челове-
ка. Это стало «прорывом» в создании качественно новых 
условий труда судей.

Произошли и существенные изменения в составе су-
дебных коллегий. В коллегию по уголовным делам вошло 
восемь членов областного суда, её возглавил Б. А. Миро-
нов; в коллегию по гражданским делам включили четве-
рых членов суда под председательством В. П. Фролова. 

Было категорически запрещено передавать кассацион-

ные дела из одной коллегии в другую (ранее из-за мало-
численности членов суда практиковалось «подключать» 
к рассмотрению кассационных уголовных дел судей-
цивилистов).

Эти и другие организационные меры способствовали 
стабилизации в работе областного суда.

Здесь сложился сильный состав руководителей-едино-
мышленников: председатель суда Заслуженный юрист РФ 
(почётное звание присвоено в 1975 г.) П. И. Гришин пре-
бывал в этой должности дольше всех своих предшествен-
ников – 17 лет, вплоть до ухода на пенсию по возрасту; его 
бессменными заместителями все годы были Заслуженный 
юрист РФ Г. М. Воронов и В. П. Фролов. Их стаж на этих 
должностях составил соответственно 26 лет и 32 года.

В тот период сформировался и высококвалифици-
рованный состав судей областного суда: по три десятка 
лет отдали гражданской судебной практике Ю. А. Шу-
шарина и В. П. Фролов; высококлассными судьями были 
участники Великой Отечественной войны А. А. Зайцев, 
П. С. Лубянов.

В 1970–1972 гг. состав областного суда пополнился но-
выми квалифицированными кадрами: приступили к обя-
занностям будущие Заслуженные юристы РФ В. А. Шорин, 
Б. В. Лагунов, Р. П. Гуцал, А. М. Трусов. Самым молодым 
по возрасту и опыту работы оказался будущий председа-
тель коллегии по уголовным делам Г. П. Гурьянов, при-
шедший в областной суд со студенческой скамьи.

На место ушедших в отставку по возрасту Ю. А. Шу-
шариной и В. А. Иванова пришли вновь избранные члены 
суда М. Н. Васильева и П. П. Серков. 

В те же годы в областной суд пришли молодые 
энергичные судьи Н. П. Лысякова, Н. А. Щелыкалина, 
Т. Г. Москвичёва, уже имевшие опыт работы в районных 
судах или в аппарате суда.

Сложился и стабильно действующий аппарат област-
ного суда – секретари судебных заседаний, сотрудники 
канцелярии и другие технические специалисты. Здесь 
были уже свои ветераны – Е. И. Горюнова (стаж в област-
ном суде более 30 лет), К. П. Мызникова (работала в об-
лсуде около четверти века), Н. Г. Мошкина (в областном 
суде трудилась более 25 лет); С. Н. Парфёнова (стаж в об-
ластном суде более 20 лет) и другие. 

В 1985 г. произошла смена руководства: замести-
телей председателя В. П. Фролова и Г. М. Воронова 
(ушли в отставку по возрасту) сменили М. Н. Васильева 
и А. В. Жеребцов (ранее – председатель Засвияжского 
районного суда г. Ульяновска). В декабре того же года 
на должности председателя областного суда ушедшего 
на пенсию П. И. Гришина сменил А. В. Жеребцов, заме-
стителем председателя стал В. А. Шорин. В наследство 
новому руководству областного судебного учреждения 
руководители-предшественники оставили, прежде всего, 
личный пример в профессиональном мастерстве (все они 
совмещали руководящие функции с судебной практикой); 
грамотный и дифференцированный подход к подбору и 
расстановке кадров.

Накануне отъезда председателя областного суда А. К. Орлова на работу в Верховный Суд РСФСР.  
Стоят (слева направо):  консультант  И. В. Рудник, член областного суда  А. П. Мацуков, 1-й зам. председателя областного суда  Н. А. Ховрин, 

консультант Т. А. Миронова, член областного суда Ю. А. Шушарина, председатель областного суда А. К. Орлов, члены областного суда 
Р. С. Сверкалова, А. И. Аверьянов, П. С. Лубянов; сидят (слева направо): члены областного суда А. И. Наумов, В. А. Иванов

Председатель областного суда А. К. Орлов  и заместитель председателя Г. М. Воронов с коллегами 
(средний ряд, слева направо – четвёртый и  пятый) 

1961 г.  Коллектив Ульяновского областного суда 
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Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

Первая страница «Краткого статистического обзора о работе
народных судов Ульяновской  области за 4 квартал 1959 г.»

Первая страница письма Министерства Юстиции председателю Ульяновского областного суда тов. А. С. Орлову 
от 14 августа 1961 г.  № 77/213с  о результатах ревизии работы по устранению недостатков в деятельности судов, 

отмеченных в постановлении Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 4.VIII.1960 г. «О состоянии борьбы с преступностью в РСФСР и политико-
воспитательной работе в местах заключения»

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 
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Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

Первая страница краткого статистического обзора
«О работе народных судов области за 3 квартал 1961 г.»

 Страницы из краткого статистического обзора
 «О работе народных судов области за 3 квартал 1961 г.»



40 41

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

41

7 0  л е т

Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

Верхний ряд (слева направо): …,  заместитель председателя суда  В. А. Шорин, …, заместитель председателя суда Г. М. Воронов, судьи  Б. В. Лагу-
нов, А. М. Трусов. Средний ряд (слева направо): …, …, сотрудницы канцелярии суда Р. Н. Михеева, С. Н. Парфенова , …, Нижний ряд (слева направо):  

судья П. С. Лубянов, …, сотрудница машбюро М. Н. Коробкова, председатель суда Гришин П. И., 
сотрудница канцелярии Т. В. Остапюк, …

Верхний ряд (справа налево):  зам. председателя суда В. А. Шорин,…, судья Б. В. Лагунов, зав. канцелярией суда Н. Г. Мошкина, …
Нижний ряд (слева направо): …, сотрудница канцелярии суда Р. Н. Михеева,  судьи  И. В. Будников, П. С. Лубянов; 

председатель суда П. И. Гришин, зам. председателя суда Г. М. Воронов, …, судья Р. П. Гуцал, завхоз суда М. С. Герасимов

Середина 1970-х гг. Коллектив Ульяновского областного суда
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Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

Коллективы областного суда, районных судов, отдела юстиции Ульяновского облисполкома

Коллектив областного суда. 
Верхний ряд (слева направо): судьи И. В. Будников, А. И. Савельев, П. П. Серков, Ю. М. Жаднов, В. П. Зобов, Г. П. Гурьянов, Б. В. Лагунов, В. В. Ямщиков, И. Л. Петров, 
секретарь президиума суда Л. А. Кочкина. Средний ряд (слева направо): судьи Н. А. Щелыкалина, А. И. Городнов, Т. Г. Москвичева, А. М. Трусов, сотрудницы аппарата 

Т. В. Остапюк, …, …, И. В. Вшивкина, Е. Корнилина, Е. К. Шабашова. Нижний ряд (слева направо): судья  Т. Н. Ермохина, зам. председателя суда В. А. Шорин, 
председатель суда А. В. Жеребцов, председатель суда в отставке П. И. Гришин, судья Н. П. Лысякова, зам. председателя суда Г. М. Воронов,  судья М. Н. Васильева, 

сотрудница аппарата М. А. Куликова, …

Декабрь 1987 г. В день празднования 70-летия советской судебной системы 
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Все – на выборы!

Советский суд — суд народный. Его органи-
зационная структура и практическая деятель-
ность выражают существо нашего строя. В этом 
легко убедиться, просмотрев состав кандидатов 
в народные судьи и избранных народных засе-
дателей, которых трудящиеся нашей области 

Александровна рассказала собравшимся, что 
после окончания Казанского юридического 
института она несколько лет работала в след-
ственных органах Ульяновска. А сейчас гото-
вится к трудной, требующей большого опыта 
работе народного судьи.

Избиратели были довольны тем, что разго-
вор здесь велся просто и задушевно. Каждый 
делился своими мыслями, предложениями и 
пожеланиями. Так, экономист статуправления 
Анатолий Васильевич Куличкин говорил о том, 
что нужно добиться, чтобы в Ульяновске не 
было ни одного хулигана. В. Я. Сухов посовето-
вал народным судьям больше проводить бесед 
с молодежью. Высказала свои пожелания и де-
путат городского Совета Г. И. Шадрина.

Избиратели сделали и ряд других предло-
жений и замечаний.

«Ульяновская правда», 
18.12.1965 г., № 208 (12406), с. 1

О результатах выборов народных 
судей районных (городских) 

народных судов РСФСР 
по Ульяновской области

19 декабря 1965 г. состоялись выборы на-
родных судей районных (городских) народных 
судов РСФСР на территории Ульяновской об-
ласти.

На основании протоколов исполнительных 
комитетов районных и городских Советов де-
путатов трудящихся о результатах выборов на-
родных судей, поступивших в исполнительный 
комитет Ульяновского областного Совета депу-
татов трудящихся, установлено, что в выборах 
народных судей районных (городских) народ-
ных судов РСФСР на территории Ульяновской 
области приняло участие в голосовании 99,98 
процента от общего числа избирателей.

За кандидатов в народные судьи голосова-
ло 99,45 процента, а против – 0,55 процента от 
числа избирателей, участвовавших в голосова-
нии.

Бюллетеней, признанных недействитель-
ными на основании статьи 52 «Положения о 
выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР», оказалось 2.

Все кандидаты в народные судьи, вы-
ставленные общественными организациями, 
обществами трудящихся, общими собраниями 
граждан и зарегистрированные исполнитель-
ными комитетами районных, городских Советов 
депутатов трудящихся, получили абсолютное 
большинство голосов.

В Ульяновской области избрано 45 народ-
ных судей. Среди них – 13 женщин, или 28,89 
процента членов и кандидатов в члены КПСС, 
или 93,33 проц., 3 беспартийных, или 6.67 

шей области проводятся выборы народных за-
седателей. Всего будет избрано около трех ты-
сяч человек. Эта самые достойные наши люди: 
передовые рабочие и колхозники, лучшие пред-
ставители интеллигенции.

Привлечение к осуществлению правосудия 
народных заседателей – людей, имеющих бога-
тый жизненный опыт, обладающих специальны-

ЗАВТРА – ВЫБОРЫ 
НАРОДНЫХ СУДЕЙ

К выборам готовы

Завтра трудящиеся области придут к изби-
рательным урнам, чтобы проголосовать за сво-
их кандидатов в народные судьи. Все ли готово 
к выборам?

Мы обратились к секретарю Ульяновского 
райисполкома Нине Дмитриевне Приказчико-
вой с просьбой рассказать, как подготовились к 
выборам в Ульяновском районе.

Во время предвыборной кампании, ответи-
ла секретарь райисполкома, в районе проведе-
на большая подготовительная работа. Было об-
разовано 48 избирательных участков и избраны 
участковые комиссии. Составлены списки из-
бирателей.

На агитпунктах, в клубах, библиотеках и на 
десятидворках проходили встречи агитаторов 
с избирателями, проводились беседы и вечера 
вопросов и ответов. Каждый избиратель мог по-
лучить справку по интересующему его вопросу 
у юристов.

Активно прошли собрания по выдвижению 
кандидатов в народные судьи, а затем избира-
тели тепло встречались со своими кандидата-
ми в народные судьи – Николаем Федоровичем 
Коптеловым и Анатолием Ивановичем Яшуги-
ным.

На днях в райисполкоме состоялось сове-
щание с председателями участковых избира-
тельных комиссий, на котором они проинструк-
тированы о порядке проведения голосования, а 
вчера такое же совещание проведено с уполно-
моченными райкома КПСС и райисполкома.

Каждый из 48 участков уже отрапортовал 
о полной готовности к выборам. Подготовлены 
помещения, кабины для голосования, отправ-
лены на участки избирательные бюллетени.

Позаботились на участках и о тех избирате-
лях, которые по какой-либо причине не смогут 
сами прийти. К ним будут направляться агитато-
ры и члены комиссий на машинах с передвиж-
ными урнами. Транспорт и люди для этого уже 
выделены.

В день выборов на каждом агитпункте бу-
дут проводиться концерты и лекции, демон-
стрироваться кинофильмы. Завтра в шесть 
утра мы готовы встретить первых избирателей.

Встреча с кандидатом

Несколько дней назад в зале Ульяновского 
музыкального училища состоялась встреча из-
бирателей с кандидатом в народные судьи по 
избирательному округу № 4 Валентиной Алек-
сандровной Зеленович.

Встреча эта прошла тепло. Валентина 

проц., ранее не были народными судьями 14 
человек, или 31,1 процента.

«Ульяновская правда», 
22.12.1965 г., № 301 (12411), с. 1

СЕГОДНЯ ВЫБОРЫ 
НАРОДНЫХ СУДЕЙ

Все – на выборы!

Сегодня во всех союзных республиках 
страны состоятся выборы народных судей. Тру-
дящиеся нашей области, как и все советские 
люди, опустят в избирательные урны бюлле-
тени за тех, кому они вручают право вершить 
правосудие, оказывают доверие охранять соци-
алистическую законностью.

Среди юридических органов суды занима-
ют особое место. Только им дано право именем 
государства вершить правосудие. Признавать 
человека виновным или невиновным в совер-
шении преступления или нарушении правовых 
норм. Решения суда имеют силу закона и под-
лежат обязательному исполнению на всей тер-
ритории страны.

Отправление правосудия почетная, но вме-
сте с тем очень ответственная и трудная обя-
занность. Для ее выполнения от судьи требуют-
ся высокая политическая грамотность, большая 
профессиональная подготовка, образованность 
и культура, широкий кругозор. Он должен уметь 
разбираться в явлениях общественной жизни, 
быть принципиальным и непримиримым к на-
рушениям законов.

тута она вновь выдвинута кандидатом в народ-
ные судьи Ленинского районного нарсуда.

Высокое доверие вновь оказали терень-
гульцы М. А. Кропотову – народному судье Те-
реньгульского района. Уже в течение двадцати 
лет трудится на этом важном посту Михаил 
Александрович. Он снискал всеобщее уваже-
ние трудящихся района своим добросовестным 
отношением к порученному делу.

Неоднократно оказывали свое доверие жи-
тели нашей области Инне Артемьевне Лобови-
ковой, Николаю Федоровичу Коптелову, Галине 
Ивановне Орловой, Николаю Антоновичу Хов-
рину и многим другим. Сейчас их имена вновь в 
списках кандидатов.

Сегодня трудящиеся нашей области друж-
но придут на избирательные участки, чтобы 
проголосовать за своих кандидатов. Доверив 
правосудие достойным сынам и дочерям на-
рода, они тем самым будут способствовать 
успешному выполнению указаний XXV съезда 
КПСС по укреплению социалистической закон-
ности и правопорядка.

«Ульяновская правда», 
11.04.1976 г., № 85 (15.559)

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Они вершат правосудие

Большие и ответственные задачи решает 
народный суд. Каждый советский человек знает, 
что всегда найдет здесь защиту своих законных 
прав, а те, кто их ущемляет, будут нести ответ-
ственность.

Отправление правосудия в нашей стране 
осуществляется на самой широкой демокра-
тической основе. За судейским столом всегда 
трое: судья и народные заседатели. Они равно 
ответственны за каждый приговор и решение и 
обладают равными правами.

Во время прошлых выборов в нашей об-
ласти было избрано более 4010 народных за-
седателей. Половина из них – впервые. Мно-
гие заседатели – члены и кандидаты в члены 
КПСС, 57 процентов рабочих и колхозников, 53 
процента женщин. И это вполне закономерно. 
Состав народных заседателей отражает со-
циальные сдвиги, происшедшие в развитии 
советского общества, и позволяет соединить 
опыт и специальные юридические знания судей 
с народной мудростью и житейским опытом за-
седателей.

В. Родионов,
Начальник отдела юстиции
Ульяновского облисполкома.

«Ульяновская правда», 21.01.1977 г., 
№ 17 (15797), с. 3

посылают стоять на страже социалистических 
законов. Все 40 судей, избираемых сегодня, и 
все 2410 уже избранных народных заседате-
лей – это наши товарищи – они живут и трудят-
ся рядом с нами. Это – слесарь К. Нагольный и 
лаборантка Н. Лосалова из Мелекесса, юрист 
П. Жарикова из Ульяновска и колхозница П. Со-
рокина из Майны, доярка Е. Крюкова из Б. На-
гаткина, шофер С. Курочка из Ново-Спасского и 
многие, многие десятки и сотни других. Трудно 
да и, пожалуй, нельзя кому-либо одному из них 
отдать большее предпочтение. Они – справед-
ливые, они – лучшие, и лучшее предпочтение 
всем им – всеобщее доверие, которое оказы-
вается у нас кандидатам блока коммунистов и 
беспартийных.

«Ульяновская правда», 18.12.1960 г., 
№ 298 (10870)

Народные заседатели

Советский суд не даром называют народ-
ным судом – к осуществлению правосудия у 
нас привлекаются широкие массы трудящихся. 
Любое дело в любой инстанции – от народного 
суда до Верховного суда СССР рассматрива-
ется только с участием народных заседателей.

С 10 февраля по 1 марта этого года в на-

ми производственными знаниями и навыками, 
дает возможность безошибочно решать самые 
сложные дела.

Вся работа народного суда проходит под 
контролем, прежде всего, народных заседа-
телей – непосредственных представителей 
самого народа. Кроме того, все дела в судах 
рассматриваются, как правило, в открытых за-
седаниях. Во многих районных судах нашей 
области, таких, как в Майнском, Новоспасском, 
Карсунском, Тереньгульском и ряде других, от 
40 до 60 процентов дел рассматриваются непо-
средственно с выездом на места.

Если к этому прибавить, что почти по каж-
дому пятому уголовному делу в народных судах 
участвуют представители коллективов трудя-
щихся – общественные обвинители и защитни-
ки, то получается, что в судах контролируется 
разрешение каждого дела.

Н. Ховрин,
председатель областного суда

«Ульяновская правда», 
23.01.1965 г., № 18 (12129)

Именно такими качествами обладают наши 
кандидаты в народные судьи, выдвинутые тру-
довыми коллективами. Около тридцати лет ра-
ботает народным судьей Любовь Васильевна 
Безверхова. Она проявила себя высококвали-
фицированным юристом, человеком непри-
миримым к любым нарушениям законности, 
чутким и отзывчивым к людям. Трудящиеся 
Ульяновска высоко оценили ее деятельность. 
На общих собраниях коллективов рабочих, ин-
женерно-технических работников и служащих 
Ульяновского приборостроительного завода, 
профессорско-преподавательского состава, 
студентов и служащих политехнического инсти-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ

Георгий Михайлович Воронов работает в судебных ор-
ганах нашей области вот уже более 22 лет. Почти вся его 
трудовая жизнь отдана важному делу укрепления социа-
листической законности.

Большой и нелегкий жизненный путь прошел Георгий 
Михайлович. Родился он в 1923 г. в городе Нязепетровске 
Челябинской области в семье рабочего. Собирался и сам 
пойти по стопам отца – выучиться на инженера и рабо-
тать на заводе. Но началась война, и он, окончив в 1941 г. 
десятилетку, подал заявление в военно-инженерное учи-
лище. В апреле 1942 г. лейтенант Воронов был направлен 
на Южный фронт.

Заместитель командира инженерной роты, командир 
стрелкового, а затем саперного взвода – таков послужной 
список Воронова в армии. Два ранения, награды – орден 
Красной Звезды и различные медали. Северо-Кавказский 
фронт и снова тяжелое ранение. В связи с последним ра-
нением он был демобилизован из армии по инвалидности.

Вернувшись домой, Георгий Михайлович поступает 
учиться в Свердловский юридический институт. А по-
сле его окончания в 1948 г. избирается народным судьей 
Барышского района. С 1952 г. Воронов – народный судья 
Засвияжского района г. Ульяновска, а с 1959 г. и до насто-
ящего времени заместитель председателя Ульяновского 
областного суда.

Один из опытнейших юристов области Георгий Ми-
хайлович Воронов отдает все свои знания и силы укрепле-
нию социалистической законности. Много времени уделя-

ет он руководству народными судами, большую помощь 
оказывает народным заседателям, регулярно выступает с 
лекциями на юридические темы в различных коллективах.

состоялось. «Багаж» школьных знаний оказался доброт-
ным: она поступила в престижный вуз с первого раза. А с 
первых шагов самостоятельной работы показала себя зна-
ющим специалистом. 

В 1951 г. наступил новый поворот в судьбе Юлии Коз-
ловой – она прошла стажировку в Ульяновском областном 
суде и была избрана народным судьёй  Мелекесского района.

А далее – предоставим слово документам из её лично-
го дела, которое год за годом наполнялось скрупулёзными 
служебными характеристиками*, отметками о поощрени-
ях и т.д.

… В судебной коллегии по уголовным делам тов. Коз-
ловой изучено и доложено десять дел. В том числе: по 
Указу от 4.06.1947 г. «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного имуще-
ства»(4 дела), по Указу от 4.06.1947 г. «Об усилении ох-
раны личной собственности граждан» (1дело), по Указу 
от 14.07.51 г. – 2 дела, частного обвинения (ст. 143 ч. 
2 и 146 ч. 1 УК РСФСР) – 2 дела, по ст. 136 п. «Е» УК 
РСФСР – 1 дело.

По изученным делам тов. Козлова написала проекты 
определений по восьми делам и по двум делам изложила 
своё заключение в письменном виде. По одному из изучен-
ных дел – по обвинению В. Г. Шутова по ст. 1 ч.2 Указа от 
4.06.1947 г. « Об усилении охраны личной собственности 
граждан» тов. Козлова написала проект приговора.

Как проекты определений, так и проект приговора по 
делу Шутова, признаны полными, грамотно изложенны-
ми.

Изучая уголовные дела, тов. Козлова добросовестно 
и вдумчиво подходила к даче своего заключения. Мнение 
тов. Козловой по всем десяти делам сошлись с определе-
ниями судебной коллегии.

Из Отзыва и.о. председателя областного суда М. Сазанова начальнику 
Управления Минюста при Ульяновском областном Совете депутатов 
трудящихся о прохождении производственной практики в Ульяновском 

областном суде народного судьи Мелекесского района 
тов. Ю. А. Козловой. Май 1953 г.

Одним из непреложных требований того времени была 
общественно-политическая активность судей, их личное 
участие в жизни региона. И если прибавить комсомоль-
ский энтузиазм со школьной скамьи и студенческих лет, то 
неудивительно, что в те годы молодая судья Козлова стала 
авторитетным человеком среди мелекессцев.

… Тов. Козлова является политически и юридически 
подготовленным работником <…> Постоянно читает 
юридическую и художественную литературу. Актив-
но участвует в общественной жизни района, является 
депутатом районного совета, членом пленума райкома 
ВЛКСМ и членом Всесоюзного общества по распростра-
нению политических и научных знаний. 

Проведённой в октябре 1953 г. ревизией работы на-
родного суда установлено, что тов. Козлова правильно 

Георгий Михайлович 
ВОРОНОВ. 1950-е гг.

Октябрь 1946 г. Слушатели средней юридической школы. 
В верхнем ряду третий справа Г. Воронов

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 ноября 1970 г. за 
заслуги в укреплении социалистической законности присвоено звание за-
служенного юриста РСФСР Воронову Георгию Михайловичу – заместите-
лю председателя Ульяновского областного суда. 

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
23 апреля 2006 г. испол-

нилось восемьдесят лет 
судье в отставке, ветерану 
судебной системы Ульянов-
ской области Юлии Андре-
евне ШУШАРИНОЙ. 

В далёком 1949-м девуш-
ка из Подмосковья Юлия 
Козлова стала выпускницей 
юрфака МГУ им. Ломоно-
сова и решением государ-
ственной экзаменационной 
комиссии получила квалифи-
кацию «юриста – научного 
работника в области юриди-

осуществляет руководство судебным участком.
Преобладающее большинство уголовных и граждан-

ских дел народный суд рассматривает в установленные 
законом сроки (95,5 %) с соблюдением материального и 
процессуального закона, с своевременным обращением 
приговоров, решений и определений к исполнению. Ка-
рательная практика по большинству дел выдержана. 
Народный суд своевременно реагирует на факты не-
удовлетворительной работы отдельных учреждений, 
предприятий и организаций, а также должностных лиц 
путём вынесения частных определений и доведения до 
сведения соответствующих руководящих организаций 
<…>

Народный судья тов. Козлова достаточно принима-
ет участие в разъяснении советских законов населению, 
ведёт справочно-кодификационную работу, занимается 
обобщением судебной практики <…>

Тов. Козлова вполне соответствует занимаемой долж-
ности народного судьи сельского района и может быть 
рекомендована для зачисления в резерв для выдвижения на 
должность члена областного суда.

 Из характеристики начальника Управления Минюста РСФСР 
при Ульяновском облсовете депутатов трудящихся 

В. Дровникова, октябрь 1953 г.

А жизнь стремительно шла вперёд. В том же году 
Ю. Козлова поменяла фамилию, соединив судьбу с уро-
женцем ульяновских мест Александром Шушариным. 
Словом, появилась новая ульяновская семья, где (и это 
тоже было чертой времени) на первое место молодые су-
пруги ставили работу во благо общества и государства.

 … В народном суде правильно организован прием по-
сетителей, своевременно разрешаются жалобы, постав-
лен надлежащий контроль за исполнением директивных 
писем и приказов органов юстиции, своевременно и пра-
вильно осуществляется статистическая отчётность, 
правильно ведётся делопроизводство. Значительное боль-
шинство судебных решений и приговоров в части имуще-
ственных взысканий выполнено с реальным взысканием 
присужденных денежных сумм. Судебным исполнителем 
тов. Кантимировой поставлен надлежащий денежный 
учёт и отчётность, надлежащий контроль за испол-
нительными листами, переданными по месту работы 
должников.

Все сотрудники народного суда охвачены партийно- 
политической учёбой. В народном суде соблюдается тру-
довая и государственная дисциплина <…>

<…> Тов. Козлова вполне соответствует занимаемой 
должности народного судьи сельского района и может 
быть рекомендована на должность члена областного суда.

Из служебной характеристики начальника Управления Минюста 
РСФСР при Ульяновском облсовете депутатов трудящихся, 

сентябрь 1954 г.

В декабре 1954 г. решение исполкома Ульяновского 
областного совета депутатов трудящихся об утверждении 

ческих наук, преподавателя вуза и звание учителя средней 
школы». Так звучало на языке официальных документов. 
А в действительности – по университетскому распреде-
лению направили молодого юриста в нашу поволжскую 
«глубинку». Здесь она прошла необходимую стажировку 
в областной коллегии адвокатов и получила первую само-
стоятельную должность в юридической консультации Ра-
дищевского района Ульяновской области. Затем последо-
вал перевод адвокатом в Тереньгульский район. 

Особых бытовых и материальных условий никто мо-
лодому юристу не предоставил, да в те годы и вся страна 
жила небогато, а в родительской семье Козловых и вовсе 
работал один отец. Сама Юля с детства мечтала об одном 
благе – после окончания школы (это был военный 1944 г.) 
получить высшее образование юриста. Что, собственно, и 

 
* Сегодня они представляют интерес как ведомственные документы более чем 

полувековой давности. 

Судьи о профессии, о коллегах, о себе

Журнал судейского сообщества РФ «СУДЬЯ», №9, 2006 г.

«Ульяновская правда», 04.12.1970 г., № 285
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Ю. А. Шушариной членом областного суда было вынесе-
но на рассмотрение очередной сессии облсовета, и в том 
же месяце она приступила к новым обязанностям – стала 
членом коллегии по гражданским делам.

<…> К работе относится добросовестно, дисципли-
нированна, политически развита. Скромная, системати-
чески работает над своей деловой и политической под-
готовкой <…>

<…> В практической работе имеет неплохие резуль-
таты. Так, под её председательством в 1957 г. рассмо-
трено по первой инстанции 685 дел, обжаловано в Вер-
ховный суд РСФСР–53, из которых отменено только 4 
решения, что составляет к числу обжалованных 7,5 %. 
Кроме того, тов. Шушариной было изучено и доложено 
60 кассационных и 97 надзорных дел, обобщена судебная 
практика по двум категориям дел и произведена проверка 
работы судебного участка.

Отмены определений по делам, доложенным ею в кол-
легии в 1957 г., не было.

Из характеристики председателя Ульяновского областного суда 
Н. Шульги, январь1958 г.

Весной того года Решением Ульяновского областного 
совета депутатов трудящихся, принятого на пятой сес-
сии шестого созыва, был избран областной суд из десяти 
членов. В его состав вошло три женщины: А. Кокшина, 
Р. Сверкалова и Ю. Шушарина. Вскоре Юлия Андреев-
на стала единственной женщиной в составе президиу-
ма Ульяновского областного суда. И сохранила верность 
общественной активности – была избрана председателем 
местного комитета профсоюза.

Личное дело Ю. А. Шушариной зафиксировало мно-
гочисленные благодарности и по преимуществу – за 
то, что «зарекомендовала себя как квалифицированный 
юрист»,«систематически работает над повышением 
своей деловой подготовки…», «к работе относится до-
бросовестно, дисциплинирована. Судебные документы 
пишет грамотно…»

В 1967 г. за многолетнюю и плодотворную работу су-
дья Шушарина была удостоена правительственной награ-
ды – ордена Трудового Красного Знамени.

 … В органах юстиции работает 18 лет, из них чле-
ном Ульяновского областного суда – 13 лет. С 1954 по 
1959 гг. на неё возлагалось рассмотрение дел по первой 
инстанции. Под её председательством рассматривалось 
в среднем по 600–630 дел. Отмена судебных решений ВС 
РСФСР составляла около 1 % к числу рассмотренных дел. 
С 1959 г. она рассматривала дела как по первой, а также 
и второй инстанции. В среднем за каждый год по второй 
инстанции ею рассматривалось по 240–250 гражданских 
и уголовных дел. За год президиум Областного суда от-
менил в среднем не более 4–6 определений, вынесенных по 
её докладу <…>

<…> тов. Шушарина является высококвалифициро-
ванным, принципиальным и вдумчивым судебным работ-
ником. К исполнению судебного долга относится добро-
совестно, уделяет большое внимание оказанию помощи 

Ю. А. Шушарина

О МОЕЙ РАБОТЕ В УЛЬЯНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

и деловой квалификации закреплённым за ней народным 
судьям. Квалифицированно проводит проверки работы 
нарсудов и обобщения судебной практики. Обобщения 
судебной практики отличаются глубоким анализом, что 
даёт возможность вносить представления в партийно-
советские и хозяйственные организации об устранении 
различных нарушений <…> Пользуется большим автори-
тетом среди коллектива.

Из характеристики на члена Ульяновского областного суда 
Ю. А. Шушарину, подписанной председателем облсуда

 Н. Ховриным, секретарём партбюро Б. Мироновым и председателем 
месткома Л. Кондратьевой. Июнь 1967 г.

 В 1971 г. судья Ю. А. Шушарина была занесена на До-
ску Почёта областного суда. В числе высоких показателей 
работы отмечалась и её активная лекционная работа по 
пропаганде советских законов среди населения: за пять 
лет она прочла свыше ста лекций; стала внештатным лек-
тором Вечернего университета при Ульяновском горкоме 
партии.

Итогом многолетнего труда Ю. А. Шушариной стала 
медаль «Ветеран труда»: отдав более тридцати лет службе 
правосудию, в 1984 г. она ушла на действительно заслу-
женный отдых.

Юлия Андреевна считает себя счастливым человеком 
во всех отношениях. В её жизни была не только любимая 
работа. Супруги Шушарины три года назад отметили «зо-
лотую» свадьбу. Теперь уже сама бабушка дочь Лариса: 
сначала она подарила родителям внука и внучку, а теперь 
у Юлии Андреевны и Александра Владимировича есть 
правнук – маленький Илья. 

Личное дело судьи Ю. А. ШУШАРИНОЙ читала Лидия Берч 

 

Март 1965 г., в здании Ульяновского областного суда. 
Слева направо: Р. С. Сверкалова, член областного суда; 

Л. П. Кондратьева, член областного суда; 
А. К. Орлов, председатель Верховного суда РСФСР 

(1959–1962 гг. – председатель Ульяновского областного суда); 
Ю. А. Шушарина, член областного суда;

Т. А. Миронова, консультант областного суда 

Закончив в 1944 г. подмосковную среднюю школу, я 
поступила на юридический факультет Московского госу-
дарственного университета и в 1949 г. получила диплом 
юриста.

Спасибо моим родителям, которые в такие трудные во-
енные и послевоенные времена, отказывая себе во всем, 
дали нам со старшей сестрой возможность получить выс-
шее образование и профессию.

Конечно, выбор мной своей будущей специальности 
был случаен, полного представления о работе юриста я не 
имела, но судебную работу я любила и никогда не раска-
ивалась в своем избранном пути, хотя судьей я стала не 
сразу.

По распределению Министерства юстиции РСФСР я 
была направлена в г. Владимир, где мне была предложена 
работа нотариуса, от которой я отказалась.

В то время молодой специалист обязан был отработать 
три года по распределению. Пришлось добиваться пере-
распределения, ехать в город Ульяновск. Я была опреде-
лена в коллегию адвокатов. Два года работала адвокатом 
в Радищевском и Тереньгульском районах. В 1951 г. мне 
предложили работу народного судьи, и я была избрана 
нарсудьей Мелекесского района.

Приступая к новой работе, я только тогда оценила тот 
факт, что опыт адвокатской деятельности (которую я так 
не любила) да еще и в суде Тереньгульского района, где 
работал такой квалифицированный судья, как Царев Васи-
лий Семенович, во многом облегчил мне освоение слож-
ной, многогранной работы.

В тот послевоенный период времени в суды поступало 
большое количество уголовных и гражданских дел. Прав-
да, многие из них не представляли никакой сложности и 
носили формальный характер, но эти мелкие дела отни-
мали у судьи много времени. Например, дела, связанные 
с самовольным уходом с работы и увольнением за прогул 
без уважительных причин, за невыработку минимума тру-
додней в колхозах. По гражданским делам: заявления ор-
ганов финотдела о взыскании недоимок по налогам с орга-
низаций и граждан; заявления заготовительных органов о 
взыскании с колхозов и колхозников недоимок по постав-
кам мяса, молока, яиц, шерсти; дела о лесонарушениях; о 
взыскании алиментов и т. д.

Помимо рассмотрения уголовных и гражданских дел 
народный судья также был обязан заниматься профилак-
тической работой по предупреждению правонарушений, 
то есть надо было читать лекции, проводить беседы с на-
селением, в организациях, в учреждениях, на предпри-
ятиях, выезжать в колхозы и населенные пункты для разъ-
яснения законов, а также с отчетными докладами перед 
избирателями о работе суда (ведь тогда народные судьи 
избирались населением).

Необходимо было проводить занятия с народными за-
седателями, с товарищескими судами.

К тому же судья должен был выполнять отдельные по-
ручения райкома партии, выезжая в колхозы для участия в 
проведении посевной, уборочной кампании, присутство-
вать на заседаниях райисполкома, а члены партии – уча-
ствовать и в других мероприятиях.

Я в то время еще была комсомолкой, к тому же моло-
дым специалистом, и к партийным мероприятиям не при-
влекалась, но выполняла работу как депутат районного 
Совета народных депутатов, куда вскоре была избрана.

И все же, несмотря на такую большую нагрузку, рабо-
та мне нравилась, и по молодости лет я даже радовалась 
такой своей кипучей деятельности, хотя и приходилось ра-
ботать, не считаясь со временем, и вечерами, и в выходные 
дни, а они тогда были только один раз в неделю.

Три года для меня пролетели незаметно (на такой срок 
тогда избирались народные судьи).

В декабре 1954 г. я была избрана членом Ульяновского 
областного суда и стала работать в коллегии по граждан-
ским делам.

В это время оперативный состав облсуда был неболь-
шим, коллектив наш возглавлял председатель суда Ефрем 
Митрофанович Гуренков, по рекомендации которого я 
была избрана в областной суд. Это был человек большой 
выдержки и спокойствия. Он никогда на подчиненных ему 
работников не повышал тона, никогда не навязывал своего 
мнения и не давил на нас своим авторитетом.

Мне навсегда запомнилось его любимое изречение: 
«Действуйте в соответствии с законом». Правда, нас не 
всегда устраивал такой ответ, но тогда я считала, что он 
поступал правильно.

После ухода на пенсию (почти утратил свое зрение) 
Ефрем Митрофанович активно участвовал в обществен-
ной работе суда, возглавляя наше отделение общества 
«Знание», и помогал нам своими организаторскими спо-
собностями активно пропагандировать законы, сам также 
выступал с лекциями среди населения.

Несколько лет тому назад Ефрем Митрофанович умер, 
но те, кто с ним работал, его не забыли.

В 1956 г. после реорганизации МЮ РСФСР из города 
Куйбышева (ныне г. Самара) к нам прибыл и был избран 
председателем бывший начальник отдела юстиции Нико-
лай Алексеевич Шульга.

Не хочется вспоминать этого человека недобрым сло-
вом, поскольку он давно ушел из жизни, но умолчать о 
нем не могу. Слишком много неприятностей от него при-
шлось испытать многим моим коллегам.

С первого взгляда Н. А. Шульга производил впечат-
ление важного начальника, делового человека, был крас-
норечив и в то же время общителен в коллективе. Но в 
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действительности в законах он не разбирался, все за него 
решали его заместители, он же делал вид, что является 
большим профессионалом. Умел ладить с теми, кто ему 
был нужен и полезен, особенно с административным от-
делом обкома КПСС, от которого во многом зависела его 
карьера. Любил заниматься интригами в коллективе, под-
стрекал одних работников против других и т. д.

В результате в коллективе произошел раскол. Вос-
пользовавшись отсутствием контроля со стороны пред-
седателя, члены коллегии по уголовным делам Тершков,  
Кохов, Севостьянов образовали группу во главе с замести-
телем М. Ф. Сазановым и через посредников (а круг дру-
зей и приятелей у них был большой) получали взятки по 
рассматриваемым уголовным делам.

Все они были освобождены от работы и осуждены 
Верховным судом РСФСР на различные сроки. Заодно 
был освобожден от должности и Н. А. Шульга, а также 
некоторые другие коллеги, но по иным мотивам.

Трудно пришлось оставшимся работникам после таких 
событий, так как авторитет суда был подорван. И неред-
ко в судебном заседании и в жалобах участники процесса 
указывали на якобы необъективное разрешение дела, ссы-
лаясь на указанное выше событие, имевшее место в суде.

На должность председателя в 1959 г. был избран Алек-
сандр Кириллович Орлов, прежде бывший заместитель 
председателя Верховного суда Татарской АССР. Алек-
сандр Кириллович работал у нас всего два года. В это 
время в суде царило спокойствие, и мы должным образом 
выполняли свою работу.

Александр Кириллович очень легко входил со всеми в 
контакт, быстро ориентировался во всех сложных вопро-
сах по делам, хорошо разбирался в законах, вследствие 
чего пользовался большим авторитетом у всего коллекти-
ва. Жаль было с ним расставаться, когда он уехал в Москву 

ставку продолжает трудиться в новом молодом коллекти-
ве, пришедшем нам на смену. Он исполняет иные обязан-
ности, и можно пожелать ему только успехов в работе, а 
главное – хорошего здоровья.

Заканчивая свои воспоминания, хочу сказать о тех кол-
легах, с которыми довелось работать.

Председателем коллегии по гражданским делам был 
Фролов Владимир Петрович. В этой должности он работал 
более 30 лет. Для всех нас, а также и для народных судей 
и многих других юристов его авторитет в области юри-
спруденции был непререкаем. Он терпеливо выслушивал 
доводы каждого участника судебного процесса, а также 
считался с нашим мнением, советовался с нами. При по-
ступлении новых законодательных актов мы в коллегии их 
обсуждали, по спорным вопросам вырабатывали единое 
мнение, хотя кто-то из нас оставался при своих выводах.

В то же время Владимир Петрович мог строго с нас 
спросить или сделать замечание, когда мы поддавались 
своим эмоциям, но при этом он никогда не унижал нашего 
достоинства. Мудрая взвешенность суждений, добропоря-
дочность и в то же время скромность отличали Владими-
ра Петровича. Такую характеристику ему могли бы дать 
многие юристы. Жаль только, что его заслуги как судьи 
не были оценены надлежащим образом. Многим судьям 
присваивались звания заслуженного юриста, иных на-
граждали правительственными наградами, но Владимира 
Петровича при этом забывали. Он имел награды только за 
участие в Великой Отечественной войне.

Как и я, 30 лег в нашей коллегии проработал Виктор 
Александрович Иванов. На пенсию мы вышли с ним вме-
сте в 1984 г. Когда я пришла в облсуд, Виктор Алексан-
дрович стал членом суда незадолго до моего прихода, а 
прибыл в г. Ульяновск из Хабаровского краевого суда, где 
он также работал членом суда.

Для меня и другого молодого члена суда, Николая Гри-
горьевича Дьячкова, знания и опыт Виктора Александро-
вича имели большое значение.

Оба моих коллеги были участниками Великой Отече-
ственной войны, а Николай Григорьевич являлся еще ин-
валидом войны. В 1959 г. он перешел на другую работу.

Нельзя не рассказать и о другом нашем товарище, 
Алексее Аверьяновиче Зайцеве, инвалиде войны, который 
пришел к нам в 1956 г. после реорганизации Министер-
ства юстиции. Он был эрудированным человеком, профес-
сиональным юристом, хорошим товарищем. Он рано ушел 
из жизни (в 1970 г.). Впоследствии в нашей коллегии рабо-
тали непродолжительное время Р. С. Сверкалова, В. М. Те-
решкина, А. В. Маринина и последние девять лет Вален-
тина Николаевна Шаршина, которая до своего перехода к 
нам работала 20 лет в гражданском отделе Ульяновской 
областной прокуратуры, а ранее – в Иркутской области. С 
ней нам было легко работать, так как ее знания в области 
гражданского законодательства были обширные, и судеб-
ную работу ей было освоить нетрудно.

К своим обязанностям мы все относились с большой 
ответственностью, хотя нагрузка, как всегда, была значи-
тельной. Помимо рассмотрения кассационных дел мы за-

в связи с избранием его первым заместителем председате-
ля Верховного суда РСФСР. Впоследствии он возглавлял 
Верховный суд РСФСР.

У нас же председателем стал Николай Антонович Хов-
рин, которого мы хорошо знали по его работе в областной 
прокуратуре и в обкоме партии.

Большой опыт прокурорской работы, знание организа-
ционной деятельности, приобретенные им на партийной 
работе, позволили ему быстро освоиться на своей новой 
должности.

Обладая профессиональными знаниями, он сумел на-
ладить взаимоотношения с коллективом. Однако не все у 
него ладилось с партийными органами. К тому же случи-
лось событие, которое сыграло немаловажную роль в его 
дальнейшей карьере.

Зимой 1968 г. в облсуде произошел пожар. Работали 
мы тогда в здании бывшего губернского суда на улице Гон-
чарова, занимая весь третий этаж. В то время сохранилось 
еще печное отопление, что и послужило причиной пожара, 
в результате которого часть помещения была повреждена.

К счастью, архив полностью сохранился, да и большая 
часть кабинетов не была повреждена. Только у некоторых 
работников сгорели партийные билеты, хранившиеся в 
письменных столах того кабинета, в котором и возник по-
жар.

В марте 1968 г. состоялись новые выборы состава об-
ластного суда, и Николай Антонович был освобожден от 
должности. Он стал работать сначала народным судьей, 
а затем председателем Железнодорожного районного на-
родного суда, а сейчас он, как и многие из нас, находится 
на пенсии.

С 1968 г. возглавлять областной суд стал Петр Ива-
нович Гришин, которого мы также хорошо знали по его 
работе в областной прокуратуре и обкоме КПСС. Под его 
руководством я работала 16 лет.

Нашему коллективу не забыть, какое большое внима-
ние уделял Петр Иванович заботе о каждом работнике, 
будь то рядовой технический секретарь или судья. Мно-
гим он помог в получении квартир, улучшении жилищных 
условий, оказывал и другую помощь. Не имели мы от него 
отказа и в пользовании транспортом в необходимых слу-
чаях. Особенно неоценимой была его помощь тогда, когда 
кому-то из коллектива приходилось терять близких.

Забота о создании работникам надлежащих условий 
труда была одной из главных задач Петра Ивановича.

Вскоре после его прихода к нам печное отопление было 
заменено на центральное. Наконец-то мы перестали мерз-
нуть, рассматривая дела в залах судебных заседаний.

Взял на себя Петр Иванович и заботу но постройке но-
вого здания для областного суда на улице Энгельса, в ко-
торое мы переехали в 1975 г. Немало он в это дело вложил 
сил и энергии.

Разместились мы в благоустроенном помещении, в ка-
бинетах по одному–два человека, тогда как в старом зда-
нии мы ютились по 5–6 человек в одном кабинете. Нам 
были созданы все условия для плодотворной работы.

Как всем известно, Петр Иванович и после ухода в от-

нимались и разрешением надзорных жалоб, по которым 
приходилось составлять заключения, протесты и ответы 
на жалобы.

Принимали участие по проверке работы народных су-
дов в составе бригады отдела юстиции, выезжали в суды 
для оказания практической помощи народным судьям, 
анализировали ежеквартально работу судов своей зоны, 
составляли письма по ним с направлением замечаний и 
советов судьям.

Занимались обобщением различных категорий дел, 
проводили семинарские занятия с судьями, давали им кон-
сультации.

А было нас в коллегии всего четыре человека. Сейчас 
сами удивляемся, как это мы успевали все делать, причем 
в большинстве случаев в установленные сроки, не допу-
ская волокиты.

Думаю, что помогала нам в этом наша сплоченность, 
уважение друг к другу и правильное к нам отношение на-
шей администрации.

Я благодарна своим товарищам по работе, которые по-
могли мне выполнять должным образом свою работу.

  Май 1995 г.
 

По сборнику «Пятидесятилетие Ульяновского областного 
суда», 2001 г., стр. 55–60

Ю. А. Шушарина в кругу сослуживцев. 1950-е гг.
 Фото из личного архива Ю. А. Шушариной



52 53

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, КАК ОДИН ДЕНЬ

ки быстро заметили, оценили, а уже через год перевели в 
секретари судебного заседания. Неизбежно встал вопрос 
о заочной учёбе в вузе – так без отрыва от производства 
Н. Щелыкалина стала студенткой ВЮЗИ.

То время Нина Александровна считает для себя осо-
бой школой. С высоты лет она понимает, что судьи того 
времени видели в них, девчонках со школьной скамьи, за-
интересованных помощниц. А тогда удивляло, что пред-
седательствующий в ходе судебного процесса или изучая 
протокол судебного заседания мог посоветоваться с ней, 
юным секретарём, задавая наводящие вопросы, разбирая 
ту или иную правовую коллизию.

Как школу передового опыта вспоминает Нина Алек-
сандровна процессы под председательством Р. П. Гуцала, 
В. А. Шорина, В. А. Иванова, А. М. Трусова и др. У каждо-
го из них был свой «почерк»: кто-то покорял обстоятель-
ностью, кто-то – смелостью и обоснованностью в приня-
тии решений, в иных судьях особо импонировал широкий 
интеллект и ораторские способности. Словом, впитывала 
всё то, что позже назовут собирательно – «корпоративная 
культура». 

Между тем, из девушки-новичка подрастал профес-
сионал судебного секретариата. Ей было чему учиться 
и у непосредственных коллег – сотрудников аппарата и, 
прежде всего, у Е. К. Шабашовой, К. П. Мызниковой, 
Е. И. Горюновой. Это были те, кто впоследствии стали ве-
теранами областного суда. О таких сотрудниках на любом 
производстве сказали бы: «Стахановцы-многостаночни-
ки» их отличала взаимозаменяемость, они дружно «пере-
малывали» бесконечные объёмы судебных документов, 
оформляя их с высоким качеством и в срок. Что и сей-
час Нине Александровне, а тогда Ниночке Щелыкалиной 
трудно припомнить – факты волокиты. Это понятие даже 
не обсуждалось. 

Сколько тёплых воспоминаний и сегодня у неё о 
М. С. Герасимове – для всех, особенно для женщин – со-
трудниц, он был «бюро добрых услуг». По должности же 
числился всего лишь завхозом суда.

Сама же Н. Щелыкалина постоянно тянулась за луч-
шими:

… Зарекомендовала себя как исключительно добросо-
вестный работник, своевременно и с хорошим качеством 
оформляла протоколы судебного заседания, за что неод-
нократно поощрялась <…>

<…> Активно участвует в общественной жизни кол-
лектива: неоднократно избиралась членом профкома, к 
поручениям относится с желанием <…>

<…> Дисциплинированна, трудолюбива, отзывчива к 
просьбам товарищей, за период работы со знанием дела 
освоила все участки в работе суда. Полученные знания 
стремится применять на практике, проявляет твёр-
дость в отстаивании своего мнения, поэтому пользуется 
заслуженным авторитетом <…>

  (Из производственных характеристик Н. Щелыкалиной 
конца 1970-х гг.)

Но далее, в год окончания ВЮЗИ, двадцатипятилет-

… За окнами её нынешнего кабинета – четыре 
ветвистые ели, они уже вот-вот «догонят» по росту 
пятиэтажное здание Ульяновского областного суда. 
А судья Нина Александровна Щелыкалина частенько 
мысленно удивляется: «Когда успели вырасти ёлочки 
-малышки?..». Их высадили у фасада незадолго до того, 
как она переступила порог судебного учреждения и 
стала здесь самой юной работницей аппарата... 

Из семейной хроники

 У Щелыкалиных сложился крепкий семейный очаг, но 
долгие годы не было постоянного причала.

Отец, окончив в Чимкенте химико-технологический 
вуз (впоследствии он стал профессиональным инженером 
-строителем), увёз своего сына-первенца Сергея и моло-
дую жену Валерию, выпускницу Алма-Атинского универ-
ситета, в Сибирь.

Работал на знаменитых стройках Абакан-Тайшета, 
Братска, Ангарска, переезжая вслед за строительством.

Во второй половине 1960-х гг. у Щелыкалиных ещё раз 
круто поменялся географический курс – адресом семей-
ной «приписки» стал ульяновский Димитровград – город 
атомщиков. Здесь Димитровградское управление строи-
тельства начинало возводить дочернее предприятие Волж-
ского автозавода – Димитровградский автоагрегатный за-
вод, завод «Химммаш», и такие опытные строители, как 
Александр Щелыкалин, были ох как нужны. В городе на 
Черемшане младшие из троих детей стали первоклассни-
ками, а в пятом классе учились уже в Ульяновске.

 Здесь семейство «осело» окончательно. Мама – педа-
гог продолжила преподавать русский язык и литературу в 
городских школах (отдала педагогике почти тридцать лет 
жизни), а дети, подрастая, выбирали специальности – сы-
новья пошли вслед за отцом в инженеры, единственная 
дочка стала мечтать о юриспруденции. Надо сказать, что 

в семье, где потомственными были педагоги и инженеры, 
такая мечта появилась впервые…

Путь к мечте

Эта дорожка в юридическую профессию, как у боль-
шинства ребят-«семидесятников», начиналась у Нины 
Щелыкалиной не с институтской скамьи. 

 А было так: школьная выпускница устремилась в 
Алма-Атинский университет, где когда-то училась её 
мама, сдала экзамены на юрфак. Но по баллам «прошла» 
только на вечернее отделение, начала было заниматься и 
так затосковала по дому, что через месяц вернулась под 
родительский кров.

Но продолжая думать о юридической специальности, 
пришла в отдел кадров областного суда – здесь требова-
лась машинистка, и девушка, как показал короткий тест, 
проворно владевшая клавиатурой и «приличным» пись-
менным русским языком (сказалась материнская выучка), 
была принята на работу. 

Так осенью 1977 г. она оказалась самым юным сотруд-
ником областного судебного учреждения (ей не было и во-
семнадцати).

Робела, зная статус областного суда, но постепенно 
«вживалась» в ритм и содержание своей работы. И вни-
мательно наблюдала за теми, кто работал рядом – будь то 
судьи или технические работники, вбирая навыки работы 
с документами и с гражданами.

Дом правосудия – школа жизни

В те годы Ульяновский областной суд возглавлял 
П. И. Гришин (Заслуженный юрист РСФСР), а его заме-
стителями были Г. М. Воронов, и В. П. Фролов (Заслужен-
ные юристы РСФСР). Это было время, когда на подъёме 
своих возможностей здесь работали судьи В. А. Шорин, 
Б. В. Лагунов, Р. П. Гуцал, А. М. Трусов, А. И. Город-
нов, В. А. Иванов (будущие Заслуженные юристы РФ), 
П. С. Лубянов, В. Н. Шаршина и др.

Н. А. Щелыкалина и сегодня вспоминает, насколько 
дружным был тот первый в её жизни трудовой коллектив, 
с каким настроением люди буквально бежали на службу. 

Эту атмосферу создавали прежде всего руководители, 
которые, умея спрашивать за порученное дело, постоянно 
учились сами и учили на практике других. И постоянно раз-
вивали чувство локтя, нацеленности на общий результат.

Их мудрость состояла и в том, что они повседневно 
«растили» кадры, умея «рассмотреть» в молодых деловые 
задатки, радоваться за успехи каждого, поощрять добрым 
словом.

…Вдумчивость и аккуратность новенькой машинист-

нюю Н. Щелыкалину поджидал, как она считает, главный 
поворот в её профессиональной судьбе – руководство об-
ластного суда рекомендовало, а Ульяновский областной 
Совет народных депутатов избрал её членом Ульяновско-
го областного суда. Таков был «вотум доверия» тех, кто 
увидел в ней будущего судью-профессионала высокого 
класса. 

Это был весьма смелый «кадровый» шаг: каждый су-
дья, прежде чем оказаться в штате областного суда, и в те 
времена начинал с суда районного (до введения института 
мировой юстиции было ещё далеко) и чаще всего – имея 
в багаже очное юридическое образование. Вот как в своих 
воспоминаниях отозвался о том выборе П. И. Гришин, воз-
главлявший в то время областной суд:

«Вместо ушедших на пенсию пришли новые, молодые 
энергичные судьи. В их числе – Н. П. Лысякова, Т. Г. Мо-
сквичёва, Н. А. Щелыкалина. Если две первых до избрания 
членами областного суда проработали судьями районных 
судов и проявили себя грамотными, принципиальными су-
дьями, то Н. А. Щелыкалина работала несколько лет се-
кретарём судебной коллегии по уголовным делам. Очень 
добросовестная, грамотная, она ответственно относи-
лась к работе, поэтому выбор пал на неё. По истечении 
непродолжительного времени мы убедились, что в выборе 
не ошиблись...». 

Самая молодая по возрасту судья Щелыкалина продол-
жала стараться, чтобы оправдывать надежды старших по 
опыту и доказать, что осилит судейскую ношу.

 Нина Александровна и сейчас рассказывает с особым 
чувством, что мэтры учили их, судейскую молодёжь, ува-
жать чужой труд: допустим, при кассационном рассмотре-
нии не просто отменять решение районного суда, а всякий 
раз анализировать, всё ли учёл районный судья по мате-
риалам дела; «за» и «против» его позиции в принятии ре-
шения. И главное – судья областного суда должен суметь 
разобраться с «районным» звеном в причинах судебных 
ошибок. 

Училась Н. Щелыкалина и практике предсудебной 
подготовки материалов, но не только у коллег-криминали-
стов – «асом» своего дела считала, к примеру, цивилиста, 
в будущем Заслуженного юриста РФ, заместителя предсе-
дателя областного суда по гражданским делам М. Н. Васи-
льеву и тоже, бывало, шла к ней за советом.

Манера общения – это визитка правосудия. Такую ис-
тину Нина Александровна считает благоприобретённой 
тоже на заре своей судебной практики. Наставники не 
учили, а всякий раз и в зале суда, и за «кадром» проявляли 
(и требовали как само собой разумеющееся от сотрудни-
ков аппарата) уважение к гражданам, к личности каждого 
участника процесса. Крайне редко возникал вопрос и про-
водились проверки фактов грубости судебных работников 
по отношению к истцам, ответчикам или подсудимым.

Н. Щелыкалиной  запомнились первые самостоятель-
ные уголовные дела по первой инстанции (их рассмо-
трение было неотъемлемой частью судебной практики 
каждого практиковавшегося на кассационном рассмотре-
нии). 

Федеральный журнал судейского сообщества России 
«СУДЬЯ», № 12(36), 2007 г.
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То, что поручалось молодой судье, нельзя назвать ка-
тегорией наиболее сложных и запутанных дел. Но в суде, 
как известно, совсем простых материалов не бывает – за 
каждым человеческие судьбы, а значит, у судьи всегда в 
арсенале должна быть житейская мудрость.

Одним из первых наиболее сложных для самой Н. Ще-
лыкалиной было уголовное дело, когда на скамье подсуди-
мых оказалось двое рабочих одного из оборонных пред-
приятий г. Ульяновска. Один нашёл в хламе на территории 
завода оплавок золота. Сказал другому, и они сообща по-
делили находку: один пошёл с драгметаллом «поправить» 
себе зубы, где «тайное и стало явным»… Он и не отпи-
рался – честно сказал, с кем поделил находку, показал, где 
спрятал её остатки. Словом, несложное по фабуле и до-
казательствам дело оказалось тяжёлым в части определе-
ния меры наказания. Возникла ситуация, когда закон тре-
бовал сурового наказания за содеянное (хищение в особо 
крупном размере и соответствующая санкция статьи УК 
предусматривала вплоть до высшей меры наказания). Она 
назначила наказание ниже низшего предела, чем вызвала 
удивление и некоторое непонимание у коллег – судей. Но 
в последующем Верховный Суд РСФСР оставил этот при-
говор в силе…

К тому времени на должности председателя областно-
го суда П. И. Гришина сменил А. В. Жеребцов (в будущем 
Заслуженный юрист РФ и первый председатель ВКК судей 
России). Нину Александровну всегда удивляло, что Ана-
толий Васильевич при том, что активно занялся обустрой-
ством здания суда, находил время бывать на выездных за-
седаниях у молодых судей, вникать в наиболее сложные 
и объемные материалы, скрупулёзно разбирая все «за» и 
«против» судебных процессов. Словом, оставался судьёй-
профессионалом. Привлекало и новаторство Жеребцова: 
он умел опережать время, оказавшись первым, кто начал 
внедрять судебную реформу в Ульяновской области.

Вместе с ними Н. Щелыкалина ступенька за ступень-
кой всё уверенней шла к высоким профессиональным 
рубежам: через три года самостоятельной судейской ра-
боты получила второй квалификационный класс; через 
девять лет – 1-й квалификационный класс; три года (1994–
1997 гг.) входила в состав квалификационной коллегии су-
дей Ульяновской области.

… Рассматривая в основном дела по второй инстан-
ции, тщательно изучает их, подбирает законодательный 
материал и судебную практику, стремится выявить при-
чины и условия, способствующие совершению преступле-
ний. Принимает меры к их ликвидации. В 1986 г. по делам, 
рассмотренным по её докладу, вынесено 34 частных опре-
деления <…>

<…> Принимает участие в рассмотрении дел по 1-ой 
инстанции, анализирует судебную практику народных су-
дов, закреплённой за ней зоны, а также по делам о хище-
ниях социалистической собственности <…>

<…> Вторично избиралась секретарём комсомоль-
ской организации, регулярно выступает с лекциями и бе-
седами в трудовых коллективах <…>

<…> Проводимая ей профилактическая работа явля-
ется одной из лучших в областном суде <…>

<…> Заместитель председателя профкома, возглав-
ляет первичную организацию общества «Знание» – мно-
гое сделала для активизации правовой пропаганды <…>

<…> Обладает чувством ответственности за пору-
ченное дело. В производственной и общественной работе 
безотказна, принципиальна и активна по обсуждаемым 
вопросам и честна по отношению к коллегам…

 (Из производственных характеристик Н. А. Щелыкалиной 
1980–1990-х гг.)

Всё это подкреплялось неоднократными официальны-
ми поощрениями со стороны руководства Ульяновского 
областного суда.

С 1996 г. Н. А. Щелыкалина бессменно пребывает в со-
ставе надзорной инстанции по уголовным делам Ульянов-
ского областного суда.

Но главным своим учителем и наставником она счита-
ет В. А. Шорина.

«Всё, что я умею и достигла в профессиональной ка-
рьере, – это заслуга Виталия Александровича, – говорит  
Щелыкалина, – именно он, высокообразованный во всех 
отношениях человек, очень много значит в моей жизни. 
Это был юрист от Бога, умевший диалектически увязы-
вать теорию с практикой. Поражало, как живо и постоянно 
он изучает законодательство, интересуется специальной 
периодикой и широкой прессой, с большим желанием и 
умением занимается лекторской работой. Он сумел стать 
наставником и старшим другом, в определённом смысле 
заменивший рано ушедшего родного отца…».

И достала из личного архива газету «Ульяновская 
правда», на страницах которой осенью 1988 г. публико-
вался очерк о заместителе председателя областного суда 
В. Шорине под заголовком «Служение закону». Журна-
лист так и подчеркнул, что общее мнение коллег едино-
душно: «Шорин не только профессионал высокого класса, 
он своеобразный нравственный стержень коллектива...».

Н. А. Щелыкалиной нравится неустанно повторять, 
что если и есть у неё профессиональные достоинства, то 
это, прежде всего, заслуга коллег. 

Когда-то начинали вместе работать в качестве судей 
областного суда с Н. П. Лысяковой (ныне председатель 
Ульяновского областного суда), Т. Г. Москвичёвой (ныне 
председатель Ленинского районного суда), Г. П. Гурьяно-
вым (судья в отставке, занимал должность заместителя 
председателя областного суда по уголовным делам). Мно-
го «соли вместе съели» с В. П. Зобовым (Заслуженный 
юрист РФ, ныне судья надзорной инстанции), В. В. Ямщи-
ковым (ныне судья областного суда, в прошлом – предсе-
датель Совета судей, Квалификационной коллегии судей 
Ульяновской области), А. А. Калининой (судья в отставке) 
и др.

Осень 1988 г. Ульяновск, Ленин-
ский мемориал, на вручении до-
кументов по присвоению почётных 
званий «Заслуженный юрист РФ» 
В. А. Шорину и Н. И. Бабичеву. 

Слева направо: судья Ульянов-
ского областного суда Н. А. Ще-
лыкалина, начальник Управления 
юстиции Ульяновского облис-
полкома Р. П. Гуцал, консультант 
Управления юстиции Ульяновско-
го облисполкома Л. С. Буланова, 
судья Ульяновского областного 
суда Т. Г. Москвичёва, замести-
тель председателя Ульяновского 
областного суда В. П. Шорин, 
судья Барышского городского суда 
Н. И. Бабичев, судья Ульяновского 
областного суда Б. В. Лагунов, 
председатель Ульяновского об-
ластного суда А. В. Жеребцов 

2008 г. На торжестве  в честь 
65-летия  областного суда.

Ветеран ульяновской судебной системы
судья  Н. А. Щелыкалина приветствует коллег.

С 2010 г. Н. А. Щелыкалина – судья в отставке
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В особых «знаках качества» её труда – неподдельное 
уважение коллектива. Из мнений коллег о судье Н. Щелы-
калиной:

Порядочность, глубокое знание законодательства, 
всестороннее владение современной судебной практикой, 
справедливость в принятии решений, доскональность в 
изучении материалов. 

 (В. В. Ямщиков, судья областного суда)

 Взвешенность в суждениях, объективность в решени-
ях, всесторонняя информированность о новом в судебной 
практике, готовность всегда прийти на помощь – и по 
службе, и по жизни/

 (М. П. Романюк, судья областного суда)

Принципиальность: остаивая своё мнение, доказа-
тельно умеет идти до конца, но уважает чужие мнения 
и умеет соглашаться с тем, кто смог убедить в своей 
правоте/

 (В. П. Зобов, судья областного суда)

Мой «тыл» – семья

Нина Александровна умеет с теплотой рассказывать не 
только о коллегах и друзьях, но с гордостью вспоминает о 
родителях, своем родительском доме. 

Свою дочку – шестнадцатилетнюю Анастасию – счи-
тает одним из главных достижений в жизни.

Мама делает всё, чтобы дочка была всесторонней лич-
ностью – она хорошо рисует, пробует себя в фотографии, 
неплохо освоила компьютерную технику.

 Но с будущей профессией Щелыкалина-младшая пока 
не определилась. Нина Александровна же рассуждает так: 
какую бы стезю для себя дочь ни выбрала, она должна 
стать, прежде всего, достойным человеком.

А мы скажем, что так и должно быть, ведь девочке не 
надо выбирать, на кого и как равняться: мама, её друзья и 
коллеги – уважаемые в обществе люди. 
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ОН БЫЛ ДУШОЙ КОЛЛЕКТИВА...

мана Порфирьевича и делала всё, чтобы обеспечить мужу 
надёжный «тыл».

Романа Порфирьевича всегда отличали оптимизм, вы-
держка, уважение к коллегам. И хотя он приехал к нам уже 
состоявшимся судьей, но всегда умел равняться на стар-
ших товарищей. А поучиться было у кого. В то время в 
суде работали профессионалы высшей пробы: Г. М. Воро-
нов, Г. Д. Бурлаков, Г. И. Чечель и многие другие.

В свою очередь, как бы ему ни было трудно со време-
нем, он никогда не отказывал в помощи менее опытным 
судьям. Помню как сейчас: самое начало рабочего дня. 
Сидим в общем кабинете – каждый изучает свое дело, де-
лает выписки, «роется» в литературе. Звонок по телефону. 
Роман снимает трубку: молодая судья из Карсунского суда 
просит помочь разобраться с квалификацией по делу. Гу-
цал спокойно, оторвавшись от своей, бесспорно, неотлож-
ной работы, выслушивает, задает вопросы. Консультация 
растягивается на пятнадцать – двадцать минут. А таких 
звонков за день бывало и три, и пять.

За душевность, готовность прийти на помощь в любую 
минуту и любили судьи Романа Порфирьевича. Знали: 
Гуцал всегда даст исчерпывающий ответ, успокоит. Если 
уж слишком трудная коллизия, то попросит время посо-
ветоваться с коллегами и обязательно перезвонит судье с 
консультацией.

Вспоминаются и служебные курьезы. Иногда кто-то из 
нас находился в командировке – где-то в сельском районе. 
А сроки рассмотрения «поджимают»: то или иное дело не-
обходимо назначить к слушанию через две недели после 
его поступления в суд. Вот мы и назначали даты рассмо-
трения друг другу. Однажды, когда Роман Порфирьевич 
был с процессом в Инзе, я определил ему одно из дел на 
12 октября, не уточнив по календарю, что это воскресе-
нье. Секретари тоже просмотрели, и заседание было на-

В июле 2003 г. было 
широко отмечено 60-летие 
Ульяновского областного 
суда. В его историю вошло 
немало достойных имён су-
дей и судебных работников, 
которые сообща формиро-
вали авторитет российского 
правосудия на ульяновской 
земле.

И все же в нашем судей-
ском сообществе особо вы-
делялись те, кого можно на-
звать не иначе как «судьи от 

Бога». Они не только рассматривали дела в точном соот-
ветствии с законом, но и были талантливыми наставника-
ми судейской молодёжи. Именно с таких профессионалов 
брали пример не только судьи области, но и коллеги из 
других регионов России.

Одним из таких признанных авторитетов был Роман 
Порфирьевич Гуцал. Был, потому что совсем недавно он 
безвременно ушёл из жизни. Но осталась память о надёж-
ном коллеге и товарище, человеке широкой души.

Роман Порфирьевич приехал в Ульяновск 1973 г. из 
Архангельского областного суда. С хорошим профессио-
нальным опытом, был способен рассматривать уголовные 
дела любой сложности. Кстати, судьей Архангельского 
областного суда его избрали сразу по окончанию учебы в 
Свердловском юридическом институте, без опыта работы 
в суде районном. Такова была оценка его вузовских успе-
хов.

В то время я имел за плечами лишь начальный судей-
ский опыт – пять лет работы народным судьёй в сельском 
районе и полгода в должности судьи областного суда.

Мы как-то сразу близко познакомились с Романом, 
близко сошлись. А вскоре стали трудиться в одном каби-
нете и в общей сложности около десяти лет вдвоем рабо-
тали по рассмотрению уголовных дел по 1-й инстанции 
областного суда и назначали наказания вплоть до смерт-
ной казни.

Коллектив областного суда в то время был небольшим: 
так, в коллегии по уголовным делам было всего девять 
судей, которые рассматривали дела одновременно по 1-й 
инстанции, в кассационном и надзорном порядке. Я сразу 
понял, что в лице Гуцала к нам пришел настоящий про-
фессионал, увлечённый судейским делом и в неменьшей 
степени умевший заниматься учебой судей, эффективно 
помогать им в рассмотрении дел. Впрочем, такие требо-
вания предъявлялись к каждому из нас. Это, безусловно, 
отнимало массу времени, но мы справлялись с делами без 
ропота и с интересом.

А какая обширная профилактическая работа с насе-

лением ложилась на плечи тех же судей областного суда! 
Ежемесячно мы читали лекции (и не одну!) в трудовых 
коллективах, проводили отчеты перед населением о сво-
ей работе, готовили газетные публикации, выступали по 
радио и телевидению. На наши плечи ложилось и регуляр-
ное рассмотрение дел на выездных сессиях в населённых 
пунктах области.

И самое активное участие во всех судебных сферах 
принимал Роман Порфирьевич. Он сразу влился в коллек-
тив областного суда – можно сказать, стал душой этого 
небольшого союза единомышленников, завоевал авто-
ритет и уважение. Вскоре Гуцал был избран секретарем 
партийной организации и несколько лет подряд занимал 
эту должность. А это была, исходя из специфики нашей 
работы, тяжёлая ноша. Но Роман Порфирьевич успешно 
справлялся с этой миссией. Умел находить общий язык и с 
рядовыми коммунистами, и с руководящими партийными 
органами.

Но все же основным для Романа Порфирьевича остава-
лась судебная практика: как правило, Гуцал рассматривал 
уголовные дела в строгом соответствии с законом, без от-
мены и изменения приговоров в Верховном Суде РФ.

Вспоминается дело по обвинению Мамолина и дру-
гих в хищении социалистической собственности в осо-
бо крупном размере. Это объемное дело в сто томов он 
рассматривал в выездной сессии около года. Подсудимые 
всячески старались уйти от ответственности, в чем им ак-
тивно помогала защита. Кстати, рассматривать дела о хи-
щениях было всегда трудно, тем более что эти преступле-
ния совершались завуалированно. Но профессионализм 
Романа Порфирьевича помог ему справиться с этим делом 
достойно – был вынесен обвинительный приговор, остав-
ленный Верховным Судом РФ практически без изменения.

С тем временем был связан еще один эпизод, свиде-
тельствующий о том, что на первом месте у Р. Гуцала 
была работа. Судьи областного суда нередко привлекались 
к благоустройству и ремонту здания областного суда. По-
участвовать в ремонте пришел в выходные и Роман Пор-
фирьевич, хотя именно в это время и рассматривал это 
объемное дело в Димитровграде. Случилось непредвиден-
ное – на воскреснике Гуцал сломал ногу. Соответственно– 
больничный. Но уже в понедельник Роман Порфирьевич 
снова отправился в Димитровград и продолжил рассмо-
трение, хотя в кресло с загипсованной ногой ему помогал 
забираться конвой. Как обычно перед выходом состава 
суда в зале заседаний раздаётся команда: «Встать, суд 
идет». Мы в кулуарах над Гуцалом подшучивали: «Встать, 
суд несут».

А у Романа Порфирьевича дома оставалась семья – 
жена, дочь. Но в течение года каждый понедельник он 
уезжал в Димитровград. Можно представить терпение и 
выдержку Ольги Анатольевны: она всегда понимала Ро-

значено. А это – этапирование подсудимого, вызов сторон, 
народных заседателей и т.д. Гуцал вернулся в пятницу и 
встал перед фактом ошибки по дате. Меня в то время в 
суде не оказалось, и Роман Порфирьевич безропотно вы-
шел на службу в воскресенье. При встрече на следующей 
неделе он «поблагодарил» меня за нарушение КЗОТа и по-
спешил обратить это в шутку.

Ещё одно качество Р. П. Гуцала-судьи, которое не могу 
не упомянуть. Юристы помнят, что в 1970–1980-е гг. край-
не сложно и даже опасно было выносить оправдательные 
приговоры. Как правило, следовал протест прокуратуры и 
приговор отменялся. Рассматривая дело по руководителю 
одного из заводов, обвиняемому во взятке, Роман Порфи-
рьевич убедился, что подсудимого оговорили, а следствие 
допустило ошибку. Прокурор же настаивал на вынесении 
обвинительного приговора. Но честность и принципиаль-
ность судьи сделали своё – прозвучал оправдательный 
приговор. Несмотря на протест прокуратуры, его оставил 
без изменения и Верховный Суд РФ.

Как говорят, по труду и честь. Р. П. Гуцалу были при-
своены 1 квалификационный класс, в 1996 г. – почетное 
звание «Заслуженный юрист РФ». В качестве одного из 
опытнейших судебных работников в 1986 г. он был на-
значен начальником отдела юстиции Ульяновского облис-
полкома и четыре года занимал эту должность. Мне тоже 
в своё время довелось исполнять эти обязанности, поэто-
му не понаслышке знаю о той колоссальной нагрузке, ко-
торую он взял на свои плечи. Но, как всегда, не уходил 
от ответственности: с неизменной целеустремлённостью 
занимался и подготовкой судейских кадров, и строитель-
ством зданий судов, и обеспечением специалистов жи-
льём; руководил нотариатом, адвокатурой области. Ему 
приходилось выезжать в районы области с руководством 
облисполкома на Дни открытого письма, а это были, по-
верьте, ответственные встречи с населением. Для непо-
средственного подбора кадров он неоднократно выезжал в 
юридические институты Саратова, Самары и сумел удачно 
скомплектовать судейский корпус области.

Далее он снова вернулся в областной суд, а в послед-
ние годы нашёл приложение своего богатейшего опыта 
в группе надзора по уголовным делам. Прекрасно знал 
тонкости законодательства, судебную практику, умел при 
рассмотрении надзорных жалоб исправлять ошибки ни-
жестоящих судов, иногда и кассационной инстанции об-
ластного суда. Смело и принципиально разрабатывал про-
тесты в президиум областного суда, который, как правило, 
соглашался с его предложениями.

Гуцал до конца своих дней оставался на рабочем посту 
и слыл демократичным человеком: умел находить общие 
интересы с любым собеседником, был уважаем судьями и 
юристами всех уровней, руководителями районов, органи-
заций и учреждений – всеми, с кем его сводила работа. О 
таких судьях не скажешь – «ушёл в отставку». Он просто 
менял профиль приложения сил и интеллекта.

 Б. Лагунов, 
 Заслуженный юрист РФ

Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», №4 (16), 2003 г.

Первая половина 1990-х гг. 
В  составе  коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда  

(слева направо): судьи В. Э. Рольгейзер, Б. В. Лагунов, Р. П. Гуцал 
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Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива 

А. В. ЖЕРЕБЦОВ 

На областном совещании народных судей 
Январь 1987 г.

 «МОРАЛЬНОЕ ПРАВО СУДИТЬ»

...Мы обязаны и должны служить примером строжай-
шего соблюдения правопорядка, надежно защищать и 
интересы граждан, и вместе с тем, решительно пресекать 
антиобщественные явления, вести непримиримую борьбу 
с преступностью и другими правонарушениями.

…Судья должен обладать аналитическим умом, посто-
янно развивать эти качества в себе и работать над собой, а 
самое главное – быть профессионалом.

…Правосудие и совесть – неотделимы друг от друга.

… Я не боюсь высоких слов в адрес миссии и роли су-
дьи, ибо наша миссия – это служение истине и закону.

 Из доклада по итогам работы за 1980 г.

… Мы проводники закона в жизнь, понимаем свои за-
дачи и обязанности и надеюсь, что законность, справедли-
вость и истинное правосудие в области будет торжество-
вать.

 Из доклада на конференции судей 
Ульяновской области 

Январь 1991 г.

… Я оптимист и верю, что судейский корпус области 
<…> идёт твердой поступью к утверждению твердой тре-
тьей власти – судебной и за этим будущее, а ради этого 
<…> стоит жить и трудиться.

ЦЕНЮ ЕГО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НОВАТОРСТВО

С уверенностью скажу, 
что Анатолия Васильеви-
ча Жеребцова знают прак-
тически все работники су-
дебной системы не только 
Ульяновского региона, но и 
России, а также сотруд-
ники органов прокуратуры, 
милиции, юстиции, адво-
катуры, нотариата.

 Пользовался авторите-
том он и у высшего руко-
водства страны, включая 
Президентов Российской 
Федерации. 

 Его послужной список – от судьи районного суда до 
председателя Высшей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации, а одна из главных заслуг –
действенное участие в реформе судебной системы РФ.

Анатолий Васильевич родился 7 ноября 1940 г. в Там-
бовской области. Отец – военнослужащий погиб, защищая 
Родину в Великую Отечественную войну, мать – рядовая 
колхозница.

 Окончив восьмилетку, Анатолий поступил в Тамбов-
ский автодорожный техникум и закончил его в 1959 г. Око-
ло года работал по специальности, затем три года служил 
в рядах Советской армии.

Но, видимо, его с молодости тянуло к профессии юри-
ста, и сразу после армии он поступает в Свердловский 
юридический институт. Здесь активно занимается обще-
ственной работой: становится секретарем комсомольской 
организации курса, членом профкома института. Вуз 
оканчивает с отличием в 1967 г. 

 В институте он встретился со своей будущей женой 
Светланой Алексеевной, здесь они создали семью, в 
которой появилась дочь Тина (в н.в. Тина проживает в 
Самаре; ёе муж – судья Самарского областного суда, а 
Жеребцовы-старшие через 3 года готовятся отметить зо-
лотую свадьбу).

 Способного студента-отличника, прошедшего армей-
скую школу и проявившего склонность к судебной работе, 
ещё на студенческой скамье (весьма редкий прецедент!) 
в 1965 г. избирают судьей Верхотурского районного суда 
Свердловской области и сразу наделяют полномочиями 
председателя этого суда.

В 1970 г. чета Жеребцовых переезжает в г. Ульяновск. 
Здесь Анатолий Васильевич избирается судьей Засвияж-
ского районного суда. Засвияжский район был самым про-
мышленно развитым в областном центре: здесь находился 
градообразующий автомобильный завод и ряд других ве-
дущих ульяновских предприятий, поэтому и суд был один 
из крупнейших районных судов.

К времени приезда А. Жеребцова здесь оставалась 
одна действующая судья – Инна Артемьевна Лобовико-
ва. И через выборы наряду с Анатолием Васильевичем 
Засвияжскими народными судьями стали Людмила Ана-
тольевна Шорина, Алексей Михайлович Трусов, Алек-
сандр Иванович Сазонов. Впоследствии они вошли в 
число наиболее признанных в ульяновском судейском 
сообществе: А. И. Сазонов впоследствии стал председа-
телем того же Засвияжского суда, А. М. Трусов – судьёй 
областного суда, Л. А. Шорина – заместителем началь-
ника Управления юстиции Ульяновского облисполкома. 
В том же 1970 г. А. В. Жеребцов стал председателем За-
свияжского районного суда.

Помимо выполнения председательских обязанностей 
Анатолий Васильевич, будучи высокопрофессиональным 
судьёй, рассматривал наиболее сложные дела с почти сто-
процентным качеством их рассмотрения. И в то же время 
на высоком уровне организовал судопроизводство, доби-
ваясь отличных показателей работы вверенного ему суда. 
В те годы он неоднократно избирался членом Засвияжско-
го райкома КПСС и депутатом районного Совета депута-
тов трудящихся.

Из служебной характеристики А. В. Жеребцова, да-
тированной 1990-м г.: «Грамотный, принципиальный 
юрист, хорошо знает и применяет законодательство, 
обладает большими организаторскими способностями, 
ведет большую общественную работу, улучшает усло-
вия труда и быта судей и работников суда, ведет абсо-
лютно трезвый образ жизни. 

Выдержан, корректен, прост в обращении, поль-
зуется заслуженным авторитетом. Неоднократно поо-
щрялся Министерством юстиции, областным и Вер-
ховным судами».

В 1972 г. я был избран судьей Ульяновского областного 
суда и с этого времени хорошо знаю Анатолия Васильеви-
ча. Меня всегда привлекала в нем исключительная работо-
способность, активность, доброжелательное отношение к 
людям, смелость в решении сложных вопросов. 

Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 4 (44), 2010 г.

Из выступления  на конференции судей Ульяновской области  
Февраль  1993 г.

«СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ»

(…) Россия пошла по цивилизованному пути развития, 
а цивилизованный мир давно выработал непреложные за-
коны.

Именно его величество Закон правит миром.  Он соз-
дается не под конкретного человека, не в угоду отдельной 
личности, а для всех людей и защищает человека.

Вся передовая юридическая мысль, отдельные ученые, 
практические работники, передовые  свободомыслящие 
журналисты в последние годы вели отчаянную борьбу за 
возрождение в нашем государстве истинно судебной вла-
сти.

В наше бурное, смутное и тяжелое время мы должны 

помнить и, на мой взгляд, гордиться, что мы стояли у исто-
ков этой борьбы, все мы своим трудом, непримиримостью 
в борьбе за исполнение законов, в борьбе за права челове-
ка, за чистоту судейского корпуса, в борьбе за свои права, 
за подобающее место в обществе стояли не в середине и не 
выжидали, а боролись в первых рядах и ПОБЕДИЛИ! <...>

Большинство  российских  граждан начинает осозна-
вать, что судебная власть существовала, реально суще-
ствует, и ее роль будет возрастать <…>

А это, я уверен, будет отражено и в новой Конститу-
ции – она, судебная власть, равноправна с представитель-
ной и исполнительной…
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 Судьи моего поколения помнят, как трудно в то время 
было вести строительство административных зданий и в 
особенности – зданий судов: возводить их вообще воспре-
щалось.

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в то время 
располагался в деревянном двухэтажном сооружении на 
улице Полбина без всяких удобств, с тесными кабинетика-
ми и залами судебных заседаний. Хотя год от года объемы 
его работы росли.

 И Анатолий Васильевич как руководитель поставил 
для себя задачу – построить новое судебное здание. А 
предстояла, прежде всего, трудоёмкая организационная 
работа: регулярные визиты в районные, городские и об-
ластные партийно-советские властные структуры, в стро-
ительные организации, поездки в Министерство юстиции, 
Верховный Суд РСФСР и т.д. И Жеребцов просил, до-
казывал, добивался разрешений и виз. Наконец в 1978 г. 
строительство было начато, а через три года Засвияжский 
районный суд справил новоселье в типовом трехэтажном 
здание районного суда с пятью залами судебного заседа-
ния. 

Это было одно из первых специально спроектирован-
ных зданий районного суда по России и, по сути, первое в 
масштабах Ульяновской области. Вот почему на этот Дом 
правосудия приезжали посмотреть из многих регионов 
РФ.

 В марте 1985 г. А. В. Жеребцова ждал новый виток 
служебной карьеры – он избирается заместителем пред-
седателя Ульяновского областного суда, а в декабре того 
же года – его председателем. 

С этого момента мы стали работать с Анатолием Васи-
льевичем в одном коллективе. Именно здесь, в областном 
суде, в Анатолии Васильевиче в большей степени прояви-
лись талант руководителя, стремление к реформированию 
всей российской судебной системы. 

В 1989 г. Анатолий Васильевич стал делегатом I Съезда 
судей и на этом форуме был избран членом Центрального 
совета Союза юристов СССР (впоследствии стал членом 
Совета международного независимого Союза Юристов).

 При подготовке I съезда судей РФ А. В. Жеребцов ока-
зался в одной команде с министром юстиции РФ Н. В. Фё-
доровым, его заместителем А. Н. Дементьевым, судьёй ВС 
РФ Г. Н. Карцевым (впоследствии на I съезде судей РФ он 
избран председателем Совета судей РФ), председателем 
Московского областного суда М. М. Бобровым, председа-
телем Адлерского районного суда г. Сочи И. А. Тиводаром 
и др.

Впоследствии он избирался делегатом нескольких 
съездов судей РФ. После I Всероссийского съезда судей 
(1991 г.) избирается заместителем Председателя Совета 
судей РФ. На II съезде (1993 г.) был избран председателем 
Высшей Квалификационной коллегии судей РФ и работал 
в этой должности вплоть до ухода в 2000 г. на заслужен-
ный отдых. 

 В 1991 г. при Президенте РФ Б. Н. Ельцине был создан 
Совет по судебной реформе. А. В. Жеребцов стал замести-
телем председателя этого Совета. Таким образом, он стал 

За новаторство и успешное участие в перестройке су-
дебной системы А. В. Жеребцов неоднократно поощрял-
ся грамотами, ценными подарками, премиями Верхов-
ного Суда, Министерства юстиции СССР и РФ, а также 
местными советско-партийными органами. В числе его 
главных наград – медаль «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); 
Орден Почета (1996); орден «За заслуги перед Отечеством 
IV степени» (2001). В числе особо почётных для юриста – 
медаль А. Ф. Кони, она вручена Анатолию Васильевичу 
за особые достижения в проведении судебной реформы и 
улучшение работы российских судов.

 В 1994 г. А. В. Жеребцову присвоено высокое звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», а в марте 
1994 г. – высший квалификационный класс судьи. Ана-
толий Васильевич – «Почетный гражданин Ульяновской 
области» (в числе ульяновских судей, кроме него, этот по-
чётный титул имеет П. И. Гришин).

Октябрь 2010 г., Ульяновск, Ленинский Мемориал.
Почетные гости 10-й конференции судей Ульяновской области

(слева направо): судьи в отставке Б. В. Лагунов, А. М. Трусов, А. В. Жеребцов

непосредственным участником перестройки всего россий-
ского правосудия, введения в действие суда присяжных и 
суда профессионалов на территории страны и в числе пер-
вых – в Ульяновской области.

 Между тем, основным профессиональным делом у 
А. В. Жеребцова оставалось руководство Ульяновским об-
ластным судом, который в те годы вошёл в число лучших 
федеральных судов страны. 

Около пяти лет (1989–1993 гг.) я работал начальником 
Управления юстиции Ульяновской области, т.е. непосред-
ственно занимался вопросами материально-технического 
обеспечения судов и подготовкой кадров. В те годы мы ра-
ботали в тесном контакте с А. В. Жеребцовым. 

И несмотря на все трудности того времени, между 
нами как руководителями не было ни одного конфликта. 
Мы всегда находили компромиссы в решении любых ор-
ганизационных и хозяйственных вопросов.

В конце 1993 г. я вернулся на работу в областной суд  
заместителем председателя по рассмотрению уголовных 
дел в I инстанции, в т.ч. и судом присяжных. Кстати, под-
виг меня на это новое для судей дело А. В. Жеребцов.

Напомню, что в то время он внёс значительный вклад в 
дело возрождения суда присяжных по России в целом. По-
началу суд факта экспериментально ввели в восьми рос-
сийских регионах. Анатолий Васильевич добился, чтобы 
в этот список вошла и Ульяновская область. И весь ком-
плекс соответствующих организационных мер в рамках 
ульяновской судебной системы он взял на себя.

Во-первых, как руководитель областного суда 
А. В. Жеребцов продолжил дело своего предшественни-
ка П. И. Гришина по расширению и модернизации здания 
Ульяновского областного суда: при нём создаётся при-
строй к областному суду, где и расположились зал судеб-
ных заседаний со скамьёй присяжных, а также комната 
для отдыха и совещания присяжных.

 В июне 1994 г. в Ульяновской области состоялся пер-
вый судебный процесс с участием присяжных заседа-
телей. Я председательствовал в судебном заседании, где 
оказалось много гостей, в т.ч. представитель Президента 
РФ Пашин, председатель коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ А. П. Шурыгин; многочисленные 
представители прессы.

 Суд присяжных плодотворно работает и поныне. С 
момента его введения состоялось уже более ста судебных 
процессов, где действовал «суд факта». 

 С того же 1994 г. в областном суде действует и суд 
профессионалов, т.е. когда дело рассматривается тремя 
судьями-профессионалами. Первые шаги этой формы су-
допроизводства пришлись тоже на время председатель-
ствования А. В. Жеребцова.

 При Анатолии Васильевиче началась и интенсивная 
компьютеризация областного суда. Всё начиналось с не-
скольких персональных компьютеров. В настоящее время 
Ульяновский областной суд в рамках ГАС «Правосудие» 
уже располагает более чем двумя сотнями единиц ПК но-
вых модификаций, здесь действует видеоконференцсвязь, 
информационный киоск и т.д. 

 В 2000 г. Анатолий Васильевич ушёл в отставку, но 
был назначен председателем Комиссии по вопросам по-
милования при Губернаторе Ульяновской области. Он от-
лично справлялся и с этой работой, проявлял большую 
общественную активность, объединив под своим началом 
единомышленников из разных юридических и обществен-
ных сфер. 

В настоящее время Анатолий Васильевич пребывает на 
заслуженном отдыхе, а город Ульяновск стал для Жереб-
цовых второй родиной. Нынешнее увлечение Анатолия 
Васильевича – пчеловодство, которому он отдаётся, как и 
всему в своей жизни, сполна. Как вкусен его мёд, которым 
он одаривает своих многочисленных знакомых и друзей!..

 Мне доводится видеться с ним нечасто, но встречаем-
ся как старые коллеги и друзья. 

 

 Б. В. ЛАГУНОВ,
 судья в отставке, 

Заслуженный юрист РФ
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бовались и немалые собственные усилия. Дела, которые 
легли на рабочий стол Трусова, значительно отличались от 
тех, что доводилось рассматривать на селе. И по сложно-
сти, и по объёмам.

Между тем, Трусов не расставался с кодификацией, 
появилась возможность чаще консультироваться в област-
ном суде. Его заметили и, прежде всего, по стабильным 
показателям: молодой судья рассматривал дела неизменно 
в срок и с хорошим качеством. Вскоре он был признан од-
ним из лучших судей районного звена.

 В середине семидесятых Алексея Михайловича изби-
рают судьей Ульяновского областного суда – он начина-
ет работать в коллегии по уголовным делам. С прежними 
старанием и тщательностью, добиваясь в отдельные годы 
стопроцентного качества рассмотрения дел. С исключи-
тельным вниманием изучает, докладывает и отписывает 
кассационные дела. Вспоминается, что написанные им 
приговоры по 1-й инстанции и кассационные определения 
стали эталонами для многих судей области, а также судей 
областного суда, пришедших в его состав после Трусова. 
Я пришел в областную инстанцию раньше Алексея, но за-
частую брал его приговоры по отдельным категориям дел 
и использовал их в своей работе. Четкость, юридическая 
грамотность, обоснованность выводов, стилистика – всё 
выгодно отличало его судебную документацию.

Нам с Алексеем Михайловичем довелось работать не-
сколько лет в одном кабинете, и я удивлялся той дотош-
ности, с которой он изучал уголовные дела. А сколько сил, 
энергии он отдавал судьям своей территории обслужива-
ния, стараясь сделать их лучшими в области! И, бесспор-
но, добивался успехов.

 Общее дело сближает людей. Мы оба любили играть 
в шахматы и играли с переменным успехом. Иногда это 
пристрастие заканчивалось домашними неприятностями. 
Иногда мы засиживались за шахматной доской часов до 
одиннадцати вечера, успевая сыграть по десять–двенад-
цать партий. Понятно, что нашим жёнам это не нравилось. 
А позвонить по домашнему телефону было невозможно: в 
ту пору у нас их просто не было…

 Итак, Алексей Михайлович уже состоялся как судья 
коллегии по уголовным делам областного суда, способ-
ный качественно рассмотреть любое сложнейшее дело. И 
вдруг как гром среди ясного неба: Трусов по доброй воле 
переходит в коллегию по гражданским делам.

Я всегда считал и считаю, что гражданское законо-
дательство сложнее и обширнее уголовного. Судьи-ци-
вилисты должны ориентироваться, в отличие от судей 
-криминалистов, сразу в нескольких сводах законов –
Гражданском, Гражданском-процессуальном, Семейном, 
Земельном кодексах, трудовом законодательстве и так да-
лее. Плюс ко всему различные инструкции, ведомствен-
ные акты, приказы… Мне тоже доводилось рассматривать 

Уроженец Нижегород-
ской (Горьковской) об-
ласти, он после службы в 
рядах Советской Армии 
и работе на селе – был ос-
вобождённым комсомоль-
ским работником в родном 
колхозе «Борьба» Арза-
масского района Горьков-
ской области – стал 
студентом очного юриди-
ческого факультета Ка-
занского ордена Трудового 
Красного Знамени Государ-
ственного университета 
им. В. И. Ульянова–Ленина.

В 1965 г. был направлен по распределению в Улья-
новскую область, стал стажёром в Ульяновском об-
ластном суде и в том же году избран народным судьёй 
Чердаклинского районного народного суда Ульянов-
ской области, с 1976 г. – народный судья в Засвияж-
ском районном народном суде г. Ульяновска; в 1976–

1999 гг. – судья Ульяновского областного суда. После 
выхода в отставку до 2006 г. продолжал трудиться в 
аппарате областного суда на должностях консультан-
та, начальника отдела кодификации и систематизации 
законодательства, обобщения судебной практики. 

 А. М. Трусова, отдавшего судебной работе свыше 
сорока лет, имеющего первый квалификационный 
класс судьи, рассматривавшего уголовные и граждан-
ские дела по первой инстанции в кассационной и над-
зорной инстанциях областного суда, всегда отличали 
высокая ответственность и исполнительность, глу-
бокое знание законодательства и судебной практики, 
умение работать с людьми, благородство и порядоч-
ность в отношениях с коллегами.

С учётом квалификации, опыта, результатов ра-
боты А. М. Трусов избирался членом Президиума 
Ульяновского областного суда, председателем квали-
фикационной коллегии судей Ульяновской области 
(1989 г.); включался в резерв на должность председа-
теля областного суда. За безукоризненный труд он не-
однократно поощрялся руководством Верховного Суда 
РФ и областного суда.

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ОН СДЕЛАЛ САМ…

Когда я ушел в отстав-
ку, мне захотелось вспом-
нить и рассказать о мно-
гих коллегах по работе в 
Ульяновском областном 
суде – людях опытных и та-
лантливых, верных Кодек-
су судейской чести и бес-
конечно преданных делу. 
В этой когорте – Алексей 
Михайлович Трусов…

Родился он в 1938 г. в Горьковской области. С семнад-
цати лет начал свою трудовую деятельность на малой ро-
дине – сначала в колхозе «Борьба», затем в восстанови-
тельном поезде № 121. Затем, как обычно у всех молодых 
людей того времени, была служба в Советской Армии.

В свои двадцать два года встал Алексей Трусов перед 
выбором дальнейшего жизненного пути и поступил на 
юридический факультет Казанского государственного уни-
верситета. Это было старейшее учебное заведение стра-
ны, где готовили отличные кадры, в том числе и юристов.

 Молодым выпускником вуза – шёл 1965 г. – А. Трусов 
избирается народным судьей Чердаклинского районно-
го суда. Его первое рабочее место – старый деревянный 
домишко, ничем не напоминавший современные Дворцы 
правосудия. А первым жильём стала частная квартира.Но 
Алексей мало обращал внимания на быт и целиком отдал-
ся работе. Изучал законодательство, судебную практику 
опытного председателя суда, наведывался в областной 
суд. И, видимо, одним из первых судей районного звена 
начал вести личную кодификацию законодательства. Ру-
кописную, ведь о компьютерах и речи не было. 

Шло время. Прибавлялся и житейский, и профессио-
нальный опыт. Через пять лет Алексея Михайловича пере-
водят на должность судьи в областной центр – Засвияж-
ский районный суд. Это был крупнейший суд Ульяновска, 
который обслуживал самый большой промышленный рай-
он. К тому времени здесь сложился крепкий коллектив су-
дей-профессионалов. Председателем суда был в то время 
Анатолий Васильевич Жеребцов – будущий председатель 
областного суда, председатель Высшей квалификацион-
ной коллегии судей России, судья высшего квалификаци-
онного класса. Словом, было у кого поучиться, но потре-

гражданские дела как в районном, так и в областном су-
дах. Поэтому я прекрасно понимал, как было трудно даже 
опытному судье, каким стал Трусов, столь резко сменить 
профессиональную ориентацию.

 Но Алексей Михайлович вновь взял «высоту» – в ко-
роткий срок стал одним из лучших в коллегии по граж-
данским делам. Подготовленные им судебные документы 
опять-таки стали образцом для многих коллег. 

В 1991 г. судье Трусову было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный юрист РФ», через два года он получил 
первый квалификационный класс; неоднократно поощрял-
ся руководством областного и Верховного судов.

 Я особо ценю Алексея Михайловича за его честность 
и принципиальность. Будь то служба или обыденная 
жизнь. Он ни в большом, ни в малом не шёл на сделку с 
совестью.

У Трусовых прекрасная семья, где выросли два сына. 
Вместе с женой Валентиной Васильевной Алексей Михай-
лович сумел воспитать их настоящими людьми, обоим дал 
высшее образование. Младший, Андрей, стал юристом, 
работает в адвокатуре; старший, Вадим, – строитель. У 
моего друга появилось и поколение внучат – их уже двое. 
Младшего назвали в честь деда. Старики души не чают в 
наследниках и всё свободное время отдают им.

Мы дружим семьями. Не часто, но по-прежнему встре-
чаемся «домами» – с женами, детьми, внуками. Чаще – у 
Алексея Михайловича и Валентины Васильевны. Там по-
прежнему царят дружба и любовь, теплота и уют. 

 После ухода в отставку Алексей Михайлович продол-
жал трудиться в областном суде. Работал консультантом, 
возглавлял отдел кодификации и систематизации законо-
дательства, обобщения судебной практики. И всегда оста-
вался специалистом своего дела – судебным практиком в 
широком понимании, прекрасным коллегой и другом. 

 Б. Лагунов,
 судья в отставке, Заслуженный юрист РФ 
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Алексей Михайлович Трусов
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10 мая 2007 г. отметила юбилей судья Ульяновского областного суда, 
Заслуженный юрист РФ (1994) Маргарита Николаевна Васильева.

 М. Н. Васильева роди-
лась 10.05.1937 г. в г. Куй-
бышеве. Закончила ВЮЗИ 
(1962). Начала самостоя-
тельную работу в сентябре 
1954 г. с должности секре-
таря курсов по подготовке 
судебных исполнителей. 
Несколько лет трудилась в 
качестве юрисконсульта на 
предприятиях Куйбышев-
ской и Ульяновской обла-
стей. С 1965 г. – помощник 
прокурора Ульяновского 
района Ульяновской обла-
сти; в 1974–1984 гг. – народ-
ный судья Засвияжского рай-
она г. Ульяновска.

С 1984 г. работает в 
Ульяновском областном 
суде – член областного суда 
(1984–1985), заместитель 
пред седателя (1985–1997), 
председатель квалификаци-
онной коллегии судей Улья-

новской области (1997–2002). Первая женщина из один-
надцати судей в истории Ульяновского областного суда, 
удостоенных звания «Заслуженный юрист РФ», и полу-

чившая высший квалификационный класс судьи (1994).
Будучи в отставке, привлечена к исполнению обязан-

ностей судьи надзорной инстанции (1999 – по н. время).
Стаж работы в должности судьи – 29 лет, общий стаж 
юридической деятельности – 45 лет. 

Проявила себя как трудолюбивый, ответственный ра-
ботник; грамотный, принципиальный юрист; высококва-
лифицированный судья. Возглавляя судебную коллегию 
Ульяновского областного суда по гражданским делам, по-
стоянно уделяла внимание совершенствованию её работы, 
повышая требовательность к учёбе и профессиональному 
росту как судей областного суда, так и районных (город-
ских) судов области. Имея богатый опыт, глубокие про-
фессиональные знания, М. Н. Васильева неизменно обе-
спечивала высокое качество рассмотрения дел.

Пользуясь высоким авторитетом и уважением коллег, 
на протяжении ряда лет избиралась председателем Квали-
фикационной коллегии судей Ульяновской области.

За многолетнюю и плодотворную судебную работу 
М. Н. Васильева неоднократно поощрялась Почётными 
грамотами и благодарностями руководства Ульяновской 
области, областного суда, а также Верховным Судом РФ.

М. Н. Васильева – человек, отличающийся завидными 
душевными качествами: доброжелательна, отзывчива, об-
ладает глубокой внутренней культурой и широким интел-
лектом. Заботливая мама и бабушка.

Постоянно активно участвует в общественной жизни 
судейского сообщества и региона в целом.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА: «СЧАСТЬЕ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ…»

 – Маргарита Ни-
колаевна, что для Вас 
была работа?

 – Это моя судьба. 
Так сложилось, что 
всю свою сознатель-
ную жизнь я работала  
юрисконсультом, по-
мощ ником прокуро-
ра, по следние 34 года 
– судьей. Это необык-
новенная профессия, 
невероятно интерес-

ная, другой такой нет. Судья – это судьбы людей, которые 
ему доверили решать. Это очень ответственно – важно не 
ошибиться, так как неверным решением можно перечер-
кнуть всю жизнь человека. Это и очень сложно, поскольку 
каждую судьбу пропускаешь через свои сердце и душу. За 
свою многолетнюю работу судьей мне пришлось рассма-
тривать и уголовные, и гражданские дела. И каждое дело 
оставляло свой след в моей памяти. Многих, с кем дове-
лось встретиться при рассмотрении дел, я помню до сих 
пор. Рада, если смогла им помочь. Моя судебная работа 
всегда приносила мне удовлетворение, я старалась делать 
её добросовестно и профессионально, исходя из интере-
сов людей. 

– Кстати, Вам в этом качестве многое удавалось. 
Недаром столько лет были заместителем председателя 
Ульяновского областного суда, возглавляли квалификаци-
онную коллегию судей Ульяновской области, стали Заслу-
женным юристом РФ (кстати, первая женщина – судья 
в истории областного суда, получившая это высокое зва-
ние), в 1990-х гг. входили в число ста лучших судей России, 
осенью 2003 г. стали в масштабах Ульяновской области 
человеком года в номинации «Женщина и власть»…

– Я выросла в семье юристов, родители работали в Са-
марском областном суде. Можно сказать, что там, начиная 
с рождения, прошло и моё детство – наша семья жила в 
здании областного суда (здесь находились коммунальные 
квартиры судей). 

Видимо, сама судьба распорядилась моей дальнейшей 
жизнью. Атмосфера семьи, друзья родителей, они же их 
коллеги, всё окружение, в котором я росла, определили 
профессиональный выбор – стать юристом. И я никогда не 
пожалела об этом да и не могу представить себя в другом 
качестве. Вы перечислили мои заслуги, но считаю, что всё 
это стало возможным благодаря замечательному коллек-
тиву судей, с которыми мне довелось работать.

– Сейчас стало «немодно» говорить об общественной 
активности человека, о его гражданской позиции, а Вам 
это было свойственно всегда…

Люди моего поколения выросли на определенных прин-
ципах и моральных устоях, многие из которых, к сожале-
нию, сейчас утрачены. Мы были воспитаны с детства на 
убеждении, что общественное всегда нужно ставить выше 
личного. Я из того времени, поэтому, наверное, являюсь 
«общественно активным» человеком. Но жизнь меняется, 
меняются и взгляды. Сейчас я задумываюсь над тем, так 
ли уж мы были правы, ставя семью, детей на второе место 
после общественных дел…

– А Вы счастливый человек? 

– Да, я счастлива: всю жизнь занимаюсь любимым де-
лом; всю жизнь меня окружают очень хорошие люди, мне 
всегда везло на встречи с таковыми; у меня прекрасные 
дети (сын – морской офицер, подполковник, его жена, ко-
торую я считаю своей дочкой, – судья районного суда), у 
меня самые замечательные внуки (внучка – студентка 2 
курса юридического факультета, внук собирается в пер-
вый класс). Я очень люблю всех своих близких, и они от-
вечают мне тем же – у нас очень дружная крепкая семья. 
И наконец у меня верные настоящие друзья, которые со 
мной и в горе, и в радости – наша дружба проверена вре-
менем. Представляете, каким богатством я обладаю? Как 
же не быть мне счастливым человеком?...

– Вы – красивый человек – как внешне (что ж лож-
но скромничать?), так и по многим человеческим каче-
ствам – открытости, душевной щедрости, разносто-
роннему интеллекту…

 – Мне трудно давать оценку своим качествам. Но я 
действительно очень открытый человек – что есть то есть. 
В этом меня не переделать. Стараюсь при необходимости 
помогать другим, но полагаю, что это совершенно нор-
мальные отношения между людьми, поэтому не считаю 
каким-то только мне присущим качеством. Широта интел-
лекта, о которой Вы говорите, – могу только сказать, что 
работа судьи дает такую пищу для ума, что судья просто 
не может не обладать таким качеством. Что касается лич-
но меня, то на меня главное влияние оказала родительская 
семья: родители были высокообразованными людьми – в 
доме сложился культ книги, искусства.

Всё это передалось и нам, детям, хотя из-за большой 
загруженности родителей по работе нашим воспитанием 
конкретно фактически никто специально не занимался. 
Воспитывал родительский пример.

– Что бы Вы хотели пожелать в заключение своим 
коллегам от «первого лица»?  

– Конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. 
Ваша многотрудная работа заслуживает того, чтобы вы 
были счастливы, чтобы в вашем доме были лад и благопо-
лучие, чтобы в нём всегда царила радость, а вас согревала 
любовь и забота близких вам людей.

Беседу вела Л. Берч

Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 2 (30), 2007 г.

Вторая половина 1980-х гг. Президиум Ульяновского областного суда. 
Слева направо: судья Б. В. Лагунов, заместитель председателя областного суда В. А. Шорин, председатель областного суда А. В. Жеребцов, 

заместитель председателя областного суда М. Н. Васильева, судья П. П. Серков 
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Встать, суд идет!     Встать, суд идет!     Встать, суд идет!

Уголовное дело по обвинению Уткина Анатолия по 
ряду статей УК РСФСР (102 п.п. «а», «г», «е», «и»; 15, 
102 п.п. «а», «е», «и», 117 ч. 3; 91 ч. 2 п.п. «б», «в», «д»; 
146 ч. 2 п.п. «б», «в», «д»; 89 ч. 2; 96 ч. 2 – убийства, изна-
силование, покушение на убийство, разбои, кражи, мелкие 
хищения) вошло в судебную хронику Ульяновской обла-
сти советских времён как дело серийного убийцы, от рук 
которого погибли девять человек, в т.ч. восемь девочек и 
женщин в возрасте от 10 до 35 лет. 

 Уткин, работая шофером в автохозяйстве № 2 г. Ба-
рыша Ульяновской области, затем шофером «Ульяновск-
стройтранс», шофером на фабрике им. Гладышева г. Бары-
ша, часто ездил в командировки по области и по стране.

 Первое преступление он совершил 31 марта 1968 г. и 
более пяти лет оставался неуловимым (до февраля 1973 г.). 
По каждому новому преступлению преступника, оставав-
шегося неизвестным, возбуждались уголовные дела, про-
водилось активное следствие, но насильник и убийца с 
места преступлений бесследно исчезал…

По материалам обви-
нительного заключения из 
дела № 80-ск75-1:

31 марта 1968 г. А. Ут-
кин выехал в командиров-
ку на закрепленной за ним 
машине «Колхида» в г. Мо-
скву. Проезжая с. Байдули-
но Тереньгульского района, 
попутно посадил в кабину 
14-летнюю Лизу Макарову, 
которая добиралась до села 
Тереньга. В пути следова-
ния с целью изнасилования 

ЗАБОТИЛИСЬ О КАЧЕСТВЕ
СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

В разные годы в аппарате Ульяновского областного суда трудились специалисты, в функции которых входила орга-
низация судебного делопроизводства – от ведения и оформления судебной документации, её архивирования до полу-
чения и отправки ведомственной почты. Среди них были и те, кто посвятил этому скромному, но важнейшему участку 
канцелярской работы многие годы самоотверженного труда. 

 За добросовестную работу неоднократно поощрялась 
руководством областного суда. 

Татьяна Васильевна Остапюк родилась 5 октября 
1955 г. в с. Жедяевка Старо-Майнского района Ульянов-
ской области.

В Ульяновском областном суде работала с 17 мая 
1976 г. в должностях машинистки, экспедитора, архивари-
уса; с июня 1981 по август 1989 гг. – в должности секре-
таря судебной коллегии областного суда, секретаря судеб-
ного заседания. 

В декабре 1989 г. приказом председателя областного 
суда Т. В. Остапюк была назначена заведующей канцеля-
рией областного суда. 

За добросовестное отношение к своим обязанностям 
неоднократно поощрялась руководством областного суда.

С февраля 1991 г. перешла на работу в Железнодорож-
ный районный суд г. Ульяновска.

Евгения Константиновна Шабашова родилась 18 
июля 1939 г. в с. Сара Сурского района Ульяновской области.

В Ульяновском областном суде – с мая 1970 г. в долж-
ности машинистки и старшей машинистки. В апреле 1983 
г. переведена на должность секретаря судебной коллегии 
по гражданским делам; в 1989–1997 гг. работала секрета-
рём судебного заседания, затем секретарём коллегии по 
гражданским делам. 

Имела классный чин «Юрист 1 класса». За успехи в 
труде неоднократно поощрялась руководством област-
ного суда, была занесена на Доску Почета областного 
суда. 

Середина 1990-х гг. Сотрудницы аппарата областного суда с Заслуженным юристом РФ судьей Б. В. Лагуновым.
Верхний ряд (слева направо): Р. И. Азизова, Е. К. Шабашова, В. М. Нигматулина, Н. Л.  Некрасова. Нижний ряд (слева направо): 

Л. А. Уварова, Т. П. Шлейкина, Т. М. Силонова, В. В. Половова, Л. А. Саликова, М. В. Гликсман, Г. В. Имашева

От автора: В 1972 г. я стал работать судьей Ульяновского областного суда. В то время председателем об-
ластного суда был П. И. Гришин, его заместителем – Г. М. Воронов. 

Состав судебной коллегии по уголовным делам был хотя и небольшим, но в неё входили профессиона-
лы высокого класса, знавшие и любившие свою судейскую работу: В. А. Шорин, Г. Д. Бурлаков, П. С. Лубянов, 
Г. И. Чечель, В. В. Зайцев и др. Но среди всех выделялся своей грамотностью, профессионализмом и выдержкой 
Виталий Александрович Шорин (будущий Заслуженный юрист РФ). Именно ему поручалось рассмотрение в су-
дебных заседаниях наиболее сложных уголовных дел. 

После ухода на пенсию Г. М. Воронова (1985 г.) именно В. А. Шорин стал заместителем председателя област-
ного суда. И на должности судьи, и в роли одного из руководителей областного суда Виталия Александровича 
можно было назвать самым активным наставником молодёжи – он не жалел ни времени, ни сил для молодых 
судей – как районного, так и областного уровня, помогая им становиться мастерами своего дела.

 Жизнь распорядилась так, что В. А. Шорин довольно рано ушёл из жизни, но опыт его судейской работы 
заслуживает самого пристального внимания и изучения.

Расскажу об одном из дел, рассмотренных В. Шориным по первой инстанции по уголовным делам Ульянов-
ского областного суда (1974 г.).

НАЗНАЧЕНА ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ.
ПРИГОВОР ПРИВЕДЁН В ИСПОЛНЕНИЕ…

и убийства Уткин напал на девушку, раздел, изнасиловал 
и с особой жестокостью убил: связав руки, душил, а затем 
утопил в реке Отвель неподалёку от г. Пензы. Преступник 
оставил себе часы, одежду и сумку с продуктами погиб-
шей.

27 июня 1968 г. Уткин, следуя на автомашине «Колхи-
да» из г. Ульяновска в г. Барыш, у с. Бестужевка Кузоватов-
ского района посадил в кабину 17-летнюю Валю Анани-
чеву, которой необходимо было доехать до соседнего села. 
По пути напал на неё, привёл в бесчувственное состояние, 
завёз в лес, изнасиловал, с особой жестокостью, задушив, 
убил и оставил труп в лесу. Вещи погибшей – часы, обувь, 
сумку с продуктами преступник увёз с собой.

25 сентября 1968 г. Уткин, следуя на машине в г. Мо-
скву, в г. Городище Пензенской области на улице поздно 
вечером заметил 13-летнюю Таню Аксенову, напал на неё, 
изнасиловал и с особой жестокостью убил. Спрятал труп 
в одном из местных огородов и скрылся. 

8 октября 1968 г. на вечерней улице в г. Барыше Улья-
новской области Уткин встретил Л. Строгонову, с целью 
ограбления и изнасилования напал на неё. Желая облег-
чить преступления, попытался убить жертву и нанёс три 
удара ножом в руку и шею женщины. Но потерпевшая су-
мела вырваться от него и убежать. Свой умысел Уткин, та-
ким образом, не сумел довести до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам.

28 ноября 1968 г. Уткин, проезжая днём по г. Ульянов-
ску, посадил в кабину своей машины «ЗИЛ-555» (он уже 
работал на другом предприятии) 10-летнюю Любу Стояк, 
которой нужно было доехать до школы. Напал на неё, при-
вел в бесчувственное состояние, увез за город в лес, изна-
силовал и с особой жестокостью убил, применяя нож, и 
оставил труп на месте преступления.

28 мая 1969 г. Уткин вечером встретил на улице в цен-

Журнал Судейского сообщества России «СУДЬЯ», № 3, 2008 г.

Маргарита Николаевна Михеева родилась 20 авгу-
ста 1938 г. в с. Румянцево Барышского района Ульянов-
ской области.

В Ульяновский областной суд была принята экспедито-
ром 2 июня 1966 г., а 24 августа того же года переведена на 
должность архивариуса. 23 января 1973 г. была назначена 
заведующей канцелярией областного суда с исполнением 
обязанностей по секретному делопроизводству. По необ-
ходимости совмещала прямые служебные обязанности с 
обязанностями секретаря судебного заседания. 

В 1972 г. М. Н. Михеева поступила учиться без отрыва 
от работы во Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут, который окончила в 1977 г., получив диплом юриста.

За добросовестную работу неоднократно поощрялась 
руководством областного суда.

Из штата Ульяновского областного суда уволилась 17 
марта 1977 г. в связи с избранием судьей Засвияжского 
районного суда г. Ульяновска.

Нина Георгиевна Мошкина родилась 1 апреля 1936 г. 
в г. Ульяновске.

В Ульяновском областном суде начала работать с 25 
октября 1954 г. в должности машинистки, затем секретаря 
судебного заседания, инспектора. 

В феврале 1971 г. была переведена в отдел юстиции 
Ульяновского облисполкома, а через год вернулась в об-
ластной суд (25 января 1972 г.) на должность секретаря 
коллегии по уголовным делам. 

17 марта 1977 г. была назначена заведующей канцеля-
рии областного суда с исполнением обязанностей по се-
кретному делопроизводству, где трудилась до осени 1981 г.
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тре г. Ульяновска А. Желтову, зашел за ней в один из дво-
ров, а затем – в сарай. Напал на неё, раздел и изнасиловал. 
С целью сокрытия содеянного убил и с места происше-
ствия скрылся.

30 октября 1972 г. в г. Барыше поздно вечером Уткин 
встретил в пустынном месте А. Скирдонову, напал на неё 
с целью изнасилования и убийства, нанёс два удара ножом 
в голову, но потерпевшей удалось вырваться и убежать.

В октябре 1972 г. Уткин неоднократно предлагал несо-
вершеннолетней Р. Погодиной, квартировавшей в доме его 
родителей, выйти за него замуж. Получив отказ, однажды 
воспользовался тем, что остался с девушкой наедине, и из-
насиловал её.

6 декабря 1972 г. Уткин встретил у автовокзала г. Ба-
рыша Н. Игнатьева, которому необходимо было ехать в 
г. Ульяновск, посадил его в автобус «КАЗ-651», которым 
управлял. В пути недалеко от с. Силаевка с целью огра-
бления напал на него и убил, завладев деньгами и имуще-
ством убитого. Обнажённое тело сбросил с моста в овраг.

15 декабря 1972 г. вечером Уткин, находясь в коман-
дировке, на служебном автобусе подъехал к автовокзалу 
г. Ульяновска и посадил в салон молодую женщину (лич-
ность осталась неустановленной), которая намеревалась 
доехать до аэропорта. В пути Уткин напал на потерпев-
шую, изнасиловал и убил, сбросив труп с моста в р. Свиягу.

22 декабря 1972 г. аналогичным способом Уткин со-
вершил изнасилование и убийство Галины Рузановой. За-
владев её вещами и деньгами, сбросил тело в овраг непо-
далёку от пос. Мулловка.

26 декабря 1972 г. вечером Уткин из караульного поме-
щения фабрики им. Гладышева в г. Барыше похитил дву-
ствольное охотничье ружьё 16-го калибра, которое впо-
следствии было изъято у него дома.

В ночь на 7 февраля 1973 г. Уткин проник в киоск «Со-
юзпечать» в г. Барыше и совершил кражу ценностей на 
сумму 103 рубля. Впоследствии часть похищенного была 
у него изъята.

8 февраля 1973 г. диспетчер фабрики им. Гладышева 
В. Исаева получила крупную сумму денег для выдачи зар-
платы работникам гаража и конного двора. Зная об этом, 
Уткин с целью завладения деньгами проник вечером в га-
раж, напал на Исаеву, нанёс ей несколько ударов металли-
ческим стержнем по голове и 14 ударов ножом в грудь, в 
конечном итоге убив. Однако, завладев ключом от сейфа, 
открыть его не смог. Завладев сумкой убитой с её личной 
зарплатой, он облил труп соляркой, поджёг и скрылся с 
места преступления.

Это было последнее преступление Уткина, его раскры-
ли по «горячим следам»: 9 февраля 1973 г. его как подо-
зреваемого задержали, прокуратура Барышского района 
возбудила уголовное дело по факту убийства диспетчера 
В. Исаевой. По ходу следствия была установлена вино-
вность Уткина в убийстве Г. Рузановой, затем и по другим 
перечисленным эпизодам.

Определенные трудности в своевременном раскрытии 
каждого из этих убийств можно объяснить тем, что все 
преступления Уткин совершал «на колесах»: по пути в ка-
бине или в салоне машин, которыми управлял, оставляя 
затем трупы в лесу, бросая в овраги и реки…

ей следственного изолятора, где содержался после ареста 
9 февраля 1972 г.

В то же время в качестве водителя Уткин по местам 
работы характеризовался положительно. 

Родительская семья (отец и сестра проходили по делу в 
суде как свидетели) характеризовала его, в основном, по-
ложительно.

Сам Уткин был неоднократно женат, имел двоих де-
тей.

В отношении Уткина состоялась стационарная судеб-
но-психиатрическая экспертиза в московском институте 
им. Сербского. Он был признан вменяемым.

…Наконец «громкое» дело в 34-х томах из Верховного 
Суда РСФСР поступило для рассмотрения в Ульяновский 
областной суд: из 14 эпизодов 13 были совершены в Улья-
новской области.

У председателя областного суда П. И. Гришина не 
было особых раздумий, кому передать на рассмотрение 
это объёмное и сложное дело: выбор изначально пал на 
В. А. Шорина.

9 сентября 1974 г. Виталий Александрович приступил 
к его тщательному изучению. Уже через месяц провёл рас-
порядительное заседание, где Уткина предал суду и назна-
чил начало рассмотрения – 28 октября 1974 г. в закрытом 
судебном заседании.

Как председательствующий В. А. Шорин был тщатель-
но подготовлен, но был готов и к любым неожиданностям 
в процессе. А такие неожиданности, как всегда, не исклю-
чались.

Предприняли дополнительные меры к вызову потер-
певших и свидетелей, экспертов, т.к. основная часть по-
терпевших и свидетелей проживала за пределами г. Улья-
новска. Это способствовало тому, что процесс начался при 
полной явке всех потерпевших; а в процессе судебного 
следствия были допрошены почти все свидетели – неза-
висимо от того, что часть из них за давностью времени 
уже проживала, к примеру, в Перми, Рязани и даже на Ку-
рильских островах.

Можно себе представить душевное состояние судьи 
в такого рода процессе, ведь в потерпевших преоблада-
ли родители 10–17-летних убитых. Все они были сверх-
агрессивно настроены в отношении убийцы своих детей. 
Несколько раз по ходу процесса для них приходилось вы-
зывать «Скорую помощь». 

Сам Уткин вёл себя временами неадекватно, старался 
имитировать психически больного человека. 

 Неоценимую помощь судье Шорину по ходу всего 
судебного разбирательства оказывали опытные народные 
заседатели Я. П. Крамаренко и А. И. Полетаев, а также 
опытнейший государственный обвинитель прокурор А. А. 
Шинкарев. 

Мог Виталий Александрович в любую минуту рассчи-
тывать и на любую помощь своих коллег – судей област-
ного суда.

Пишу об этом, не только листая пожелтевшие стра-
ницы дела из архива областного суда, но и обновляя соб-
ственные воспоминания: в то время я уже третий год рабо-
тал в областном суде, и отдельные вопросы «дела Уткина» 
нам, судьям, доводилось обсуждать сообща. 

А на фактах совершения злодеяний сказывалась довер-
чивость самих потерпевших, которые, в основном, добро-
вольно садились в машину незнакомого им Уткина.

Следствие началось 8 февраля 1973 г. и было законче-
но через полтора года – в августе 1974 г. Сроки следствия 
неоднократно продлевались прокурором РСФСР, проку-
рором СССР, Верховным Советом РСФСР, а затем продле-
вались и сроки содержания подозреваемого под стражей.

Это объяснялось исключительно сложностью и объём-
ностью дела – преступления совершались в разных рай-
онах Ульяновской области, одно убийство – в соседнем 
Пензенском регионе.

Когда органы следствия убедились в причастности 
А. Уткина сразу к нескольким убийствам, различным по 
датам и географии их совершения, то разрозненные при-
остановленные дела объединили в одно производство, а 
дело приняла к производству прокуратура Ульяновской 
области.

Но с учётом особой сложности расследования 6 ав-
густа 1973 г. дело принял к производству следователь по 
особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР 
государственный советник юстиции 3 класса Ю. Люби-
мов. В следственную бригаду вошли работники областной 
прокуратуры А. Анисимов, А. Герасимов, Н. Шеленин, Г. 
Кострин, а также следователи прокуратуры Пензенской 
области Н. Васильченко и А. Фокеев. Постоянную помощь 
в расследовании оказывали работники органов прокура-
туры и милиции сельских районов, где были совершены 
убийства.

По прошествии времени и ныне очевидно: следствие 
по делу провели полно и объективно, все факты престу-
плений, которые вменялись А. Уткину, с бесспорностью 
были доказаны. 

Уткин признавал шесть из девяти эпизодов убийств 
с изнасилованием, факты изнасилования, краж, грабежа, 
разбоя.

В то же время он отрицал совершение убийств по-
терпевших Стояк, Макаровой, Аксеновой, совершенных 
в 1968 г. Однако собранными неопровержимыми доказа-
тельствами в них преступник тоже был полностью изо-
бличён.

Значительное внимание следствие и суд уделили изу-
чению личности насильника и убийцы.

Уткин родился в 1943 г., был впервые осуждён за гра-
беж (ст. 145 ч. 2 УК РСФСР) в возрасте 26 лет (август 
1969 г.) на 3 года лишения свободы и освободился из мест 
лишения свободы, отбыв полный срок наказания. 

Позже стало известно, что на это преступление он по-
шёл уже после совершения шести тяжких преступлений – 
убийств и покушений на убийство. И, таким образом, 
Уткину оказалось на руку временно оказаться в местах 
заключения. После освобождения из колонии в августе 
1972 г., он взялся, выходит, за старое – совершил ещё во-
семь тяжких преступлений. 

Когда на подозреваемого в жестоких и многочислен-
ных преступлениях Уткина истребовали в рамках уголов-
ного дела характеристики, в том числе из мест лишения 
свободы, стало ясно, что на путь исправления он не вста-
вал. Отрицательно характеризовался он и администраци-

Был тот судебный процесс и школой профессионально-
го мастерства: В. А. Шорин провел его безукоризненно – 
с полным соблюдением всех уголовно-процессуальных 
норм закона. Каких-либо замечаний на нарушение требо-
ваний УПК в ходе судебного заседания не смогли указать в 
кассационных жалобах ни сам Уткин, ни его адвокат.

Уткин с самого начала следствия не признавал себя 
виновным в убийстве и изнасиловании потерпевших Сто-
як, Макаровой и Аксеновой, свою вину в других эпизодах 
убийств и изнасилований не отрицал.

Но в последнем слове Уткин вдруг заявил, что он не 
совершал и изнасилования Погодиной, изнасилований и 
убийств неизвестной женщины, Желтовой, Ананичевой. 
В кассационных жалобах стал отрицать и покушение на 
убийство и изнасилование потерпевших Строгоновой и 
Скирдоновой. Главный аргумент: на следствии и в судеб-
ном заседании он-де оговорил самого себя. В действитель-
ности же все эти преступления были якобы совершены 
другими лицами – в частности, Виктором Щ. и Олегом Т. 

Следствие и суд отработали и эту версию Уткина. Ока-
залось, что Щ. и Т. никогда не проживали в г. Ульяновске. 

Кроме того, виновность Уткина подтверждалась в этих 
эпизодах его полным признанием на следствии, протоко-
лами выхода на места убийств указанных потерпевших, 
где Уткин добровольно и в присутствии понятых показал 
и рассказал, как он совершал конкретные преступления. 
Кроме того, по заключениям судебно-медицинских экс-
пертиз сперма, обнаруженная у потерпевших, соответ-
ствовала группе крови Уткина. Виновность Уткина была 
полностью доказана и другими материалами дела.

В итоге, начав процесс в октябре 1974 г., суд через 
полтора месяца, 13 декабря 1974 г., смог огласить обви-
нительный приговор, признав Уткина виновным по всем 
эпизодам обвинения и по совокупности преступлений 
приговорил его к смертной казни.

Все время следствия и судебного заседания А. Уткин 
дозволенными и недозволенными методами боролся за 
свою жизнь. Он понимал, что максимальный срок лише-
ния свободы по действовавшему тогда Уголовному Кодек-
су РСФСР составлял 15 лет, и он мог теоретически выйти 
на свободу в 45 лет. В кассационных жалобах осуждённый 
настаивал сохранить ему жизнь.

Но с учетом тяжести совершенных преступлений и на-
ступления особо тяжких последствий, судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РСФСР в марте 
1975 г. оставила приговор Ульяновского областного суда 
без изменения.

С просьбой о помиловании и сохранении ему жизни 
Уткин, пользуясь конституционным правом, обратился в 
Верховный Совет РСФСР. Но Президиум Верховного Со-
вета РСФСР 25 августа 1975 г. отклонил ходатайство о по-
миловании серийного убийцы и насильника.

Приговор привели в исполнение 12 сентября 1975 г.

     Б. ЛАГУНОВ,
 судья в отставке, Заслуженный юрист РФ, 

 член Совета судей Ульяновской области 
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От автора. В 1978–1981 гг. в первой инстанции по уголовным делам Ульяновского областного суда, где рас-
сматривались самые сложные и объёмные дела, работали наиболее опытные и грамотные судьи.

Но даже среди них своим профессионализмом выделялся Роман Порфирьевич Гуцал (1940–2003). 
Окончил Свердловский юридический институт (1966), судейский стаж – более 30 лет (20 лет в Ульяновском 

областном суде), 1-й квалификационный класс, Заслуженный юрист РФ (1996).
Р. П. Гуцал всегда был готов помочь и помогал не только молодым, но и опытным судьям по вопросам отправ-

ления правосудия. Курируя ряд районных судов, много внимания уделял профессиональной учебе судейских 
работников. Как правило, «подведомственные» ему суды работали качественно и были по качеству работы в 
числе лучших.

Работая начальником отдела юстиции Ульяновской области (1986–1989), он внёс значительный вклад в дело 
подбора и воспитания кадров для ульяновской судебной системы. За успехи в работе неоднократно поощрялся и 
награждался руководством области, Министерством юстиции и Верховным судом РСФСР. Ветеран труда.

Выйдя в отставку (1999), до последнего дня жизни трудился в Ульяновском областном суде – в должностях 
консультанта, помощника судьи надзорной инстанции по уголовным делам. Продолжал передавать богатый опыт 
и знания молодым коллегам. Мы проработали вместе более 30 лет, были не только близкими коллегами, но и 
друзьями. 

ОКОЛО ВОСЬМИДЕСЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ВСЕХ 
ЗА ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВЗЯТКИ И ПОДЛОГИ

По страницам одного из ульяновских «громких» судебных дел конца 1970-х гг.

В качестве отступления 

Когда в феврале 1979 г. в Ульяновский областной суд 
поступило для рассмотрения уголовное дело по обвине-
нию Ю. Н. Мамолина и других (всего 17 человек), его при-
нял к рассмотрению судья первой инстанции по уголов-
ным делам Р. Гуцал. 

Дело было возбуждено 1 июля 1977 г. Мелекесским 
РОВД, расследование вела Ульяновская областная про-
куратура, которую в то время возглавлял государственный 
советник юстиции 3 класса Ф. В. Жданов.

 В следственную бригаду вошли наиболее опытные 
сотрудники областной прокуратуры: старшие следовате-
ли Е. А. Рыжкин (в н.в. на пенсии), Т. Х. Гдлян (будущий 
депутат ГосДумы РФ), В. В. Гусев, прокурор следствен-
ного отдела Ю. П. Зиновьев, а также ст. следователь УВД 
В. И. Лушенькин и др. Был проделан колоссальный объем 
работы по расследованию этого дела, т.к. в преступную 
деятельность оказался вовлечён большой круг граждан, 
трудившихся в колхозах, совхозах, на предприятиях не 
только Ульяновской области, но и Татарской АССР, Куй-
бышевской, Уральской областей.

Только в судебном заседании будет допрошено около 
шестисот свидетелей, а также все семнадцать подсуди-
мых. Сложность расследования, а затем судебного рассмо-
трения дела заключалась и в том, что в суд приходилось 
вызывать участников процесса сразу с нескольких регио-
нов бывшего Советского Союза. 

К примеру, начало слушаний по делу назначили на 16 
апреля 1979 г. В судебное заседание явились, кроме соста-
ва суда, все участники процесса, но только 16 из 17 под-
судимых – из Татарстана по причине бездорожья не смог 
подъехать подсудимый Кадяшев. Дело пришлось откла-
дывать, и только судья поймет, как такое обстоятельство 
может выбить из колеи и помешать всему ходу судебного 
разбирательства…

Но организаторские способности председательствую-
щего Р. П. Гуцала помогали вести рассмотрение с соблю-
дением всех установленных сроков.

Кстати, случилось и непредвиденное. В те годы во 
многих работах по ремонту здания областного суда уча-
ствовали сами судьи. Несмотря на то, что Р. Гуцал рас-
сматривал уголовное дело, о котором идёт речь, в г. Ди-
митровграде на выездной сессии (90 км от Ульяновска), 
он успевал принимать участие в этих субботниках и вос-
кресниках. И однажды, работая в свой законный выходной 
на крыше суда, сломал ногу. Но не срывать же судебный 
процесс (он был уже на середине)! И уже в понедельник, с 
гипсом, Р. Гуцал отправился в Димитровград продолжать 
судебное заседание. Мог бы, конечно, пробыть 2–3 месяца 
и на больничном. Но это было не в правилах Романа Пор-
фирьевича – он продолжал заседать в процессе. Правда, 
потом сам же и шутил: вместо традиционного «Встать, суд 
идет!» надо было бы произносить: «Встать, суд несут!»…

Лаборатория судьи

После принятия дела к судебному производству 
Р. П. Гуцал приступил к его тщательному изучению и под-
готовке к рассмотрению. Он сделал себе короткие выпи-
ски из показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, 
из содержания основных бухгалтерских и других доку-
ментов; составил схемы преступных связей основных фи-
гурантов с другими подсудимыми, свидетелями по отдель-
ным предприятиям, совхозам, колхозам, складам, лесным 
делянкам и т.д. Все это значительно помогло судье при не-
посредственном рассмотрении дела в судебном заседании, 
т.е. практически весь механизм совершения преступлений 
был у него в заранее заготовленном «конспекте». Без этого 
оказалось просто не обойтись при без малого сотне след-
ственных томов. Затем он подготовил порядок рассмотре-
ния дела по эпизодам и хозяйствам, увязав это со списком 
участников каждого эпизода преступлений.

Параллельно Гуцал занимался и организаторской рабо-
той по подготовке и проведению судебного заседания. По 
объему переданных в суд материалов, количеству лиц, ко-
торых необходимо было допросить в судебном заседании, 
и другим параметрам судья весьма чётко просчитал срок 
рассмотрения дела – один год. И огласил приговор через 
11 месяцев 16 дней.

Изначально было решено рассмотреть дело на выезд-
ной сессии в г. Димитровграде. Предварительно (через 
длительные переговоры) подобрали зал для судебного 
заседания; подготовили троих народных заседателей, ко-
торых требовалось отвлечь на год от основной работы; а 
также решили вопросы с конвоем, адвокатами, питанием 
участников процесса, проживанием и т.д. И только после 
этого дело официально назначили к судебному слуша-
нию.

По тем временам дело было действительно объёмным 
и актуальным. Речь шла о хозяйственном преступлении – 
хищении государственного имущества в особо крупном 
размере и взятках. Прямо скажем – аналога в предшеству-
ющей практике Ульяновского областного суда раньше не 
было. Ведь тогда не было и речи о рыночных отношени-
ях в каких-либо сферах народного хозяйства, а суд обязан 
был стоять на защите государственной социалистической 
собственности. 

В состав суда кроме председательствующего Р. П. Гу-
цала входили народные заседатели Е. А. Рычков и 
Г. И. Маршалова, а также запасной народный заседатель. 
Обвинение поддерживал заместитель прокурора обла-
сти А. А. Шинкарев, ему помогал помощник прокурора 
г. Димитровграда А. Г. Силантьев. Защиту осуществля-
ли семь известных в области адвокатов, двое из которых 
(И. В. Будников и В. Е. Печенина) впоследствии стали су-
дьями, а также четыре общественных защитника. В целом 
по делу было задействовано четыре секретаря судебных 
заседаний, двое из которых (Н. А. Щелыкалина и Т. Г. Мо-
сквичева) в будущем станут судьями Ульяновского област-
ного суда.

Кто оказался на скамье подсудимых 

Это были в основном руководящие работники – гра-
мотные, с достаточно высоким образованием (более поло-
вины с высшим и средне-специальным), большим опытом 
работы, пользовавшиеся определённой известностью в 
обществе. Они защищались, используя все доступные для 
них методы, включая многочисленные «связи». Безуслов-
но, это создавало дополнительные трудности для суда.

Среди подсудимых примерно треть имела возраст до 
45 лет и треть – свыше пятидесяти лет (по шестеро че-
ловек), пятеро – от 45 до 50 лет. Одиннадцать являлись 
членами КПСС, причем четверо из них до суда даже не 
исключались из партии. Одиннадцать человек имели на 
иждивении от одного до четырех несовершеннолетних де-
тей. Большинство проживало в г. Димитровграде, шесте-
ро – в других областях. Десять имели правительственные 
награды, в т.ч. ордена. Двое были ранее судимы за хозяй-
ственные преступления, но их судимости были погашены.
Трое являлись участниками Великой Отечественной во-
йны и имели боевые награды. По основной должности на 
момент совершения преступления – директор лесокомби-
ната, заместитель начальника Димитровградского управ-
ления строительства, заместитель директора и главный 
бухгалтер лесокомбината, директор деревоперерабатыва-
ющего завода Димитровградского управления строитель-
ства (ДУС), директор Димитровградской лесоторговой 
базы, мастер ДУСа, помощник лесничего Мелекесского 
лесхоза, инженер по снабжению ДУСа, председатель кол-
хоза, старший прораб колхоза, старший экономист колхо-
за; двое работали на строительстве в колхозах и совхозах 
по договорам. Всех их объединили возможность и жела-
ние наживы.

Это прекрасно понимал председательствующий по 
делу Р. П. Гуцал: всесторонне готовился провести сверх-
сложный процесс «без сучка и задоринки» и в итоге спра-
вился со всеми трудностями. Бесспорно, многое по ходу 
дела судья старался делать в коллегиальном порядке – 
приезжал в областной суд на консультации, изучил суще-
ствовавшую в стране судебную практику рассмотрения 
хозяйственных дел. 

О фабуле дела и судебных итогах

Не будем описывать в подробностях всё содержание 
обвинительного заключения – только приговор составил 
более двухсот печатных листов. Приведу лишь один из 
эпизодов преступной деятельности осужденного Ю. Ма-
молина, который был связан практически со всеми осуж-
денными.

Мамолин, используя бесконтрольность должностных 
лиц и злоупотребляя служебным положением, вёл бес-
контрольную заготовку леса. В 1974–1977 гг. он заключал 
договоры с колхозами и совхозами о заготовке древесины 
по цене 12 руб. за кубометр, хотя по государственным рас-
ценкам стоимость кубометра составляла в шесть раз мень-
ше – 2 руб. 21 коп. В итоге Мамолин похитил в колхозах 
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«Россия», «им. Чапаева», «им. Кирова», «им. Фрунзе» и 
др. 69 560 руб. Из похищенных денег он давал взятки Але-
еву, Заец, Вахрушиной, Сакмину, Евсееву. С целью сокры-
тия хищений Мамолин лично или по его просьбе другие 
лица составляли фиктивные наряды, ведомости, т.е. совер-
шали должностные подлоги.

К ответственности были привлечены и осуждены су-
дом Ю. Н. Мамолин по ст. ст. 93-1, 174 ч. 2, 17, 175 УК 
РСФСР, т.е. хищение государственного имущества в осо-
бо крупных размерах, дача взятки, должностной подлог 
(12 лет лишения свободы с конфискацией имущества); Н. 
Н. Заец по ст. ст. 173 ч. 2, 175 УК РСФСР – получение 
взятки и должностной подлог (9 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества); В. П. Арютин по ст. ст. 92-3, 
172, 175 УК РСФСР – хищение государственного имуще-
ства, причинившее крупный ущерб, должностной подлог, 
халатность (6 лет лишения свободы); Г. И. Зубков по ст. 
ст. 93-1, 175 УК РСФСР (8 лет лишения свободы с конфи-
скацией имущества); Х. Х.  Алеев по ст. ст. 173 ч. 2, 175 
УК РСФСР (4 года лишения свободы); В. П. Апикян по 
ст. ст. 174 ч. 2, 147 ч. 3, 93 ч. 3 УК РСФСР – дача взяток, 
хищение государственного и личного имущества путем 
мошенничества (9 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества; А. М. Дмитриева по ст. 173 ч. 2 УК РСФСР (4 
года лишения свободы с конфискацией имущества).

Кроме того, к трем годам лишения свободы условно 
с применением ст. 24-2 УК РСФСР с обязательным при-
влечением к труду в местах, определяемых органами, 
ведающими исполнением приговора, были осуждены 
В.Я. Евсеев, А. В. Сакмин, А. В. Кадяшев, Т. А. Ермишина. 

К наказанию в три года лишения свободы и на основа-
нии ст. 44 УК РСФСР условно с испытательным сроком в 
3 года были приговорены Н. Р. Юртаев и М. С. Вахрушина. 

И. М. Сегова, В. И. Носова и Л. Л. Куянова признали 
виновными по ст. 152-1 УК РСФСР (приписка в отчетно-
сти), им назначили наказание по 3 года лишения свободы, 
но в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4.11.1977 г. «Об амнистии в связи с 60-летием 
Великой Октябрьской Социалистической революции» от 
отбытия наказания освободили.

В целом приговор, подготовленный Р. П. Гуцалом, 

2–4 марта 1980 г., город Димитров-
град. Зал рабочих собраний Дими-
тровградского управления строитель-
ства (ДУС).

Провозглашение приговора област-
ного суда в отношении граждан Мамо-
лина, Заец, Аликяна, Зубкова, Юрта-
ева, Алеева и других (всего 17 чел.), 
осужденных за взятки, должностные 
подлоги, злоупотребления и хищения 
в особо крупном размере в системе 
ДУСа, Мелекесского леспромхоза, а 
также хозяйств республики Татарстан 
и Самарской области. Председатель-
ствующий – судья Ульяновского об-
ластного суда Р. П. Гуцал. 
Из числа осужденных – пятнадцать 
руководителей различных уровней. 
Объем дела после судебного рас-
смотрения – 110 томов. Длительность 
судебного процесса – 11 месяцев 
(апрель 1979 г. – март 1980 г.). До-
прошено 530 свидетелей. Проведено 
7 экспертиз. Объем приговора – 300 
печатных листов. В судебном процес-
се поочередно участвовало четыре 
секретаря судебного заседания. При-
говор обжаловали одиннадцать осуж-
денных. Кассационной инстанцией 
Верховного Суда РСФСР гражданам 
Алееву и Дмитриеву снижено наказа-
ние, в остальном приговор оставлен 
без изменения.

явился для того времени образцом судебного документа 
по итогам рассмотрения дела по хищениям и взяткам. 
Многие судьи областного суда впоследствии имели у себя 
копии данного документа как учебно-методический мате-
риал по такой категории уголовных дел.

Кроме того, по делу были вынесены определения суда 
о возбуждении уголовных дел в отношении свидетелей 
А. Я. Николаева и Ю. И. Егорихина за дачу заведомо лож-
ных показаний по ст. 181 ч. 2 УК РСФСР. 

Суд частными определениями довёл до сведения на-
чальников УВД Ульяновского и Куйбышевского облис-
полкомов о недостатках в работе следственных изолято-
ров этих областей. Именно в этих учреждениях по ходу 
процесса оказалась возможной передача писем, записок 
арестованному Заец и от него.

Отдельным частным определением суд проинформиро-
вал прокурора Ульяновской области о значительной и ка-
чественной работе следственной бригады областной про-
куратуры. В частности, что бригадой во время следствия 
было проведено 17 судебно-бухгалтерских экспертиз. Все 
это позволило пресечь опасную деятельность большой 
преступной группы.

Своим частным определением суд отметил отличную 
работу в течение всего судебного процесса конвоя в/ч 
6672.

Последнюю точку в этом деле поставил Верховный суд 
РСФСР: его судебная коллегия по уголовным делам опре-
делением от 12 сентября 1980 г. приговор Ульяновского 
областного суда от 1 марта 1980 г. в отношении Мамолина, 
Заец, Зубкова, Апикяна, Арютина, Сакмина оставила без 
изменения, а кассационные жалобы осужденных и адво-
катов – без удовлетворения.

Тот же приговор в отношении Алеева и Дмитриева был 
изменён – им снизили наказание соответственно до 2-х и 
3-х лет лишения свободы.

В итоге Верховный суд РСФСР признал приговор 
Ульяновского областного суда законным и обоснованным, 
а снижение наказания двоим из семнадцати осуждённых – 
не столь существенным «производственным браком».

Борис Лагунов,
судья в отставке, Заслуженный юрист РФ
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ОПРАВДАНЫ 
ЗА НЕПРИЧАСТНОСТЬЮ 
К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Данное трудовое соглашение подписал Гайнуллин и 
Герасимов, а утвердил его, по указанию Мазо, начальник 
УПТК «Татсельхозэнерго» М. В. Валиев. 

Кроме того, Мазо предоставил М. Х. Гайнуллину на-
ряды без номера от 31.03.1981 г. на вынос мусора и других 
предметов на сумму 474 руб. 06 коп. – всего на общую 
сумму 601 руб. 15 коп. В указанных нарядах Гайнуллин 
составил табели учёта рабочего времени на бригаду Ге-
расимова, которая фактически никаких работ не произво-
дила. Эти наряды Валиев утвердил по указанию Мазо к 
оплате.

Что констатировало обвинительное заключение*
В ноябре 1980 г. председатель объединения «Тат-

сельхозэнерго» А. М. Шигапов обратился к директору 
В. Услонского предприятия «Сельхозэнерго» И. Е. Мазо с 
просьбой оформить на работу в предприятие своего сына 
Р. А. Шигапова и выдать последнему фиктивные докумен-
ты, необходимые для поступления в институт.

Мазо из личной заинтересованности, чтобы не портить 
отношения с Шигаповым, к которому он намеревался пе-
рейти работать заместителем, согласился на это.

По указанию Мазо секретарь-машинистка Л. И. Черно-
ва оформила и передала Мазо фиктивные документы на 
имя Р. А. Шигапова для поступления в институт.

С этой же целью инженер электролаборатории В. Ус-
лонского предприятия «Сельхозэнерго» И. А. Нафиков 
из личной заинтересованности, чтобы угодить директору 
этого предприятия Мазо, по просьбе последнего от име-
ни секретаря комсомольской организации подписал на 
Р. А. Шигапова фиктивную характеристику, в то время как 
комсомольской организации в указанном выше предпри-
ятии не было.

После этого Мазо с целью сокрытия должностного 
подлога приказом № 140 от 14 ноября 1980 г. оформил 
Р. А. Шигапова шофёром в В. Услонское предприятие 
«Сельхозэнерго», в то время как последний работал шо-
фёром на автобазе управления «Татсельхозстрой».

Впоследствии Р. А. Шигапов по подложным докумен-
там поступил на подготовительное отделение Казанского 
филиала Московского энергетического института.

В январе 1981 г. зам. председателя объединения «Тат-
сельхозэнерго» Мазо с директором В. Услонского пред-
приятия «Сельхозэнерго» Д. М. Пронягиным, злоупо-
требляя служебным положением, по предварительному 
сговору между собой с целью хищения государственных 
денежных средств составили фиктивное трудовое со-

глашение от 30.06.1980 г. на транспортировку элементов 
арболитовых плит для двухквартирного жилого дома в с. 
В. Услон ТАССР на расстояние 250 метров с подъёмом 
на высоту 25 м вручную с суммой оплаты 600 руб., где 
учинили свои подписи Пронягин и по просьбе Мазо – 
В. И. Колесниченко.

Для совершения хищения указанной суммы Проня-
гин составил фиктивный наряд № 31 за июнь 1980 г. на 
имя Колесниченко, Герасимова и Мухаметзянова на под-
готовку площадки для складирования и транспортировку 
арболитовых плит на сумму 596 руб. 32 коп., где учинил 
свои подписи как лицо, выдававшее задание и принявшее 
выполненные работы. Работы, указанные в трудовом со-
глашении и наряде, Колесниченко, Герасимовым и Му-
хаметзяновым не производились, их выполняла бригада 
С. Б. Асиляна, которой и было за это оплачено.

На основании указанного фиктивного трудового согла-
шения и наряда бухгалтерия В. Услонского предприятия 
«Сельхозэнерго» начислила по платёжной ведомости № 
16 от декабря 1980 г. к выплате с удержанием подоходно-
го налога по 177 руб. 83 коп. Колесниченко, Герасимову и 
Мухаметзянову – всего 533 руб. 49 коп.

С помощью Колесниченко, Герасимова и Мухаметзя-
нова, которых Мазо ввёл в заблуждение, последний полу-
чил 533 руб. 49 коп., которые полностью присвоил.

7 апреля 1981 г. заместитель председателя объеди-
нения «Татсельхозэнерго» Мазо с целью хищения госу-
дарственных денежных средств дал указание главному 
инженеру УПТК «Татсельхозэнерго» М. Г. Гайнуллину 
заключить фиктивное трудовое соглашение с В. В. Гера-
симовым – инженером Казанского вертолётного производ-
ственного объединения на уборку мусора из помещения 
по ул. Подлужная, д. 67 с суммой оплаты 601 рубль 07 коп. 
На основании представленных Мазо данных М. Х. Гай-
нуллин составил указанное выше трудовое соглашение на 
имя бригадира Герасимова, куда включил членов бригады 
Доломанова и Фомина – рабочих Казанского вертолётного 
объединения.

В тот же день задним числом от 31 марта 1981 г. был 
составлен и акт приёма выполненных работ. 

На основании представленных Мазо в бухгалтерию 
УПТК «Татсельхозэнерго» указанных фиктивных нарядов 
и табелей учёта рабочего времени 7 апреля по платёжной 
ведомости № 73 Герасимову, Доломанову и Фомину была 
выплачена зарплата по 179 руб. 18 коп. каждому и все-
го 537 руб. 54 коп. Указанную сумму Герасимов передал 
Мазо, из которых 10 руб. 60 коп. Герасимов, Доломанов 
и Фомин потратили на спиртное, а 526 руб. 94 коп. Мазо 
присвоил.

В сентябре 1981 г. директор В. Услонского предпри-
ятия «Сельхозэнерго» Пронягин, злоупотребляя служеб-
ным положением, по предварительному сговору с группой 
лиц, в которую вошёл и Гатауллин, с целью хищения госу-
дарственных денежных средств утвердил фиктивный на-
ряд с табелем учёта рабочего времени на сумму 1252 руб. 
60 коп. на Гатауллина, А. В. Леман, Фёдорова и Аглиул-
лина, хотя указанные в данном наряде работы – разборка 
плит вручную, переноска строительного мусора на 200 м – 
указанными лицами не производились.

Согласно этому наряду бухгалтерия предприятия 
«Сельхозэнерго» Фёдорову и Аглиуллину по платёжной 
ведомости № 547 от 5 ноября 1981 г. выплатила из кассы 
по 112 руб. 78 коп. каждому, а всего 225 руб. 56 коп. за их 
работу по перекрытию крыши мастерской, которую они в 
полном объёме не сделали по вине администрации пред-
приятия «Сельхозэнерго».

На основании указанного выше фиктивного наряда 
по этой же платёжной ведомости из кассы предприятия 
«Сельхозэнерго» было выплачено ещё 883 руб. 46 коп., 
хотя работ на такую сумму никто не выполнял, из кото-
рых 414 руб. 75 коп. без какого-либо трудового участия в 
«Сельхозэнерго» получал Гатауллин.

Таким образом, указанным путём Пронягин, злоупо-
требляя своим служебным положением, по предваритель-
ному сговору группой лиц, в которую вошёл и Гатауллин, 
совершили хищение денежных средств на сумму 883 руб. 
48 коп...

Из комментариев председательствующего в процессе
 В советские времена инициативным хозяйственникам-

руководителям предприятий, колхозов, совхозов приходи-
лось работать в нелёгких условиях. Надо было строить 
коровники, гаражи, другие сооружения, обеспечивающие 
нормальное функционирование хозяйства и соответствен-
но – движение вперёд. С другой стороны, существовала 
строгая финансовая отчётность – процентовки, объём вы-
полненных работ, затраты рабочего времени и т.д. Нужно 
было заключать договоры со строительными организаци-
ями, но это становилось затяжной процедурой: по дого-
вору объект строился два–три года и более. Рабочие нахо-
дились на работе с девяти до шести, могли сидеть полдня 
без дела – им главное было «убить время», материальная 
заинтересованность существовала минимальная.

Иных руководителей-хозяйственников это не устра-
ивало – стройка тянется, а основное производство стоит 

или более того – техника гниёт под открытым небом, ста-
до крупно-рогатого скота негде содержать...

Это толкало на противозаконные по тому времени ме-
тоды хозяйствования. Существовали бригады так называ-
емых «шабашников»: они ставили условия – вы заплатите 
нам «наличкой» столько-то, мы вам в такие-то сжатые сро-
ки построим требуемый объект. Или на этом же предпри-
ятии или в хозяйстве свои же рабочие, которые выполняли 
другую работу, соглашались выполнить необходимый объ-
ём строительства во внерабочее время с соответствующей 
оплатой. 

Дело вставало только за оформлением документации. 
И получалась такая противозаконная схема: достигалась 
договорённость с «шабашниками», по документам фик-
тивно оформлялись другие, «подставные» лица. Или же 
работали внеурочно свои же рабочие, но в документах 

* Текст максимально приближен к содержанию документа. 
Другие эпизоды инкриминировавшихся преступлений аналогичны 
приведённым выше.

 Об авторе: Гурьянов Геннадий Петрович, 1952 г. рождения, окончил 
Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского. Стаж судебной ра-
боты – 26 лет, квалификационный класс – высший, судья в отставке. Вре-
менно привлёчён к работе надзорной инстанции Ульяновского областного 
суда. 1978–1994 гг. – судья Ульяновского областного суда, 1994–2004 гг.– 
заместитель председателя Ульяновского областного суда по уголовным 
делам.

Журнал судейского сообщества России «СУДЬЯ», № 2, 2007 г.
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фигурировали иные фамилии, ибо своим платить было не 
положено.

Работы выполнялись, под «мертвые души» выплачива-
лись необходимые деньги, объект начинал функциониро-
вать. 

По фактам таких противозаконных методов найма и 
расчётов в Татарстане и было возбуждено уголовное дело, 
которое расследовалось более четырёх лет, и на стадии 
передачи в суд составило 65 томов.

Обвинение предъявили таким образом, что якобы 
произошла переплата наёмным бригадам и таким об-
разом, что у бригадиров и руководителей возникала до-
говорённость, что часть платят, а часть просто отдают: 
фактический же объём работ, которые выполнила брига-
да, не соответствует сумме заработной платы, которую 
выплатили. 

Дело поступило поначалу в Верховный суд ТаССР, он, 
рассмотрев его, направил на дополнительное расследова-
ние. Потому что сразу были видны несостыковки со стро-
ительно-бухгалтерскими экспертизами. Но Прокуратура и 
МВД республики пришли к выводу, что республиканский 
Верховный суд покрывает расхитителей и Верховный суд 
РСФСР постановил передать дело для объективного рас-
смотрения в другой регион – в Ульяновский областной суд.

Председательствовать в процессе поручили мне. По-
сле изучения материалов я привлёк в качестве народных 
заседателей специалистов-строителей. Они оказали мне 
большую консультативную помощь, и к моменту начала 
процесса я уже достаточно разбирался в специфике стро-
ительных смет, процентовок, калькуляций и другой доку-
ментации, приобщённой к делу.

В процессе рассмотрения дела мы допросили более пя-
тидесяти специалистов, которые проводили экспертизы по 
объемам выполненных работ. В конце концов выяснилось, 
что обвинительное заключение подготовлено тенденци-
озно, с обвинительным уклоном. Некоторые объекты экс-
перты даже не осматривали, а письменно подтвердили всё 
то, что им говорили и давали подписывать следователи: 
якобы объёмы работ завышены и т. д.

Газетной строкой

ХАПУГИ

Комбайнеры совхоза «Чердаклинский» К-ов и И-ов готовили свои агрега-
ты к уборке хлебов. Но мысли их были заняты тем, как бы урвать что-нибудь 
государственное. И вот 20 июля К-ов решил испробовать свой комбайн и на-
молотил самовольно 120 килограммов ржи. Рожь была продана за водку. Со-
бутыльником был И-ов.

21 июля И-ов также решил «испробовать» свой агрегат. Намолотив центнер 
с лишним хлеба, он привез его к К-ову. За это К-ов угостил дружка самогоном.

Чердаклинский районный народный суд в выездной сессии рассмотрел 
дело о хищении хлеба. И-ов и К-ов понесли заслуженное наказание.

И. Архипов,
нарсудья Чердаклинского районного народного суда,

«Ульяновская правда», 31.08.1965 г., № 205

О НЕКОТОРОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 
В СУДАХ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

Президиум Верховного Совета СССР изменил порядок рассмотрения в су-
дах дел о расторжении брака.

До сих пор суды первой инстанции – районные или городские – не могли 
вынести решения о разводе. В их функции входили только выяснение мотивов 
подачи заявления о расторжении брака и принятие мер к примирению супру-
гов. Окончательное решение имели право принимать только вышестоящие су-
дебные органы – областной, краевой, окружной или Верховный суд союзной и 
автономной республики.

Сейчас этот процесс несколько изменен. Если районный или городской 
народный суд устанавливает, что сохранение семьи невозможно, он выносит 
окончательное решение о расторжении брака. Отменена также и публикация в 
местных газетах объявлений о возбуждении судебного дела о разводе. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О некотором изменении по-
рядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака» от 10 декабря 1965 г. 
будет напечатан в «Ведомостях Верховного Совета СССР», после чего в уста-
новленном порядке вступит в силу.

«Ульяновская правда», 21.12.1965 г., № 300(2)

ГРАБИТЕЛИ НАКАЗАНЫ

Народный суд Ленинского района Ульяновска рассмотрел недавно несколь-
ко дел об ограблении.

Электрослесарь Ульяновского речного порта Я-ов около девяти часов ве-
чера шел по спуску Минаева. На него напал Х-ов (позже выяснилось, что он – 
рабочий завода теплоизоляционных изделий). Угрожая ножом, грабитель за-
ставил Я-ова раздеться, снял с него наручные часы. Народный суд приговорил 
Х-ова к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого 
режима.

На семь лет лишения свободы осуждён Б-в, ограбивший шофера Ульянов-
ского специализированного автохозяйства по уборке города С-ва. Около вок-
зала станции Ульяновск-1 был раздет шофер автозавода М-ов. Грабителями 
оказались маляр ремстройуправления Ю-ов и Е-ов, нигде не работающий. Они 
также приговорены к лишению свободы с содержанием в колонии усиленного 
режима. 

А. Вавилин, 
председатель народного суда Ленинского района.

«Ульяновская правда», 11.01.1966 г., № 8

В ходе судебных допросов экспертов, рассчитывавших 
на нашу некомпетентность в строительстве, мы выяснили, 
что эти люди или не знают истиной картины или уходят от 
прямых ответов по существу обвинения.

И чтобы выяснить истинную картину по фактам, ко-
торые легли в основу уголовного дела, мы уже в ходе су-
дебного разбирательства выбрали один из фигурировав-
ших объектов, привлекли опытных и квалифицированных 
специалистов и всем составом суда выехали на место его 
строительства. В течение недели досконально обсчитали 
все объёмы сделанного вплоть до толщины укладки бето-
на, затраты материалов – цемента, металла и т. д. 

В Ульяновске суд привлёк независимого эксперта с 
большим опытом работы в строительстве и назначил экс-
пертизу на экономический эффект. Пока допрашивались 
свидетели и подсудимые, эксперт в течение месяца про-
вёл исследование по тем замерам и обсчётам, которые мы 
произвели, и сделал вывод: никакого завышения объёма 
выполненных работ нет, они давно окупились и принесли 
значительный экономический эффект тем хозяйствам, ко-
торые фигурировали в уголовном деле. 

Словом, дело «развалилось». Должностные подлоги, 
завышение нарядов, завышенные выплаты бригадирам 
наёмных бригад и т.д. просто не подтвердились. Было 
оправдано подавляющее большинство из подсудимых. По 
тем временам это был редчайший прецедент в судебной 
практике. 

Между тем, люди просидели за решёткой по три–три 
с половиной года. В суде их освободили из-под стражи, и 
проявилась та довольно бурная реакция оправданных и их 
родственников на справедливость суда. А осудили мы их 
по мелочам – там, где фигурировало, что они из корыст-
ной заинтересованности транжирили некоторые суммы 
денег на личные нужды.

Суд вынес подробное частное определение в адрес 
прокуратуры ТаССР, изложив позицию суда по методам 
ведения следствия и фактам необъективности следствия. 
Впоследствии стало известно, что несколько человек из 
следственной бригады было уволено. 

Чем завершилось судебное разбирательство
 Приговором Ульяновского областного суда (г. Улья-

новск – г. Казань) от 14 сентября 1988 г. в отношении 
граждан А. Шигапова, И. Мазо, Д. Пронягина, И. Нафи-
кова, А. Гатауллина и других (всего 15 человек) десять 
из привлекавшихся к уголовной ответственности были 
оправданы. Нафиков, Шигапов, Гатауллин, Пронягин, 
Мазо были осуждены на сроки от трёх лет шести меся-
цев лишения свободы в ИТК общего режима до испра-
вительных работ по месту работы с удержанием в доход 
государства 10 % заработка (за истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности от последнего 
наказания осуждённые освобождены). Верховный суд 
РСФСР оставил приговор Ульяновского областного суда 
без изменения.

По итогам судебного рассмотрения в адрес прокурора 

ТАССР (с доведением до сведения прокуратуры РСФСР) 
было направлено частное определение, которое констати-
ровало, что в отношении оправданных подсудимых пред-
варительное следствие велось с обвинительным уклоном; 
обвинение базировалось, в основном, на признательных 
показаниях обвиняемых (их заявления и ходатайства в 
ходе следствия игнорировались); имели место недобросо-
вестность и некачественность экономических экспертиз; 
использование недозволенных методов следствия и т.д.

  Геннадий ГУРЬЯНОВ

     Р.S. Приказом Министра юстиции СССР от 28 апреля 1989 г. 
судья Ульяновского областного суда Г. П. Гурьянов был награж-
дён нагрудным знаком «За успехи в работе» и ценным подарком 
(наручными часами).

Газетной строкой     Газетной строкой     Газетной строкой

77



78 79

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

В ночь на второе июня этого года на станции Охот-
ничья Ульяновского отделения Куйбышевской желез-
ной дороги произошло столкновение грузового поезда 
№ 2928, который был принят на второй занятый путь. В 
результате столкновения погиб машинист тепловоза Г-ов 
(о его подвиге рассказывалось в «Ульяновской правде» 3 
июля 1966 г.).

Все это явилось следствием того, что два человека, де-
журная по станции Охотничья Б-ва и стрелочница этой же 
станции Ш-на, преступно небрежно отнеслись к выпол-
нению своих служебных обязанностей, допустили целую 
серию нарушений инструкции по движению поездов и ма-
невровой работе. 

Б-ва, заказывая маршрут на прием поезда № 2928 на 
первый путь, задание на приготовление маршрута давала 
стрелочникам противоположных постов раздельно. Ш-на 
после прибытия на второй путь поезда № 3402 не перевела 
стрелку со второго пути на первый, свободный путь. До-
клада о готовности маршрута не было, и без этого доклада 
Б-ва дала указание Ш-ой на открытие входного сигнала.

Ш-на, не проверив правильность приготовления марш-
рута, открыла входной сигнал.

Четвертого и пятого августа Ульяновский областной 
суд на открытом судебном заседании рассмотрел уголов-
ное дело по обвинению Б-ой и Ш-ой, признанных вино-
вными в нарушении правил безопасности движения поез-
дов и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ш-на 
осуждена на 4 года и Б-ва – на 3 года лишения свободы.

«Ульяновская правда», 19.08.1966 г., № 194

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО О ХУЛИГАНСТВЕ

Нам, народным судьям, часто приходится рассматри-
вать дела о хулиганстве. Преступление это многоликое и 
опасное. Ведь оно затрагивает интересы широкого круга 
людей и, как правило, отличается особой дерзостью и ци-
низмом. Хулиганы нарушают нормальную деятельность 
учреждений и предприятий, мешают культурному отдыху 
людей, посягают на честь, достоинство и здоровье граж-
дан.

Вот некоторые факты из недавней судебной практики.
В один из поздних осенних вечеров у магазина № 15, 

что на улице Гончарова, оказались изрядно подвыпив-
шие штукатур СУ-41 треста «Промстрой» Е-ов и уча-
щийся Ульяновского автомеханического техникума С-ин. 
Желая продлить пьяный разгул, они пристали к перво-
му встречному и потребовали у него денег. Услышав от-
каз, Е-ов пустил в ход кулаки. Но и на этом хулиганы не 
успокоились. Войдя с дружком в помещение магазина, 
Е-ов на сей раз потребовал у незнакомого мужчины заку-
рить, грубо вырвал из его рук пачку сигарет. Тот, вполне 
естественно, запротестовал. Тогда Е-ов и С-ин решили 

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА

При рассмотрении уголовных и гражданских дел суды 
на основе соответствующих статей Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР и Гражданского процессуально-
го кодекса РСФСР при наличии к тому оснований иногда 
выносят частные определения. Обращается внимание го-
сударственных органов, общественных организаций или 
должностных лиц на установленные по делам факты на-
рушения закона или правил социалистического общежи-
тия, причины и условия, способствующие совершению 
преступлений, либо существующие недостатки в работе 
государственных учреждений, предприятий, колхозов и 
иных кооперативных и общественных организаций.

Не позднее чем в месячный срок по частному опреде-
лению должны быть приняты меры и о результатах сооб-
щено суду, вынесшему частное определение.

Однако это требование закона не всегда выполняется. 
При рассмотрении уголовного дела по обвинению А-ой 
(кража с проникновением в жилище) 6 декабря 1988 г. 
судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского об-
ластного суда установила, что одной из причин соверше-
ния преступления явилось то, что родители воспитанием 
дочери не занимались, и она полностью вышла из-под 
их контроля. Как отец, так и мать А-ой злоупотребляют 
спиртными напитками, а в их семье растет еще одна дочь. 
Судебная коллегия обо всех этих фактах в частном опре-
делении довела до сведения администрации и обществен-
ных организаций совхоза «Тереньгульский», где работает 
отец осужденной А-в, и дирекции Тереньгульской кино-
сети, где работает мать А-ва, для принятия к ним соответ-
ствующих мер воздействия.

Частное определение на исполнение было послано 16 
декабря 1988 г. Однако до настоящего времени ответов ни 
от совхоза «Тереньгульский», ни от дирекции киносети 
не поступило, и неизвестно, что намерены предпринять в 
трудовых коллективах для оздоровления обстановки в се-
мье А-вых.

Из 111 частных определений, вынесенных судебной 
коллегией Ульяновского областного суда в прошлом году, 
ответы в нормативный месячный срок были даны только 
по 58 частным определениям. На 42 частных определений 
отвечено лишь по истечении двух месяцев, а на 11 – более 
чем через три месяца.

Конечно, есть примеры и другого рода. Быстро и опе-
ративно были приняты меры исполкомом Радищевского 
районного Совета народных депутатов на частное опре-
деление по делу А-ва и К-вой. Этим частным определе-
нием судебная коллегия (председательствующий по делу 
областного суда Т. Москвичева) довела до сведения ис-
полкома, что одной из причин совершения столь тяжко-
го преступления (разбой, убийство при отягчающих об-
стоятельствах) явилось систематическое пьянство А-ва и 
К-вой, которые, проживая в с. Соловчиха Радищевского 
района, недобросовестно относились к труду, совершали 
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«отомстить» непокорному. Дождавшись его у выхода из 
магазина, они стали избивать ни в чем не повинного че-
ловека.

Только с помощью граждан и прибывших на место 
происшествия работников милиции удалось пресечь эти 
преступные действия.

В конце прошлого года некий С-ов, бывший рабочий 
Ульяновского трамвайно-троллейбусного управления, 
явился в комнату общежития, где ранее проживал. В пья-
ном угаре он начал издеваться над жильцами, угрожая 
расправой. Когда один из мужчин попытался выдворить 
хулигана, тот нанес ему ножевое ранение.

Несколько месяцев тому назад К-ев, Б-ов, Т-ов и Б-ов, 
изрядно выпив, решили отправиться на дискотеку. Прохо-
дя по улице Верхне-Полевая, они громко кричали, сопро-
вождая свое «красноречие» грубой нецензурной бранью.

Эти молодым людям было сделано справедливое заме-
чание работниками патрульно-постовой службы. В ответ 
они напали на сотрудников милиции.

Даже короткое перечисление нескольких фактов из 
уголовных дел убеждает, что хулиганы – это прежде всего 
люди низкой культуры, с полным отсутствием представле-
ний о моральной стороне своих поступков.

Так, Б-ов только в августе 1983 г. был осужден за пья-
ный дебош. И вновь, не успев отбыть наказание за это пре-
ступление, совершил злостное хулиганство.

Отрицательно характеризовался и С-ов: совершал про-
гулы, появлялся на работе в нетрезвом виде и наконец был 
уволен и выселен из общежития, с ноября 1983 г. нигде не 
работал и не имел определенного места жительства. Из-
за его пьянства, семейных скандалов от С-ва ушла жена с 
ребенком. Но и это не подействовало на него отрезвляю-
ще, он продолжал пьянствовать, что и привело его в конце 
концов к совершению тяжкого преступления. Здесь умест-
но заметить, что злоупотребление алкоголем – основная 
причина антиобщественного поведения человека. Так, 95 
процентов граждан, осужденных за хулиганство, нахо-
дилось в момент совершения преступления в нетрезвом 
состоянии, причем большинство из них систематически 
злоупотребляли алкоголем.

Закон строго карает преступников. Это видно и на при-
мере упомянутых уголовных дел. Почти всем подсуди-
мым, проходившим по ним, назначены длительные сроки 
лишения свободы. Все они понесли строгое наказание как 
совершившие преступления против личности и здоровья 
советских граждан. Суд учел и то, что все эти преступле-
ния совершались в нетрезвом виде, что явилось отягчаю-
щим вину преступников обстоятельством.

 Н. Гречный,
 председатель Ленинского 
 райнарсуда г. Ульяновска.

 «Ульяновская правда», 18.07.1984 г., № 164

прогулы, за что неоднократно наказывались. Из-за жела-
ния приобрести спиртное убили престарелую К-ву. А-в и 
К-ва имели двоих малолетних детей, но их воспитанием 
не занимались, своим поведением оказывали на них от-
рицательное воздействие.

Всё это было известно правоохранительным органам 
и соответствующим должностным лицам района, однако 
действенных мер в свое время к осужденным принято не 
было. Бесконтрольность за этой семьей и привела А-ва и 
К-ву к совершению тяжкого преступления.

В ноябре прошлого года частное определение на ис-
полнение было выслано в Радищевский райисполком. 
Ответ поступил в месячный срок. По данному частному 
определению было проведено специальное заседание ис-
полкома райсовета, который принял соответствующее ре-
шение. Райисполком обратил внимание начальника РОВД 
Ф-на на на бесконтрольность за работой аппарата, непри-
нятие мер по предупреждению правонарушений, отметил 
серьезные упущения в работе участковой службы (В-ва), 
указал на отсутствие предупредительных мер в работе 
инспекции по делам несовершеннолетних (Б-вой). Было 
указано на упущения в работе и органа опеки, исполкома 
Дмитриевского сельского совета. Предложено провести 
совещание с руководителями общественных формирова-
ний и определить дополнительные меры по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом. 

Вместе с тем встречается еще много случаев, когда 
вместо ответов на частные определения поступают фор-
мальные отписки всего в несколько строк и ни слова о 
принятых мерах.

Для того чтобы вынесенные судом частные определе-
ния были более эффективным средством укрепления соци-
алистической законности и правопорядка, защиты прав и 
законных интересов граждан, предупреждения преступле-
ний и иных правонарушений, устранения существенных 
недостатков в работе государственных, общественных, 
кооперативных предприятий, учреждений и организаций, 
необходимо государственным органам, общественным 
организациям или должностным лицам, в чей адрес они 
выносятся, своевременно и добросовестно относиться к 
их исполнению. При установлении фактов неисполнения 
требований закона или формального отношения к устра-
нению в частном определении недостатков председатели 
судов имеют право ставить вопрос об ответственности 
этих руководителей перед вышестоящими органами, а 
также перед партийными органами, общественными орга-
низациями. И надо этим правом пользоваться.

А. Городнов,
член Ульяновского
областного суда.

«Ульяновская правда», 18.07.1989 г., № 164
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ЧТО ЗА ПРОЦЕНТАМИ?

Судебная статистика, с одной стороны, показывает 
возросший объем работы судов, а с другой – позволяет 
определить наболевшие точки в жизни нашего общества. 
Политическая нестабильность, провалы в экономике, как 
и следовало ожидать, вызвали рост преступности в сфере 
уголовной юстиции и в сфере гражданско-правовых спо-
ров.

Так, за первое полугодие текущего года число осужден-
ных в области увеличилось на 26,4 процента: в Чердаклин-
ском районе – на 40, Инзенском – на 30, Николаевском – на 
34,1, Тереньгульском – на 27 процентов. Наибольший рост 
судимости произошел за счет корыстных преступлений – 
краж, грабежей личного имущества граждан, нарушений 
правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

Среди осужденных 62,7 процента составляют рабочие, 
4,4 – служащие, 5,8 – колхозники. Ежегодно осуждается 
более 8 процентов женщин.

Неработающими гражданами совершается каждое пя-
тое преступление против личности и особо злостное хули-
ганство, более 30 процентов корыстных насильственных 
преступлений, краж личного имущества граждан, престу-
плений, связанных с наркотиками. Более половины фактов 
мошенничества и более четверти фактов спекуляции так-
же на счету неработающих.

Серьезную тревогу вызывает рецидивная преступ-
ность, так как в последние годы отмечается тенденция ее 
роста. Удельный вес рецидивистов среди всех осуждён-
ных устойчиво удерживается на высоком уровне и состав-
ляет 33,4 процента. Ежегодно увеличивается количество 
рецидивистов среди трудоспособных, но не работающих 
граждан. Например, 27,3 процента осужденных соверши-
ли преступления в течение года после освобождения из 
мест лишения свободы…

Особую озабоченность вызывает рост судимости сре-
ди несовершеннолетних как один из наиболее выразитель-
ных симптомов социального нездоровья общества. После 
1961 г. статистика фиксирует практически непрерывный 
рост судимости несовершеннолетних. Так, народными су-
дами области в 1988 г. было осужден 391, в 1989 г. – 451, в 
1990 г. – 620 несовершеннолетних. 

Газетной строкой     Газетной строкой     Газетной строкой

Преобладающими в структуре судимости несовершен-
нолетних становятся посягательства на личное, государ-
ственное и общественное имущество. Их удельный вес за 
последние 10 лет увеличился с 45 до 58 процентов. Стало 
возрастать также число умышленных убийств, тяжких те-
лесных повреждений, изнасилований, разбоев. Антиобще-
ственное поведение подростков обусловлено множеством 
криминогенных фактов, сформировавшихся в результате 
отсутствия целенаправленной молодежной политики.

На положении дел серьёзно сказывается рост семей-
ного неблагополучия. В результате пораженности семей 
алкоголизмом за последние три года народными судами 
области 167 нерадивых родителей лишены родительских 
прав и 335 ограничены в дееспособности. Высок уровень 
разводов – в области ежегодно расторгается около четы-
рех тысяч браков. При этом воспитанию детей после рас-
пада семьи особого внимания не уделяется. А результат 
таков: среди осужденных подростков почти 40 процентов 
составляют дети из неполных семей…

Народными судами области ежегодно рассматрива-
ется более 12 тысяч гражданско-правовых споров. Это в 
основном иски о возмещении имущественного ущерба, 
причиненного рабочими и служащими при исполнении 
трудовых обязанностей, по спорам, связанным с жилой 
площадью, о взыскании алиментов на содержание детей, о 
расторжении брака супругов. Много поступает исков в суд 
о восстановлении на работе уволенных. Незнание хозяй-
ственными руководителями трудового законодательства в 
немалой степени способствовало тому, что в первом полу-
годии текущего года народными судами области восста-
новлено на работе 67 рабочих и служащих, незаконно уво-
ленных по инициативе администрации. За вынужденные 
прогулы им выплачено более 21 тысячи рублей.

Да, правовые знания нужны не только работникам со-
ветских органов, специалистам народного хозяйства, а 
каждому гражданину, чтобы защищать свои права и за-
конные интересы, особенно сейчас, когда вырабатывают-
ся подходы к решению сложных социальных и экономи-
ческих вопросов. 

Т. Круглова,
специалист отдела юстиции.

«Ульяновская правда», 13.11.1991 г., № 225

Из судебного архива    Из судебного архива    Из судебного архива

Декабрь1993 г. Судьи-криминалисты Ульяновского областного суда. 
Верхний ряд (слева направо): Г. П. Гурьянов, Н. Д. Каменев, Т. Г. Москвичёва, В. П. Зобов, Р. П. Гуцал, А. С. Колышницын. Нижний ряд (слева направо): 

А. А. Калинина, Н. А. Щелыкалина, Н. П. Лысякова, Б. В. Лагунов, З. П. Антипова, В. Э. Рольгейзер

1991 г. На служебном совещании в областном суде. 
Слева направо: судья В. П. Зобов, консультант И. Л. Петров, судьи А. М. Трусов, Т. Н. Ермохина, В. В. Ямщиков; 

зам. председателя областного суда В. А. Шорин
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О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЦИИ*
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г.

(И з в л е ч е н и е)

Статья 1. Судьи – носители судебной власти
1. Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом 

случаях к осуществлению правосудия представителей народа.
2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.
3. Судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осущест-

влять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.
4. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи независимы, подчиняются только закону и никому не подотчетны. 

(…)
Статья 3. Требования, предъявляемые к судье
1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и другие законы (…)
Статья 6. Порядок наделения судей полномочиями
1. Судьи избираются в установленном законом порядке из числа кандидатов на соответствующие судебные должности.
2. Судьи Верховного Суда Российской Федерации, краевых, областных, Московского и Санкт-Петербургского городских судов, а 

также военных судов избираются Верховным Советом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации (…)

Статья 11. Срок полномочий судьи
Полномочия судьи в Российской Федерации не ограничены определенным сроком.

Статья 12. Несменяемость судьи
Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном настоящим Законом.

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ

(И з в л е ч е н и е)

Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном зако-

ном порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе 
принимать на себя осуществление правосудия.

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.
3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроиз-

водства (…)
Статья 3. Единство судебной системы
Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:
установления судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным консти-

туционным законом;
соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных федеральными законами правил судопроизвод-

ства;
применения всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций 
(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;

признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в за-
конную силу;

законодательного закрепления единства статуса судей;
финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.
Статья 4. Суды в Российской Федерации
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных на-
стоящим Федеральным конституционным законом, не допускается.

2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Россий-
ской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации.

3. К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального зна-

чения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции;

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов.

4. К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, миро-
вые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации (…)

Статья 20. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи суды являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отно-
шению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов, перечисленных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются феде-
ральным конституционным законом.

Статья 21. Районный суд
1. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет 

другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом.
2. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим 

на территории соответствующего судебного района.
3. Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда устанавливаются федеральным конституционным законом 

(…)
Статья 28. Мировой судья
1. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда 

первой инстанции.
2. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и законом субъекта Российской 

Федерации.

ПО ПУТИ РЕФОРМ

Демократические реформы 1990-х гг. изменили статус 
судебной власти в России. В октябре 1991 г. Верховный 
Совет РСФСР принял Концепцию судебной реформы. 
Конституция РФ закрепила принцип разделения государ-
ственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную; были приняты законы о статусе судей и о судеб-
ной системе; созданы арбитражные и конституционные 
(уставные) суды; мировая юстиция. 

Эти процессы происходили при активном участии 
представителей судейского корпуса страны, в том числе 
судей Ульяновской области.

Вновь назначенный председатель областного суда 
А. В. Жеребцов включился не только в процесс совершен-
ствования деятельности своего судебного учреждения, но 
стал активно участвовать в подготовке реформирования 
судебной системы страны.

В 1989 г. был создан оргкомитет по подготовке I съез-
да судей РСФСР. В его состав вошёл и А. В. Жеребцов, 
который стал одним из активных его членов: к примеру, 
с непосредственным участием председателя Ульяновского 
областного суда прошли конференции по выборам делега-
тов съезда в десяти субъектах Федерации.

На I съезде судей (октябрь 1991 г.) А. В. Жеребцова из-
брали заместителем председателя Совета судей России и 
членом его Президиума. В этом качестве он принял актив-
ное участие в разработке Закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (принят Верховным Советом РФ в 
июне 1992 г.) и Положения о квалификационной коллегии.

По инициативе А. В. Жеребцова в регионе были сде-

ланы первые шаги по осуществлению здесь российской 
судебной реформы. К примеру, Ульяновская область в 
числе первых девяти субъектов Федерации приступила к 
внедрению института присяжных заседателей. Для суда 
присяжных специально оборудовали два зала судебных 
заседаний; провели учёбу и стажировки судей и аппарата 
суда для работы с «судом факта». 

Шла активная работа по дальнейшему расширению и 
переоборудованию здания областного суда. В конце 1980-
х гг. провели капитальный ремонт здания с заменой си-
стем центрального отопления и электроснабжения; была 
развёрнута внутренняя перепланировка с созданием в 
полуподвальном этаже столовой и оздоровительного 
комплекса. В числе первых по России началась компью-
теризация суда. В 1993 г. сдали в эксплуатацию пристрой 
общей площадью более 700 м2 с дополнительным залом 
судебных заседаний и несколькими кабинетами.

Между тем стал значительно увеличиваться объём ра-
боты для всех действующих судей областного суда. К при-
меру, в 1990-х гг. годовая нагрузка по рассмотрению в кас-
сационном порядке гражданских дел составила 1019 дел; 
в уголовном порядке по кассационным жалобам и част-
ным жалобам, а также по протестам было рассмотрено 
1051 дело; в надзорном порядке разрешено 600 жалоб по 
гражданским делам; в надзорном порядке отменены или 
изменены приговоры в отношении 104 человек.

 Назрела необходимость увеличения штата судей. В 
том, что в тот период он увеличился в общей сложности 
втрое, – заслуга, прежде всего, А. В. Жеребцова.*Примечание. Тексты законов приводятся по состоянию на 1992 и 1996 гг.
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В июле 1993 г. Ульяновский областной суд отметил 
своё 50-летие. В торжестве приняли участие Председатель 
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, первый заместитель 
Министра юстиции В. М. Кузьмин, член Президиума Вер-
ховного Суда РФ А. Я. Перепеченов, члены Верховного 
Суда РФ В. В. Кузнецов и М. Н. Лаврентьева; председа-
тели девятнадцати областных судов, в том числе Москвы 
и С.-Петербурга; судьи районных и городских судов, ру-
ководство арбитражного и военного судов, прокуратуры и 
правоохранительных органов области; представители об-
ластной и городской администрации, а также обществен-
ности региона.

В 1994 г. А. В. Жеребцов и его заместитель по граж-
данским делам М. Н. Васильева стали первыми судьями 
Ульяновской области, которым присвоили высший квали-
фикационный класс судьи. 

Но предстояла новая смена руководителя областного 
судебного ведомства. II съезд судей России (июнь 1993 г.) 
избрал А. В. Жеребцова председателем Высшей квалифи-
кационной коллегии судей РФ. В августе 1994 г. он оста-
вил пост председателя Ульяновского областного суда, со-
средоточив внимание на деятельности ВКК. И вскоре был 

назначен заместителем председателя Совета по судебной 
реформе при Президенте РФ.

Это было время активного становления новой судеб-
ной власти страны, которая стала приобретать черты са-
мостоятельности и независимости.

В том же 1994 г. за заслуги перед государством и много-
летний плодотворный труд на судебном поприще Указом 
Президента РФ А. В. Жеребцов был удостоен звания «За-
служенный юрист РФ»; позже награждён Орденом Почёта 
(декабрь 1996 г.); медалью А. Ф. Кони (1997 г.). 

После выхода А. В. Жеребцова в отставку с поста 
председателя областного суда Совет судей области объ-
явил конкурс на замещение вакантной должности, а затем 
собрание судей областного суда тайным голосованием из 
нескольких претендовавших на вакансию кандидатур ре-
комендовало на этот пост П. П. Серкова.

ВКК судей России и Главное государственно-право-
вое управление Администрации Президента РФ рассмо-
трели четыре кандидатуры, представленных от региона. В 
конечном итоге Указом Президента РФ 10 января 1995 г. 
председателем Ульяновского областного суда (восьмым по 
счёту за его историю) был назначен П. П. Серков.

Июль 1993 г. Судьи и руководство Ульяновского областного суда с председателем Верховного Суда РФ 
в дни празднования 50-летия областной судебной инстанции. 

Нижний ряд (слева направо): зам. председателя областного суда по уголовным делам В. А. Шорин, зам. председателя областного суда по граждан-
ским делам М. Н. Васильева, судья Верховного Суда РФ М. Н. Лаврентьева, председатель областного суда А. В. Жеребцов, председатель Верховного 
суда РФ В. М. Лебедев, судьи областного суда Р. Ф. Шубина, Н. П. Лысякова, ..., судья областного суда С. В. Горячева. Средний ряд (слева направо): 
судьи областного суда А. И. Савельев, А. А. Калинина,  Т. Г. Москвичёва, …, судьи областного суда Ю. М. Жаднов, Г. П. Гурьянов, А. С. Колышницын, 

Т. Н. Ермохина, А. М. Трусов. Верхний ряд (слева направо): судьи А. И. Городнов, П. П. Серков, В. П. Зобов, А. А. Парфёнов

В этом назначении сыграл значительную роль прежний 
опыт работы Петра Павловича, который зарекомендовал 
себя как высококвалифицированный судья, имевший опыт 
работы в судебной системе – от районного до областного 
суда; практику организационно-партийной деятельности 
и руководящей работы в органах юстиции. К тому време-
ни он активно участвовал в деятельности судейского со-
общества страны – входил в состав Совета судей России.

С первых шагов новый председатель областного суда 
продолжил дело предшественника по переоборудованию 
и дальнейшему строительству комплекса областного 
суда. 

В 1997–1998 гг. завершили строительство и сдали в 
эксплуатацию 4-й этаж здания общей площадью более 500 
м2 (дополнительно более двадцати кабинетов и холл).

В 2002 г. завершили строительство 5-го (мансардного) 
этажа площадью 650 м2 (11 кабинетов для аппарата суда, 
включая помощников судей, секретарей судебного заседа-
ния, лингвиста; помещение библиотеки, комната психоло-
гической разгрузки, а также два холла). 

Общая площадь здания областного суда достигла поч-
ти 3700 м2.

В тот же период произвели ремонт и модернизацию 
внутренних интерьеров первых трёх этажей, где появи-
лись современное фойе, музейная экспозиция, зал прези-
диума.

Иной облик приобрёл областной суд и с фасада: этому 
способствовало новое дизайнерское решение и использо-
вание современных облицовочных материалов. 

Строительство комплекса, между тем, продолжалось: в 
2002 г. заложили вторую очередь – трёхэтажный пристрой 
с мансардой и подвалом общей площадью свыше 2 тыс. м2.

Но определяющим для руководства областной судеб-
ной инстанции оставалось качество судебной работы и 
организационно-кадрового обеспечения. Имея значитель-
ный профессиональный опыт, разносторонние знания, 
широкие организаторские способности, П. П. Серков внёс 
значительный вклад в улучшение качества и сокращение 
сроков рассмотрения судебных дел судами области и не-
посредственно областным судом; в оказание практической 
помощи судьям районных и городских судов, повышение 
их профессиональной квалификации; в научный подбор 
и расстановку кадров судейского корпуса области; в фор-
мирование здорового психологического климата в коллек-
тивах судов. Он выступил как идеолог и активный прово-
дник судебной реформы в условиях Ульяновской области.

Регион в числе первых по России развивал на практике 
институты присяжных заседателей (с 1994 г.), мировых су-
дей (с 2000 г.), помощников судей (с 2002 г.) и администра-
торов судов (с 1999 г.). Одним из первых в Приволжском 
федеральном округе Ульяновский областной суд ввел в 
штат должности судебного психолога, консультанта-линг-
виста, пресс-секретаря; стал интенсивно компьютеризи-
ровать судебную работу (включая пользование справоч-
ными правовыми системами, cоздание web-сайта).

 С 2001 г. в штат областного суда введена должность 
консультанта (пресс-секретаря), в обязанности которого 

были вменены функции организации связей с обществен-
ностью и прессой. В ноябре 2004 г. совместным приказом 
председателя Ульяновского областного суда и начальни-
ка управления Судебного департамента в Ульяновской 
области создана объединённая пресс-служба, в которую 
входят, помимо штатных пресс-секретарей, представите-
ли областного суда, управления Судебного департамента 
и Совета судей Ульяновской области. Её работу коорди-

На пресс-конференциях руководства 
Ульяновского областного суда 

и управления Судебного департамента 
в Ульяновской области 

2008 г.

2011 г.

2010 г.
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Материалы по судебной практике Ульяновского областного суда, 
районных и городских, мировых судов Ульяновской области постоянно  

размещаются в  центральных и местных печатных изданиях, 
в радиоэлектронных СМИ

На семинарах пресс-секретарей на общественных началах районных и городских судов Ульяновской области

нирует пресс-секретарь областного суда – член 
Союза журналистов России, ветеран творческой 
профессии Ульяновской области Л. А. Берч (в 
должности с 2003 г.).

Деятельность объединенной пресс-службы 
строится на основе перспективного плани-
рования в контексте Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации», а также Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России 
на 2007–2012 гг.». Приказами председателей 
районных и городских судов области в каждом 
районном суде назначены сотрудники, отвечаю-
щие за наполнение web-сайта суда и взаимодей-
ствие со СМИ. В целях совершенствования этого 
направления работы по обеспечению прозрач-
ности судопроизводства и доступности право-
судия для граждан объединённая пресс-служба с 
2005 г. по инициативе председателя областного 
суда организует постоянно действующий цикл 
семинаров-совещаний пресс-секретарей на об-
щественных началах.

В 2002 г. Ульяновский регион стал участни-
ком эксперимента по отработке форм и методов 
организации психологической поддержки судей 

и сотрудников аппарата судов общей юрисдикции, в штат 
суда была введена должность психолога. Данное направле-
ние работы суда с первых дней возглавляет Т. Л. Брейтман 
– ведущий консультант отдела государственной службы и 
кадрового обеспечения. Т. В. Артыкова работает в долж-
ности консультанта указанного отдела с 2008 г.. В своей 
повседневной деятельности они выполняют задачи со-
провождения судебной деятельности – поддержания ста-
бильного психоэмоционального состояния и высокой 
работоспособности судей и сотрудников аппарата судов 
разнообразными современными психологическими мето-
дами воздействия, осуществляют психодиагностическое 
обследование кандидатов на должность судьи (ПДО).

2007 г.  На совещании-семинаре сотрудников аппарата районных и городских судов. 
Консультируют (слева направо)  судебный  психолог Т. Л. Брейтман и  судебный лингвист Н. В. Чаплинская 

 Т. Л. Брейтман Т. В. Артыкова

Должность консультанта-лингвиста появилась в Улья-
новском областном суде в 2003 г. в целях защиты и укре-
пления русского языка в судебной системе. Н. В. Чаплин-
ская, начинавшая эту деятельность, определила основные 
формы и методы работы по «лингвистической поддержке» 
в рамках судебной системы. Это – проверка судебных до-
кументов, проведение лекций и практикумов по вопросам 
языка и культуры речи, индивидуальные консультации, а 
также публикации в журнале «Судебный вестник» и фор-
мирование методической базы. С 2008 г. эту работу про-
должила С. В. Черныш. Из новых направлений можно 
отметить в качестве приоритетного работу с молодыми 
специалистами, а также разработку для конкурсов тестов 
по русскому языку. 

В год 60-летия областного суда (2003 г.) в коллегиях 

по уголовным и гражданским делам, в надзорной инстан-
ции в областном суде трудилось около шестидесяти судей 
(семь из них имели высший и четырнадцать – первый ква-
лификационные классы; двое – учёные степени кандида-
тов наук); 22 помощника судьи и более шестидесяти ра-
ботников аппарата суда.

В 2003 г. годовая нагрузка областного суда достигла 
2002 уголовных дел и 2282 гражданских дел, оконченных 
производством в кассационном порядке; рассмотренных 
в надзорном порядке – 1936 жалоб и обращений по уго-
ловным делам и 1883 жалобы и представления по граж-
данским делам; 54 уголовных дела и 109 гражданских дел, 
оконченных производством по I-й инстанции. 

2013 г. На приёме у судебного психолога
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 В том же году 26 городских и районных судов области 
рассматривали в общей сложности от 80 до 85 тысяч уго-
ловных, гражданских и административных дел. 

Из года в год сохранялись высокие качественные по-
казатели судебной работы: к примеру, по итогам 2002 г. по 
уголовным делам в кассационном порядке без изменения 
оставлено 96,4 % дел; по гражданским – 98,4 %; наруше-
ние сроков рассмотрения составляло лишь 2,6 % по уго-
ловным и 2,1 % – по гражданским делам.

Одной из отличительных черт П. П. Серкова как ру-
ководителя оставалось его активное участие в обществен-
ной жизни судейского сообщества: конференцией судей 
области он избирался председателем Совета судей Улья-
новской области (1994 г.); входил в состав делегаций от 
судейского сообщества области на съездах судей России 
(1993 г. – II съезд, 1994 г. – III съезд, 1996 г. – IV съезд, 
2000 г. – V съезд); неоднократно был членом Совета судей 
РФ; возглавлял комиссию Совета судей России по органи-
зационно-кадровым вопросам.

За качество судебной работы председателю Ульянов-
ского областного суда П. П. Серкову был присвоен выс-
ший квалификационный класс судьи (1998 г.) и за заслуги 
перед судебной системой – почётное звание «Заслужен-
ный юрист РФ» (2003 г.)

Особое значение председатель областного суда 
П. П. Серков всегда уделял научно-методической работе: 
он стал организатором «Судебного вестника» как специ-
ального издания для судей и судебных работников Улья-
новской области (издаётся с 1997 г.); входил в число актив-
ных участников республиканских семинаров судей; стал 
автором публикаций в юридических республиканских 
журналах, впоследствии – специальных изданий по во-
просам гражданского права. В 2004 г. защитил диссерта-
цию кандидата юридических наук (ныне он – доктор юри-
дических наук, сфера его научных интересов – российское 
административное право).

Летом 2003 г. председателя Ульяновского областного 
суда П. П. Серкова назначили заместителем Председателя 
Верховного Суда РФ.

В 2004 г. на должности председателя его сменила 
Н. П. Лысякова, судья высшего квалификационного клас-
са, имевшая к тому времени более чем двадцатилетний 
стаж судебной работы и, преимущественно, – в Ульянов-
ском областном суде. В 2004 г. ей присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный юрист РФ» (двенадцатой по счёту из 
судей областного суда за его историю). 

Первой в истории областного суда женщине-пред-
седателю и в то время одной из пяти женщин-председате-
лей областных и республиканских судов России пришлось 
завершать, прежде всего, строительство второй очереди 
судебного комплекса.

Осенью 2005 г. пристрой сдали в эксплуатацию (7 
залов судебных заседаний на 250 мест, 12 кабинетов 
для сторон государственного обвинения и защиты, 
конвойная служба, встроенные гаражи и подсобные 
службы).

Параллельно провели перепланировку в основном зда-

нии суда, где увеличилось число кабинетов судей; обору-
довали конференц-зал.

Так для Ульяновского областного суда завершился 
один из этапов федеральной целевой программы «Разви-
тие судебной системы на 2002–2006 гг.» по укреплению 
материально-технической базы судов: его новый корпус 
стал одним из более чем двухсот судебных зданий по Рос-
сии, построенных в контексте судебной реформы.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 гг.» в 2013–2017 гг. 
по инициативе председателя суда Н. П. Лысяковой плани-
руется проектирование и строительство третьей очереди 
комплекса Ульяновского областного суда – 4-этажного 
здания на улице Энгельса в городе Ульяновске площадью 
7000 м2.

 Здесь в соответствии с современными требованиями 
к зданиям судов общей юрисдикции планируется 11 залов 
для судебных заседаний, конференц-зал, архивные поме-
щения; 40 рабочих кабинетов судей, 29 кабинетов помощ-
ников судей и для технического аппарата суда, конвойные 
помещения и тёплая стоянка для служебного транспорта. 

Начало информатизации суда было положено в 1993 г. 
с появлением в областном суде первого компьютера. С 
тех времен и до 2010 г. начальником отдела правовой ин-
форматизации был к.ю.н. В. А. Чаплинский, ныне – со-
трудник Управления информатизации Верховного Суда 
РФ. С 2010 г. отдел возглавляет А. В. Хвостов, защи-
тивший в 2008 г. кандидатскую диссертацию. Разработ-
ки, выполненные в рамках диссертации, легли в основу 
системы искажения голоса и передачи по компьютерной 
сети, использующейся в судебных заседаниях при допро-
се скрытого свидетеля.

В числе первых среди судов РФ Ульяновский област-
ной суд в 2001 г. разработал и запустил свой собственный 
официальный Интернет-сайт http://scourt.vens.ru, который 
в 2007 г. получил новый адрес http://uloblsud.ru. Задолго до 
вступления в силу Федерального Закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» № 262-ФЗ пользователям сайта стала доступ-
на информация о ходе рассмотрения дел, предоставляемая 
в реальном времени, тексты судебных актов, возможность 
обращения в электронном виде, судебная статистика и 
многое другое.

Суд всегда стремится к внедрению передовых инфор-
мационных технологий и на сегодняшний день является 
одним из лидеров среди судов общей юрисдикции в части 
обеспечения открытости правосудия. В 2012 г. по резуль-
татам мониторинга официальных сайтов федеральных 
судов общей юрисдикции, проведенного Институтом раз-
вития свободы информации (г. Санкт-Петербург) в пар-
тнерстве с Российским агентством правовой и судебной 
информации (РАПСИ), официальный сайт Ульяновского 
областного суда вошел в четверку лучших сайтов из вось-
мидесяти трех сайтов областных и верховных судов субъ-
ектов федерации.

За последние годы существенно улучшилось техниче-
ское обеспечение информационной системы суда. Была 

Июль 2003 г. Руководство и судьи Ульяновского областного суда

Коллегия по уголовным делам областного суда. 
Верхний ряд (слева направо): судьи И. Л. Руссков, В. П. Зобов, А. А. Калинина, С. А. Макарова, С. В. Ленковский, М. П. Романюк, 
И. Л. Петров, О. И. Ряполова, А. А. Копилов, М. П. Герус, В. В. Крамаренко, Л. П. Тишкина (судья в отставке), Н. А. Щелыкалина, 

К. К. Бескембиров, А. В. Шамов. Нижний ряд (слева направо): Б. В. Лагунов (судья в отставке), В. В. Ямщиков, С. Т. Талалай, 
Л. М. Лукьянова, Р. П. Гуцал (судья в отставке), Г. П. Гурьянов (зам. председателя областного суда по уголовным делам), 

Л. А. Маркина, А. А. Парфенов (зам. председателя областного суда), Н. П. Лысякова, В. П. Королев

В год 60-летия Ульяновского областного суда
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создана надежная сеть хранения данных, закупле-
ны современные книжные и документные сканеры, 
формируется электронный архив суда: отсканирова-
ны все дела первой инстанции за последние 4 года. 
Судьи и аппарат суда обеспечены мощной компью-
терной техникой: в комплексе суда более 200 рабочих 
мест оснащено ПК. В 2013 г. будут закуплены новые 
серверы, которые позволят реорганизовать инфор-
мационную систему суда с учетом технологии вир-
туализации, что позволит существенно повысить ее 
надежность, отказоустойчивость и сократить время 
на восстановление работоспособности в случае аппа-
ратных или программных сбоев.

Разработанное Ульяновским областным судом 
программное обеспечение применяется и в других 
судах уровня субъекта и Управлениях судебного де-
партамента (УСД) в регионах РФ. В частности, в 
Верховном Суде Республики Татарстан, Московском 
областном суде, Алтайском краевом суде, Самарском 
областном суде используется внешний модуль к под-
системе «Судебное делопроизводство» ГАС «Право-
судие», который осуществляет получение сведений 
по делу и документов из БД нижестоящего суда по 
ведомственному защищенному каналу связи. В этих 
судах и УСД используется автоматический сборщик 
статистических данных и сведений из БД районных 
судов, которые впоследствии отображаются на их 
сайтах.

Начальник отдела правовой информатизации 
к.т.н. А. В. Хвостов регулярно принимает участие в 
качестве эксперта в работе комиссии Судебного де-
партамента при ВС РФ по приемке нового комплекса 
программ «Судебное делопроизводство».

Первое судебное заседание кассационной уголов-
ной коллегии с использованием видеоконференцсвя-
зи (ВКС) было проведено в Ульяновском областном 
суде в 2004 г. Сейчас 6 из 7 залов судебных заседа-
ний, следственные изоляторы в г. Ульяновске и г. 
Инзе, тюрьма г. Димитровграда оснащены современ-
ным оборудованием видеоконференцсвязи Polycom. 
Регулярно проводятся сеансы ВКС с другими реги-
онами РФ с использованием ведомственного канала 
связи ГАС «Правосудие». На базе централизованно 
разработанных информационных подсистем внедре-
на система защиты свидетелей. 

Пять из семи залов судебных заседаний осна-
щены системами аудиовидеопротоколирования, два 
оставшихся зала оборудованы аналогичными систе-
мами без видеофиксации. Эти системы стали боль-
шим подспорьем в работе судей и секретарей, по-
могая оперативно и точно изготавливать протоколы 
судебных заседаний.

По планам текущего финансирования Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, а также в рамках ГАС 
«Правосудие» (введена в действие с 2004 г.) в Ульяновском  
областном суде продолжается поэтапная информатизация 
судопроизводства.

Ныне в комплексе суда более двухсот рабочих мест 
оснащено ПК, шесть залов судебного заседания, два 
СИЗО области и тюрьма в г. Димитровграде – системами 
видеоконференцсвязи, шесть залов судебного заседа-
ния – системами аудиовидеопротоколирования судебных 
процессов; на базе централизованно разработанных  ин-
формационных подсистем внедрена система защиты сви-
детелей.

Для развития информационного взаимодействия с 
гражданами и организациями в областном суде с 2000 г. 
действует Интернет-сайт (один из первых в судебной си-
стеме РФ) – www.uloblsud.ru.

В здании суда функционируют информационный киоск, 
информационно-справочное бюро для граждан.  

Декабрь 2007 г. В числе первых посетителей информационного киоска 
Ульяновского областного суда – журналисты ГТРК «Волга». 

Инструктирует начальник отдела правовой 
информатизации областного суда В. А. Чаплинский

Октябрь 2005 г. В режиме ВКС заседает коллегия 
по уголовным делам областного суда. 

Слева направо: И. Л. Руссков, А. В. Шамов, С. Н. Бешанова

Октябрь 2005 г. Подготовка первых сеансов 
видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве

А. В. Хвостов

Конференц-зал областного суда 

2013 г. В отделе правовой 
информатизации областного суда

Слева направо: М. А. Потапов, Д. Е. Егорычев

А. Е. Глухов
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Июль 2008 г. В Музее Ульяновского областного суда. Фото на память.
Председатель Верховного Суда РФ с судьями и руководством Ульяновского областного суда во время пребывания в г. Ульяновске

На основании Федерального Закона от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов 
Ульяновской области» в 2009 г. были упразднены малосо-
ставные суды (со штатной численностью до трех судей) 
и созданы районные суды, более крупные по численному 
составу. Прекратили свое существование Базарносызган-
ский, Вешкаймский, Кузоватовский, Новомалыклинский, 
Павловский, Старокулаткинский, Старомайнский, Сур-
ский, Тереньгульский и Цильнинский районные суды, 
относящиеся к их ведению вопросы осуществления 
правосудия были переданы в юрисдикцию Инзенского, 
Майнского, Новоспасского, Мелекесского, Николаевско-
го, Радищевского, Чердаклинского, Карсунского, Сенгиле-
евского и Ульяновского районных судов.

Ныне в Ульяновской области действует 89 судов раз-
личного профиля, в том числе – областной суд, 16 район-

надзорном порядке – почти 15 тысяч уголовных, граждан-
ских, административных дел. Стабильность рассмотрен-
ных дел в порядке апелляции, кассации и надзора состав-
ляет 97–99 %.

Особое внимание председатель Ульяновского област-
ного суда Н. П. Лысякова уделяет срокам рассмотрения 
дел.

По инициативе Н. П. Лысяковой была разработана про-
грамма учета статданных, а также ежемесячного монито-
ринга, при которых стали очевидны причины и условия, 
влияющие на сроки рассмотрения дел. Президиум и судеб-
ные коллегии областного суда в рамках данной программы 
своевременно выявляли случаи безосновательного превы-
шения срока рассмотрения дел, оперативно реагировали 
на данные факты, направляли письма в районные суды с 
целью предотвращения подобных случаев. 

2001 г. Участники одного из первых Дней председателя на базе Димитровградского городского суда

К 60-летию Ульяновского областного суда (2003 г.) в 
здании Ульяновского областного суда была создана музей-
ная комната «История судебной системы Ульяновской об-
ласти».

Автором идеи создания музейных экспозиций стал 
председатель областного суда в отставке, Заслуженный 
юрист РФ П. И. Гришин. Он провёл предварительные ар-
хивные изыскания в Государственном архиве Ульяновской 
области (ГАУО) и в архиве областного суда, систематизи-
ровал исторические материалы; создал первоначальный 
проект оформления музейной комнаты и стал автором 
первого исторического очерка по истории Ульяновского 
областного суда.

В настоящее время музейная экспозиция включает 
в себя краткий исторический экскурс в российские су-
дебные реформы на территории края, а также матери-
алы по современному этапу правосудия в Ульяновской 
области.

Музей постоянно пополняется новыми историческими 
материалами. Его связывает тесное творческое взаимодей-
ствие с музейными и архивными учреждениями г. Улья-
новска.

В частности, в сотрудничестве с ГАУО на страницах 
ведомственного издания «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» осно-
вана постоянно действующая рубрика «Судебный архив», 
которая призвана развивать тему судебного краеведения и 
популяризировать её среди судебных работников; матери-
алы по истории судебной системы края регулярно разме-
щаются в других региональных и федеральных изданиях 
(журнал «Судья», «Краеведческие записки»). Совместно с 
Советом судей Ульяновской области на общественных на-
чалах основан музейный лекторий для судей, сотрудников 
аппарата и членов их семей «Симбирский–Ульяновский 
край – отчизна муз» с посещением музейных, библиотеч-
ных учреждений областного центра и памятных мест род-
ного края. 

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 

ных (городских) судов общей юрисдикции и 71 судебный 
участок мировых судей, где трудится в общей сложности 
около 300 судей; гарнизонный военный суд.

Ульяновский областной суд, выполняя функции выс-
шей федеральной судебной инстанции на территории 
региона, всемерно укрепляет главенство Закона, незави-
симость современной судебной власти как гаранта соблю-
дения и защиты прав граждан.

Вместе с тем, основная задача, которую с первых дней 
основания областного суда продолжают решать его руко-
водство и коллектив – всемерное повышение качества от-
правления правосудия на территории региона.

За последние 10 лет существенно увеличилось коли-
чество дел, рассмотренных в областном суде и судах об-
ласти. Федеральными районными (городскими) судами и 
мировыми судьями области за 2011 г. рассмотрено 189 380 
дел, в 2012 г. – 139 586 дел. 

В 2012 г. судьями областного суда рассмотрено по пер-
вой инстанции, а также в апелляционном, кассационном и 

На итоговых годовых совещаниях судей, совещаниях 
с председателями районных (городских) судов, а также на 
заседаниях президиума областного суда данные вопросы 
стали ключевыми.

В результате принятых мер за последние семь лет все 
дела в судах области были рассмотрены в установленный 
процессуальными законами срок, что, безусловно, явля-
ется лучшим показателем в судебной системе Российской 
Федерации. 

Постоянно действующей школой передового опыта 
стал цикл занятий по профессиональной учебе судей об-
ластного суда. Еженедельно такая учеба проводится по 
коллегиям с участием судей всех инстанций и руководства 
суда. В темах встреч – новшества законодательства, ма-
териалы Пленумов Верховного Суда РФ и Европейского 
Суда по правам человека, а также текущий анализ апелля-
ционной и кассационной практики областного суда.

Развивается система учебно-методической работы для 
судей районных и городских судов и мировых судей ре-
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Март 2008 г. В президиуме совещания-семинара, организованного Верховным Судом РФ на базе Ульяновского областного суда. 
Слева направо: Губернатор – Председатель правительства Ульяновской области С. И. Морозов, 

заместитель Председателя ВС РФ В. И. Нечаев, судья ВС РФ В. В. Дорошков, председатель Ульяновского областного суда Н. П. Лысякова

гиона. На базе областного суда регулярно проводятся ста-
жировки судей, приступивших к своим обязанностям.

С начала 2000-х гг. практикуются Дни председа-
теля, которые проводит председатель областного суда 
Н. П. Лысякова с участием членов президиума. В рамках 
таких совещаний-семинаров для руководителей районных 
и городских судов анализируется текущая судебная практи-
ка и основные качественные показатели судопроизводства; 
решаются вопросы по организации деятельности судов.

На базе передового опыта Ульяновского областного 
суда в решении вопроса соблюдения сроков рассмотрения 
уголовных, гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях в марте 2008 г. Верховный Суд РФ орга-
низовал совещание-семинар, в котором приняли участие 
28 руководителей судов из Пензенской, Мурманской, Мо-
сковской, Магаданской, Кировской, Новосибирской, Нов-
городской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, 

С председателями районных 
и городских судов 

Ульяновской области. 
Первый ряд (слева направо): 

председатель Ульяновского об-
ластного суда Н. П. Лысякова, 

Председатель Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедев, заместитель 
Председателя Верховного Суда 

РФ П. П. Серков

Июль 2008 г. Город Ульяновск. 

Председатель Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедев с участниками 

окружного совещания 
с председателями республикан-

ских и областных судов 
Приволжского 

федерального округа

Указом Президента РФ от 12 июля 
2012 г. № 954 председатель Ульяновского 
областного суда Заслуженный юрист РФ Н. 
П. Лысякова за заслуги в укреплении закон-
ности, защите прав и законных интересов 
граждан и добросовестную работу была на-
граждена Орденом Почета. Вручение высо-
кой награды провёл в г. Нижний Новгород 
Полномочный представитель Президента 
РФ в ПФО М. Бабич.

Это стало и признанием уровня работы 
коллектива Ульяновского областного суда в 
деле совершенствования работы судов об-
щей юрисдикции в Ульяновском регионе.

Сахалинской, Тульской, Тюменской, Читинской областей; 
Пермского и Ставропольского краев; Ямало-Ненецкого, 
Усть-Ордынского, Бурятского АО, Республик Чувашия, 
Ингушетия и других регионов страны. В течение двух 
дней председатели региональных судов под руководством 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ В. И. Не-
чаева знакомились с практикой работы Ульяновского об-
ластного суда и районных судов области по организации 
рассмотрения дел в установленные процессуальными за-
конами сроки.

Накопленный в Ульяновске положительный опыт 
явился основанием для проведения на базе областного 
суда в июле 2008 г. Председателем Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедевым окружного совещания с председателями 
республиканских и областных судов Приволжского феде-
рального округа, главной темой которого стали вопросы 
соблюдения сроков рассмотрения судебных дел.

На сегодняшний день в Ульяновском областном суде 
трудятся 63 судьи, трое из них имеют первый, 15 – второй, 
22 – третий, 16 – четвёртый квалификационные классы; 
трое – звание «Заслуженный юрист Ульяновской области» 

(Т. Н. Ермохина (2010), Ю. М. Жаднов (2010), П. А. Мас-
люков (2013), председатель суда Н. П. Лысякова – Заслу-
женный юрист РФ (с 2006 г.). 

В общей сложности за семидесятилетнюю историю 
Ульяновского суда почетное звание Заслуженный юрист 
РСФСР – РФ присвоено 13 руководителям и судьям об-
ластного суда (А. П. Мацуков (1967), Г. М. Воронов (1969), 
П. И. Гришин (1975), В. А. Шорин (1988), А. М. Трусов 
(1991), М. Н. Васильева (1993), А. В. Жеребцов (1994), Р. 
П. Гуцал (1996), В. П. Зобов (1997), Б. В. Лагунов (1997), 
П. П. Серков (2003), А. А. Парфенов (2007)). 

За многолетнее образцовое исполнение служебных 
обязанностей, конкретный вклад в развитие судебной си-
стемы, инициативу при исполнении служебного долга ме-
далью «За заслуги перед судебной системой Российского 
Федерации» награждались: I степени – председатель об-
ластного суда Н. П. Лысякова, заместитель председателя 

А. А. Парфёнов; II степени – заместитель председателя по 
гражданским делам Л. П. Тураева (ныне судья в отставке), 
судьи в отставке С. В. Горячева, А. А. Калинина, Е. Г. Мо-
скалёва, Н. А. Щелыкалина, Л. И. Пищугина, О. И. Ряпо-
лова; судьи Т. А. Рузавина, Т. Н. Ермохина, Ю. М. Жаднов, 
Л. М. Смолкина (ныне – судья Московского городского 
суда), П. А. Маслюков, Л. Л. Шлотгауэр. 

В 2000-е гг. судьями Верховного Суда РФ стали 
А. С. Ко лышницын, Н. Д. Каменев, З. Д. Беспалова, 
А. В. Шамов; Московского областного суда – А. И. Са-
вельев, А. А. Самородов; Московского городского суда – 
Л. М. Смолкина, Ю. В. Комлева, П. С. Мелёхин, А. А. Сы-
чёв, Е. Б. Нестерова.

Более двадцати лет непосредственно в областном суде 
трудятся председатель областного суда Н. П. Лысякова, су-
дьи областного суда Т. Н. Ермохина, Ю. М. Жаднов.

Современный штат сотрудников аппарата областного 
суда – 147 секретарей судебного заседания, помощников 
судей, специалистов по программному обеспечению и 
других государственных служащих. Свыше двадцати лет 
здесь трудятся О. И. Давыдова, Т. М. Пойда, Ю. А. Пола-
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дова, С. И. Худякова, Р. И. Хайретдинова; более пятнадца-
ти лет – Д. Е. Егорычев, И. В. Логинова, В. И. Мордвинова,  
Н. В. Новикова, О. В. Насонова, С. А. Петровичева, 
Н. Ю. Покачайло, Л. В. Сёмочкина, И. Р. Снежкина, 
Е. Г. Царькова, Т. П. Шлейкина.

Без малого полтора десятка лет служит в системе пра-
восудия кадровый военный (подполковник в отставке, об-
щий стаж работы – 48 лет) Л. М. Сливка. Имеет классный 
чин Государственный советник Российской Федерации 3 
класса. Десять лет после отставки был главным специали-
стом по хозяйственной работе Управления юстиции Улья-
новской области. В Ульяновском областном суде работает 
с июня 1998 г. – в должности помощника председателя 
суда по хозяйственным вопросам, заместителя начальни-
ка отдела; с сентября 2008 г. – в должности начальника 
отдела материально-технического обеспечения. Зареко-
мендовал себя исключительно ответственным и исполни-
тельным организатором дела по учету, хранению и выдаче 
материальных ценностей. 

Отдел под руководством В. М. Сливки обеспечивает и 
бесперебойную работу автотранспорта, его ремонт и тех-
ническое обслуживание; осуществляет контроль по обслу-
живанию и ремонту систем отопления, энергоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, а также по соблю-
дению правил техники безопасности и пожарной безопас-
ности в комплексе зданий областного суда. В сложные пе-
риоды становления и развития судебной системы в стране, 
когда суды испытывали недостаток во всем, вплоть до 
бумаги и оргтехники, Л. М. Сливка сумел организовать 
бесперебойное снабжение областного суда всем необходи-
мым для работы. 

Л. Ф. Короткова начала работать в Ульяновском об-
ластном суде в феврале 1996 г. в должности главного бух-
галтера, затем заместителя начальника отдела, а 1 февраля 
2002 г. назначена на должность начальника финансово-
бухгалтерского отдела. Имеет стаж работы в должности 
бухгалтера 40 лет. 

Финансовые и банковские документы оформляются 
работниками ее отдела на высоком профессиональном 
уровне и в установленные сроки. Имея большой практи-
ческий и жизненный опыт, она большое внимание уделяет 
обучению молодых, менее опытных работников отдела. В 
настоящее время имеет классный чин советника государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации 1 
класса.

С июля 1970 г. трудится в судебной системе Ульянов-
ской области Государственный советник юстиции 1 клас-
са Л. С. Буланова, которая прошла свой трудовой путь от 
должности секретаря судебного заседания Засвияжско-
го районного суда г. Ульяновска, специалиста по кадрам 
Управления юстиции Ульяновской области до должности 
начальника отдела государственной гражданской службы 
и кадрового обеспечения Ульяновского областного суда.

Отдел под руководством Л. С. Булановой обеспечивает 
в Ульяновском областном суде организационно-кадровую 
работу: оперативно и грамотно готовит характеризующие 
материалы на судей и работников аппарата суда к при-

своению квалификационных классов и классных чинов, 
к награждению ведомственными наградами; организует 
работу по медицинскому страхованию судей и работников 
аппарата суда, по санаторно-курортному лечению судей и 
членов их семей, в том числе судей, пребывающих в от-
ставке; по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей гражданской службы; ведет реестр госу-
дарственных гражданских служащих. 

Заслуженным уважением в коллективе областного суда 
пользуется В. Б. Бурмистров. Работает он простым води-
телем. Это человек, который не только любит свою работу, 
но и накрепко «прикипел» к областному суду. Имея общий 
трудовой стаж 24 года, вот уже 16 лет он водит автомо-
били областного суда. И, несмотря на скромную зарплату, 
свою работу, как он сам говорит, ни на что не променяет. 
Именно к нему можно отнести народную пословицу «не 
место красит человека, а человек место». Именно ему по-
ручает руководство областного суда наиболее важные и 
ответственные поручения, поскольку на все сто процентов 
уверено – Вячеслав Борисович не подведет.

Лучшие работники аппарата 
суда отмечены ведомственными 
наградами. Звание «Почетный 
работник судебной системы» 
присвоено начальнику отдела 
государственной гражданской 
службы и кадрового обеспече-
ния областного суда Л. С. Бу-
лановой (2007), начальнику от-
дела общего делопроизводства 
Е. Г. Царьковой (2008), началь-
нику отдела судебной статисти-
ки и обеспечения судопроиз-

водства I инстанции О. И. Давыдовой (2010), секретарю 
судебного заседания Р. И. Хайретдиновой (2010), помощ-
нику судьи Т. М. Пойда (2011), помощнику председателя 
областного суда Ю. Е. Поладовой (2012), начальнику от-
дела кодификации и систематизации законодательства, 
обобщения судебной практики С. И. Худяковой (2012).

Структура Ульяновского областного суда включа-
ет Президиум областного суда – высшую региональную 
инстанцию, возглавляемую председателем областного 
суда Н. П. Лысяковой (члены президиума – А. И. Мак-
симов, Л. А. Маркина, Л. В. Болбина, Ю. Ю. Гвоздков, 
Т. Н. Ермохина, Ю. М. Жаднов); кассационные инстанции 
по гражданским и уголовным делам – 12 судей (руководи-
тель – зам. председателя областного суда А. И. Максимов); 
коллегии по уголовным делам, включая I инстанцию, – 
22 судьи (председатель Л. А. Маркина); по гражданским 
делам, включая I инстанцию, – 23 судьи (председатель – 
Л. В. Болбина).

В связи с принятием Федеральных Законов № 353-ФЗ 
от 09.12.2010 г. и № 433-ФЗ от 29.12.2010 г. об изменении 
Гражданского процессуального кодекса РФ и Уголовно-
процессуального кодекса РФ изменились процессуальные 
формы пересмотра судебных решений по гражданским и 
уголовным делам и установлен единый порядок обжало- 2011 г. Город Страсбург, Европейский суд по правам человека. 

Заместитель председателя Ульяновского областного суда по гражданским делам Л. В. Болбина (крайняя слева) в составе группы российских судей

Страсбургский суд

2005 г. Заместитель председателя 
Ульяновского областного суда по 

гражданским делам 
Л. П. Тураева

2012 г. Заместитель 
председателя Ульяновского 

областного суда 
А. И. Максимов

вания всех не вступивших в законную силу судебных ак-
тов – апелляционный, который действует с 1 января 2012 г. 
по гражданским делам и с 1 января 2013 г. – по уголовным 
делам. 

Апелляционный порядок рассмотрения дел, характе-
ризующийся отсутствием ограничений по исследованию 
доказательств и запретом направления дел на новое рас-
смотрение, максимально приближен к порядку рассмотре-
ния дел в суде первой инстанции, что обеспечивает воз-
можность принятия судом нового решения по существу 
рассматриваемого вопроса.

Право сторон на новое, повторное рассмотрение всех 
дел, то есть право на апелляцию, является реализацией 
конституционного права граждан на судебную защиту. 
Обеспечивая право сторон на судебное разбирательство 
в двух судебных инстанциях, новое законодательство со-
ответствует международным нормам и европейским стан-
дартам справедливой процедуры. 

Вопросы реализации международно-правовых норм и 
актов в судебной практике имеют особую актуальность, 
так как суды являются главными гарантами обеспечения 
законности в обществе. Исходя из положений ст. 15 Кон-
ституции РФ, суды в своей повседневной практике руко-
водствуются не только нормами права Российской Феде-
рации, но и применяют нормы международного права, в 
частности, нормы Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., учитывая при этом 
практику Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 
Повышается уровень информированности судей о евро-
пейских правовых стандартах, в рамках сотрудничества 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ с Евро-
пейским Судом по правам человека судьи Ульяновского 
областного суда Л. П. Тураева, Л. В. Болбина, А. И. Мак-

симов, П. А. Маслюков, Л. А. Маркина в 2008–2013 гг. 
являлись участниками программ обучения в Европейском 
Суде по правам чаловека (ЕСПЧ, г. Страсбург, Франция).
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Присяжные заседатели решают дела 
по внутреннему убеждению, которое складывается свободно 

и независимо, согласно с тем, что они видят и слышат в суде. 
Это коренное свойство суда присяжных. 
От них не ожидается и не может быть 

требуема мотивировка их решений…
 А. Кони, русский юрист 

 (1844–1927)

К 10-летию введения института присяжных заседателей 
в Ульяновской области

ВЕРДИКТОМ ПРИСЯЖНЫХ ПРИЗНАН… 
 

Встать, суд идет!   Встать, суд идет!   Встать, суд идет!

Споров о необходимо-
сти создания, а затем и са-
мого существования суда 
присяжных за прошедшие 
десять лет было немало. 
Зачастую высказываемые 
мнения были диаметраль-
но противоположными. По 
преимуществу – не в поль-

зу суда присяжных, особенно после вынесения оправда-
тельных вердиктов. 

Но жизнь показала, что такая форма судопроизводства, 
когда к отправлению правосудия привлекаются рядовые 
граждане страны, а следовательно, совершенствуется от-
крытость суда перед обществом, не только не изжила себя, 
но приобретает всё более чёткие контуры. И ни в коей 
мере не уступает тем формам уголовного судопроизвод-
ства, которые существовали в стране, начиная с 1917 г., 
более того – во многом превосходит их.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, введенный в 
действие с 1 июля 2002 г., вобрал в себя основное содер-
жание десятого раздела «Производство в суде присяж-
ных» ранее действовавшего УПК РСФСР, распространив 
положения, в частности, о состязательности процесса, т.е. 
об освобождении суда от обязанности доказывания, на все 
формы уголовного судопроизводства. 

Конституция РФ закрепила положение о том, что об-
виняемый в совершении преступления имеет право на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном. Соответствующее ходатайство он может заявить при 
уведомлении об окончании предварительного следствия 
и предъявлении ему для ознакомления всех материалов 
дела. 

Суд присяжных, состоящий из судьи и двенадцати за-
седателей, действует в составе краевого, областного и 
равных им федеральных судов общей юрисдикции. Они 

могут рассматривать уголовные дела, подсудные этим су-
дам. В основном – дела о совершении особо тяжких пре-
ступлений, за которые предусмотрены наказания вплоть 
до смертной казни (пожизненного лишения свободы).

В Ульяновской области такая форма судопроизводства 
введена десять лет назад, после того, как в июле 1993 г. 
был принят ряд основополагающих законов, предоставив-
ших гражданам возможность рассмотрения дел с участи-
ем присяжных заседателей. Это стало практической реа-
лизацией конституционного права россиян и положений 
современной судебной реформы. Но не повсеместно: по-
становлением Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. 
введение суда присяжных предполагалось с 1 ноября 
1993 г. лишь в пяти регионах РФ, с 1 января 1994 г. – еще 
в четырех регионах России, в том числе в Ульяновской об-
ласти. 

Наша область, таким образом, вошла в число первых 
девяти субъектов Российской Федерации, где впервые по-
сле 1917 г. была возрождена эта форма уголовного судо-
производства. 

В 2002 г. приняли Федеральный закон, который пред-
усмотрел поэтапное введение суда присяжных заседате-
лей. С 1 января 2003 г. он стал практиковаться в семиде-
сяти четырёх субъектах Российской Федерации, к концу 
того же года – на всей территории страны, за исключением 
Чеченской Республики.

Тем самым поставлена точка в споре – нужна ли Рос-
сии такая форма уголовного судопроизводства. Ответ од-
нозначен – нужна. 

В новейшей истории суда присяжных в нашем регио-
не особую роль сыграли бывший председатель областного 
суда А. В. Жеребцов (сегодня председатель комиссии по 
вопросам помилования Ульяновской области), сменив-
ший его на этом посту П. П. Серков (ныне заместитель 
председателя Верховного суда РФ), а также в разные годы 
возглавлявшие коллегию по уголовным делам област-
ного суда Заслуженный юрист РФ Б. В. Лагунов (судья 

в отставке); А. С. Колыш-
ницын и Н. Д. Каменев (в 
настоящее время судьи 
Верховного суда РФ). Ныне 
в коллегии 1-й инстанции 
работают судьи, имеющие 
большой опыт по рассмо-
трению дел судом при-
сяжных: В. В. Кра маренко, 
В. П. Королев, А. В. Ко-
стюков, С. В. Ленковский, 
Л. М. Смолкина, А. В. Ша-
мов. Они подтвердили на 
практике, что суд присяж-
ных занял достойное место 
в системе уголовного судо-
производства.

За истекшее десятилетие 
в Ульяновской области вы-
несено более двухсот при-
говоров, постановленных 
на основе вердикта колле-
гии присяжных заседателей. Поскольку в её состав входят 
четырнадцать присяжных, то примерно три тысячи жите-
лей региона уже выполнили почетную и ответственную 
обязанность в качестве судей факта. 

Специальной статистики по составу присяжных засе-
дателей не ведется – в соответствии с Конституцией РФ 
все граждане России имеют равные права, в том числе 
право быть привлеченными к отправлению правосудия. 
Введён лишь ряд ограничений: по возрасту присяжный, 
как и профессиональный судья, должен быть не моложе 
25 и не старше 65 лет. Не могут быть присяжными засе-
дателями лица, имеющие судимость, признанные судом 
недееспособным. 

Никакого заранее заготовленного списка коллегии при-
сяжных на конкретное уголовное дело не бывает. Состав 

кандидатов в присяжные заседатели всякий раз определя-
ет жребий (компьютерная выборка) из общих списков при-
сяжных (составляются администрацией области на основе 
списков избирателей на календарный год). Окончательное 
формирование коллегии присяжных за участниками про-
цесса – в рамках установленной законом процедуры.

На сегодня среди ульяновских присяжных заседателей 
соотношение мужчин и женщин составляет примерно 40 
и 60 процентов соответственно, четыре пятых – люди в 
возрасте от 30 до 60 лет, более 85 % – работающие и пен-
сионеры. 

Дела с участием присяжных заседателей составляют в 
среднем 30 % от общего числа дел, рассматриваемых кол-
легией 1-й инстанции по уголовным делам Ульяновского 
областного суда.

 СУД ПРИСЯЖНЫХ В УЛЬЯНОВСКЕ:
КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ...

 В 1989–1993 гг. я работал начальником Управления 
юстиции при администрации Ульяновской области. Ра-
бота была тесно связана с судами области – управление 
юстиции занималось их материально-техническим обе-
спечением, подготовкой судейских кадров и другими ор-
ганизационными вопросами. Поэтому я, бесспорно, знал 
новости законодательства, в том числе и по введению в 
России суда присяжных.

Впервые об учреждении суда присяжных реально 
было сказано в ноябре 1989 г.: ст. 4 Основ законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик предусмотрела, что 
по делам о преступлениях, за совершение которых зако-
ном назначалась смертная казнь либо лишение свободы 
сроком свыше 10 лет, вопрос о виновности подсудимого 
мог решаться судом присяжных.

 Через два года – 24 октября 1991 г. – Верховный Совет 
РСФСР одобрил концепцию судебной реформы в РФ, где 
предусматривалось право обвиняемого на рассмотрение 
его дела судом присяжных.

Закон РСФСР от 1.11.91 г. изменил ч. 1 ст.166 Консти-
туции: отныне рассмотрение уголовных дел в суде первой 
инстанции могло осуществляться с участием присяжных 
заседателей либо народных заседателей, судом професси-
оналов и единолично судьями.

Прошло еще почти три года, появились дополнитель-
ные законодательные нормы по этому вопросу, и в России 
появился реально действующий суд присяжных.

 Бесспорно, вводить суд факта сразу на всей террито-
рии РФ было рискованно – первоначально требовалось 
пойти на эксперимент. Не позволяло этого делать и эконо-

Журнал судейского сообщества Ульяновской области
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 1 (17), 2004 г.
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мическое положение страны: суд присяжных – суд доро-
гостоящий. Поэтому реальная подготовка к рассмотрению 
уголовных дел судом присяжных началась лишь в некото-
рых регионах России (1993 г.).

Инициатором введения суда присяжных в Ульяновской 
области был Заслуженный юрист РФ А. В. Жеребцов, в то 
время работавший председателем Ульяновского областно-
го суда (одновременно заместитель председателя Совета 
судей РФ, впоследствии (два срока) председатель Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ – 1992–2000 гг.). 
Помогла его целеустремленность, стремление к новизне. 
Анатолий Васильевич сумел доказать руководству области 
и правоохранительных органов, управлению юстиции не-
обходимость нововедения и убедить, что областной суд с 
ним справится. В итоге Верховный Совет РФ согласился 
с его предложением включить в эксперимент и Ульянов-
скую область.

Вскоре стал возводиться пристрой к зданию областно-
го суда, где на первом этаже был сооружён зал для рассмо-
трения дел судом присяжных. В нём предусмотрели ска-
мью присяжных, места для прокурора и адвокатов, отвели 
часть зала для слушателей. Рядом с залом оборудовали и 
совещательную комнату для присяжных с возможностью 
передохнуть за чашкой чая, ознакомиться с необходимой 
документацией и законодательством. Под рассмотрение 
дел судом присяжных был переоборудован еще один зал – 
на третьем этаже областного суда.

Весной 1993 г. А. В. Жеребцов предложил мне снова 
вернуться в областной суд в качестве заместителя пред-
седателя и возглавить работу по введению в области суда 
присяжных.

Я всегда любил свою судейскую работу, любил рас-
сматривать дела по 1-й инстанции. Поэтому, не особенно 
колеблясь, дал согласие. И в конце июня того же года уже 
приступил к работе, хотя точно не знал, когда же конкрет-
но будет принят закон о введении суда присяжных на тер-
ритории области.

16 июля 1993 г. вышло в свет Постановление Верхов-
ного Совета РФ «О порядке введения в действие Закона 
РФ «О внесении изменений в Закон РФ «О судоустройстве 
РСФСР», УПК, УК, КоАП». Этим законом с 1 января 1994 
г. в числе девяти регионов страны вводился суд присяж-
ных и в Ульяновске. Закон обязал региональные админи-
страции приступить к составлению списков присяжных 
заседателей. Этим же документом увеличивались числен-
ность судей и аппарата судов, а также финансирование 
этих мероприятий. Новый закон значительно изменил тре-
бования к присяжным заседателям, порядок составления 
их списков, ряд других вопросов работы с присяжными. 
А в УПК РСФСР был дополнительно внесен раздел 10-й 
«Производство в суде присяжных», где регламентировался 
порядок рассмотрения дел в суде с участием присяжных 
заседателей.

Мы приступили к подготовке нового порядка рас-
смотрения дел. А времени отводилось немного: с 
1.01.1994 г. любой из обвиняемых по делам, подсудным 
областному суду, мог заявить ходатайство о рассмотре-

Родился 27 ноября 1932 г. в с. Жадовка Барышского района 
Ульяновской области. Окончил Саратовский юридический институт 
им. Д. Курского (1960). Стаж судебной работы 28 лет. 1960–1965 гг. – 
судья Новоспасского районного суда (Ульяновская область); 1965–
1972 гг. – партийно-советская работа; 1972–1989 гг. – судья Улья-
новского областного суда; 1989–1993 гг. – начальник управления 
юстиции Ульяновского облисполкома; 1993–1994 гг. – зам. пред-
седателя Ульяновского областного суда. В конце 1970-х – начале 
1980-хх гг. – ведущий тележурнала «На страже закона» (Ульяновский 
областной телерадиокомитет). С 2000 г. – преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики УлГУ. С 2004 г. – член Совета 
судей Ульяновской области (в ноябре 2006 г. избран на новый срок); 
с 2005 г. – член комиссии по вопросам помилования администрации 
Губернатора области. Заслуженный юрист РФ (1997). 

Женат, вырастил троих детей и четверых внуков. 

нии его дела судом присяжных. И мы не имели бы уже 
права отказать.

Это потребовало от руководства суда немало организа-
ционных и финансовых усилий. Предстояло в том числе 
поработать и с администрацией области по составлению 
списков присяжных заседателей. Все это было впервые, а 
потому – трудно. 

Областной суд определил общее количество присяж-
ных заседателей в основные и запасные списки присяж-
ных. Списки составлялись путем случайной выборки из 
списков избирателей и, надо сказать, областная исполни-
тельная власть подошла к их составлению оперативно. К 
декабрю 1993 г. списки уже поступили в областной суд. 
Как и требовал закон, в них не было лиц моложе 25 лет, 
ранее судимых, недееспособных.

В то же время шла и организационно-штатная работа. 
В областном суде создали отдельную канцелярию по рас-
смотрению дел по 1-й инстанции. Её возглавила опытный 
судебный работник Л. Д. Ходырева, которая, кстати, про-
должает работать по этому профилю и в настоящее время. 
Людмила Демьяновна сумела сразу начать работу новой 
канцелярии на высоком уровне. 

Были официально определены и секретари судебных 
заседаний по рассмотрению дел судом присяжных. Их 
работа, безусловно, усложнилась: приходилось не только 

писать протокол судебного заседания, но и работать с при-
сяжными. Вот почему наряду с судьями новому судопро-
изводству учились и секретари.

Формировалась и группа опытных судей для рассмо-
трения дел с участием присяжных заседателей – Т. Г. Мо-
сквичева, В. Э. Рольгейзер, А. С. Колышницын, Н. Д. Ка-
менев, Ю. С. Ильиных, Р. П. Гуцал и др.

Новый закон внес свои изменения в работу следствия 
и защиты, ведь главное в суде присяжных – состязатель-
ность сторон. Поэтому учились не только в областном 
суде, но и в прокуратуре, следственном аппарате УВД, ад-
вокатуре.

Шли и наши совместные занятия. Все без исключения 
готовились с большим желанием и тщательно, ибо пони-
мали, что это новый судебный институт, но ошибок быть 
не должно…

К первому января 1994 г. всё было готово. Канцелярия 
областного суда занесла в компьютер списки присяжных 
заседателей; были разработаны письма-приглашения для 
присяжных на рассмотрение дел, бланки списков присяж-
ных при участии в рассмотрении конкретного дела, справ-
ки присяжным об их участии в рассмотрении дела, справ-
ки на присяжных в бухгалтерии областного суда на оплату 
их труда за время участия в процессе. Подготовили мы и 
анкету присяжного заседателя для собственноручного за-
полнения основных анкетных данных.

В начале того же года мы провели совещания с при-
сяжными во всех районах городов Ульяновск и Димитров-
град, а также в некоторых сельских районах: ознакомили 
их с новым законом, технологией формирования списков, 
содержанием будущей работы в судебном заседании. Это 
значительно помогло нам, допустим, в явке присяжных на 
рассмотрение дел (приглашались в суд не два заседателя, 
как обычно, а тридцать человек).

Между тем, продолжалась активная учёба судей и из-
учение первого опыта коллег из других регионов. Мы тща-
тельно проштудировали соответствующий раздел УПК, 
разработали свою методику проведения судебного заседа-
ния с участием присяжных – от начала судебного заседа-
ния до вынесения вердикта. Были составлены и учебные 
протокол судебного заседания, текст приговора с участием 
присяжных заседателей.

Практически все судьи из специально отобранной 
группы побывали в Москве в Академии права, где в те-
чение двух недель учились рассмотрению дел с участием 
присяжных. В занятиях принимали участие разработчики 
нового закона, в том числе начальник отдела судебной ре-
формы и судопроизводства главного правового управле-
ния Президента РФ С. А. Пашин. 

У себя, в Ульяновске, мы ввели курс учебы судей, се-
кретарей, прокуроров, адвокатов по изучению нового 
закона, включая темы особенностей предварительного 
следствия, предварительного слушания дела, вынесения 
вердикта присяжными заседателями. Активное участие 
в этих занятиях принимали я как руководитель, а также 
судьи Т. Г. Москвичёва, Р. П. Гуцал, В. Э. Рольгейзер; про-
куроры Л. М. Хаустова, П. А. Аленин; адвокат А. Н. Чу-

калов. Со старшекурсниками юрфака УлГУ мы провели 
в полном объеме игровой процесс по рассмотрению дела 
из архива областного суда, где присяжными, свидетелями, 
потерпевшими, подсудимыми выступали студенты, а су-
дьей, прокурором, адвокатом – профессионалы. Ульянов-
ские судьи побывали у соседей – в областных судах, где 
также готовились к работе в условиях нового судопроиз-
водства. В г. Иваново, в частности, изучили оборудование 
залов и других помещений областного суда для работы 
суда присяжных.

А Саратовская область, к примеру, приступила к этой 
работе на два месяца раньше, чем мы. Поэтому там рань-
ше состоялся первый процесс с участием присяжных. 
Мы не упустили и такую возможность: на рассмотрение 
этого дела поехали я, судьи В. Рольгейзер, Т. Москвичёва 
и зав. канцелярией Л. Ходырева. Председательствовал в 
том процессе председатель Саратовского областного суда 
А. И. Галкин. Мы, ульяновцы, пробыли в зале от начала 
до конца и практически законспектировали всё развитие 
событий. Саратовский эксперимент привлёк большое 
общественное внимание: было много гостей из Москвы, 
с других регионов, представителей средств массовой ин-
формации. По возвращении домой мы по деталям разо-
брали этот процесс.

Наконец в мае 1994 г. стало известно, что по одному 
из уголовных дел на следствии обвиняемый изъявил жела-
ние, чтобы его дело было рассмотрено судом присяжных. 
Дней через десять оно поступило в областной суд. Пред-
седательствовать в этом процессе довелось мне самому. 

Дело было небольшим по объему и не особо сложным. 
Я тщательно изучил материалы, сделал выписки. Особое 
внимание обратил на соблюдение требований УПК во вре-
мя следствия, дал предварительную оценку по допусти-
мости доказательств и назначил дело на предварительное 
слушание. По закону подсудимый на предварительном 
слушании должен был окончательно решить для себя 
вопрос о форме судопроизводства: он мог подтвердить 
просьбу о рассмотрении дела судом присяжных или из-
брать другую форму. Такое решение должно было явиться 
окончательным и изменению не подлежать. 

К ответственности привлекался гражданин А. Мель-
цев за незаконное изготовление, хранение, ношение огне-
стрельного оружия, незаконное приобретение, хранение, 
ношение боеприпасов, то есть по ст. 218 ч. 1 УК РСФСР. 
Санкция этой статьи – до 5 лет лишения свободы.

Мельцев обвинялся также в хулиганстве – по ст. 206 ч. 
1 УК РСФСР и в умышленном убийстве из хулиганских 
побуждений С. Попкова – по ст. 102 п. «б» УК РСФСР 
(санкция статьи – от 8 до 15 лет лишения свободы или 
смертная казнь).

По делу было проведено предварительное слушание: 
обвиняемый подтвердил желание о рассмотрении дела су-
дом присяжных. Рассмотрение назначили на 8 июня 1994 
г. в здании областного суда. Канцелярия суда 1-й инстан-
ции вызвала тридцать присяжных заседателей, обеспечила 
доставку Мельцева в суд, известила прокурора и адвоката, 
вызвала потерпевших и свидетелей.

Борис Васильевич 
ЛАГУНОВ
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Я, между тем, готовил вступительное слово перед при-
сяжными, уже думал о напутственном слове и приговоре, 
который готовился по-иному, чем в обычном процессе. На-
страивал себя и морально: знал, что будут представители 
из Москвы, журналисты; понаблюдают процесс и мои кол-
леги, а они как профессионалы заметят любую ошибку. Но 
от сослуживцев я ощущал, прежде всего, поддержку...

...Я подготовил проект вопросного листа для присяж-
ных – сообща мы его неоднократно обсуждали, вносили 
поправки и изменения. Окончательно же подготовить во-
просный лист предстояло мне одному в совещательной 
комнате.

Особую помощь в подготовке к процессу оказал мне 
председатель суда А. Жеребцов: освободил меня от другой 
работы, помогал практическими советами. Было ясно: по-
следуют и другие дела с участием присяжных, но от перво-
го процесса будет зависеть многое. Его необходимо про-
вести в строгом соответствии с законом.

Наступило 8 июня. Я знал, что в числе наблюдателей на 
процесс прибыл председатель кассационной Палаты Вер-
ховного Суда А. П. Шурыгин.

Уже был известен состав суда: обвинение по делу под-
держивал прокурор группы гособвинителей областной 
прокуратуры П. Аленин и его помощник Л. Хаустова, за-
щита возлагалась на адвоката А. Вершинина. Секретарём 
по работе с присяжными назначили Ю. Белову, секретарём 
судебного заседания – М. Гликсман. Они настойчиво гото-
вились к работе с судом присяжных, и в своих помощни-
цах я не сомневался. 

...На работу я пришёл в добром расположении духа, 
но внутренне, конечно, волновался. Около 10 часов мне 
доложили, что все готово к процессу, а из тридцати при-
сяжных явилось 29. Этого было вполне достаточно для 
работы. Первые два ряда в зале были уже свободны для 

Июнь 1994 г. Ульяновский областной суд. 
Первый процесс с участием присяжных Но одна непредвиденность всё же случилась. Мать 

убитого Попкова принесла в зал заседания большой пор-
трет убитого сына – молодого и красивого парня, чтобы 
показать его присяжным. Конечно, этот эпизод длился се-
кунду, портрет убрали, но о реакции руководства на про-
исшедшее можно догадаться. Я, бесспорно, объяснил при-
сяжным, что этот портрет не должен играть какой-либо 
роли при вынесении ими вердикта. 

Дальнейший ход процесса подтвердил, что этот эпи-
зод не сыграл никакой роли в развивающихся событиях. 
9 июня 1994 г. прошли прения сторон, мы обсудили во-
просный лист, я его утвердил и передал старшине присяж-
ных Евгению Курзину. Конечно, всем было понятно, как 
трудно присяжным, и особенно старшине, готовить этот 
первый в новейшей истории областного суда вердикт, но 
со своей миссией суд факта справился достойно.

Затем я произнес напутственное слово, которое ока-
залось объективным, и замечаний на него не поступило. 
Присяжные удалились в совещательную комнату для вы-
несения вердикта. Когда через час они не вышли, я понял, 
что единодушия не получается, и им придется голосовать. 
А по закону это можно будет сделать лишь через три часа 
обсуждения. Это были, пожалуй, самые тяжкие часы за 
всю мою судейскую работу, пока я ждал тот первый вер-
дикт.

Наконец присяжные огласили своё заключение – оно 
было обвинительным. По одному пункту вопросного ли-
ста – действовал ли Мельцев при убийстве Попкова умыш-

присяжных заседателей, а на судейском столе стояла урна 
для голосования. 

И вот я впервые одеваю специально пошитую ман-
тию и ровно в десять вхожу в зал. Последовала команда: 
«Встать, суд идёт…». Краем глаза отмечаю, что зал забит 
до отказа, работает несколько камер телеоператоров. При-
ветствую всех, поздравляю с первым процессом суда при-
сяжных, и начинается работа…

Довольно быстро провел подготовительную часть су-
дебного заседания без присяжных, более внимательно 
осмотрел зал, увидел своих коллег и по их глазам понял: 
«Борис Васильевич, держись, все в норме».

Затем ввели присяжных – зал приветствовал их стоя. 
Я произнес перед присяжными вступительное слово, оно 
было чуть длиннее обычного, ведь это был первый про-
цесс.

«Без сучка и задоринки» прошла процедура отбора, 
и сформирована скамья присяжных – из двенадцати че-
ловек и двоих запасных. Они приняли присягу, избрали 
старшину. А затем пошло судебное следствие: допрос под-
судимого, потерпевшей, свидетелей, исследование пись-
менных и осмотр вещественных доказательств. В точном 
соответствии с законом, то есть в состязательном порядке. 
Обвинение стремилось доказать вину Мельцева, защита 
стояла на своём. В итоге борьба свелась к решению во-
проса: умышленно или по неосторожности Мельцев убил 
Попкова.

Мне оставалось строго соблюдать нормы УПК и обе-
спечивать сторонам все условия для работы. Стремился я 
исключить и какое-либо влияние на присяжных извне.

ленно или по неосторожности – присяжные голосовали. 
По всем остальным вопросам, а их было полтора десятка, 
решение было единогласным. Присяжные признали, что 
Мельцев заслуживает снисхождения, а это значило, что в 
отношении его нельзя применить смертную казнь.

Далее присяжные были уже свободны, но некоторые из 
них остались в зале, и на них «насели» журналисты.

Стороны провели так называемые «малые прения» по 
чисто юридическим вопросам, и я удалился для подготов-
ки приговора. Мельцев был осужден на четырнадцать лет 
лишения свободы. Кассационная инстанция впоследствии 
оставила приговор без изменения.

Так закончился первый процесс с участием суда при-
сяжных. В тот же день состоялась пресс-конференция для 
местных СМИ. В ней участвовали председатель Ульянов-
ского областного суда А. Жеребцов, председатель касса-
ционной Палаты Верховного суда РФ А. Шурыгин; на-
чальник Главного правового управления при Президенте 
РФ С. Тропин, эксперт администрации Президента Н. Го-
лубов, а также работники прокуратуры и областного суда.

Далее в практике нашего областного суда последова-
ли одно за другим дела с участием судей факта, которые 
успешно рассматривали судьи А. Колышницын, Н. Каме-
нев (ныне судьи Верховного Суда РФ); В. Рольгейзер (ныне 
судья Мосгорсуда), Т. Москвичева (ныне председатель Ле-
нинского районного суда г. Ульяновска), Ю. С. Ильиных 
(судья в отставке) и др.

Б. Лагунов, судья в отставке, Заслуженный юрист РФ 
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В ДИАПАЗОНЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 
ОДНОЙ ИЗ ФОРМ СУДОПРОИЗВОДСТВА СТАЛ СУД ПРОФЕССИОНАЛОВ

В коллегии первой инстанции по уголовным делам Ульяновского областного суда. 
Заседает суд профессионалов

 

КАМЕРНЫЙ ПРОЦЕСС
Телевизионное правосудие шагнуло в регионы

Август 1994 г. Слева направо: судьи А. С. Колышницын, Б. В. Лагунов, Т. Г. Москвичёва

Середина 2000-х гг. Слева направо: судьи А. В. Костюков, В. П. Королёв, В. В. Крамаренко

Октябрь 2005 г. Первый судебный процесс в коллегии по уголовным делам 
Ульяновского областного суда в режиме видеоконференцсвязь. 

Слева направо: судьи И. Л.  Руссков, А. В. Шамов (председательствующий), С. Н. Бешанова

В коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда

В зале заседаний Ульяновского областного суда уста-
новили большой видеомонитор, на который судьи смотрят 
с неподдельным интересом. Правда, на экране – не худо-

стоящего выезда на место, при необходимости незримо 
присутствовать на заседаниях других судов, обеспечивать 
защиту свидетелей, лица которых не должен видеть обви-
няемый или осужденный. Есть надежда, что со временем 
это сделает судебную систему еще более открытой, когда 
граждане смогут через Интернет наблюдать за ходом про-
цесса. По крайней мере, информационные технологии это 
позволяют.

Все это делается благодаря федеральной целевой про-
грамме по развитию судебной системы России на период 
до 2006 года, которая была инициирована президентом 
России. Вчера ульяновские специалисты приступили к ра-
ботам по установке подобной системы видеоконференц-
связи в Димитровградском СИЗО.

 Андрей Малов,
 Ульяновск. 

«Российская газета. Средняя Волга», 02 ноября, 2005 г.

тироваться между собой в режиме он-лайн, срочно полу-
чать необходимые документы, информацию, проводить 
различные конференции по проблемам права без дорого-

жественные фильмы, хотя истории 
вполне детективные. В регионе на-
чала действовать система видеокон-
ференцсвязи, которая теперь будет 
постоянно использоваться в касса-
ционной и надзорной инстанциях.

Впервые подобная видеокон-
ференцсвязь была использована 
пять лет назад в Верховном суде РФ. 
В Приволжском федеральном округе 
судебную видеосвязь Ульяновская 
область осваивает наряду с Ниже-
городской и Самарской областями, а 
также Республикой Мордовия.

Видеокамерами и мониторами в 
Ульяновском областном суде обору-
довано два зала заседаний, а также 
специальное помещение в Ульянов-
ском СИЗО. Теперь для рассмотре-
ния кассационной жалобы уже не 
надо будет этапировать осужденного 
в суд и сажать его в специальную 
клетку, обеспечивая дополнитель-
ную охрану осужденного и безопасность судей. И эконо-
мия, и спокойствие, которое тоже необходимо для объек-
тивного рассмотрения дела. Все это позволит многократно 
снизить расходы, связанные с доставкой осужденных в 
залы заседаний (на один только бензин сколько уходит 
средств), ускорить и сам процесс судопроизводства.

Связь, созданная на основе информационных техноло-
гий, позволяет не только обеспечить эффект максималь-
ного присутствия, но и передавать по той же выделенной 
линии интернет-связи необходимую текстовую инфор-
мацию, иллюстрации, видеозаписи и даже бумаги (толь-
ко для последних необходимо еще обеспечить наличие 
сканера и лазерного принтера). Так что суд теперь будет 
скорый в лучшем смысле этого слова, а у судей появится 
больше времени на то, чтобы досконально разобраться в 
тонкостях каждого дела.

В перспективе внедрение информационных техноло-
гий в судебную систему может позволить судьям консуль-
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2013 г.  Президиум Ульяновского областного суда.
Нижний ряд: председатель областного суда Н. П. Лысякова (в центре), заместитель председателя  по гражданским делам 

Л. В. Болбина (слева), заместитель председателя  по  уголовным делам Л. А. Маркина (справа). 
Верхний ряд (слева направо):  Ю. Ю. Гвоздков – председатель коллегии первой инстанции по уголовным делам, Т. Н. Ермохина – 

судья областного суда, А. И. Максимов – заместитель председателя областного суда, Ю. М. Жаднов – судья областного суда 

УЛЬЯНОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

СУД 
СЕГОДНЯ
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ПРЕЗИДИУМ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

1. Заседания президиума суда проводятся не реже двух раз в месяц.
2. Заседание президиума суда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов президиума суда.
3. Постановления президиума суда принимаются открытым голосованием большинством голосов членов президиума суда, уча-

ствующих в голосовании, и подписываются председательствующим в заседании президиума суда.
4. Иные вопросы, касающиеся порядка работы президиума суда, регулируются регламентом соответственно верховного суда ре-

спублики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.

Из статьи 27 Федерального конституционного закона РФ от 07.02.2011 г. 
№ 1-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 01.06.2011 г. 
№ 3-ФКЗ, от 08.06.2012 г. № 1-ФКЗ, 

от 10.07.2012 г. № 2-ФКЗ, от 01.12.2012 г. № 3-ФКЗ)

В функциях президиума областного суда – пересмотр 
вступивших в законную силу судебных постановлений в 
порядке кассации; утверждение составов судебных кол-
легий по гражданским и уголовным делам; рассмотрение 
материалов по изучению и обобщению судебной практи-
ки, судебной статистики; контроль за работой председате-
лей судебных коллегий и аппарата суда.

За годы деятельности Ульяновского областного суда 
его президиум возглавляли председатели областного суда 
Н. Н. Григорьев (1943–1949 гг.), Е. М. Гуренков (1949–

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ

Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными статьями 376 - 378 настоящего 
Кодекса, изучаются:

1) в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда – председателем или заместителем председателя соответству-
ющего суда либо судьей данного суда...

Из статьи 380.1 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 г. 
№ 138-ФЗ (ГПК РФ) (в ред. ФЗ от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ)

Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными статьями 401.2 – 401.4 настоящего 
Кодекса, изучаются:

1) в президиуме верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - судьей соответствующего суда...

Из статьи 401.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) 
(в ред. ФЗ от 26.04.2013 г. № 64-ФЗ)

Кассационная группа по рассмотрению гражданских дел: 
судьи (слева направо)  Л. С. Лисова,  Т. Н. Ермохина, 

Е. Я. Камалова, Г. И. Хренова. В центре – зам. председателя 
областного суда А. И. Максимов 

Кассационная группа по рассмотрению  уголовных дел: 
верхний  ряд (слева направо) судьи В. В. Крамаренко, М. П. Романюк, 
В. П. Королёв, Н. А. Терентьева; нижний  ряд (слева направо) судьи 

И. Л. Руссков, Т. А. Рузавина, зам. председателя областного суда 
А. И. Максимов, судья Л. В. Морозова

Кассационные жалоба и представление разрешаются 
кассационными группами, в состав которых входят вы-
сококвалифицированные судьи с большим практическим 
опытом.

Курирует работу суда кассационной инстанции, кон-
тролирует сроки рассмотрения кассационных жалобы и 
представления заместитель председателя областного суда 
М. Н. Васильева (1995–1997 гг.), А. А. Парфёнов (1997–
2010 гг.), А. И. Максимов (с 2010 г.).

В кассационную группу по рассмотрению граждан-
ских дел входят судьи Т. Н. Ермохина, Г. И. Хренова, 

1956 гг.), Н. А. Шульга (1956–1959 гг.), А. К. Орлов (1959–
1962 гг.), Н. А. Ховрин (1962–1968 гг.), Заслуженные 
юристы РФ П. И. Гришин (1968–1985 гг.), А. В. Жеребцов 
(1985–1994 гг.), П. П. Серков (1995–2003 гг.).

С 2004 г. председатель президиума – председатель об-
ластного суда, Заслуженный юрист РФ Н. П. Лысякова, 
члены президиума – заместители председателя областно-
го суда А. И. Максимов, Л. В. Болбина, Л. А. Маркина, 
судьи областного суда Т. Н. Ермохина, Ю. М. Жаднов, 
Ю. Ю. Гвоздков.

Г. Г. Трофимова, Л. С. Лисова, Е. Я. Камалова, помощники 
судей К. С. Царапкина, Л. Е. Алексеенко, Т. И. Оридорога, 
А. Н. Трофимова.

В кассационную группу по рассмотрению уголов-
ных дел входят судьи В. В. Крамаренко, В. П. Королёв, 
И. Л. Руссков, М. П. Романюк, Л. В. Морозова, Т. А. Ру-
завина, Н. А. Терентьева, помощники судей И. А. Леон-
тьева, Е. С. Борисова, И. В. Балыбина, И. Р. Снежкина, 
М. В. Кулик, Д. В. Кашкаров, Н. Ю. Покачайло, И. М. Кор-
сакова.
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КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа рассматривают в пределах 
своих полномочий дела в качестве суда первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке и по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. 

 
   Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г.  

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
в редакции от 01.12.2012 г. № 3-ФКЗ 

2013 г. Судьи коллегии по уголовным делам и кассационной инстанции по уголовным делам Ульяновского областного суда.
Верхний ряд (слева направо): М. Н. Максимов,К. К. Бескембиров (председатель судебного состава), М. П. Герус, С. В. Ленковский, Г. В. Львов, 

Л. Н. Глебанова, Е. Н. Герасимова, Е. Ю. Ерофеева, И. В. Шибкова (председатель судебного состава), Н. А. Терентьева, 
Д. В. Малышев (председатель судебного состава), В. В. Крамаренко. Нижний ряд (слева направо):  Л. В. Морозова, 

С. Н. Бешанова (председатель судебного состава),   Е. А. Орлова, Л. А. Маркина (заместитель председателя областного суда по  уголовным делам), 
Т. А. Рузавина, Ю. Ю. Короткова, М. П. Романюк

Первым руководителем судебной коллегии по уголов-
ным делам Ульяновского областного суда стал Д. Ф. Сте-
футин (1943–1946). Впоследствии коллегию возглавляли 
И. П. Журавлёв, Г. П. Серебряков, Д. С. Гусев, И. Р. Водо-
возов, М. Ф. Сазанов и др. Длительное время руководи-
ли коллегией Заслуженный юрист РСФСР Г. М. Воронов 
(1959–1985); Заслуженный юрист РСФСР В. А. Шорин 
(1985–1993); Г. П. Гурьянов (1994–2004); А. В. Шамов 
(2005–2010, назначен судьей Верховного Суда РФ). В 
2010 г. руководителем коллегии стала Л. А. Маркина.

В современном составе коллегии судьи К. К. Бескемби-
ров, С. Н. Бешанова, Н. Н. Басыров, М. П. Герус, Е. Н. Ге-
расимова, Л. Н. Глебанова, Е. Ю. Ерофеева, В. А. Каба-
нов, А. А. Копилов, Ю. Ю. Короткова, С. В. Ленковский, 
Г. В. Львов, Д. В. Малышев, М. Н. Максимов, Е. А. Орло-
ва, С. В. Сенько, И. В. Шибкова. 

Работу коллегии обеспечивают помощники су-
дей О.В.Белова, Е. М. Вахромова, С. О. Зарубежнова, 
Е.Е. Козориз, С. В. Нагаев, А. В. Становова, Я. А. Тарае-
ва, Н. Г. Трофимова, Н. Н. Федосеева, Р. И. Хайретдинова, 
О.В. Шаброва, В. Н. Шлейкина. Они оказывают юриди-
ческую и организационную помощь судьям в подборе за-
конодательного материала и судебной практики по име-
ющимся в производстве уголовным делам, в подготовке 
уголовных дел на апелляционное рассмотрение и т.д.

На секретаря коллегии И. М. Хуртину возложены реги-
страция уголовных дел и материалов по уголовным делам, 
организация подготовки дел и материалов к апелляцион-
ному рассмотрению и исполнение апелляционных опре-
делений. 

Ежегодный объём работы коллегии – до 4,5 тысяч уго-
ловных дел и материалов; более 400 административных  дел.

2013 г. 
Заседает коллегия 

по уголовным делам 
областного суда
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ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Коллегия по уголовным делам 1-й инстанции в Улья-
новском областном суде образована одновременно с вве-
дением в регионе в числе первых по России суда присяж-
ных заседателей (1994).

В разные годы коллегию возглавляли Заслуженный 
юрист РФ Б. В. Лагунов (1994–1995, ныне судья в отстав-
ке), А. С. Колышницын (1995–1997), Н. Д. Каменев (1997–
2002), А. В. Шамов (2002–2004) – в настоящее время су-
дьи Верховного Суда РФ, Л. М. Смолкина (2004–2011) – в 
настоящее время судья Московского городского суда. С 
2012 г. председателем судебного состава по уголовным 
делам 1-й инстанции назначен Ю. Ю. Гвоздков.

В настоящее время в коллегию 1-й инстанции по уго-
ловным делам входят судьи И. В. Киргизов, Н. Г. Волков, 
П. С. Федоров, Е. А. Губин, Е. Г. Панкрушина, М. Н. Кис-
лица.

Здесь действует три формы судопроизводства: едино-
личное рассмотрение дел (одним судьей; с участием при-
сяжных заседателей; рассмотрение дел судом профессио-
налов (трое судей).

Организационно и технически работу коллегии обе-
спечивают: начальник отдела судебной статистики 
и обеспечения судопроизводства по делам 1 инстан-
ции О. И. Давыдова, заместитель начальника отдела 
С. А. Петровичева, помощник председателя судебного 
состава А. Г. Захарова; помощники судей Н. В. Новико-
ва, Л. В. Семочкина, О. П. Филькина, А. Ю. Споршев, 
М.В. Ру саков, К. Г. Сидельникова; секретари судебного за-
седания О. С. Костяева, Т. А. Мокеева, Н. Н. Павлюченко, 
С. В. Застылова, Е. И. Линник, И. В. Русакова, В. В. Кал-
мыкова, А. В. Одинцова. 

Ежегодный объем работы коллегии до 90 уголовных 
дел и материалов.

КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа формируются из числа судей 
соответствующего суда в составе его председателя и членов соответствующей судебной коллегии. Составы указанных судебных кол-
легий утверждаются президиумом суда.

Председатель соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа в необходимых случаях вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной 
коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.

 Из статьи 28 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 01.12.2012 г.) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»

2013 г. Судьи  коллегии по гражданским делам и кассационной инстанции по гражданским делам Ульяновского областного суда.
Верхний ряд (слева направо): З. А. Тютькина, О. А. Нефёдов, И. А. Бабойдо, О. В. Гурьянова, М. В. Казакова, П. К. Аладин, 
Е. В. Васильева, Н. В. Костюнина, Л. С. Лисова, В. А. Фомина, Е. Я. Камалова, А. П. Костенко, Д. А. Логинов, Т. М. Грудкина. 

Нижний ряд (слева направо): П. А. Маслюков, Г. И. Хренова, Л. Л. Шлотгауэр (председатель судебного состава), 
Л. В. Болбина (заместитель председателя областного суда по гражданским делам), Ю. М. Жаднов (председатель судебного состава), 

Н. Г. Мирясова (председатель судебного состава), А. В. Королёва (председатель судебного состава)

Судьи  первой инстанции Ульяновского областного суда 
по уголовным делам. 

Верхний ряд (слева направо):  П. С. Федоров, И. В. Киргизов, 
Ю. Ю. Гвоздков (председатель коллегии), Е. А. Губин. 

Нижний ряд (слева направо):  М. Н. Кислица, Е. Г. Панкрушина, 
Н. Г. Волков

Е. А. Губин
Н. Г. Волков
П. С. Федоров

Е. Г. Панкрушина, И. В. Киргизов, Ю. Ю. Гвоздков

Первым руководителем судебной коллегии по граж-
данским делам Ульяновского областного суда стала 
С. П. Шешина (1943). Позже коллегию возглавляли 
В. П. Фролов (1953–1985); М. Н. Васильева (1985–1994); 
П. П. Серков (1994–1995; 1995–2003 – председатель 
Ульяновского областного суда, с 2003 – заместитель, пер-
вый заместитель Председателя Верховного Суда РФ); 
Ю. М. Жаднов (1995–2000); З. Д. Беспалова (2000–2002, с 
2002 – судья Верховного Суда РФ); Л. П. Тураева (2002–2008). 

С 2009 г. председателем коллегии назначена Л. В. Бол-
бина.

В настоящее время судебная коллегия по гражданским 
делам состоит из 4 составов, в том числе с 2006 г. создана 
и действует судебная коллегия по административным де-
лам, а с 2010 г. введён социально-трудовой состав. 

1 состав: Л. Л. Шлотгауэр (председатель состава), 
судьи О. Н. Нефёдов, П. К. Аладин, Е. В. Васильева, 
З. А.Тютькина.

2 состав: О. Б. Колобкова (председатель состава), су-
дьи И. А. Бабойдо, А. П. Костенко, О. В. Гурьянова, 
П. А. Маслюков.
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Социально-трудовой состав: Н. Г. Мирясова (предсе-
датель состава), судьи М. В. Казакова, Е. В. Чурбанова, 
В. А. Фомина, Т. М. Грудкина, Т. П. Трифонова.

Судебная коллегия по административным делам: 
Ю. М. Жаднов (председатель состава), судьи Л. Г. Федо-
рова, Д. А. Логинов, С. К. Полуэктова, Н. В. Костюнина.

А. В. Королёва (председатель судебного состава пер-
вой инстанции по гражданским делам), О. Е. Кинчарова (в 
т.ч. рассматривает дела по I инстанции).

Работу коллегии обеспечивают начальник отде-
ла обеспечения судопроизводства по гражданским 
делам Т. В.Сергеева, помощник заместителя предсе-
дателя областного суда по гражданским делам О. Н. Ми-
хайлова, помощники судей Л. Ю. Рабчук, А. И. Трифонова, 
К. В. Егорова, Я. А. Бутузова, Е. М. Жорник, М. Н. Якута, 
И. Г. Оленин, Т. В. Овчинникова, А. О. Таранова, Э. Я. Ша-
меева; консультанты отдела судопроизводства по граждан-
ским делам И. А. Причеснова, Ф. Ж. Измаилова.

2013 г. В коллегии по гражданским делам областного суда

114 115
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АППАРАТ 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

О. П. Самылина

В приемной председателя Ульяновского областного суда работа-
ют помощник председателя суда Ю. Е. Поладова и помощник судьи 
Т. М. Пойда, которые имеют звание «Почетный работник судебной си-
стемы». В их обязанности входит организационно-правовое, информа-
ционное, документационное и иное обеспечение деятельности пред-
седателя областного суда, а также обеспечение его процессуальной 
деятельности.

Судьям, рассматривающим уголовные дела по первой инстан-
ции, помогают помощники судей: А. Г. Захарова, Н. В. Новикова, 
М. В. Ру саков, Л. В. Сёмочкина, К. Г. Сидельникова, А. Ю. Споршев, 
О. П. Филь кина. В их обязанности входит изучение поступивших на 
рассмотрение по первой инстанции уголовных дел, выполнение не-
обходимых организационных мероприятий, связанных с назначением 
предварительного слушания или судебного заседания, и ряд других во-
просов.

Помощники судей Л. Ю. Рабчук и А. И. Трифонова изучают посту-
пившие на рассмотрение по первой инстанции документы гражданско-
го судопроизводства, осуществляют контроль за сроками устранения 
обстоятельств, препятствующих возбуждению (рассмотрению) граж-
данского дела, выполняют все необходимые мероприятия для подго-
товки дела к судебному разбирательству.

В апелляционной инстанции по уголовным делам трудятся по-
мощники судей: О. В. Белова, Е. М. Вахромова, С. О. Зарубежно-
ва, Е. Е. Козориз, С. В. Нагаев, А. В. Становова, О. А. Степанова, 
М. Е. Стручкова, Я. А. Тараева, Н. Г. Трофимова, Н. Н. Федосеева, 
Р. И. Хайретдинова (имеет звание «Почетный работник судебной си-
стемы»), О. В. Шаброва, В. Н. Шлейкина. Они изучают уголовные 
дела (материалы), находящиеся в апелляционном производстве судей, 
готовят проекты определений, выполняют иные поручения, связанные 
с подготовкой и рассмотрением уголовных дел в апелляционной ин-
станции.

Судьям апелляционной инстанции по гражданским делам помога-
ют помощники судей: Я. А. Бутузова, К. В. Егорова, Е. М. Жорник, 
О. Н. Михайлова, Т. В. Овчинникова, И. Г. Оленин, А. О. Таранова, 
Э. Я. Шамеева, М. Н. Якута. Они изучают ходатайства и обращения 
лиц, участвующих в деле; готовят проекты апелляционных определе-
ний; участвуют в подготовке и рассмотрении гражданских дел в апел-
ляционной инстанции.

Изучение уголовных дел в кассационном порядке, подготовку про-
ектов постановлений, организацию рассмотрения дел в кассационном 
порядке осуществляют помощники судей: И. В. Балыбина, Е. С. Бори-
сова, Д. В. Кашкаров, М. В. Кулик, И. М. Корсакова, И. А. Леонтьева, 
М. В. Морозова, Н. Ю. Покачайло, И. Р. Снежкина, О. Ю. Сураева. 

Проверка кассационных жалоб, представлений по гражданским 
делам, подготовка проектов определений и другие поручения, связан-
ные с рассмотрением гражданского дела в кассационном порядке, воз-
ложены на помощников судей: Л. Е. Алексеенко, Е. В. Овчинникову, 
Т. И. Оридорога, А. Н. Трофимову, К. С. Царапкину.

Финансово-бухгалтерский отдел с 1996 г. возглавляет Л. Ф. Корот-
кова. Данный отдел в составе заместителя начальника отдела И. В. Ва-
ляевой, главных специалистов И. В. Логиновой, Т. Г. Ермохиной, веду-
щего специалиста Ю. В. Харламовой, старшего специалиста 2 разряда 
Г. А. Тухветуллиной занимается организацией и ведением бюджетного 
(бухгалтерского) учета финансово-хозяйственной деятельности об-
ластного суда, контроля за рациональным использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов суда в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Слева направо: С. В. Ямщикова, Л. С. Лаврушина,
И. М. Корсакова

Слева направо: Ю. Е. Поладова, Т. М. Пойда

Аппарат суда осуществляет организационное обеспе-
чение деятельности Ульяновского областного суда, кото-
рое включает в себя мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного, аналити-
ческого, статистического, документационного и иного ха-
рактера, направленные на создание условий для полного и 
независимого осуществления правосудия.

В своей деятельности аппарат суда руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, приказами и распо-
ряжениями Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, Положением об аппарате феде-
рального суда общей юрисдикции, положениями о струк-
турных подразделениях (отделах), приказами и распоря-
жениями председателя Ульяновского областного суда.

Руководство деятельностью аппарата Ульяновского об-
ластного суда осуществляется председателем областного 
суда.

Аппарат Ульяновского областного суда состоит из 
структурных подразделений – отделов и не входящих в их 
состав должностей «помощник председателя суда» и «по-
мощник судьи». 

Работники аппарата Ульяновского областного суда яв-
ляются федеральными государственными гражданскими 
служащими и замещают должности федеральной государ-

ственной гражданской службы. Им присваиваются класс-
ные чины государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации

В структуру аппарата Ульяновского областного суда в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием вхо-
дят следующие отделы: финансово-бухгалтерский отдел; 
отдел государственной гражданской службы и кадрового 
обеспечения; отдел общего делопроизводства; отдел су-
дебной статистики и обеспечения судопроизводства по де-
лам 1 инстанции; отдел обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам; отдел обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам; отдел кодификации и систематиза-
ции законодательства, обобщения судебной практики; от-
дел правовой информатизации; юридический отдел; отдел 
материально-технического обеспечения, эксплуатации и 
ремонта зданий.

Должности «помощник председателя суда», «помощ-
ник судьи» Ульяновского областного суда в состав отде-
лов не включаются, поскольку должности этой категории 
учреждаются для содействия судьям областного суда, за-
мещающим государственные должности, в реализации их 
полномочий и замещаются на определенный срок.

Работники аппарата областного суда в пределах своих 
должностных обязанностей взаимодействуют с админи-
стратором областного суда, осуществляющим полномо-
чия на основании Федерального Закона от 08.01.1998 г. 
№ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации».

Администратор областного суда О. П. Самылина 
подчиняется председателю суда и выполняет его рас-
поряжения. В своей деятельности администратор суда 
своевременно принимает необходимые меры по организа-
ционному обеспечению деятельности суда, подготовке и 
проведению судебных заседаний; взаимодействует с адво-
катурой, правоохранительными и другими государствен-
ными органами по вопросам обеспечения деятельности 
суда; обеспечивает судей и работников аппарата суда нор-
мативными правовыми актами, юридической литерату-
рой; осуществляет информационно-правовое обеспечение 
деятельности суда; организует ведение судебной статисти-
ки, делопроизводства и работу архива.

В Приемной (информационно-справочном бюро) об-
ластного суда работают помощники судей С. В. Ямщи-
кова, Л. С. Лаврушкина, С. И. Худякова, имеющая звание 
«Почетный работник судебной системы».

Они ведут регистрацию участников судебных заседа-
ний, дают консультации по оформлению судебных доку-
ментов и справки по результатам рассмотрения обраще-
ний в суд, ведут запись на прием к руководству областного 
суда по вопросам организационного характера.

В информационно-справочном бюро
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Слева направо: О. П. Филькина, О. С. Костяева

Слева направо: Е. М. Жорник, К. В. Егорова, 
А. О. Таранова, Л. Ю. Рабчук, Я. А. Бутузова 

Н. Н. ФедосееваСлева направо: О. В. Белова, Е. Е. Козориз Н. Г. Трофимова, С. В. Нагаев

И. Г. Оленин, Т. В. ОвчинниковаО. Н. Михайлова Э. Я. Шамеева

Слева направо: А. С. Карпов, 
Л. В. Сёмочкина, М. В. Русаков

Слева направо: С. О. Зарубежнова, О. В. Шаброва, В. Н. Шлейкина, 
А. В. Становова, Е. С. Борисова 

Слева направо: Е. М. Вахромова, 
Р. И. Хайретдинова, Я. А. Тараева
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Слева направо: И. Р. Снежкина, Н. Ю. Покачайло Слева направо: И. А. Леонтьева, Л. Е. Алексеенко,  Д. В. Кашкаров, 
И. В. Балыбина, М. В. Кулик

Слева направо: К. Г. Сидельникова, К. С. Царапкина

Слева направо: Г. А. Тухветуллина, И. В. Логинова, Ю. В. Харламова, Т. Г. Ермохина,  
Л. Ф. Короткова (начальник отдела) 

 Слева направо: А. Н. Трофимова, О. П. Самылина

И. В. Валяева

Отдел государственной гражданской службы и кадрового обеспече-
ния возглавляет начальник отдела Л. С. Буланова – судебный работник 
с более чем тридцатилетним стажем, имеющая звание «Почетный ра-
ботник судебной системы». Её заместитель – Т. П. Шлейкина

Отдел предназначен для организации, сопровождения и оформле-
ния кадровой деятельности в отношении судей и работников аппара-
та суда, а также планирования и контроля деятельности, связанной с 
обеспечением сохранности государственной тайны и режима секрет-
ности, эффективного решения вопросов кадрового обеспечения суда.

В штат данного отдела входят ведущие консультанты Т. Л. Брейт-
ман, С. В. Черныш, консультанты Л. А. Берч, Т. В. Артыкова.

Ведущий консультант (психолог) Т. Л. Брейтман и консультант 
(психолог) Т. В. Артыкова осуществляют работу по психопрофилак-
тике, психокоррекции, психологическому консультированию судей и 
работников аппарата областного суда и районных (городских) судов 
Ульяновской области, проводят профессиональный психологический 
отбор кандидатов на должность судьи.

Должность консультанта (лингвиста) существует в Ульяновском 
областном суде с 2003 г., вплоть до 2008 г. эту должность занимала 
Н. В. Чаплинская. Её преемницей стала ведущий консультант (линг-
вист) С. В. Черныш. Слева направо: Т. П. Шлейкина, 

Л. С. Буланова (начальник отдела)

Слева направо: Т. Л. Брейтман, Т. В. АртыковаС. В. Черныш Л. А. Берч

Она отвечает за грамотность составления и оформления исходящей 
корреспонденции областного суда, проводит мероприятия, направлен-
ные на повышение и защиту языковой культуры судей и государствен-
ных гражданских служащих областного суда, районных, городских 
судов области.

С 2003 г. работает консультант (пресс-секретарь) Л. А. Берч, член 
Союза журналистов России, которая возглавляет объединенную пресс-
службу Ульяновского областного суда и управления Судебного депар-
тамента в Ульяновской области. Обеспечивает работу по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации, организует выступления 
руководства и судей областного суда на радио и телевидении, выра-
батывает рекомендации по объективному отражению деятельности 
судов в средствах массовой информации, формированию их положи-
тельного имиджа.

Отдел общего делопроизводства, возглавляемый начальником от-
дела Е. Г. Царьковой, имеющей звание «Почетный работник судебной 
системы», включает в себя судебный архив, подразделение множи-
тельной техники и экспедицию. 
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Данный отдел предназначен для органи-
зации, сопровождения и ведения докумен-
тооборота и делопроизводства областного 
суда в соответствии с процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и тре-
бованиями Инструкции по судебному дело-
производству в верховных судах республик, 
краевых и областных судах, судах городов 
федерального значения, судах автономной об-
ласти и автономных округов.

Здесь трудятся ведущий специалист 
Н. А. Дрожжина, старшие специалисты 1 раз-
ряда Е. Г. Голубкова, И. А. Кузьмина, старший 
специалист 2 разряда В. Я. Мударисова, стар-
шие специалисты 3 разряда М. В. Волынцева, 
А. В. Карпеева, В. И. Мордвинова и Е. А. Царева.

Отделом судебной статистики и обеспече-
ния судопроизводства по делам 1 инстанции 
руководит начальник отдела О. И. Давыдова, 
которая имеет звание «Почетный работ-
ник судебной системы», и её заместитель 
С.А. Петровичева. 

Отдел предназначен для осуществления 
организационного и технического обеспече-
ния судопроизводства по делам 1 инстанции, в 
том числе по подготовке и проведению судеб-
ных заседаний; проведения работ по анализу 
судебной статистики и других статистических 
показателей по направлениям организации 
деятельности суда.

В данном отделе работают секрета-
ри судебного заседания: С. В. Застылова, 
В. В. Кал мыкова, О. С. Костяева, Е. И. Лин-
ник, Т. А. Мокеева, А. В. Одинцова, Н. Н. Пав-
люченко, И. В. Русакова, основными обязан-
ностями которых является изготовление 
протоколов судебного заседания и других 
судебных документов с соблюдением сроков, 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
и гражданско-процессуальным кодексами; оз-
накомление с материалами дела, с протоколом 
судебного заседания, с кассационными жало-
бами участников процесса; исполнение судеб-
ных решений, вступивших в законную силу.

Отдел обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам возглавляет начальник 
отдела Т. В. Сергеева, под руководством ко-
торой трудятся консультанты: И. А. Причес-
нова, Ф. Ж. Измаилова, секретари судебного 
заседания: И. И. Атногулова, Г. И. Берхеева, 
М. В. Власова, Е. А. Годунова, А. С. Карпов, 
А. В. Матвеева, А. В. Мерчина, Н. Е. Павлов, 
Э. С. Ульянина, Т. В. Устимова, Л. О. Шаряе-
ва, секретарь суда А. В. Толмачева.

Все они обеспечивают качественную рабо-
ту апелляционной и кассационной инстанций 
по гражданским делам областного суда.

Слева направо: И. А. Кузьмина, М. В. Волынцева, Е. Г. Царькова (начальник отдела), 
А. В. Карпеева, Е. Г. Голубкова,  В. Я. Мударисова

В отделе общего делопроизводства

Слева направо: 
О. И. Давыдова (начальник от-

дела), С. А. Петровичева

Стоят (слева направо): Н. В. Новикова, А. Ю. Споршев, 
А. В. Матвеева, С. А. Долынин; сидят (слева направо): 

Т. А. Мокеева, А. Г. Захарова, Ю. Ю. Лавренко

На первом плане Н. Н. Павлюченко

Слева направо: 
С. В. Масленникова, 
Т. В. Сергеева (начальник 
отдела), Ф. Ж. Измаилова

Стоят (слева направо): В. В. Калмыкова, 
А. В. Мерчина, М. В. Власова, Н. Е. Павлов, 
Е. А. Годунова, Л. О. Шаряева; 
сидят (слева направо): И. И. Атногулова, 
Э. С. Ульянина, Т. В. Сергеева, Г. И. Берхеева
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Отдел обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам, руководит которым на-
чальник отдела Насонова О. В., осуществляет 
работу апелляционной и кассационной ин-
станций по уголовным делам. В этом отде-
ле трудятся секретари судебного заседания: 
И. Б. Булатов, М. В. Вахтурова, С. А. Долынин, 
А. И. Иванов, Ю. Ю. Лавренко, А. Е. Пелькин, 
Т. А. Трофимова и секретари суда О. В. Давы-
дова, И. М. Хуртина, Т. В. Хижняк.

Отдел кодификации и систематизации за-
конодательства, обобщения судебной прак-
тики, возглавляемый начальником отдела 
А. С. Пи саревой, занимается обеспечением 
организации кодификационно-справочной 
ра боты в суде, в том числе по подбору, хра-
нению, систематизации и учету нормативных 
правовых актов, судебной практики; ведет 
работу по подбору и приобретению печатных 
изданий нормативных правовых актов, спра-
вочной, научной и учебной литературы, орга-
низации подписки на периодические издания, 
необходимые в работе суда. 

В данном отделе работают помощник су-
дьи О. Г. Прокофьев, консультанты А. А. Жи-
лина, М. С. Терентьева. Они участвуют в 
проведении обобщения судебной практики; 
информируют судей и работников аппара-
та суда об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и формировании су-
дебной практики федеральных судов общей 
юрисдикции. Оказывают практическую по-
мощь в поиске и подборе необходимых нор-
мативных правовых актов, справочной, на-
учной и учебной литературы. Организуют 
выдачу судьям и работникам аппарата суда 
необходимых нормативных правовых актов, 
юридической и справочной литературы, а 
также контроль при ее осуществлении; веде-
ние контрольных экземпляров нормативных 
правовых актов, внесение соответствующих 
отметок в соответствии с изменениями зако-
нодательства Российской Федерации.

Первая должность консультанта по коди-
фикации в штате областного суда появилась 
в 1950-х гг., а первым кодификатором стала 
Л. П. Кондратьева. 

В разное время отдел возглавляли А. М. Тру-
сов, З. П. Антипова, А. Я. Муравецкая, имев-
шие многолетний стаж судейской работы.

Отдел правовой информатизации с начала 
создания этой службы в 1993 г. и до 2010 г. 
возглавлял В. А. Чаплинский. В связи с его пе-
реходом на работу в Верховный Суд Россий-
ской Федерации начальником отдела назначен 
А. В. Хвостов – кандидат технических наук. 
Под его руководством трудятся опытные тех-

нические специалисты заместитель начальни-
ка отдела Д. Е. Егорычев, ведущие специали-
сты 3 разряда А. Е. Глухов, А. В. Мельников, 
М. А. Потапов, А. А. Салмов.

Они не только поддерживают в надежном 
техническом состоянии обширный «парк» 
электронной техники и средств связи, но и 
активно проводят в жизнь идеологию даль-
нейшей информатизации судопроизводства, 
максимального обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности судов.

Юридический отдел, созданный в сен-
тябре 2011 г., возглавляет начальник отдела 
Л. Ю. Розман, под руководством которой тру-
дятся ведущий консультант Е. А. Балашкина, 
ведущий специалист 3 разряда Ю. Н. Иванова. 

Данный отдел занимается разработкой 
форм договоров для отделов областного суда, 
составлением протоколов разногласий по 
условиям договора; принимает меры к уре-
гулированию разногласий; разрабатывает до-
кументацию для проведения торгов и запроса 
котировок; обеспечивает соблюдение закон-
ности подготовки, проведения и подведения 
итогов закупочных процедур; организует под-
писание государственных контрактов с побе-
дителями торгов.

В штат данного отдела входят консуль-
тант Д. И. Ахметшина, старший специалист 
1 разряда Н. В. Юмакулова. Они осуществля-
ют работу по сканированию и обработке дел, 
поступающих в отдел судебной статистики, и 
обеспечения судопроизводства по делам 1 ин-
станции, а также из архива областного суда. 
Занимаются сохранением обработанных дел 
в электронном виде. Размещают сканирован-
ные и обработанные дела в электронный ар-
хив Ульяновского областного суда

В отделе материально-технического обе-
спечения, эксплуатации и ремонта зданий под 
руководством начальника отдела Л. М. Слив-
ки трудятся заместитель начальника отдела 
В. А. Бабий, ведущие специалисты 3 разряда 
Н. В. Исаков, Е. В. Королев, старшие специ-
алисты 1 разряда Д. В. Медведев, Г. В. Оле-
нин, специалист 3 разряда Н. Ф. Горбачева. 
В их сфере ответственности – организация 
хозяйственного и транспортного обслужива-
ния судей и работников аппарата суда, осу-
ществление в пределах своей компетенции 
мероприятий по обеспечению суда матери-
ально-техническими средствами, надлежащее 
функционирование и обеспечение исправного 
состояния зданий, сооружений, помещений 
суда и иного оборудования.

Водительский состав областного суда: 
В. Б. Бур мистров, И. Р. Гумеров, С. Н. Харито-
нов, К. Д. Чаманов.

Стоят (слева направо):  И. Б. Булатов, И. М. Хуртина, А. И. Иванов, Т. А. Трофимова, 
А. Е. Пелькин; сидят (слева направо): О. В. Насонова (начальник отдела), Т. В. Хижняк

Слева направо: О. Г. Прокофьев, А. С. Писарева (начальник отдела), 
М. С. Терентьева, С. И. Худякова, А. А. Жилина

Стоят (слева направо): Д. Е. Егорычев, А. Е. Глухов, М. А. Потапов  
    сидят (слева направо): А. В. Мельников, А. В. Хвостов (начальник отдела)

Слева направо: Е. А. Балашкина, 
Л. Ю. Розман (начальник отдела)

Д. И. Ахметшина

Слева направо: Н. В. Исаков, В. А. Бабий, Л. М. Сливка (начальник отдела),
Н. Ф. Горбачёва, Г. В. Оленин

Слева направо:  И. Р. Гумеров, В. Б. Бурмистров, К. Д. Чаманов, С. Н. Харитонов
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К ИСТОРИИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ОБЛАСТНОГО СУДА

ВЕХИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1971 г. – отведение в центральной части г. Ульяновска (ул. Же-
лезной Дивизии) строительной площадки под здание Ульяновского 
областного суда.

1972–1975 гг. – строительство Ульяновского областного суда. 
Подрядчик – трест № 1 (СМУ-2) Главульяновскстроя.

Декабрь 1975 г. – сдача объекта в эксплуатацию. Общая площадь 
здания – 1500 м2 (25 кабинетов; три зала судебных заседаний, три хол-
ла). Первый этаж – размещение управления юстиции Ульяновского 
облисполкома (до 1986 г.).

Конец 1980-х гг. – капитальный ремонт здания с заменой систем 
отопления и электроснабжения и внутренней перепланировкой. Пе-
реоборудование подвального этажа (столовая, оздоровительный ком-
плекс, склад и мастерская). Начало компьютеризации комплекса (в 
числе первых судов по России).

1993 г. – строительство и сдача в эксплуатацию пристроя (подряд-
чик – АО «АРГО») общей площадью 735 м2 (зал судебных заседаний, 
девять кабинетов). Переоборудование залов и помещений под работу 
суда присяжных (1994 г. – в числе первых девяти регионов страны). 

1997–1998 гг. – строительство и сдача в эксплуатацию 4-го этажа 
(подрядчик – Ульяновский стройтрест № 1) общей площадью более 
500 м2 (22 кабинета, холл).

2002 г. – строительство и сдача в эксплуатацию пятого (мансард-
ного) этажа площадью 650 м2 (11 кабинетов для сотрудников аппара-
та, включая помощников и секретарей судебного заседания, лингви-
ста, психолога; библиотека, комната психологической разгрузки; два 
холла); ремонт и модернизация внутренних интерьеров 1–3 этажей 
и подвала (фойе, музей, кабинеты председателя и заместителей, зал 
президиума; столовая, оздоровительный комплекс). Площадь здания 
составила 3689 м2. 

Новое дизайнерское решение и оформление фасада здания с ис-
пользованием современных облицовочных материалов. Начало стро-
ительства второй очереди комплекса – трёхэтажного пристроя с ман-
сардой и подвалом площадью 2107 м2 (подрядчик – ООО «Фирма 
«Комбат»).

Октябрь 2005 г. – сдача в эксплуатацию второй очереди ком-
плекса (7 залов судебных заседаний на 250 мест; 12 кабинетов для 
представителей сторон государственного обвинения и защиты; блок 
конвойной службы, включая 12 камер; три встроенных гаража для 
служебного автотранспорта; в подвальных помещениях – склад, ма-
стерская, комнаты водителей). 
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В Ульяновской области, 
где сегодня действуют в об-
щей сложности 27 судов об-
щей юрисдикции, последо-
вательно решаются вопросы 
капитального строительства 
и переоборудования зданий 
судов.

Одно из главных собы-
тий текущего года в истории 
ульяновской судебной систе-
мы – сдача в эксплуатацию 
второй очереди здания Улья-
новского областного суда. 

Комплекс, который стро-
ился, расширялся и модернизировался в общей сложности 
более тридцати лет. В своё время это было первое типовое 
сооружение региона, специально предназначенное для от-
правления правосудия. 

7 октября 2005 г. состоялось торжественное открытие 
второй очереди комплекса Ульяновского областного суда. 
В церемонии приняли участие глава администрации Улья-
новской области С. И. Морозов, председатель правитель-
ства Ульяновской области А. А. Майер, председатель За-
конодательного собрания Ульяновской области Б. И. Зотов, 
мэр г. Ульяновска С. И. Ермаков, руководители правоохра-
нительных ведомств, представители промышленных пред-
приятий и строительных организаций, общественность 
региона. Судейское сообщество представляли заместитель 
председателя Верховного суда РФ П. П. Серков, председа-
тели Московского городского суда О. А. Егорова и Верхов-

ного суда республики Мордовия Г. А. Курышев, председа-
тели районных и городских судов Ульяновской области.

В приветственном слове губернатор области С. И. Мо-
розов подчеркнул: «Это одно из лучших зданий областных 
судов Приволжского федерального округа и, наверное, в 
России. В обновлённом Дворце правосудия, отвечающем 
всем современным требованиям судопороизводства, соз-
даны все необходимые условия для профессиональной ра-
боты ульяновских судей…». 

Он поблагодарил строителей, сделавших прекрас-
ный подарок населению области, который приурочен и к 
135-летию со дня открытия Симбирского окружного суда 

Почётные гости на пороге торжества (слева направо): генеральный директор ООО «Фирма «Комбат» 
А. П. Захаров, председатель Законодательного собрания Ульяновской области Б. И. Зотов, мэр г. Ульяновска 

С. И. Ермаков, председатель правительства Ульяновской области А. А. Майер, заместитель Председателя 
Верховного суда РФ П. П. Серков, глава администрации Ульяновской области С. И. Морозов, председатель 

Московского городского суда О. А. Егорова 

Путь открыт!.. Слева направо: заместитель Председателя Верховного 
суда РФ П. П. Серков, председатель Ульяновского областного суда 

Н. П. Лысякова, глава администрации 
Ульяновской области С. И. Морозов

От строителей – 
символический ключ

Первая экскурсия по новому зданию областного судаВ президиуме торжества. Слева направо: заместитель 
председателя Верховного суда РФ П. П. Серков, 

председатель Ульяновского областного суда Н. П. Лысякова, 
губернатор Ульяновской области С. И. Морозов

Коллектив судей областного суда накануне новоселья

(ноябрь т.г.), а также вручил руководству областного суда 
подарок – два комплекта компьютерной техники с пожела-
нием полной компьютеризации деятельности суда в бли-
жайшем будущем. 

Торжественная церемония стала деловым обсуждени-
ем перспектив дальнейшего строительства и переобору-
дования судебных сооружений на территории области. В 
частности, обновлённый ульяновский Дом правосудия – 
не роскошь. Полезная площадь областного суда и сегодня 
ниже стандартов, предусмотренных федеральной целевой 
программой «О развитии судебной системы России» на 
2002–2006 гг. 

Но современный комплекс Ульяновского областного 
суда – знаменательный факт реализации на поволжской 
земле стратегической линии Президента РФ В. В. Путина, 
Правительства России, руководства Верховного Суда РФ, 
Судебного департамента при Верховном суде РФ и орга-
нов судейского сообщества страны, направленный на то, 
чтобы российская судебная власть стала общедоступной 
и справедливой, когда её высшим принципом остаётся 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина. 

Федеральный журнал судейского сообщества России 
«СУДЬЯ», № 12, 2005
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В январе 1996 г. я как 
вновь назначенный на 
должность председателя 
областного суда, принял в 
ведение трёхэтажное зда-
ние суда с пристроем. Его 
четвёртый этаж был до-
строен неполностью.

Вставали две перво-
очередные хозяйственные 
задачи – укрепить фун-
дамент всего сооружения 
(этого требовало техниче-
ское состояние объекта) и 
дальнейшее расширение 
рабочих площадей (не хва-
тало помещений для рабо-
ты суда присяжных, судей 
и сотрудников аппарата).

В 1997 – начале 1998 гг. разработали техническую 
документацию и укрепили фундамент, в 1998 г. сдали 
в эксплуатацию 4-й этаж (строил Ульяновский строи-
тельный трест № 1). В результате областной суд по-
лучил дополнительно более 500 м2 производственной 
площади, включившей в себя двадцать два кабинета 
сотрудников и просторный холл. Ныне на четвёртом 

НАЧИНАЛИ МЕТОДОМ НАРОДНОЙ СТРОЙКИ…

ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В советские времена 
строительство администра-
тивных зданий за счёт бюд-
жетных средств было огра-
ничено, а для областных и 
приравненных к ним судов 
даже не обсуждалось.

Но в Ульяновской обла-
сти изыскали возможность 
выделить строительную 
пло  щадку в центральной 
части города (ул. Ж. Диви-
зии) под строительство зда-
ний прокуратуры области и 
областного суда.

К концу 1971 г. уже за-
канчивалась кирпичная 
кладка стен облпрокурату-
ры, а у суда не было даже 
проектной документации.

Наши обращения за помощью в Верховный Суд Рос-
сии, проектные организации страны и Ульяновска резуль-
татов не дали – нужных аналогов не имелось.

После настоятельных ходатайств руководства суда при 
содействии областных властей Росгосстрой выдал разре-
шение институту «Ульяновскгражданпроект» на изготов-
ление проектно-сметной документации типового здания 
городского районного суда с четырьмя залами судебного 
заседания.

Необходимый пакет документов оказался готов к лету 
1972 г. Встал вопрос о плане подрядных работ, финанси-
ровании и строительном подрядчике.

Снова начались хождения по кабинетам. Наконец обл-
план открыл строчку в бюджете на строительство Ленин-
ского районного суда г. Ульяновска в 20 тысяч рублей. 
Главульяновскстрой определил подрядчика – трест № 1, 
строительство поручили СМУ № 2. В сентябре 1972 г. на 
объекте забили первые колышки и стали рыть котлован.

Каждый рабочий день я начинал с решения вопро-
сов, где взять транспорт, фундаментные подушки, блоки, 
инертные материалы. Нередко транспортники и постав-
щики отказывали под предлогом, что объект оказался фак-
тически неплановым.

Нам же надо было во что бы то ни стало строить. Всю 
осень через массу переговоров везли на строительство 
всё необходимое. Из-за нехватки на стройке рабочей силы 
сами, включая членов областного суда, выходили на по-
грузочно-разгрузочные и иные работы.

К февралю 1973 г. был готов и перекрыт плитами кор-
пус второго этажа. Но строители прекратили работу – объ-
ект по-прежнему ни в одном плане строительства по об-
ласти не числился.

Под мои обещания, что здание суда непременно вклю-

чат в план подрядных работ и сдачу в эксплуатацию на 
1974 г., стройка осенью возобновилась.

К концу зимы наступившего 1974 г. был готов третий 
этаж. Оставались наружная и внутренняя отделки, ком-
плекс сантехнических, электротехнических и вентиляци-
онных работ. Но дело вновь встало – денег на строитель-
ство не было.

Помогла, можно сказать, фортуна. В начале марта 
1974 г. Министерство юстиции поставило вопрос о прове-
дении в г. Ульяновске всероссийского совещания судей и 
начальников отделов юстиции. Область выполнила задачу 
на высоком уровне.

Министр юстиции в дни совещания познакомился с 
условиями работы Ульяновского областного суда. Мы по-
казали ему то здание, где судебное ведомство размеща-
лось, начиная с семидесятых годов XIX в., – арендовало 
помещения когда-то у купцов, а потом у областной власти 
(кстати, лишь в 1971 г. суд расстался с печным отоплени-
ем). Увидел министр и «замороженную» стройку.

В тот же день вопрос начали решать у руководства об-
лисполкома: мы просили Минюст для завершения строи-
тельства выделить на 1975 г. 150 тыс. руб., обеспеченных 
планом подрядных работ. Пообещали, но необходимых 
документов в министерстве я добился лишь летом и при-
вёз их в облплан.

Наступил 1975 г. Строительство наконец оживилось. 
Начались новые бесконечные согласования по техни-
ческим вопросам с проектантами и подрядчиками. По-
прежнему приходилось изыскивать всякие возможности 
помощи рабочей силой за счёт военнослужащих и опять-
таки собственных субботников и воскресников. Но глав-
ное – дело шло!

В конце 1975 г. меня снова пригласили «на ковёр» к 
председателю облисполкома. Стало ясно, что надвигает-
ся новая приостановка работ. Мотив был ясен: некоторые 
областные организации остаются-де без помещений, а 
областной суд уже почти достроил собственное здание в 
полторы тысячи м2 – «на 26 человек со столами».

Пришлось объяснять высокому руководству, что речь 
идёт о минимальных условиях отправления правосудия – 
это четыре зала судебных заседаний общей площадью 
пятьсот «квадратов», три поэтажных холла для граждан – 
участников процессов, комнаты свидетелей, государствен-
ных обвинителей, адвокатов; конвойные помещения и, ко-
нечно, рабочие места судей и аппарата.

Сошлись на том, что суд потеснится и «подселит» к 
себе отдел юстиции Ульяновского облисполкома. Но глав-
ное для нас состояло в другом: впервые в своей истории 
областной суд получал собственное, а не арендуемое у го-
рода здание. Госкомиссия приняла его в эксплуатацию 25 
декабря 1975 г.

Новый год коллектив областного суда встречал уже в 
собственном Доме правосудия.

П. И. ГРИШИН, 
Заслуженный юрист РФ, 

Почётный гражданин 
Ульяновской области, 

председатель Ульяновского 
областного суда 
в 1968–1985 гг.

В 1986 г. освободился 
первый этаж здания об-
ластного суда: располагав-
шееся здесь управление 
юстиции Ульяновского об-
лисполкома переселилось 
по новому адресу.

И мы начали внутрен-
нюю перепланировку – ту, 
что сохранилась, в основ-
ном, поныне. Появились 
дополнительные кабинеты 
для судей и сотрудников 
аппарата, зал президиума, 
холлы. Стал по-новому ос-
ваиваться подвал – здесь 
оборудовали столовую, оз-
доровительный комплекс, 
склад. Была произведена 

замена систем отопления и электроснабжения. Модерни-
зировалась внутренняя отделка помещений.

Таким образом, в областном суде к концу 1980-х гг. 
провели полный капитальный ремонт.

В тот же период приступили к компьютеризации ка-
бинетов. По этим параметрам Ульяновский областной суд 

оказался одним из первых в России. В его техническом ос-
нащении появилась телевизионная техника.

Но оставались проблемы хронической нехватки каби-
нетов, тесноты производственных помещений. В частно-
сти, в связи с тем, что в стране началась судебная реформа 
и Ульяновская область в числе первых девяти регионов го-
товилась ввести в практику суд присяжных, требовалось 
дополнительное переоборудование залов судебных засе-
даний. Встал вопрос о строительстве четвёртого этажа и 
пристроя.

Шел 1992 г. Специалисты АО «Гипроэнергоремонт» по 
заказу Ульяновского областного суда спроектировали чет-
вёртый этаж здания; автором проекта пристроя стало про-
ектно-конструкторское бюро Ульяновского облкомхоза.

В том же году приступили к новому строительству. Че-
рез год подрядчик – АО «АРГО» – сдал в эксплуатацию 
пристрой. На его трёх этажах разместился дополнительно 
зал судебных заседаний, девять кабинетов.

Параллельно с этим расширили и ведомственный 
гараж – вместо двух здесь стало действовать четыре 
бокса.

Как всегда, испытывали постоянный дефицит денеж-
ных средств. Но строительство четвертого этажа посте-
пенно продвигалось: укреплялись потолочные перекры-
тия, возводились стены...

В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

П. П. СЕРКОВ, 
заместитель Председателя 

Верховного Суда РФ, 
Заслуженный юрист РФ,

 председатель Ульяновского
областного суда в 1995–2003 гг.

этаже размещаются судьи кассационных и надзорных 
инстанций.

Вместе с тем необходимость расширения и переобору-
дования здания оставалась. В конечном итоге определили 
два пути – строительство пятого этажа и второй очереди 
всего сооружения.

В начале 2002 г. провели строительную экспертизу и 
получили официальное заключение о возможности воз-
ведения дополнительного мансардного этажа площадью 
в 650 м2. Его проектирование осуществило ОАО «Вол-
гаэнергоремонт-Самара» – филиал «Гипроэнергоре-
монт-Ульяновск»; подрядчиком выступило ульяновское 
ООО «Наш дом».

Сдача объекта в эксплуатацию состоялась в декабре 
2002 г. На пятом этаже разместилось дополнительно 11 ка-
бинетов – для сотрудников аппарата суда, включая помощ-
ников судей, секретарей судебного заседания, лингвиста, 
психолога; комната психологической разгрузки; библиоте-
ка суда; два холла.

Параллельно с пятым этажом были дополнительно 
переоборудованы и отремонтированы с использованием 
современных отделочных материалов фойе, музей област-
ного суда, зал президиума, кабинеты председателя и его 
заместителей, подвал здания – здесь разместились столо-
вая, оздоровительный комплекс, склад.

Площадь здания в конечном итоге составила 3 039 м2.

Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 4 (24), 2005 г.

А. В. ЖЕРЕБЦОВ, 
Заслуженный юрист РФ, 

Почетный гражданин 
Ульяновской области, 

председатель Ульяновского 
областного суда в 1985–1994 гг.
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Поэтапные реконструкции неизбежно изменили внеш-
ний облик здания. Потребовалось единое дизайнерское 
решение в оформлении его фасада. Такой проект был раз-
работан и реализован.

Строительство второй очереди осложнилось тем, что 
областной суд находится в черте Государственного му-
зея – заповедника «Ульяновск – родина В. И. Ленина», что 
предполагает ограничения для новых строительных объ-
ектов – по этажности, площадям, отделке фасада и т.д.

В конечном итоге архитекторы (см. выше – авторы 
мансардного этажа основного здания) спроектировали 
трёхэтажный пристрой с мансардой и подвалом площа-
дью 2 107 м2. Подрядчик – ООО «Фирма «Комбат» –при-
ступил к строительству в том же 2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
 

Созданием второй очереди здания областного суда ре-
шалась основная задача – размещение на отдельной тер-
ритории залов судебных заседаний, включая помещения 
для граждан – участников процессов, присяжных заседа-
телей, сторон государственного обвинения и защиты, а 
также подсудимых и конвойных служб. Основное здание, 
таким образом, должно было сохранить предназначение 
административного корпуса, включающего кабинеты су-
дей и аппарата суда.

Строительство нового объекта включили в федераль-
ную целевую программу «Развитие судебной системы 
России» на 2002–2006 гг.; началось его поэтапное финан-
сирование Судебным департаментом при Верховном Суде 
РФ.

НА СЛУЖБУ ГОСУДАРСТВУ И ОБЩЕСТВУ

В сентябре 2005 г. сда-
на в эксплуатацию вторая 
очередь комплекса Улья-
новского областного суда. 
Это семь залов судебных 
заседаний, включая ком-
наты для присяжных за-
седателей, блок конвойной 
службы. Плюс к этому – 
просторные холлы, гарде-
роб для граждан – участ-
ников судебных процессов. 
В октябре текущего года 
в новом здании введена в 
эксплуатацию видеокон-
ференцсвязь для использо-
вания при кассационном и 
надзорном рассмотрении 

дел. Всё это позволяет организовать повседневный про-
цесс отправления правосудия на качественно новом уров-
не.

Открытие второго корпуса областного суда стало од-
ним из главных событий текущего года в истории Ульянов-
ской области. Новый корпус завершает комплекс высшего 
учреждения  судебной системы области, которое строи-

лось, расширялось и переоборудовалось в соответствии с 
растущими потребностями отправления правосудия.

Наряду со строителями в организации всех видов ра-
бот активное участие в разное время приняли председа-
тели суда П. И. Гришин, А. В. Жеребцов, П. П. Серков – 
заслуженные юристы РФ. Каждый из них вложил в него 
частицу души, продемонстрировав талант руководителя и 
мобилизовав для этого все имевшиеся ресурсы. Именно 
поэтому здание выглядит таким красивым и торжествен-
ным.

Обновленный ульяновский Дом правосудия сдан в экс-
плуатацию. Это позволяет не только создать нормальные 
условия для работы судей и работников аппарата суда, но 
и гарантировать возможность цивилизованного отправле-
ния правосудия для всех граждан.

Но не следует забывать, что другие города и районы 
Ульяновской области еще ждут подобного строительства. 
В строительстве либо реконструкции нуждаются Дими-
тровградский городской суд, Ленинский и Железнодорож-
ный районные суды г. Ульяновска.

Верится, что совместными усилиями, при деятельной 
поддержке судебной и исполнительной власти страны в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие су-
дебной системы РФ» на 2002–2006 гг. эти задачи станут 
реальностью.

Н. П. ЛЫСЯКОВА,
Заслуженный юрист РФ,   

председатель Ульяновского 
областного суда с 2004 г.

1899 г.р., образование незаконченное среднее.
1919–1943 гг.  – работа на различных оперативных должно стях в органах   

  ВЧК, ОГПУ, НКВД. 
1934–1936 гг.   – член спецколлегии главсуда Татарской АССР.
1936–1943 гг.   – председатель спец коллегии, заместитель предсе дателя   

  Верховного суда Татарской АССР.
1943–1949 гг.   – председатель Улья новского областного суда.

1908 г.р., образование – второй Ленинградский юридический институт.
1940–1943 гг.  – член Челябинского областного суда. 
1943–1946 гг.  – председатель Челябинской областной коллегии 
  адвокатов.
1966–1949 гг.  – заместитель председателя Челябинского областного суда.
1949–1956 гг.  – председатель Улья новского областного суда.
1956–1959 гг.  – заместитель председателя Улья новского областного суда.

1910 г.р., образование – Саратовский юридический институт.
1943–1944 гг.  – помощник прокурора Еланского района 
  Сталинградской области. 
1944–1949 гг.  – прокурор района г. Сталинграда. 
1949–1953 гг.  –  заместитель прокурора Сталинградской области.
1953–1956 гг.  –  начальник Управления МЮ по Куйбышевской области. 
1956–1959 гг.  –  председатель Улья новского областного суда.

Николай Нилович
ГРИГОРЬЕВ

Ефрем Митрофанович
ГУРЕНКОВ

Николай Алексеевич 
ШУЛЬГА
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1923 г.р., образование – ВЮЗИ.
1950–1954 гг. – член Верховного суда Татарской АССР. 
1954–1958 гг.  – председатель Верховного суда Татарской АССР.
1958–1959 гг.  – заместитель председателя Верховного суда 
  Татарской АССР.
1959–1961 гг.  – председатель Улья новского областного суда.

1923 г.р., образование – ВЮЗИ.
1949–1951 гг. – помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска. 
1951–1953 гг. – прокурор отдела Ульяновской областной прокуратуры.
1953–1955 гг. – начальник уголовно-судебного отдела Ульяновской 
  областной прокуратуры.
1955–1959 гг. –  работа в партийных органах.
1959–1961 гг. –  первый заместитель председателя Улья новского 
  областного суда.
1962–1968 гг. –  председатель Улья новского областного суда.

1924 г.р., образование – ВЮЗИ.
Заслуженный юрист РФ.
1952–1963 гг.  – следователь Сталинского района, старший    
  следователь, прокурор следственного отдела, 
  начальник отдела по надзору за рассмотрением судами 
  гражданских дел, следственного отдела Ульяновской 
  областной прокуратуры.
1963–1968 гг.  –  работа в партийных органах.
1968–1985 гг.  –  председатель Улья новского областного суда.

1940 г.р., образование – Свердловский юридический институт.
Заслуженный юрист РФ.
1965–1970 гг.  – народный судья, председатель Верхотурского районного 
  суда Свердловской области. 
1970–1985 гг.  –  председатель Засвияжского районного суда г. Ульяновска.
1985–1994 гг.  –  заместитель   председателя,   председатель   Улья новского 
  областного суда.

1955 г.р., образование – ВЮЗИ.
Заслуженный юрист РФ.
 1978–1981 гг. –  юрисконсульт Ульяновского радиолампового завода.
1981–1984 гг.  –  судья Железнодорожного районного суда г. Ульяновска.
1984–1989 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
1990–1991 гг.  – заместитель начальника управления юстиции 
  Ульяновского облисполкома.
1991–1994 гг.  – судья Ульяновского областного суда.
1994–1995 гг.  – председатель коллегии по гражданским  делам 
  Ульяновского областного суда.
1995–2003 гг.  – председатель Ульяновского областного суда.
          

1946 г.р., образование – ВЮЗИ.
Заслуженный юрист РФ.
1979–1982 гг.  – нотариус Инзенской нотариальной конторы 
  (г. Инза Ульяновской области).
1982–1985 гг.  – судья Барышского городского суда.
1985–2004 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
2004 г. – по наст. время – председатель Ульяновского областного суда.
  

Александр Кириллович 
ОРЛОВ 

Петр Иванович 
ГРИШИН

Анатолий Васильевич 
ЖЕРЕБЦОВ

Николай Антонович 
ХОВРИН

Пётр Павлович
СЕРКОВ

Нина Павловна 
ЛЫСЯКОВА
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ИХ ИМЕНА ВОШЛИ В ИСТОРИЮ РОССИИ

К 65-летию образования Ульяновской области (19.01.2008 г.) Законодательным Собрани-
ем региона выпущено иллюстрированное справочное издание «Симбирский – Ульяновский 
край в истории России»*, которое предназначено для широкого круга читателей и войдет 
в фонды музеев, архивов, библиотек, учебных заведений, организаций, учреждений и т.д.

Содержание книги охватывает все сферы социально-экономической и общественно-
культурной жизни края, повествуя о событиях и симбирянах – ульяновцах, вошедших в 
историю государства Российского.

В раздел «ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ» включены краткие биографии и фотографии извест-
ных российских судебных деятелей прошлого и современности, судьбы которых связаны 
с Симбирским-Ульяновским краем.

В их числе – председатели Ульяновского областного суда разных лет, которые впо-
следствии входили или входят в состав высших судебных инстанций страны.

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
 

Александр Кириллович ОРЛОВ 

1923–1999 гг. Образование – ВЮЗИ. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу» и др.

С августа 1950 г. – на судебной работе. Член Верховно-
го Суда Татарской АССР (1950–1954), заместитель пред-
седателя и председатель Верховного Суда Татарской АССР 
(1954–1959); председатель Ульяновского областного суда 
(1959–1961); первый заместитель Председателя Верхов-
ного Суда РСФСР (1961–1972), Председатель Верховного 
Суда РСФСР (1972–1984). Освобождён от обязанностей в 
декабре 1984 г. в связи с уходом на пенсию.

Петр Павлович СЕРКОВ

1955 г.р. Образование – ВЮЗИ.
1995–2003 гг. – председатель Ульяновского областного 

суда.
С июня 2003 г. – заместитель председателя Верховного 

Суда Российской Федерации.
Высший квалификационный класс судьи (1998). Заслу-

женный юрист РФ (2003).
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Смяг-

чающие и отягчающие ответственность обстоятельства» 
(2003 г.).**

Выступил как идеолог и активный  проводник судебной 
реформы в условиях Ульяновской  области: регион в числе 
первых по России ввёл и развивает на практике институты  
присяжных заседателей (с 1994 г.), мировых судей (с 2000 
г.), помощников судей (с 2002 г.) и администраторов судов 
(с 1999 г.).

Стал организатором  реконструкции и расширения зда-
ния Ульяновского областного суда (2002–2003 гг.), стро-

ительства второй очереди судебного комплекса (2004 г.); 
создания  музея Ульяновского областного суда, открытого 
к его 60-летию (2003 г.).

Конференцией судей области избирался председателем 
Совета судей Ульяновской области (1994 г.); входил в со-
став делегаций судей Ульяновской области на съездах су-
дей России (1993 г. – 2-й съезд; 1994 г. – 3-й съезд; 1996 г. – 
4-й съезд; 2000 г. – 5-й съезд). Неоднократно избирался 
членом Совета судей РФ; являлся членом Президиума Со-
вета судей России; возглавлял комиссию Совета судей РФ 
по организационно-кадровым вопросам.

Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ 

1940 г.р. Образование – Свердловский юридический 
институт.

1985–1994 гг. – председатель Ульяновского областного 
суда.

1993–2000 гг. – Председатель (первый) Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации.

Заместитель Председателя Совета по судебной рефор-
ме при Президенте Российской Федерации.

Высший квалификационный класс судьи (1994). Заслу-
женный юрист РФ (1994).

Будучи председателем Ульяновского областного суда, 
готовил 1-й съезд судей России (1991 г.), на котором  из-
бран заместителем председателя Совета судей Российской 
Федерации. Один из авторов Закона «О статусе судей Рос-
сийской Федерации» (1992 г.).

Награжден Орденами Почета (1996), «За заслуги перед 
Отечеством» (2001), медалями «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), им. А. Ф. Кони Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (1996), лауреат премии Международного 
Союза юристов «Фемида – 99» за вклад в создание демо-
кратического общества и развитие институтов правового 
государства.

В кругу коллег (слева направо): зам. председателя областного суда по уголовным делам 
Г. П. Гурьянов; Заслуженные юристы РФ: председатель областного суда 

в отставке А. В. Жеребцов; председатель областного суда Н. П. Лысякова, 
председатель областного суда в отставке П. И. Гришин, бывший заместитель 

председателя областного суда по гражданским делам М. Н. Васильева, 
зам.председателя областного суда А. А. Парфенов

В июне 2004 г. в коллективе областного суда отметили 80-летний юбилей 
председателя областного суда в отставке Петра Ивановича Гришина

* Симбирский–Ульяновский край в истории России. – Ульяновск: Издательство «Кор-
порация технологий продвижения», 2007. – 600 с.

** С 2009 г. – Первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ. С 2011 г. – 
доктор юридических наук. 

Журнал судейского сообщества Ульяновской области
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 1, 2008 г.
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 ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1923 г.р.
Уроженец Уральской области.
Окончил Свердловский юридический институт (1948).     
Судейский стаж – 37 лет. 
1948–1959 гг.  –  народный судья Барышского районного народного суда Ульяновской 
  области, народный судья Засвияжского районного народного суда 
  г. Ульяновска.
1959–1985 гг.  –  заместитель председателя, член президиума Ульяновского 
  областного суда.
Заслуженный юрист РФ (1969).

1937 г.р.
Уроженка г. Куйбышев (г. Самара). Окончила Куйбышевский филиал ВЮЗИ (1962).  
Юридический  стаж – 35 лет. 
Судейский стаж – 23 года. 
1954–1962 гг.  –  секретарь курсов по подготовке судебных исполнителей, секретарь 
  Куйбышевского областного суда.
1962–1965; 1969–1974 гг. – юрисконсульт  промпредприятий (г.г. Куйбышев, 
  Ульяновск).
1965–1969 гг.  – пом. прокурора Ульяновского района Ульяновской области.
1974–1984 гг.  – народный судья  Засвияжского районного народного суда 
  г. Ульяновска.
1984–1985 гг. – член Ульяновского областного суда.
1985–1997 гг. – заместитель председателя Ульяновского областного суда.
1997–2007 гг.  – судья Ульяновского областного суда.
Высший квалификационный класс судьи  (1994).
Награждена медалью Почета Ульяновской области (2011).
Заслуженный юрист РФ (1994).

1924 г. р.
Уроженец Тамбовской области.
Окончил ВЮЗИ (1957).     
Юридический стаж – 32 года. 
Судейский стаж – 17 лет.
1952–1963 гг. – следователь   Сталинского    района г. Ульяновска; старший
  следователь, прокурор следственного отдела, начальник отдела 
  по надзору за рассмотрением судами гражданских дел 
  и  следственного отдела Ульяновской областной прокуратуры.
1963–1968 гг.  –  инструктор Ульяновского обкома КПСС. 
1968–1985 гг.  –  председатель Улья новского областного суда. 
Неоднократно избирался депутатом  Ульяновского областного совета  депутатов тру-
дящихся, был здесь бессменным секретарём  комиссии по соблюдению социалисти-
ческой законности.
Награждён медалями «За трудовую доблесть» (Указ ПВС СССР  от 04.11.1967 г.); «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Присвоено звание «Почётный Гражданин Ульяновской области» с занесением  в Зо-
лотую Книгу  Почёта региона (1985).
Заслуженный юрист РФ (1975).

Георгий Михайлович 
ВОРОНОВ

Маргарита Николаевна 
ВАСИЛЬЕВА

Петр Иванович 
ГРИШИН

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании 

«Заслуженный юрист Российской Федерации»

1. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается высоко-
профессиональным юристам за личные заслуги:

в формировании правового государства и совершенствовании национального российского 
законодательства с целью создания равных правовых условий для всестороннего развития 
граждан и организаций;

в защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации и иностран-
ных граждан, находящихся на территории Российской Федерации;

в укреплении законности, правопорядка и конституционного строя Российской Федера-
ции;

в развитии юридических наук на базе отечественных юридических школ, направленном 
на достижение общесоциального прогресса;

в повышении правовой культуры в обществе, а также в борьбе с последствиями правового 
нигилизма, выраженными в незнании, пренебрежении или сознательном отрицании действу-
ющих законов и правовых актов, регулирующих все сферы жизнедеятельности граждан;

в подготовке квалифицированных юридических кадров.
2. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается, как 

правило, не ранее чем через 20 лет с начала ведения юридической практики или занятия 
юридической наукой в российских организациях и при наличии у представленного к награде 
лица наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Указ Президента РФ от 07.09.2010 г. № 1099
(ред. от 29.03.2013 г.)

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»
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1940 г.р.
Уроженец Хмельницкой  области. 
Окончил Свердловский юридический институт (1966).  
Юридический  стаж – 34 года. 
Судейский стаж – 31 год. 
1965–1973 гг.  –  член Архангельского областного суда.
1973–1986 гг.  – член Ульяновского областного суда.
1986–1989 гг.  – начальник отдела юстиции Ульяновского облисполкома.
1989–1991 гг.  –  народный судья Засвияжского районного суда г. Ульяновска.
1991–1999 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
1999–2003 гг.  –  консультант, помощник судьи Ульяновского областного суда.
Первый квалификационный класс судьи  (1993).
Заслуженный юрист РФ (1996).

1940 г.р.
Уроженец Тамбовской области. 
Окончил Свердловский юридический институт (1967).  
Юридический  стаж – 34 года. 
Судейский стаж – 29 лет. 
1965–1970 гг.  –  народный судья, председатель Верхотурского районного народного 
  суда Свердловской области.
1970–1985 гг.  –  председатель  Засвияжского   районного народного суда 
  Ульяновской области.
1985 г.  –  зам. председателя Ульяновского областного суда.
1985–1994 гг.  –  председатель Ульяновского областного суда.
1993–2000 гг.  –  председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
На  I Съезде судей (1989) избран членом Центрального совета Союза юристов СССР 
(впоследствии стал членом ЦК (Президиума) международного независимого Союза 
юристов); заместителем Председателя Совета судей РФ.
Заместитель председателя Совета  по судебной реформе при Президенте РФ (1991).
Председатель Комиссии по вопросам помилования при Губернаторе Ульяновской  об-
ласти (2000–2002).
Высший  квалификационный класс судьи  (1994).
Награждён медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» (1970); орденами Почета (1996), «За заслуги перед Отечеством 
IV степени» (2001). 
Лауреат международной премии ФЕМИДА (1999).
Присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской области» с занесением  в Золо-
тую Книгу  Почёта региона (2002).
Заслуженный юрист РФ (1991).

     

 

1946 г.р.
Уроженец Воронежской области. 
Окончил Иркутский госуниверситет (1975).  
Юридический стаж – 34 года. 
Судейский стаж – 34 года. 
1975–1985 гг.  –  стажёр, народный судья   Сенгилеевского районного 
   народного суда Ульяновской области.
1985–2009; 2011 гг. – судья Ульяновского областного суда.
Первый квалификационный класс судьи  (1995).
Заслуженный юрист РФ (1997).

1932 г.р.
Уроженец Ульяновской области. 
Окончил Саратовский юридический институт им. Д. Курского (1960).  
Юридический  стаж – 43 года. 
Судейский стаж – 26 лет. 
1960–1965 гг.  –  народный судья  Новоспасского районного народного суда 
  Ульяновской области.
1965–1972 гг.  – руководящая работа в партийно-советских органах Новоспасского 
  района Ульяновской области, включая учёбу в Ленинградской ВПШ.
1972–1989 гг.  –  член  Ульяновского областного суда.
1989–1993 гг.  –  начальник отдела юстиции Ульяновского облисполкома.
1993–1994 гг.  –  зам. председателя Ульяновского областного суда.
1995–2003 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
Первый квалификационный класс судьи (1995).
Награжден медалью Почета Ульяновской области (2011).
Заслуженный юрист РФ (1997).

1955 г. р.
Уроженец Ульяновской области.
Окончил ВЮЗИ (1981). 
Юридический стаж – 33 года. 
Судейский стаж – 30 лет.
1978–1981  гг.  –  юрисконсульт Ульяновского радиолампового завода.
1981–1984 гг.  –  судья Железнодорожного районного народного суда г. Ульяновска.
1984–1989 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
1990–1991 гг.  –  заместитель начальника управления юстиции Ульяновского 
  облисполкома.
1991–1994 гг.  –  судья Ульяновского областного суда.
1994–1995 гг.  –  председатель коллегии по гражданским делам Ульяновского 
  областного суда.
 1995 – июнь 2003 гг. – председатель Ульяновского областного суда.
С июня 2003 г. заместитель Председателя Верховного Суда РФ.
С 2009 г. – первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ (Постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 129-СФ от 29. 04.2009 г.).
Высший квалификационный класс судьи (1998). Доктор юридических наук.
Заслуженный юрист РФ (2003).

Роман Порфирьевич 
ГУЦАЛ

Анатолий Васильевич
ЖЕРЕБЦОВ

Владимир Павлович 
ЗОБОВ

Борис Васильевич 
ЛАГУНОВ

Пётр Павлович 
СЕРКОВ
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1946 г.р.
Уроженка Пензенской области. Окончила Пензенский педагогический институт 
(1968), ВЮЗИ (1981). Юридический стаж – 37 лет. Судейский стаж – 30 лет. 
1976–1979 гг.  –  секретарь судебного заседания Инзенского районного народного 
  суда Ульяновской области.
1979–1982 гг. –  нотариус Инзенской государственной нотариальной конторы.
1982–1985 гг. – народный судья Барышского городского народного суда Ульяновской 
области.
1985–2003 гг. – судья Ульяновского областного суда.
С 1995 г.  – член президиума Ульяновского областного суда.
1998–2002 гг. – председатель Совета судей Ульяновской области.
2002–2004 гг. – председатель квалификационной коллегии судей Ульяновской обла-
сти.
С 2004 г. – председатель Ульяновского областного суда.
Первый  квалификационный класс судьи.
Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» 
I степени (2008), орденом Почета (2012).
 Заслуженный юрист РФ (2006).

 

1925 г.р.
Уроженец Черниговской области.
Окончил Казанский государственный  университет (1955).  
Юридический  стаж – 14 лет. 
Судейский стаж – 10 лет.
1955–1956 гг. – ревизор Управления МЮ при Кемеровском облисполкоме.
1956–1958 гг. – член Кемеровского областного суда.
1958–1959 гг. – помощник прокурора Карсунской межрайонной прокуратуры.
1959–1969 гг. –  член  Ульяновского областного суда, член президиума областного 
суда.
С 1969 г.  – работник Ульяновского обкома КПСС.
Заслуженный юрист РФ (1967).

1938 г.р.
Уроженец Горьковской (Нижегородской) области. 
Окончил Казанский государственный университет (1965). 
Юридический  стаж – 42 года. 
Судейский стаж –  28 лет. 
1965–1976 гг. – народный судья Чердаклинского  районного народного суда Ульянов-
ской области; народный судья Засвияжского районного народного суда г. Ульяновска.
1976–1993 гг. – член Ульяновского областного суда.
1993–1996 гг. –  старший консультант Ульяновского областного суда.
1996–1998 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1999–2006 гг. – консультант, начальник отдела кодификации и систематизации зако-
нодательства, обобщения судебной практики Ульяновского областного суда.
Первый квалификационный класс судьи  (1993).
Заслуженный юрист РФ (1991).

1940 г.р.
Уроженец Ульяновской области. 
Окончил Саратовский юридический институт им. Д. Курского (1965). 
Юридический стаж – 44 года. Судейский стаж – 32 года. 
1965–1970 гг. –  народный судья Вешкаймского районного народного суда Ульянов-
ской области.
1970–1971 гг. – ст. консультант Ульяновского областного суда.
1971–1972 гг. – ст. консультант отдела юстиции Ульяновского облисполкома.
1972–1976 гг. – народный судья Ленинского районного народного суда г. Ульяновска.
1976–1987 гг. – адвокат, председатель  президиума Ульяновской областной коллегии 
адвокатов.
1987 г. – народный судья   Заволжского районного народного суда г. Ульяновска.
1987–1989  гг. – народный судья, председатель   Железнодорожного районного на-
родного суда г. Ульяновска.
1989–1997 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1997–2010 гг. – зам. председателя, член президиума Ульяновского областного  суда.
Высший квалификационный класс судьи (2000).
Заслуженный юрист РФ (2007).

1930 г.р.
Уроженец Пермской области.
Окончил Пермский госуниверситет им. М. Горького (1963).     
Судейский стаж – 31 год. 
1963–1965 гг. – член Коми-Пермяцкого  окружного суда.
1965–1970 гг. – заместитель председателя Коми-Пермяцкого  окружного суда.
1970–1985 гг. – член Ульяновского областного суда.
С 1977 г. – член президиума Ульяновского областного  суда.
1985–1994 гг. – зам председателя Ульяновского областного суда.
Первый квалификационный класс судьи (1992).
Заслуженный юрист РФ (1988).

Нина Павловна 
ЛЫСЯКОВА

Андрей Петрович 
МАЦУКОВ

Алексей Михайлович 
ТРУСОВ

Александр Андреевич
ПАРФЕНОВ

Виталий Александрович
ШОРИН
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1. Почетное звание Ульяновской области «Заслуженный юрист Ульяновской области» 
присваивается высокопрофессиональным юристам в Ульяновской области за заслуги:

в укреплении законности и правопорядка;
в защите прав и законных интересов граждан;
в развитии юридических наук;
в подготовке кадров.
2. Почетное звание Ульяновской области «Заслуженный юрист Ульяновской области» 

присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет со дня начала осуществления соответ-
ствующей профессиональной деятельности на территории Ульяновской области.

3. Нагрудный знак к почетному званию Ульяновской области «Заслуженный юрист Улья-
новской области» носится на правой стороне груди и при наличии других наград Ульяновской 
области располагается после почетных знаков Ульяновской области «Материнская слава» или 
«Отцовская слава».

Статья 44 Закона Ульяновской области от 05.05.2011 г. №: 73-ЗО (ред. от 06.05.2013 г.)
«О наградах Ульяновской области»

(принят ЗС Ульяновской области 28.04.2011 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о почетном звании Ульяновской области 

«Заслуженный юрист Ульяновской области»

1956 г. р.
Уроженка Кемеровской области. 
Окончила юридический факультет МГУ им. М. Ломоносова (1980). 
Юридический стаж – 32 года. Судейский стаж – 31 год.
1980–1981 гг. – стажер судьи. В 1981–1986 гг. – народный судья Засвияжского район-
ного народного суда г. Ульяновска.
1986 г. – по н/время – судья  Ульяновского областного суда. 
2004–2006 гг. – председатель экзаменационной комиссии по приёму квалификацион-
ного экзамена на должность судьи.
2006–2010 гг. – председатель квалификационной  коллегии судей Ульяновской об-
ласти. 
2004 г. – по н./время – член президиума Ульяновского областного суда. 
Первый квалификационный класс судьи.
Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени (2007), 
медалью «20 лет Совету судей РФ».
Заслуженный юрист Ульяновской области (2010).

1954 г. р.
Уроженец Ульяновской области.
Окончил   ВЮЗИ (1984). 
Юридический стаж – 28 лет. 
Судейский стаж – 28 лет.
1985–1986 гг. – народный судья Заволжского районного народного суда. 
1985–1995 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1995–2000 гг. – зам. председателя Ульяновского областного суда.
2000 г. – н/время – судья Ульяновского областного суда.
2012 г. – н/время – председатель судебного состава.
2002–2004 гг.– зам. председателя квалификационной  коллегии судей 
Ульяновской области. 
1995 г. – н/время  – член президиума Ульяновского областного суда. 
Первый квалификационный класс судьи.
Награжден медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени (2007).
Заслуженный юрист Ульяновской области (2010).

1962 г. р.
Уроженец г. Ульяновска.
Окончил Саратовский юридический институт им. Д. Курского (1989).
Судейский стаж – 23 года
1989–1996 гг. – судья, и.о. председателя (1994–1995) Заволжского районного суда  
г. Ульяновска.
1997 г. – н/время – судья Ульяновского областного суда.
2004–2008 гг.; 2010 г. – н/время – председатель Совета судей Ульяновской области.
Второй квалификационный класс судьи.
Награжден медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени (2008).
Заслуженный юрист Ульяновской области (2013).

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Николаевна 
ЕРМОХИНА

Юрий Михайлович 
ЖАДНОВ

Павел Алексеевич 
МАСЛЮКОВ
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ПРОШЛИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Май 2005 г. 60-летие Победы. Ветераны войны и труда ульяновской судебной системы

После Великой Отечественной 
войны штат судей Ульяновского об-
ластного суда в разные годы попол-
нили фронтовики, избравшие для 
себя «мирной» профессией юриспру-
денцию: Г. М. Воронов (инвалид во-
йны, судейский стаж – 37 лет, более 
четверти века – заместитель предсе-
дателя областного суда, Заслуженный 
юрист РФ); Б. А. Миронов (судейский 
стаж – 20 лет, председатель судебной 
коллегии, заместитель председате-
ля областного суда); И. В. Будников 
(инвалид войны, судейский стаж – 30 
лет); В. А. Иванов (судейский стаж – 
более 30 лет); В. П. Фролов (судей-
ский стаж – более 30 лет); Л. П. Кон-
дратьева (юридический стаж – более 
30 лет, свыше 10 лет – судья област-
ного суда); П. С. Лубянов (судейский 
стаж – более 20 лет); А. П. Мацуков 
(судейский стаж – 12 лет); Н. А. Хов-
рин (судейский стаж – около 30 лет; 
1959–1968 гг. – заместитель предсе-
дателя, председатель Ульяновского 
областного суда). 

В течение семнадцати лет (1968–
1985) Ульяновский областной суд 
возглавлял участник войны, Заслу-
женный юрист РФ П. И. Гришин. 
Он – организатор строительства пер-

Конец 1990-х гг.

2002 г.

2005 г.

2007 г.

вого типового здания Ульяновского 
областного суда (сдача в эксплуата-
цию – 1975 г.); автор исторического 
очерка о новейшей истории судебной 
системы Ульяновской области; ини-
циатор и вдохновитель создания му-
зея Ульяновского областного суда.

Народными судьями сельских 
районов области в разные годы были 
участники Великой Отечествен-
ной А. М. Белов (инвалид ВОВ), 
С. А. Шишкин, В. С. Царёв (инва-
лид ВОВ), А. Г. Силантьев, (инва-
лид ВОВ), В. Е. Печёнкин (инва-
лид ВОВ), В. В. Калыгин (инвалид 
ВОВ), А. И. Яшугин (инвалид ВОВ), 
В. А. Кулагин, В. К. Бычков. 

Около четверти века финансово-
хозяйственную часть областного суда 
возглавлял участник войны М. С. Ге-
расимов.

Имена этих фронтовиков навечно 
занесены в Ульяновскую областную 
Памятную Книгу «Солдаты Победы». 

Памятные встречи в честь Дня Победы
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
БУДНИКОВ

Фронтовики Ульяновского областного суда в год 30-летия Великой Победы. 
Слева направо: П. С. Лубянов, И. В. Будников, П. И. Гришин, В. А. Иванов, Н. В. Казаев, 

Б. А. Миронов, Г. М. Воронов, М. С. Герасимов

1924 г.р., с. В. Маза Радищевского района Ульяновской области. 
Направлен в действующую армию после окончания Куйбышевского военно-пехотного училища (май 1943). 
Юго-Западный фронт: 5-я армия, 61 гв. стрелковая дивизия, 189 гв. стрелковый полк – командир стрелкового взвода 

(до марта 1944 г.). Гв. мл. лейтенант. Инвалид ВОВ.
Награды: орден Красной Звезды (1947), орден Отечественной войны 1-й степени; медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией» (1945), «За доблестный труд в ВОВ» (1945).

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж –30 лет: 
1948–1964 гг. – судья Кузоватовского, Базарносызганского, Инзенского районных судов Ульяновской области;
1964–1966 гг. – председатель Инзенского районного суда Ульяновской области;
1966–1978 гг. – судья Ульяновского областного суда.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВОРОНОВ 
(1923–1992) 

Родился в г. Нязепетровск Уральской области. Призван в действующую армию после окончания Златоустовского во-
енно-инженерного училища (Челябинская обл. (1942 г.). Южный, Северо-Кавказский фронты: зам. командира, командир 
стрелкового и саперного взводов (до октября 1943 г.). Лейтенант, инвалид ВОВ. 

Награды: орден Красной Звезды (1943), медаль «За участие в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945 г.).

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 27 лет: 
1948–1951 гг. – судья Барышского районного суда Ульяновской области;
1951–1959 гг. – народный судья Сталинского (Засвияжского) района г. Ульяновска;
1959–1985 гг. – зам. председателя Ульяновского областного суда.
Заслуженный юрист РСФСР.
 

СОЛДАТЫ 
ПОБЕДЫ
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ПЁТР ИВАНОВИЧ
ГРИШИН
(1924–2009) 

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
ГЕРАСИМОВ 

1921 г.р., Татарская АССР, с. Новоселки, Будённовский район. 
Северо-Кавказский ВО (1941 г.): отд. Приморская армия, курсант авиашколы 
(г. Телави Грузинской АССР) – до октября 1945 г. Капитан запаса. 
Награды: ордена Красной Звезды (2), медали «За боевые заслуги» (2), «За безупреч-

ную службу», «За Победу над Германией».
1967–1991 гг. – начальник финансово-хозяйственного отдела, завхоз Ульяновского 

областного суда.

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА 
КОНДРАТЬЕВА 

Родился в с. Каменка, Ржаксинский р-н Тамбовской области.
Призван после окончания 6-й специальной средней школы ВВС 

(1942 г.). Служба в СА до мая 1950 г. Капитан запаса.
Награды: медали «За освобождение Кореи», «30 лет Вооруженных 

Сил СССР», «50 лет ВС СССР», «За Победу над Германией», «20 лет 
Победы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО СУДА В ОТСТАВКЕ
После демобилизации из армии окончил Ленинградскую юридиче-

скую школу.
1952–1963 гг. – следователь Сталинского района г. Ульяновска; 

старший следователь, прокурор следственного отдела, начальник отде-
ла по надзору за рассмотрением судами гражданских дел и следствен-
ного отдела Ульяновской областной прокуратуры.

1963–1968 гг. – инструктор Ульяновского обкома КПСС. 
1968–1985 гг. – председатель Ульяновского областного суда.
Заслуженный юрист РФ.
Почётный гражданин Ульяновской области (1985 г.).

 

ИВАНОВ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1919–1999) 

Родился в ТАССР, г. Казань.
Призван в действующую армию из Краснодарского края (1941). Южный, Северный, I Укра-

инский фронты: штаб ВВС Сев.-Кавказ. ВО, 1339 стрелковый полк, 305 гв. минометный полк 
моряков (до сентября 1946 г.). Мл. лейтенант.

Награды: медали: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За оборону Заполярья», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 33 года: 
1950–1953 гг. – член Хабаровского краевого суда, член Казанского областного суда.
1953–1954 гг. – ревизор Ульяновского управления Министерства юстиции РСФСР.
1954–1984 гг. – член Ульяновского областного суда.

1925 г.р., ТАССР, с. Якшино Лаишевского района. 
Призвана после окончания курсов медсестер (г. Казань, 1942 г.). 
Военно-санитарный поезд № 194 (март 1942 г. – ноябрь 1945 г.).
Ст. сержант медицинской службы.

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Юридический стаж – 32 года, в том числе судейский стаж – 12 лет.
1950–1952 гг. – ревизор, консультант отдела юстиции Ульяновского облисполкома.
1959–1971 гг. – член Ульяновского областного суда.
1971–1984 гг. – зам. начальника отдела юстиции Ульяновского облисполкома.

 

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
ЛУБЯНОВ 
(1920–1978)

Родился в Балашовской области.
Окончил Саратовский юридический институт им. Д. Курского (1947–1951 гг.).

1939–1941 гг. – красноармеец, командир отделения связи (города Воронеж, Оржо-
никидзеград, Курск).

Июнь 1941 – июнь 1942 гг. – курсант Харьковского военного авиационного учили-
ща.

Июнь 1942 – январь 1945 гг. – командир радиовзвода 305 СД (Брянский, Воронеж-
ский, Степной фронты).

Январь 1945 – июль 1945 гг. – командир штабной роты 305 СД (Украинский фронт)
Июль 1945 – август 1946 гг. – начальник связи 991 зенитно-артиллерийского диви-

зиона 316 СД.
Награждён орденами Отечественной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1944); 

медалями «За отвагу» (1944), «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945).
Ст. лейтенант запаса.

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
1951–1953 гг. – стажёр народного судьи Майнского народного суда Ульяновской об-

ласти. Ульяновского областного суда. 
1953–1957 гг. – зав. Кузоватовской юридической консультацией.
1957–1961 гг. – нарсудья Новоспасского народного суда Ульяновской области.
1961–1978 гг. – член Ульяновского областного суда.
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АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
МАЦУКОВ 
(1925–2008) 

БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
МИРОНОВ

1924 г.р. Дер. Дьяконово П-Володарского района Ярославской области. 
Призван в действующую армию после окончания Ярославского пулеметно-мино-

метного училища (март 1943 г.). Степной, II Украинский, III Белорусский, I Прибал-
тийский фронты: 92 гв. стрелковая дивизия, 366 зенитно-артиллерийский Молоде-
ченский Ордена Ленина полк – автоматчик (до октября 1945 г.). Мл. сержант.

Медали «За отвагу» (1943), «За Победу над Германией» (1945).

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 18 лет: 
1951–1954 гг. – народный судья 1-го участка г. Мелекесса Ульяновской области.
1954–1963 гг. – член Ульяновского областного суда.
1963–1965 гг. – ст. помощник прокурора Ульяновской области. 
1965–1969 гг. – председатель коллегии по уголовным делам Ульяновского област-

ного суда. 
1969–1971 гг. – заместитель председателя Ульяновского областного суда.

 

ФРОЛОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1921–1998)

Родился в с. Сара Сурского района Ульяновской обла-
сти.

Призван в действующую армию после окончания 2-й 
Московской авиашколы (октябрь 1942 г.). Воронежский, 
I Украинский фронты: 384 отд. авиаэскадрилья, 1002 отд. 
смеш. авиаполк, ЦГВ – моторист, механик, комсорг полка 
(до июня 1946 г.). Старшина. 

Награды: медали «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За Победу над Германией».

НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
ХОВРИН 
(1923–2009) 

Родился в с.Чагры Красноярского р-на Куйбышевской области.
Призван в действующую армию по окончанию окружной школы артиллерийской и инструментальной разведки (Чка-

ловская область, 1942 г.). Командир отделения разведки 9-го запасного разведывательного артиллерийского полка Мо-
сковского ВО (г. Саранск), командир отделения артполка Высшей офицерской артиллерийской школы Красной Армии 
(г. Семенов Горьковской области), старшина отд. разведдивизиона, комсорг дивизии при 193-й арт. бригаде Высшей 
офицерской арт.школы СА (г. Ленинград, п. Луга) – до июля 1946 г. Старший лейтенант. 

Награды: медали «За Победу над Германией» (1945), «За доблестный труд в ВОВ» (1945).

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 28 лет: 
1959–1962 гг. – 1-й зам. председателя Ульяновского областного суда.
1962–1968 гг. – председатель Ульяновского областного суда.
1968–1982 гг. – судья Ленинского районного суда г. Ульяновска. 
1982–1987 гг. – председатель Железнодорожного районного суда г. Ульяновска. 

Родился в с. Моложава Городнянского района Черниговской области. 
Призван в действующую армию после окончания военной школы радиоспециалистов 

(1944 г.).
I Украинский фронт: п/п. 45327 – танковый радист, начальник радиоэкспедиции (до 

марта 1949 г.). Лейтенант.
Награды: орден Красной Звезды (1944 г.), орден Славы III степени (1945 г.), 4 медали.

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 11 лет: 
1956–1958 гг. – член Кемеровского областного суда.
1959–1969 гг. – член Ульяновского областного суда. 
Заслуженный юрист РСФСР (1967).

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ
Судейский стаж – 34 года: 
1951–1953 гг. – народный судья 2-го участка Тагайского района Ульяновской области.
1953–1985 гг. – член Ульяновского областного суда, зам. председателя Ульяновского областного суда.
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Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 1 (21), 2005 г.

ПРЕДАН ДЕЛУ И ЧЕСТИ…

Из автобиографии

Федеральный журнал судейского сообщества России «СУДЬЯ», № 8, 2005 г.

Я, Гришин Петр Иванович, родился 28 июня 1924 г. в 
с. Каменка Ржаксинского района Тамбовской области в 
семье крестьянина-середняка. В 1932 г. пошел учиться в 
среднюю школу в том же селе. Закончив восемь классов, в 
1940 г. поступил учиться в 6-ю специальную школу ВВС 
(г. Воронеж), которую окончил в 1942 г. в Караганде. С 
1942 г. по май 1950 г. проходил службу в рядах Советской 
Армии. После демобилизации поступил учиться в Ленин-
градскую юридическую школу, которую окончил в 1952 г. 
(впоследствии закончил ВЮЗИ (1957) и ВПШ (г. Москва, 
1969). – Прим. ред.). Был отправлен на работу следовате-
лем в районную прокуратуру г. Ульяновска, где работал в 
течение года, а затем был назначен ст. следователем об-
ластной прокуратуры. В 1955 г. назначен на должность 
прокурора следственного отдела, а в сентябре 1957 г. – 

старшим помощником прокурора области по надзору за 
рассмотрением судами гражданских дел. С декабря 1958 г. 
по март 1963 г. работал начальником следственного отдела 
областной прокуратуры. В марте 1963 г. был утвержден 
инструктором ОК КПСС, где проработал до марта 1968 г. 
и был освобожден в связи с избранием на должность пред-
седателя областного суда (...). В 1967 г. избирался депута-
том Ульяновского городского совета депутатов трудящих-
ся, а в 1968 г. – депутатом областного Совета депутатов 
трудящихся (...).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 но-
ября 1967 г. награжден медалью «За трудовую доблесть», 
а в 1970 г. – медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
нии 100-летия В. И. Ленина» (...). 

10.07.1974 г.

Исполком Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Решение №204/8 от 27 марта 1968 года

О ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛАСТНОГО СУДА* 

В связи с истечением срока полномочий областного суда и руководствуясь ст. 37 Закона «О судоустройстве РСФСР», 
исполком областного Совета депутатов трудящихся решает:

Утвердить Президиум областного суда в составе:
тов. ГРИШИН П. И. – председатель областного суда,
тов. ВОРОНОВ Г. М. – заместитель председателя областного суда,
тов. МИРОНОВ Б. А. – председатель судебной коллегии по уголовным делам,
тов. ФРОЛОВ В. П. – председатель коллегии по гражданским делам,
тов. ЗАЙЦЕВ А. А. – член областного суда.

 Председатель исполкома Совета депутатов трудящихся
 В. ВАСИЛЬЕВ.

 Секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся
 Д. БРАГИН.

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР

ПРИКАЗ**
17.05.79 г. № 62/15-4

О поощрении судебных работников за достигнутые успехи в обеспечении законности при отправлении правосудия
За достижение высоких показателей в работе по судебному разбирательству дел по первой инстанции, качественное 

осуществление судебного надзора и эффективное оказание практической помощи народным судам в применении зако-
нодательства объявить благодарность и наградить ценным подарком:

(…)Гришина Петра Ивановича – председателя Ульяновского областного суда…
Министр В. М. Белов

______________________
* Помимо П. И. Гришина все утвержденные в составе президиума Ульяновского областного суда – участники Великой Отечественной 

войны.
**В приказе – 51 человек, поощрённый министром, в т.ч., кроме П. И. Гришина, члены Ульяновского областного суда А. М. Трусов, 

В. А. Шорин.
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Мне не было двадцати и, видимо, везло…

На наше поколение вы-
пало столько мук и страда-
ний, что даже спустя деся-
тилетия самим не верится, 
как могли люди все это 
перенести и выжить.

Невзгоды подавляющее 
большинство моих соот-
ечественников переносило 
не одно столетие. Засухи, 
неурожаи в Поволжье и 
других регионах страны 
порождали голод и боль-
шую смертность. Десятка-
ми тысяч исчислялись бес-
призорные дети. 

Эти беды коснулись и нашей семьи. В тридцатые годы 
из-за страшного голода родители передали двоих моих 
старших братьев и сестру в один из приютов Украины, 
чтобы спасти от смерти. Неурожаи на Волге продолжа-
лись до 1937 г. В тот год был собран небывалый урожай в 
колхозах и на приусадебных участках. Жизнь в стране по-
шла в гору. Крестьяне в достатке стали кормить не только 
себя, но и горожан.

Начавшаяся война с фашистской Германией вновь 
ввергла человечество в муки и страдания. Подавляющая 
часть мужского населения, в том числе и в наших местах, 
была призвана на фронт. Их заменили женщины и под-
ростки, которые и хлеб растили, и у станков стояли. Полу-
голодными трудились по двенадцать–шестнадцать часов в 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР № 659

О присвоении почетного звания 
ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РСФСР 

работникам судебных органов

За заслуги в укреплении социалистической законности присвоить почетное звание
ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РСФСР
(…)
2. Гришину Петру Ивановичу – председателю Ульяновского областного суда

 Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
 М. Яснов

 Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
 Х. Нешков

14 июля 1975 г.

 НИКТО НЕ МОГ УПРЕКНУТЬ МЕНЯ В НЕЧЕСТНОСТИ ИЛИ КОРЫСТИ
О своём боевом и трудовом пути рассказывает судья Ульяновского областного суда 

в отставке ИВАН БУДНИКОВ

Из Постановления Главы администрации Ульяновской области
№ 8 от 31 января 2005 г.

«О присвоении звания «Почетный гражданин Ульяновской области» 
и занесении в Золотую книгу Почета Ульяновской области»

(…) В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.09.2001 г. № 038-ЗО «О Золотой книге Почета 
Ульяновской области и звании «Почетный гражданин Ульяновской области» и на основании представ-
ления, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области от 23.12.2004 г. 
№ 23/1078 в целях признания особых личных заслуг в трудовой и общественной деятельности постанов-
ляю:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ульяновской области» и занести в Золотую книгу Почета 
Ульяновской области:

(…) Гришина Петра Ивановича – председателя областного суда в 1968 – 1985 годах (…)
2. Вручить (…) Гришину П. И. (…) грамоту и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражда-

нин Ульяновской области» и занести (…) в Золотую книгу Почета Ульяновской области.

 Глава администрации Ульяновской области
 С. И. Морозов

И. БУДНИКОВ. 
Накануне войны

сутки. Но страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё 
для Победы». 

Было трудно всем – и на фронте, и в тылу. Лично я 
ощутил это, когда стал курсантом Куйбышевского воен-
но-пехотного училища № 2. Казармы, в которых мы жили 
зимой, не отапливались, в них не было воды. При уличной 
температуре до минус 40 мы в кирзовых сапогах с портян-
ками на босу ногу по команде ложились в снег и слушали 
«лекции» командира взвода или роты. Ноги и руки теря-
ли чувствительность, многие обмороживались. К вечеру 
строем и с песней возвращались в холодные казармы. Ког-
да кончались дрова для кухни, всё училище в выходной 
день отправляли в лес: рубили деревья, распиливали на 
двухметровые плахи; каждый курсант брал по плахе и нёс 
в училище. Курсантский паёк был скудным. Когда случа-
лось дежурство на кухне, то удавалось перекусить кусоч-
ком сырой свеклы или печеной картошкой. 

На фронте оказалось куда как не легче. 189-й гвардей-
ский стрелковый полк 5-й Армии Юго-Западного фронта, 
где я стал командиром автоматного взвода, находился в 
обороне на реке Средний Донец. «Обрабатывая» наш пе-
редний край артиллерией и бомбежками, немцы пытались 
захватить плацдарм на нашем берегу. Шли жестокие бои. 
Наконец советские войска, сломив сопротивление против-
ника, перешли в наступление. Оно было стремительным. 
Но облегчения не наступало. За сутки, преследуя отсту-
пающих фрицев, приходилось в полном боевом снаряже-
нии проходить по сорок–шестьдесят и более километров. 
Эти переходы были в основном ночными, когда враг пы-
тался оторваться от преследования. С наступлением рас-
света после длительного марш-броска – вновь жестокие 
бои. Доходило до рукопашных схваток. Теперь просто 

Иван Васильевич БУДНИКОВ, 1924 г.р., с. В. Маза Радищевского района Ульяновской 
области. Направлен в действующую армию после окончания Куйбышевского военно-пе-
хотного училища (май 1943). Юго-Западный фронт: 5-я армия, 61 гв. стрелковая дивизия, 
189 гв. стрелковый полк – командир стрелкового взвода (до марта 1944 г.). 

Гв. мл. лейтенант. Инвалид ВОВ.
Награды: орден Красной Звезды (1947), орден Отечественной войны 1-й степени; ме-

дали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» (1945), «За доблест-
ный труд в ВОВ» (1945).

 (Ульяновская областная памятная книга 
 «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ», т. 1., стр. 79)

… Стаж судейской работы – тридцать лет: 1948–1966 гг. – судья районных судов Улья-
новской области, 1966–1978 гг. – судья Ульяновского областного суда.

  Из личного дела И. В. Будникова

Федеральный журнал судейского сообщества России 
«СУДЬЯ», № 5 (17), 2006 г.
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родным найти хорошего вина и давать мне по чайной лож-
ке перед едой.

Более трех недель тетя Маша поила меня кагором, при-
несенным матерью. Эта «добавка» очень помогла. Я не 
только съедал всю предназначенную для больных еду, но 
дополнительно стал есть всё, что приносили родные – они 
невероятным образом доставали для меня молоко, фрукты 
и овощи. 

Появилась надежда на выздоровление. Хоть и медлен-
но, но уверенно стали восстанавливаться функции рук. Я 
уже самостоятельно мог держать в руках хлеб и ложку. 
Постепенно восстановились движения правой ноги. На 
костылях я вначале передвигался по палате, а затем стал 
ходить в коридор. Но левая нога ходьбе не поддавалась.

В начале января 1944 г. меня направили для восстано-
вительного лечения в эвакогоспиталь (г. Серноводск). Там 
я провёл ещё два месяца. Сероводородные ванны и грязе-
вые процедуры сделали свое дело: полностью восстано-
вились движения рук и правой ноги. Левая же нога про-
должала просто волочиться. Таким меня и комиссовали…

Оглядываюсь на военное прошлое и всё-таки считаю, 
что на фронте меня не раз спасала везучесть.

Был случай, когда на моём поясном ремне разорвалась 
граната «РГД-43», но я не пострадал. В другой раз в непо-
средственной близости от меня упала мина: остолбенел, 
в голове мелькнула мысль, что сейчас разорвет на кусоч-
ки. Прошло несколько секунд, было тихо. Я отступил на-
зад и укрылся за деревом. Взрыва так и не последовало. 
Когда же саперы осмотрели мину, то вместо взрывателя в 
ней оказался сверток бумаги с надписью: «В помощь рус-
ским».

А однажды ночью зашел в ячейку снайпера и попросил 
его разрешить мне из его винтовки выстрелить в немец-
кого снайпера. Они охотились друг на друга. Наш снай-
пер сказал, что из другой ячейки он выстрелит из моего 
пистолета, на это немец пальнёт ответно. На огонек его 
выстрела должен ответить и я. Прицел винтовки был уста-
новлен точно на ячейку немца. Когда наш снайпер уходил, 
то надел на меня свою каску – у меня каски в тот момент 
не было. Когда я в нужный момент нажал курок, то в ту 
же секунду получил сильнейший удар, похожий на удар 
кувалдой по голове. Это в каску попала пуля немца. На 
металле осталась вмятина, а в голове стоял страшный гул. 
Не будь на мне «брони» – смерти не миновать…

Такой вышла моя Великая Отечественная. В свои двад-
цать лет я стал инвалидом войны на всю жизнь. Но моло-
дежь моего поколения знала: идет бой не на жизнь, а на 
смерть – за будущее детей и внуков на родной земле.

 
Как я стал юристом

В первые же месяцы Великой Отечественной войны 
тысячи эвакуированных прибыли в Среднее Поволжье. Их 
было много и в с.Радищево Ульяновской области (тогда 
Средне-Волжский край), где я жил и учился в 10-м классе 
средней школы. В число эвакуированных входил и рай-
онный прокурор. Именно он потребовал от руководства 

не верится, откуда же у русского солдата брались силы?
Неожиданно моя фронтовая жизнь прервалась. После 

того, как наш полк овладел городом Славянском, немецкое 
командование стало экстренно отводить войска на узло-
вую железнодорожную станцию Барвенково, чтобы вы-
везти военную технику и живую силу глубже в свой тыл. 
Задача нашего командования: уничтожить отступавших 
немцев. В уличных боях за село Былбасовка я был конту-
жен и тяжело ранен.

Меня без сознания подобрали солдаты моего взвода 
Каримов и Редько. Когда переносили в ближайший дом, 
раздалась пулеметная очередь. Бойцов ранило в ноги, а 
две пули через доски входной двери застряли в моём по-
звоночнике. Но я выжил. После медсанбата несколько 
дней находился в эвакогоспитале г. Россошь.

Тяжело раненых отправляли в глубокий тыл. Меня 
поместили в санитарный поезд, следовавший в Новоси-
бирск. Умерших в пути следования выносили из вагонов 
на железнодорожных станциях и передавали местным 
властям для захоронений, а «безнадежных» выгружали в 
местах, где дислоцировались военные госпитали. Я был 
снят с поезда на станции Сызрань Куйбышевской области. 
Этот город расположен в семидесяти км от Радищева, от-
куда я был призван в армию и где в то время проживали 
мои брат и сестра.

Мое состояние было действительно безнадежным: 
ноги и руки парализовало. Я не мог не только повернуться 
с одного бока на другой, но даже пользоваться ложкой – 
более четырех месяцев кормили санитары. 

В сызранском госпитале меня вдруг опознала санитар-
ка тетя Маша. Когда я учился в Радищевской средней шко-
ле, она работала там уборщицей и всех нас хорошо знала. 
Но поначалу я не признался: сказал, что из Сибири, а она-
де обозналась. Ее сообщение, что моей матери прислали 
на меня «похоронку», заставило молчать ещё упорнее. 

Мой вид был ужасен: человеческий скелет, обтянутый 
кожей. Надежды на выздоровление я не питал, а потому не 
хотел, чтобы родные второй раз меня хоронили. Но тетя 
Маша упорствовала: по истории болезни убедилась в сво-
ей правоте и всё сообщила моей матери. Этого я не пред-
видел…

Однажды после врачебного обхода в дверях палаты по-
явился брат Михаил. Моя койка стояла у двери. Он обошел 
всех лежащих, меня не узнал и вышел. Вместе с ним при-
ехала и мама, но оставалась в коридоре. Михаил сказал 
матери и стоявшей с ней тете Маше, что в палате меня не 
обнаружил. Тетя Маша отвела его назад и указала, кого 
надо узнавать. Брат сел на стул рядом и стал внимательно 
всматриваться в мое лицо. Это длилось недолго – он всё-
таки понял, что это я… 

За дверью плакала мама. Заплакал и брат. Я не вы-
держал и признался во всём, объяснив причину упорного 
молчания. И только позже, когда вернулся домой, понял, 
что если бы не тетя Маша, мне бы не выжить. Я был силь-
но истощен и обессилен. Лечащий врач – невропатолог 
Розенберг, до войны работавший заведующим неврологи-
ческим отделением Кремлевской больницы, посоветовал 

на перевод. Ни я, ни жена при той оплате труда и карточ-
ной системе не могли снимать квартиру в г. Ульяновске и 
жить на одну зарплату. Я приехал в Ульяновск и категори-
чески отказался от перевода. Тогда меня срочно направили 
для проведения комплексной проверки прокуратуры Ни-
колаевского района. Руководителем группы был прокурор 
следственного отдела Иванов. Проверка длилась месяц. 
Вскоре я вновь был приглашен к прокурору области, где 
мне сообщили о назначении на должность и необходимо-
сти приступить к исполнению обязанностей. Я вновь отве-
тил отказом и уехал в р.п. Кузоватово. По приезду вышел 
на работу, но в тот же день поступила телеграмма прокуро-
ру района: к работе меня не допускать и откомандировать 
в областную прокуратуру. От работы я был действительно 
отстранен, но в г. Ульяновск ехать отказался. За такое не-
подчинение приказом от 6 декабря 1947 г. я был отстра-
нен от должности помощника прокурора Кузоватовского 
района по п. 2 ст. 47 Кодекса законов о труде. Получилось 
по Гоголю: тот, кто меня породил (прокурор Ульяновской 
области Шленский), тот меня и «убил». Я оказался без-
работным.

 1950-е гг. И. В. Будников (второй справа в нижнем ряду) 
в кругу сослуживцев

Становление судьи

В январе 1948 г. решением облисполкома в р.п. Кузо-
ватово было намечено открыть второй судебный участок. 
Руководству района предложили найти здание для суда и 
кандидатуру на должность судьи. Райисполком, райком 
партии, прокурор района и народный судья рекомендова-
ли на эту должность меня. Все знали меня только с по-
ложительной стороны, помнили и о том, что увольнение 
меня с работы из-за моего несогласия на перевод было не-
законным.

Все рекомендации были направлены в управление 
юстиции по Ульяновской области, где тоже знали о неза-
конности моего увольнения. Здание под судебный участок 
нашли лишь в июне 1948 г., а с 15 июля того же года я 
приступил к обязанностям народного судьи второго участ-
ка Кузоватовского района. В этой должности пребывал до 
декабря 1951 г. За это время по моей инициативе в р.п. Ку-

Райпотребсоюза готовить в столовой для эвакуированных, 
работающих в районных структурах власти, более кало-
рийную пищу, но за ту же стоимость, как для остальных. 
Это очень многих возмущало. В то время я был комсоргом 
класса и часто бывал в РК ВЛКСМ. Там однажды в разго-
воре о такой несправедливости я совершенно неосознанно 
сказал, что окончу школу и буду учиться на юриста, чтобы 
стать прокурором и защищать людей от несправедливо-
сти.

Но вместо дальнейшей учебы после школы в июле 
1942 г. я был призван в ряды Советской Армии. Возвра-
тился домой в марте 1944 г. после тяжелого ранения на 
фронте.

В районной прокуратуре была вакантная должность 
помощника прокурора, на которую длительное время по-
дыскивалась кандидатура. Я не только никогда и нигде не 
вспоминал о намерении «стать прокурором», но не мог об 
этом и думать: на фронте стал инвалидом и передвигался 
на костылях. И вдруг неожиданно в апреле 1944 г. меня 
вызывают к прокурору района В. Белчкову. Оказалось, что 
ему в РК ВЛКСМ упомянули о давнем моем высказыва-
нии стать прокурором. Беседа со мной в районной про-
куратуре и отделе кадров областной прокуратуры закончи-
лась тем, что приказом прокурора области я был назначен 
помощником прокурора Радищевского района. Правда, к 
этому времени я не только не читал, но и не видел ни одно-
го Кодекса, ни одного учебника по юриспруденции.

Именно поэтому руководство областной прокурату-
ры направило меня учиться на трехмесячные курсы при 
Куйбышевской юридической школе. Там я получил перво-
начальные знания юриста и добросовестно выполнял по-
ручения руководства. В следующем 1945 г. я сдал вступи-
тельные экзамены на заочное отделение Куйбышевской 
юридической школы, которую окончил в 1949 г. Продол-
жая учебу, в 1955 г. окончил ВЮЗИ (Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт).

Крах прокурорской карьеры 

В феврале 1945 г. я был переведен на работу в про-
куратуру Кузоватовского сельского района, где исполнял 
обязанности следователя, а затем помощника прокурора. 
В октябре 1947 г. меня вызвал на беседу прокурор области 
и предложил перейти на работу в аппарат областной про-
куратуры на должность прокурора отдела по делам несо-
вершеннолетних. В р. п. Кузоватово моя жена работала в 
аптеке, у нас был ребенок, мы проживали в служебной ап-
течной квартире. В домашнем хозяйстве мы имели корову, 
несколько кур и две овцы. Я страдал язвенной болезнью 
желудка и очень нуждался в диетическом питании, осо-
бенно в молоке. В Ульяновске жилья и работы для жены 
не было. Была карточная система снабжения продуктами. 
О диетическом питании и молоке не могло быть и речи.

Я сразу же отказался от столь престижного роста по 
службе по понятным мотивам. Прокурор области Шлен-
ский и слушать не захотел об отказе. Дал мне недельный 
срок с тем, чтобы я посоветовался с женой и дал согласие 
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шинок. Копии приговоров и решений писались от руки 
под «копирку». Машинопись в судах появилась лишь в 
1950-х гг. Были убогими судебные помещения, маленький 
зал, кабинет судьи в 5–6 м2 и комнатка для канцелярии, 
в которой находились зав. канцелярией, секретарь судеб-
ного заседания, делопроизводитель и судебный исполни-
тель. Лишь в десятке (от силы) народных судов области в 
качестве транспортного средства была лошадь. В других и 
этого не было.

Мне, как и другим судьям-коллегам, довелось пережить 
не только это. Например, во время уборки урожая 1954 г. я 
был направлен РК ВКП(б) уполномоченным в один из кол-
хозов Кузоватовского района. Если такими же «уполномо-
ченными» были заврайздравотделом, заврайфинотделом, 
начальник милиции и т.п., то их непосредственные обя-
занности выполняли подчиненные. Роль судьи, кроме него 
самого, никто исполнять не мог. Судейские обязанности 
лишь на время отпуска или болезни судьи возлагались на 
одного из избранных народных заседателей. Поэтому су-
дья, будучи «уполномоченным» в колхозе, не освобождал-
ся от судебных дел. Таким образом, световой день я был в 
колхозе, а вечерами рассматривал дела в суде.

Кстати, одно из них было связано с завхозом местного 
пункта «Заготзерно», который снабжал ворованными пше-
ном, мукой и другими продуктами секретарей РК ВКП(б). 
Прокурор района схитрил – под стражу этого человека не 
взял. Партчиновники думали, что все обойдется. Но этого 
не произошло: виновное лицо было за крупные хищения 
осуждено к восьми годам лишения свободы, его взяли под 
стражу в зале суда. По тем временам судья у осужденного 
к лишению свободы члена ВКП(б) должен был отобрать 
партийный билет и с копией приговора сдать в райком 
партии. Но у меня принять партийный билет осужденного 
и копию приговора в райкоме партии отказались, обязав 
вечером того же дня явиться на заседание бюро райкома. 
На том заседании меня исключили из партии и сняли с 
должности народного судьи с мотивировкой: «Невыпол-
нение решения РК ВКП (б) по осуществлению обязанно-
стей уполномоченного в колхозе по уборке урожая».

Взяв выписку из решения бюро райкома в конверте за 
пятью сургучными печатями, я поехал в обком партии. 
Обратился к заведующему административным отделом 
обкома А. И. Олину. Он распечатал конверт и направил 
меня на беседу к члену бюро обкома партии, начальнику 
областного управления Министерства заготовок Колесни-
кову. Тот предложил мне заполнить три экземпляра лист-
ков по учету кадров.

Я не знал, к чему все это, но бланки заполнил. Далее я 
был приглашен на беседу к секретарю обкома И. М. Сере-
гину. Он исполнял обязанности первого секретаря обкома 
Терентьева на время его командировки. В беседе с Сере-
гиным выяснилось, что бюро РК ВКП(б) из партии меня 
не исключало, с должности народного судьи не снимало, а 
рекомендовало на должность районного уполномоченного 
министерства заготовок взамен умершего. Иван Михайло-
вич успокоил меня, пообещав разобраться в случившемся. 
По возвращении я продолжал работать судьей, но отноше-

зоватово было построено новое здание для двух судебных 
участков.

В декабре 1951 г. меня избрали народным судьей Ба-
зарно-Сызганского района, а с декабря 1957 г. – судьей 
Инзенского района Ульяновской области. Далее три года 
я был председателем этого суда, а 23 февраля 1966 г. по 
решению Ульяновского облисполкома стал членом Улья-
новского областного суда.

Двенадцать лет спустя состояние здоровья вынудило 
меня уйти в отставку.

О моём первом судебном заседании
 
Это было в конце сороковых годов. В тот период к уго-

ловной ответственности активно привлекали колхозников 
за невыработку минимума трудодней по Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1942 г. Таких 
дел в судах было по несколько сотен. Первое дело, рас-
смотренное под моим председательством, было именно 
таким. Эти дела были самыми простыми. Судебное за-
седание прошло без каких-либо сложностей. Однако со-
ставление приговора и его оглашение оказалось для меня 
мучительным испытанием. Я дважды переписывал текст 
приговора, с меня лил пот, а когда стал оглашать написан-
ное, то в горле пересохло, и каждое слово с большим тру-
дом выговаривалось.

А ведь к тому времени я около четырех лет проработал 
в прокуратуре: в народных судах по нескольким десяткам 
гражданских дел давал заключения, выступал в качестве 
государственного обвинителя по уголовным делам. Со 
стороны казалось, что судебная процедура очень проста. 
Но так только казалось. Когда же пришлось нести эту 
ношу, то оказалось, что она очень тяжела.

Сразу после войны

Если кто-то скажет, что в те годы работать судьей было 
легче, чем теперь, то я не соглашусь. И вот почему. Ве-
ликая Отечественная война принесла стране громадные 
разрушения во всех сферах жизни. Тысячи городов и сел 
были разрушены, промышленность, ориентированная на 
нужды войны, не могла обеспечить население товарами 
повседневного спроса. Сельское хозяйство тоже работало 
на первоочередные потребности фронта. Люди жили в ни-
щете, надо было восстанавливать и поднимать народное 
хозяйство. И это делалось. Но не так гладко, как хотелось 
бы. Отдельные нормы законов военного времени – на-
казания за самовольный уход с работы, невыработку ми-
нимума трудодней в колхозе и ряд других, а также новые 
послевоенные законодательные акты делали судебную на-
грузку слишком высокой. Работать приходилось не только 
в выходные, но и ночью. Если уголовные и гражданские 
дела рассматривались в здании суда днем, то дела за не-
выработку минимума трудодней и за самовольный уход с 
работы – вечерами и ночами, с выездом в села. Все это 
делалось «вручную»: в судах не было даже печатных ма-

ния с первым секретарем РК Борисовым были слишком 
натянутыми. И к предстоящим выборам судей я из Кузова-
товского района уехал в связи с избранием меня народным 
судьей Базарно-Сызганского района. Принципиальность и 
честность давались мне дорого: временами приходилось 
терпеть большие неприятности и даже страдания. Но знаю 
одно: за весь период моей работы никто не мог упрекнуть 
меня в честолюбии, сутяжничестве, в нечестности или ко-
рысти.

В областном суде 

Членом Ульяновского областного суда я был избран 23 
февраля 1966 г. Курировал Засвияжский (в г. Ульяновске), 
Барышский и Сенгилеевский районные суды. Еженедель-
но проходило два заседания судебной коллегии по уголов-
ным делам, два – по гражданским; заседание Президиума 
областного суда. Всего же в составе областного суда были 
председатель, два заместителя, четыре члена суда в граж-
данской коллегии и семь – в уголовной.

Специальных членов суда, рассматривающих дела по 
первой инстанции, не было. Поэтому помимо кассаци-
онных жалоб членам суда поручались и дела по первой 
инстанции. В кассационном порядке на каждую коллегию 
членам суда приходилось изучать и докладывать по три–
шесть дел. По одному делу еженедельно приходилось до-
кладывать на Президиуме областного суда. Изучать посту-
пившие дела по первой инстанции времени не оставалось, 
проверять кассационные дела, изучать надзорные жалобы 
и дела, писать определения и постановления суда прихо-
дилось только после работы – в вечернее и ночное время.

Надо прямо сказать, что труд судьи был изнуритель-
ным, а его оплата – мизерной. Но люди, облеченные до-
верием быть судьей, работали безукоризненно и честно.

В начале моей судебной карьеры, а это сороковые – ше-
стидесятые годы, законодательство было стабильным. Но 
затем пошел период изменений и дополнений в законода-
тельные акты. Пришлось заводить личную кодификацию. 
Без нее нельзя было принять правильное решение. И лишь 
позже в областном суде ввели должность кодификатора. 
Он, конечно, помогал, но без личной кодификации рабо-
тать квалифицированно было по-прежнему невозможно.

Ныне количественный состав областного суда, его ос-
нащенность, условия и оплата труда резко изменились к 
лучшему. Это отрадно. 

Надеюсь, что новое поколение судей не забудут и о тех, 
кто их растил и в любых условиях нес тяжелейшую мис-
сию судьи. 

МЫ ПОМНИМ

СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

 В Ульяновской области завершён проект по из-
данию памятного многотомника «СОЛДАТЫ ПОБЕ-
ДЫ», который посвящён 60-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 

 В двенадцать томов (последний, дополнительный 
издан к 61-й годовщине Победы) включили около 120 
тысяч имен ульяновцев, вернувшихся с полей сра-
жений победителями. Примерно столько же наших 
земляков умерло от ран, пропало без вести и погибло 
на фронтах Второй мировой – их имена в тринадца-
титомнике областной Книги Памяти, издававшейся к 
55-летию Победы.

 Среди солдат Победы на страницах мемориаль-
ного юбилейного издания – более двадцати имён 
тех, кто после войны успешно трудился в судебной 
системе Ульяновской области: бывшие председа-
тели Ульяновского областного суда П. И. Гришин и 
Н. А. Ховрин; заместители председателя Г. М. Во-
ронов и В. А. Фролов; члены областного суда 
Л. П. Кон д ратьева, И. В. Будников, В. А. Иванов, 
А. П. Ма цуков; судьи и работники аппарата район-
ных и городских судов В. С. Царёв, А. М. Белов, 
В. В. Калыгин, С. А. Шишкин и др.

 К истории войны причастна практически каждая 
семья россиян. В ульяновской книге «Солдаты По-
беды» – имена ближайших родственников судебных 
работников. В их числе – отец председателя Квали-
фикационной коллегии судей Ульяновской области 
В. В. Ямщикова; дед и отец председателя Засвияжско-
го районного суда г. Ульяновска А. И. Максимова и др.

 К 60-летию Победы редколлегия памятных книг 
под председательством Губернатора Ульяновской об-
ласти С. И. Морозова передала их комплекты в музей 
областного суда. Они представлены здесь в экспози-
циях и стали библиотечным справочным материалом. 

 Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 2, 2006 г. 
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Торжественная встреча поколений состоялась в област-
ном суде накануне 65-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (05.06.2010 г.)

Она открылась поэтическим посвящением павшим и 
вернувшимся домой с Победой фронтовикам и тружени-
кам тыла, которое подготовили молодые сотрудники ап-
парата суда.

С приветственным словом к коллективу и приглашён-
ным ветеранам – судьям в отставке от имени руководства 
обратилась председатель областного суда Н. П. Лысякова 
и зачитала праздничные поздравления, поступившие из 
Верховного Суда РФ, Совета Судей РФ, различных ве-
домств и организаций.

По программе праздника после минуты молчания были 

 В ЮБИЛЕЙНУЮ ФОТОЛЕТОПИСЬ

Законодательное Собрание Ульяновской области со-
вместно с Министерством образования области, ОГУ 
«Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
области», областным Советом ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, об-
ластным Советом ректоров с октября 2009 г. по май 2010 г. 
проводят акцию по созданию фотолетописи «Ульяновцы: 
путь к Победе».

Организаторы военно-патриотической акции обра-
тились к ветеранам Великой Отечественной войны, сол-
датским вдовам, труженикам тыла, внукам и правнукам 
фронтовиков, педагогам, школьникам и всем жителям 
Ульяновской области с просьбой поделиться фотографи-
ями 1941–1945 гг. из личных архивов, характеризующими 
путь ульяновцев к Победе. 

Полученные материалы предполагается использовать 
в одноимёнными с акцией фотоальбоме и CD-диске, кото-
рые будут изданы к 65-летию Победы. 

Ульяновский областной суд и Совет судей Ульяновской 
области представили редколлегии фотоальбома и CD-
диска «Ульяновцы: путь к Победе» материалы о судьях 
в отставке – участниках Великой Отечественной войны 
И.В. Будникове, Г. М. Воронове, П. И. Гришине, Л. П. Кон-
дратьевой.

Журнал судейского сообщества Ульяновской области 
«СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК», № 2, 2010 г.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

организованы возложение цветов к Монументу Славы; 
вручение Совету судей заключительных томов областно-
го мемориального издания «Солдаты трудового фронта» 
и альбома-фотолетописи «Ульяновцы: путь к Победе», из-
данных Администрацией и Законодательным Собранием 
Ульяновской области, а также концертная композиция уча-
щихся ульяновской школы-гимназии № 1.

В канун юбилея Совет судей Ульяновской области со-
вместно с коллективами судов организовал праздничные 
посещения ветеранов войны и труда с подарками.

 
 http://www.uloblsud.ru, май 2010 г. 

 Май 2005 г. Город Ульяновск. Ветераны и представители ульяновского судейского сообщества на возложении цветов  
к Вечному огню на площади 30-летия Победы
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ОНИ ТРУДЯТСЯ 
В ВЕРХОВНОМ 
СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Петр Павлович СЕРКОВ 
Первый заместитель Председателя Верховного Суда 
РФ – председатель судебной коллегии по администра-
тивным делам

1955 г. р., образование – ВЮЗИ.
1981–1984 гг. – судья Железнодорожного районного 
суда г. Ульяновска.
1984–1989 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1990–1991 гг. – заместитель начальника управления 
юстиции Ульяновского облисполкома.

1991–1994 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1994–995 гг. – председатель коллегии по гражданским делам Ульяновского об-
ластного суда.
1995 г. – июнь 2003 г. – председатель Ульяновского областного суда.
Делегат I, II, III, IV, V Всероссийских съездов судей РФ, в 1996–2003 гг. – член 
Совета судей РФ. 
С июня 2003 г. – заместитель Председателя Верховного Суда РФ.
С 2009 г. – первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ (Постанов-
ление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 29. 04.2009 г. № 129-
СФ).
Высший квалификационный класс судьи. 
Заслуженный юрист РФ (2003).
Доктор юридических наук.
 

 А. С. Колышницын, Н. Д. Каменев, З. Д. Беспалова, П. П. Серков

Александр Сергеевич КОЛЫШНИЦЫН 
Судья Верховного Суда РФ

1953 г. р.
Образование – ВЮЗИ (1984). 
1984–1989 гг. – стажёр, судья Ленинского народного суда г. Ульяновска. 
1989–1995 гг. – судья Ульяновского областного суда. 
1995–1997 гг. – председатель коллегии 1 инстанции по уголовным делам Ульяновского област-
ного суда.
 С 1997 г. – судья Верховного Суда РФ (Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 24. 12.1997 г. № 422-СФ). 
Высший квалификационный класс судьи.

Зоя Дмитриевна БЕСПАЛОВА 
Судья Верховного Суда РФ

1952 г. р. 
Образование – ВЮЗИ (1978). 
1971–1978 гг. – делопроизводитель, секретарь судебного заседания Железнодорожного народ-
ного суда г. Ульяновска. 
1978–1985 гг. – нотариус, старший нотариус ульяновских нотариальных контор.
1985–1993 гг. – стажёр, народный судья Железнодорожного районного суда г. Ульяновска. 
1993–2000 гг. – судья Ульяновского областного суда, член Совета судей Ульяновской области.
2000–2002 гг. – заместитель председателя областного суда по гражданским делам, член прези-
диума областного суда.
С 2002 г. – судья Верховного Суда РФ (Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 16.10.2002 г. № 380-СФ).
Высший квалификационный класс судьи. 

Николай Дмитриевич КАМЕНЕВ 
Судья Верховного Суда РФ

1953 г. р.
Образование – ВЮЗИ (1984).
1985–1989 гг. – судья Засвияжского народного суда г. Ульяновска. 
1989–1998 гг. – судья Ульяновского областного суда.
1998–2003 гг. – председатель коллегии 1 инстанции по уголовным делам Ульяновского област-
ного суда.
С 2003 г. – судья Верховного Суда РФ (Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 27. 12. 2002 г. № 520-СФ). 
Высший квалификационный класс судьи.

Алексей Викторович ШАМОВ 
Судья Верховного Суда РФ

1966 г. р.
Образование – юридический факультет Куйбышевского государственного университета (1990). 
1990–1992 гг. – стажёр, и.о. судьи Мелекесского районного суда Ульяновской области. 
1992–1997 гг. – судья Мелекесского районного суда Ульяновской области. 
1997–2003 гг. – судья Ульяновского областного суда.
2003–2005 гг. – председатель коллегии 1 инстанции по уголовным делам; член президиума об-
ластного суда.
2005–2010 гг. – заместитель председателя областного суда по уголовным делам.
С 2010 г. – судья Верховного Суда РФ (Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 14.04.2010 г. № 113-СФ).
Первый квалификационный класс судьи.
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60-летие 
УЛЬЯНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА

65-летие УЛЬЯНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА
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2 апреля 1943 г. народным комиссаром юстиции 
РСФСР утвержден штатный контингент по народным су-
дам вновь созданной Ульяновской области, который пред-
усматривал работу 38 участков народных судов. В штат 
судебного участка входили: народный судья, секретарь 
суда, секретарь судебного заседания, судебный исполни-
тель, делопроизводитель-машинистка и обслуживающий 
персонал. На территории Ленинского района г. Ульяновска 
находилось три судебных участка. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ 
СУДЫ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943 г. высшего юридического образования не было 

ни у одного народного судьи, большая часть судей имела 
только общее образование (7 судей – начальное, 10 судей 
закончили 7–9 классов), и только один народный судья 
имел высшее, но не юридическое образование. Поэтому 
на тот период времени большое внимание уделялось по-
вышению уровня образования народных судей. Некото-
рые из них совмещали работу и обучение в Заочной юри-
дической школе или в Заочном юридическом институте. 

2013 г. Председатель суда  в отставке 
Н. Е. Гречный, председатель  районного суда  

Ю. А. Потешкина

2013 г. Судьи-криминалисты  (слева направо): С. В. Сайдяшев, Н. Н. Дамаева, 
И. Р. Хайбуллов, Ю. А. Потешкина (председатель суда), С. Л. Кочетов

2013 г. Судьи-цивилисты (слева направо): Э. Г. Асанидзе, А. Н. Елистратов, Е. В. Алексеева, В. П. Родионова, О. С. Подгорнова, 
Т. Н. Давыдова, Л. Н. Матвеева, В. И. Рыбалко, С. В. Першина, Е. В. Сапрыкина, А. В. Маслюкова, Т. Е. Тураева, Н. В. Дворцова,  

С. В. Богомолов, В. В. Кириченко 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

Изменения в сети районных судов происходили парал-
лельно с изменениями в административно-территориаль-
ном делении г. Ульяновска.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
22.11.1958 г. Ленинский район г. Ульяновска был упразд-
нен.

Судопроизводство общей юрисдикции на территории 
г. Ульяновска осуществлял в тот период Ульяновский го-
родской суд.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 23.05.1962 в г. Ульяновске образован Ле-
нинский район. Первым председателем Ленинского рай-
онного народного суда становится Вавилин Александр 
Григорьевич, до этого замещавший должность председа-
теля Ульяновского городского суда. 

До 1970 г. в штате Ленинского районного народного 
суда состояло пять судей, а сам суд располагался на пере-
сечении улиц Карла Маркса и Гончарова в здании Улья-
новского областного суда и занимал два подъезда со сто-
роны ул. Гончарова. 

1 мая 1972 г. на должность председателя Ленинского 
районного народного суда г. Ульяновска был назначен Ни-
колай Ефимович Гречный. В этой должности он прорабо-
тал 22 года и ушел в отставку 6 мая 1994 г.

По воспоминаниям Николая Ефимовича, в октябре 
1972 г. для суда было выделено отдельное двухэтажное 
деревянное здание, которое находилось на пересечении 
улиц Карла Маркса и Робеспьера. На первом этаже рас-
полагалось 3 зала судебных заседаний и помещение для 
судебных исполнителей, а второй этаж занимали кабине-
ты шести судей и работников аппарата суда. 

На протяжении всей своей истории Ленинский район-
ный суд работал с большой нагрузкой, рассматривая в год 

в среднем около 600 уголовных и 2000 гражданских дел, 
около 2000 дел об административных правонарушениях. 
До 1988 г. штат судей состоял из шести человек, а к сере-
дине 1990 гг. количество судей увеличилось до 10 человек. 

В разное время народными судьями Ленинского рай-
онного народного суда работали Геннадий Тихонович 
Ахметьев, Любовь Васильевна Безверхова, Валентина 
Александровна Зеленович, Николай Антонович Ховрин, 
Маргарита Егоровна Хацкевич, Татьяна Геннадьевна Мо-
сквичева, Нина Александровна Кочерова, Александр Ан-
дреевич Парфенов, Александр Сергеевич Колышницын, 
Нина Валентиновна Богушевская, Роза Федоровна Шу-
бина, Людмила Петровна Тураева, Владимир Васильевич 
Назаров, Игорь Львович Петров и др.

По итогам работы за 2009 г. Ленинский районный суд 
был признан лучшим судом Ульяновской области. 

В феврале 2011 г. председателем Ленинского районно-
го суда назначена Юлия Александровна Потешкина.

На сегодняшний день Ленинский районный суд явля-
ется одним из самых крупных многосоставных районных 
судов Ульяновской области. 

С постепенным увеличением штата судей и государ-
ственных служащих возникла необходимость в расши-
рении площади занимаемого здания. 8 февраля 2011 г. 
состоялось торжественное открытие здания Ленинского 
районного суда г. Ульяновска. В мероприятии приняли 
участие губернатор Ульяновской области С. И. Моро-
зов, мэр г. Ульяновска А. П. Пинков, председатель Улья-
новского областного суда Н. П. Лысякова, заместитель 
Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном суде РФ А. А. Слотюк, начальник Управле-
ния Судебного департамента в Ульяновской области 
В. А. Матиенко и др. 

Реконструкция старого здания со строительством ше-
стиэтажного пристроя стала возможной, благодаря реа-
лизации мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2007–2011 гг.». 
Пристрой представляет собой кирпичное здание  высотой 
более 28 метров, общая площадь комплекса – 2853 м2. 

В нем разместились залы судебных заседаний с со-
путствующими помещениями, зоны обслуживания посе-
тителей, кабинеты судей, помощников судей и секретарей 
судебного заседания, архив, гражданская канцелярия, уго-
ловная канцелярия и другие рабочие помещения.

В настоящее время в здании суда имеются 29 залов су-
дебных заседаний, функционирует приемная суда. 

Штат работников по состоянию на 01.01.2013 г. со-
ставляет 94 человека, из которых 28 судей, 22 помощ-
ника, секретари, сотрудники общего отдела, отделов 
обеспечения судопроизводства по уголовным и граждан-
ским делам.

 

В 1943 г. после образования Ульянов-
ской области на территории нынешнего 
Засвияжского района действовали 1-й и 
2-й судебные участки Сталинского райо-
на (решение Ульяновского облисполкома 
от 27.10.1943 г.). В декабре 1956 г. в числе 
других судов города Ульяновска стал дей-
ствовать Сталинский районный народный 
суд. 22.11.1958 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР районные суды 
г. Ульяновска, включая Сталинский, были 
упразднены, а судопроизводство общей 
юрисдикции на территории г. Ульяновска 
стал осуществлять Ульяновский городской 
суд. 

23 мая 1962 г. в Ульяновске наряду с Ле-
нинским, Заволжским районами был обра-
зован Засвияжский район. 

В связи с организацией в области новых 
промышленных и сельских районов реше-
нием Исполнительного комитета Ульянов-
ского (промышленного и сельского) област-
ных Советов депутатов трудящихся № 29/1 
от 22 января 1963 г. «Об утверждении новой 
дислокации народных судов Ульяновской 
области» был образован Засвияжский рай-
онный народный суд г. Ульяновска. 

В период с 1970 по 1985 гг. судом успеш-
но руководил А. В. Жеребцов, в будущем – 
председатель Ульяновского областного 
суда, председатель Высшей квалификаци-
онной коллегии судей РФ, член Президиума 
Совета судей РФ.

По воспоминаниям Анатолия Василье-
вича, в возглавляемом им суде «впервые 
в РСФСР была введена специализация по 
рассмотрению уголовных и гражданских 
дел, впервые прокурор стал зачитывать об-
винительные заключения по уголовным де-
лам; суд стал застрельщиком многих пере-
довых идей в судебной системе РСФСР…». 

Засвияжский районный суд г. Ульянов-
ска сегодня является одним из самых круп-
ных многосоставных судов Ульяновской 
области. 

Структура суда включает в себя предсе-
дателя суда, его заместителей, федеральных 
судей, работников аппарата суда, общего 
отдела, отделов обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским и уголовным делам, 
персонал по охране и обслуживанию зданий 

2013 г. Сотрудники аппарата  Ленинского районного суда 

1968 г.  Первый коллектив Засвияжского районного суда. 
Верхний ряд, первая слева – судья И. А. Лобовикова; нижний ряд, 

крайний справа –  председатель суда Обрезков

Председательствующий (в центре) – судья В. И. Лубянова

Председательствующий (в центре) –  судья Р. М. Михеева

1980-е гг. В залах судебного заседания.
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В настоящее время в суде работает 21 судья (включая 
председателя суда), из них 9 рассматривают уголовные 
дела и дела об административных правонарушениях, 12 – 
гражданские дела. У каждого судьи имеется помощник. 

В суде действует приемная суда, которая ежедневно 
осуществляет прием исковых заявлений.

Засвияжский районный суд неоднократно признавал-
ся лучшим районным судом Ульяновской области (2006, 
2007, 2010 гг.).

Засвияжский районный суд размещен в двух зданиях   
по адресам:

– проспект 50-летия ВЛСКМ, д. 23Б, общей площадью 
1691,74 м2, постройка возведена в 1983 г. В этом здании 
суда рассматриваются уголовные дела и дела об админи-
стративных правонарушениях;

– проезд Полбина, д. 18. Первый этаж пятиэтажного 
здания (общая площадь – 628,51 м2). В июне 2003 г. со-
стоялось официальное открытие помещения суда. Здесь 
рассматриваются гражданские дела.

Все кабинеты и залы суда оборудованы современной 
оргтехникой.

Приемная суда укомплектована компьютерной техни-
кой, средствами связи, оргтехникой, оснащена автомати-
зированным рабочим местом с подключением к инфор-
мационным ресурсам ГАС «Правосудие». У сотрудника 
приемной есть доступ к подсистемам «Судебное делопро-

изводство и статистика», «Банк судебных решений», «Ин-
формационно-справочная система суда». Приемная осна-
щена компьютером с выходом в Интернет и имеет доступ 
к интернет-порталу ГАС «Правосудие». В помещении 
приемной организована аудио- и видеозапись.

 

2013 г. Судьи Засвияжского районного суда.
Верхний ряд (слева направо): А. Г. Дементьев, Н. Н. Бидюк, Н. Ю. Липендина (председатель суда), А. Е. Кулагина, Ж. А. Давыдов, 
О. Н. Сергеева; нижний ряд (слева направо):  И. А. Парфенова, О. Ф. Бойкова, Т. М. Булдина, М. А. Романова, З. А. Тазетдинова, 

Е. Н. Саенко, И. П. Баринова, Л. П. Кашкарова, О. П. Тихонова, С. Ю. Иванова, Н. А. Колбинова

2013 г. Судьи Засвияжского районного суда в отставке.
Слева направо: В. И. Шашина, Л. Е. Голодяевская, Р. Н. Михеева, Н. И. Казаков, А. Д. Якубова, С. Р. Утамбаева 

2013 г. Мировые судьи Засвияжского района г. Ульяновска.
Слева направо: М. В. Азизова, С. А. Можаева, Е. В. Кашицына, Г. А. Сошкина, В. В. Фролов, Н. В. Сайгин, Е. В. Бунеева, Т. А. Родионова, 

Ж. С. Федорова, Г. Ф. Алиаскарова

2013 г. Сотрудники аппарата Засвияжского районного суда
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ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

киоск, приемная; кабинеты 
канцелярии и архив распо-
ложены на первом этаже, 
что значительно упрощает 
доступ граждан к правосу-
дию.

Создан официальный 
интернет-сайт Заволжского 
районного суда г. Ульянов-
ска. Ежедневно на сайте раз-
мещаются сведения по су-
дебному делопроизводству, 
информация по уголовным, 
гражданским и админи-
стративным делам, находя-
щимся в производстве суда. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.12.2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в РФ» на интернет-сайте суда размеща-
ются тексты судебных актов, разделы сайта заполняются 
справочной и иной актуальной и полезной информацией, 
которая постоянно обновляется, размещаются последние 
редакции изменений в законодательстве, тексты норма-
тивных актов. 

Деятельность Заволжского районного суда г. Улья-
новска строится в соответствии с основополагающими 
принципами осуществления правосудия и направлена на 
обеспечение оперативного и качественного разрешения 
всех поступающих в суд дел и материалов. На протяжении 
последних лет суд имеет высокие показатели качества и 
эффективности отправления правосудия. В целях улуч-
шения качества работы в Заволжском районном суде г. 
Ульяновска постоянно проводится работа по повышению 
квалификации судей, мировых судей, работников аппарата 
суда и судебных участков Заволжского, Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области, проводят-
ся совещания по изучению законодательства, организации 
делопроизводства, по вопросам и проблемам, возникаю-
щим при применении действующего законодательства, по 
вопросам организации работы судебных участков. 

Заволжским районным судом г. Ульяновска ведется 
работа по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации. Судьи выступают на радио и телевидении, в 
газетах публикуются статьи об уголовных, гражданских 
делах, делах об административных правонарушениях, 
представляющих интерес для населения; проводятся те-
матические лекции и семинары по линии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.

 

Заволжский районный суд – один из самых крупных 
и многосоставных судов Ульяновской области. Штат ра-
ботников по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 110 
человек. 

Суд образован в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1962 г. на базе ранее 
действовавшего Володарского районного народного суда, 
упраздненного 22 ноября 1958 г. в связи с изменениями ад-
министративно-территориального деления г. Ульяновска.

К компетенции Заволжского районного суда относится 
рассмотрение уголовных, гражданских дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях. Суд выступает апелля-
ционной инстанцией для судебных актов, принятых миро-
выми судьями Заволжского района г. Ульяновска.

Председателями Заволжского районного суда г. Улья-
новска в различные годы являлись ветераны судебной 
системы: Владимир Евгеньевич Печенкин, Клавдия Ива-
новна Бодрова, Джамиль Ахметович Шакиров, а также су-
дьи Петр Александрович Моисеев, Анатолий Степанович 
Кузнецов, Павел Алексеевич Маслюков, Елена Васильев-
на Царапкина. С 2007 г. председателем суда является Олег 
Анатольевич Баранов.

Треть судей Заволжского районного суда имеют стаж 
работы более 20 лет (судьи Е. В. Царапкина, О. И. Мочало-
ва, М. А. Черненко, Г. П. Зотова, Л. В. Садыкова).

В 2005 г. Советом судей Ульяновской области впервые 
было учреждено звание «Лучший суд Ульяновской обла-
сти». 

Заволжский районный суд г. Ульяновска стал первым 
судом, удостоенным этого звания. Признавался лучшим 
судом области по итогам работы также за 2008, 2011 гг.

Судьей Заволжского районного суда г. Ульяновска ра-
ботала ветеран Великой Отечественной войны и ветеран 
судебной системы Ирина Андреевна Порошина. Долгие 
годы в суде работали судьи, находящиеся в настоящее вре-
мя в отставке: Галина Геннадьевна Романова, Валентина 
Михайловна Авдонина, Светлана Васильевна Атаманюк.

В 2007 г. в суде началось внедрение государственной 
автоматизированной системы ГАС «Правосудие».

В 2010 г. окончен комплексный капитальный ремонт 
здания суда. В настоящее время в здании суда имеются 18 
залов судебных заседаний, комната «скрытого» потерпев-
шего или свидетеля, функционирует приемная суда. Ма-
териально-техническая база суда улучшается с каждым 
годом. Суд оснащен современной компьютерной техни-
кой, мебелью, цифровой АТС, локальной вычислительной 
сетью, системами пожарной безопасности и видеонаблю-
дения. В здании суда функционирует информационный 

Судья И. А. Порошина

2013 г. Судьи Заволжского районного суда.  
Верхний ряд (слева направо): П. М.Танаев, 

Д. Г. Гурьянов,  Е. А. Рукавишникова,  
И. А. Макеев, Э. Р. Кузнецова,  В. В. Копылов; 

средний ряд (слева направо): 
А. В. Высоцкая, З. М. Калимуллина, 

В. Е. Усова, Г. П. Зотова,  
О. А. Баранов (председатель суда), 

С. А. Петрова, О. В. Миллер, 
М. А. Черненко, Е. В. Царапкина; 

нижний ряд (слева направо):  
Е. М. Скобенко, Е. В. Калашникова, 

Ю. В. Смирнова

2013 г. Мировые судьи Заволжского 
района г. Ульяновска.

Верхний ряд (слева направо): 
Е. В. Киреева, Т. Н. Круглова, 

А. Н. Зинин, И. А. Озерова, Е. В. Климонтова; 
нижний ряд (слева направо): 

Н. Д. Николаева, Е. В. Северьянова, 
М. А. Бусыгина

2013 г.  Сотрудники аппарата  
Заволжского районного суда 

г. Ульяновска



176 177

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с решением исполкома Ульяновского 
областного Совета депутатов трудящихся от 13 декабря 
1956 г. «Об изменении дислокации народных судов обла-
сти» утверждены по г. Ульяновску участки народного суда 
Железнодорожного района.

12 февраля 1957 г. было принято Положение о Верхов-
ном Суде СССР, которым упразднялась система участко-
вых судов и был осуществлен переход к системе районных 
и городских судов. Ульяновский областной суд стал осу-
ществлять руководство деятельностью и финансирование 
районных народных судов, контролировать их деятель-
ность.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
22.11.1958 г. упразднены Володарский, Железнодорож-
ный, Ленинский и Сталинский районы г. Ульяновска.

 Судопроизводство общей юрисдикции на территории 
г. Ульяновска осуществлял в этот период Ульяновский го-
родской суд.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 23.05.1962 г. в г. Ульяновске образованы 
Ленинский, Заволжский, Засвияжский районы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
07.01.1966 г. в г. Ульяновске образован Железнодорожный 
район. 

человек. На 2013 г. штат федеральных судей Железнодо-
рожного районного суда г. Ульяновска составляет 17 еди-
ниц при численности населения Железнодорожного райо-
на около 91 тыс. человек.

С момента образования Железнодорожного районного 
суда г. Ульяновска им руководили председатели: Галина 
Ивановна Орлова (1966–1970 и 1973–1976 гг.); Евгений 

2013 г.  Судьи Железнодорожного районного суда г. Ульяновска. 
Верхний ряд (слева направо): А. В. Дорофевнин, Е. С. Черланова, Н. А. Харитонова, Н. В. Зуева, А. Н. Коротков, А. Н. Глебов, Л. В. Зобова, 

Т. В. Морозова, Т. Т. Кизирбозунц, Н. В. Чернова. Нижний ряд (слева направо):  В. Г. Буделеев, Д. А. Бугин (председатель суда), 
Н. Н. Басыров (с 2013 г. судья Ульяновского областного суда) 

2013 г.  Мировые судьи 
Железнодорожного района 
г. Ульяновска 
(слева направо): 
И. А. Шапарева, 
Е. А. Матюнина, 
Р. Р. Зарипов

2013 г. Сотрудники аппарата Железнодорожного районного суда  г. Ульяновска

Е. Н. Колышницина Т. Б. Торбина

Решением Исполкома Ульяновского областного Со-
вета трудящихся от 9 февраля 1966 г. № 114/3 года был 
образован Железнодорожный районный народный суд 
г. Ульяновска и установлена штатная численность народ-
ных судей – 3 человека.

Стефанович Назаров (1976–1982 гг.); Николай Антонович 
Ховрин (1982–1987 гг.); Александр Андреевич Парфенов 
(1987–1989 гг.); Владимир Васильевич Назаров (1989–
1994 гг.); Евгения Николаевна Колышницына (1994–
1998 гг.); Татьяна Борисовна Торбина (1999–2008 гг.). 
С 12 ноября 2008 г. председателем суда является Денис 
Александрович Бугин.

На период 1967 г. штат народных судей Железнодо-
рожного районного суда составлял 4 единицы (210 чело-
век народных заседателей) при численности населения 
Железнодорожного района г. Ульяновска от 30 до 32 тыс. 



178 179

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

БАРЫШСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Юрисдикция Барышского городского суда распростра-
няется на территорию г. Барыша и Барышского района.

Суд образован в 1943 г. в связи с созданием Ульянов-
ской области, являлся низовым и основным звеном судеб-
ной системы, первой инстанцией по рассмотрению боль-
шинства гражданских и уголовных дел.

1986 г. Слева направо: председатель Барышского 
городского народного суда Б. М. Кошелев, 

судьи Т. А. Забродина, Н. И. Бабичев

На основании Указа Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 1 февраля 1963 г. № 741/89 объединенным 
решением исполкомов Ульяновского областного (сель-
ского) и областного (промышленного) Совета депутатов 
трудящихся № 85/2 от 7 февраля 1963 г. «Об укрупнении 
сельских районов и изменении подчиненности районов и 
городов Ульяновской области» и Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. функции Ба-
рышского районного народного суда с 1963 по 1965 гг. 
распространялись и на территорию ликвидированного на 
время Кузоватовского районного народного суда.

Указом Президиума Верховного суда РСФСР от 6 ноя-
бря 1975 г. город Барыш был отнесен к категории городов 
областного подчинения с сохранением за городом прежне-
го наименования.

21 июня 1976 г. приказом начальника отдела юстиции 
Ульяновского облисполкома от № 59 доведено до сведения 
всех работников народных судов и нотариальных контор 
области, что Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 11 июня 1976 г. № 318 образован Барышский городской 
народный суд – один на город Барыш и Барышский район, 

1977 г. Барышский городской народный суд Ульяновской области. 
 Первый ряд сверху (слева направо): председатель суда Б. М. Кошелев, 

бывший председатель суда Н. И. Баранов, заведующий юридической консультацией 
Д. Ф. Петров;  второй ряд сверху (слева направо): судья Н. И. Бабичев, 

судебный исполнитель Л. К. Корешкина, секретарь судебного заседания Г. Н. Рожкова; 
третий ряд сверху (слева направо): судья В. В. Очнеева, 

заведующая канцелярией суда Р. Н. Солуянова, судебный исполнитель А. И. Круглова; 
нижний ряд (слева направо): секретарь судебного заседания Н. Е. Кулешова, 

секретарь суда О. М. Грачева, секретарь судебного заседания Т. А. Забродина, 
судебный исполнитель Т. В. Родина

1979 г. Слева направо: председатель Барышского 
городского народного суда Б. М. Кошелев, 

судьи В. В. Очнева, Н. И. Бабичев

с упразднением Барышского районного народного суда.
Председателями суда в разные годы были: Николай 

Иванович Баранов – с 1960 г. по 1976 г.; Борис Михай-
лович Кошелев – с 1976 г. по 1994 г.; Николай Иванович 
Бабичев – с 1994 г. по 1996 г.; Надежда Алексеевна Те-
рентьева – с 1996 г. по 2006 г. (ныне – судья областного 

суда); Наталья Геннадьевна Рожкова – с 2006 г. по насто-
ящее время. 

Судьи в отставке – Борис Михайлович Кошелев, вете-
ран труда; Николай Иванович Бабичев, ветеран труда, За-
служенный юрист РФ.

В штате суда – семь судей, четверо из которых специ-
ализируются на рассмотрении уголовных дел, трое – на 
рассмотрении гражданских дел. Дела об административ-
ных правонарушениях рассматриваются всеми судьями.

В составе аппарата Барышского городского суда име-
ются пять помощников судей, помощник председателя 
суда, семь секретарей судебного заседания, консультант, 
главный специалист, три секретаря суда и старший специ-
алист 2 разряда.

В здании Барышского городского суда имеются 4 зала 
судебных заседаний по уголовным делам, вводится в экс-
плуатацию зал судебных заседаний по гражданским де-
лам.

Все рабочие места сотрудников аппарата компьютери-
зированы, в работе используется Государственная автома-
тизированная система «Правосудие».

 
 

2013 г. Судьи Барышского городского суда.
Слева направо: Е. И. Гаврилова, Н. Г. Рожкова (председатель суда), Е. С. Челбаева, Р. Х. Пайгин, Н. А. Кузьмичева, Д. С. Старостин

2013 г.  Сотрудники аппарата Барышского городского суда
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народные заседатели, которые избирались от коллективов 
предприятий, организаций, учреждений и участвовали в 
рассмотрении дел наравне с судьями.

С 2001 г. штатная численность федеральных судей Ди-
митровградского городского суда составляет 17 человек; 
штат государственных служащих увеличился до 46 чело-
век.

С 01.07.2004 г. на основании приказа председателя 
Димитровградского городского суда № 21 от 12.05.2004 
г. изменилась структура суда, в нем образовались три от-
дела: общий отдел делопроизводства, отдел обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам, отдел обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам. 

Указами Президента РФ № 999 от 31.08.2005 г. и 
№ 1446 от 31.10.2011 г. на должность председателя Дими-
тровградского городского суда назначалась Степанова На-
дежда Николаевна, которая исполняет обязанности пред-
седателя до настоящего времени.

Структура Димитровградского городского суда вклю-
чает председателя суда, двух заместителей председателя 
суда, 16 судей, помощника председателя суда, помощни-
ков судей, начальника общего отдела, начальника отдела 
обеспечения судопроизводства по уголовным делам, на-
чальника отдела обеспечения судопроизводства по граж-
данским делам, главных специалистов, секретарей судеб-
ного заседания, секретарей суда, специалистов второго и 
третьего разрядов, персонал по охране и обслуживанию 
здания суда. В настоящее время аппарат суда включает в 
себя 54 сотрудника.

Сохранившиеся книги приказов позволяют проследить 
историю Димитровградского городского суда с 1942 г..

В то время Димитровградский городской суд называл-
ся Мелекесским городским народным судом и с 1942 г. по 
1946 г. размещался в одном здании с Мелекесским район-
ным народным судом на площади Советов г. Мелекесса.

В 1947 г. районный и городской народные суды разъ-
ехались по отдельным адресам.

Структура суда была следующая: народный судья, за-
ведующий канцелярией, секретарь судебного заседания, 
делопроизводитель, судебный исполнитель.

Первым судьей была Анастасия Ивановна Шангина. 
Она исполняла обязанности судьи до 1948 г. С 1948 г. по 
1955 г. судьей был А. И. Кусков.

В 1948 г. штат городского суда увеличился, была введе-
на единица секретаря-машинистки и секретаря судебного 
заседания.

С декабря 1954 г. на-
родным судьей избрали 
Василия Семеновича 
Царева, который на ос-
новании решения испол-
кома горсовета № 750 от 
19.12.1960 г. был назна-
чен председателем го-
родского суда и прорабо-
тал в этой должности до 
1987 г., т.е. более 30 лет.

В июле 1972 г. Указом 
Президиума Верховно-
го Совета РСФСР город 
Мелекесс переименован 
в город Димитровград, 
соответственно, Меле-

кесский городской народный суд – в Димитровградский 
городской народный суд.

В 1978 г. Димитровградский городской народный суд 
переехал в новое здание по адресу: пр. Автостроителей, 
дом № 51А. Штат суда увеличился до четырех народных 
судей. 

В 1987 г. председателем Димитровградского городско-
го народного суда была избрана Чечетина Тамара Михай-
ловна, проработавшая в этой должности около 20 лет.

 В начале 1992 г. в суде работали 55 человек, из них 9 
народных судей. В отправлении правосудия участвовали 

В. С. Царев

Т. М. Чечетина

 2013 г. Судьи Димитровградского городского суда.
Верхний ряд (слева направо): Д. В. Русский, Т. П. Атаманова, А. И. Круглова, Н. В. Герасимов, З. Г. Демкова,  Н. А. Пулькина, 

Л. А. Володина, С. А. Варова; нижний ряд (слева направо): судьи С. В. Кураева, И. А. Жорова, Н. В. Кудряшёва, Е. П. Чапайкина, 
Н. Н. Степанова (председатель суда), С. Н. Орлова, Л. Г. Коненкова, К. Н. Афанасьев

2013 г.  Сотрудники аппарата Димитровградского городского суда
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№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов 
Ульяновской области» и в связи с упразднением 12 мая 
2009 г. Базарносызганского районного суда относящиеся к 
его ведению вопросы осуществления правосудия с 13 мая 
2009 г. переданы в юрисдикцию Инзенского районного 
суда. 

Базарносызганский районный суд был организован в 
1936 г. в р.п. Базарный Сызган как народный суд Базарно-
сызганского района Куйбышевской области. 

В 1956 г. на основании Указа Президиума ВС РСФСР 

По сохранившимся книгам приказов история Инзен-
ского районного народного суда прослеживается с 1937 г. с 
распространением его юрисдикции на территорию Инзен-
ского района Куйбышевской области. С 1937 г. по 1942 г. 
Инзенский районный народный суд входил в судебные 
структуры Куйбышевской области. После того, как Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. 
была образована Ульяновская область, Инзенский район 
был включен в состав Ульяновской области.

До сентября 1982 г. суд располагался по адресу: г. Инза, 

ул. Красных бойцов, д. 14, позже суд переехал в здание по 
этой же улице № 46 и располагался там до 16.10 1990 г. За-
тем суд занял бывшее здание РК КПСС, где располагается 
до настоящего времени (г. Инза, ул. Заводская, д.18).

В разные периоды советского и постсоветского време-
ни председателями суда были Л. Крашенинников, В.О. Се-
менов, В. О. Кожевников, И. В. Будников – участник Ве-
ликой Отечественной войны (1957–1966), С. Д. Беляев 
(1966–1976), И. И. Сенченков (1976–1985), В. Ф. Шуюко-
ва (1985–2008), В. И. Пазухинская (2008 г. – по настоящее 
время). 

В 1992 г. суд стал именоваться Инзенским районным 
судом.

В соответствии с Федеральным Законом от 08.04.2008 г. 

от 02.11.1956 г. «Об объединении районов Ульяновской 
области» Базарносызганский район был упразднен и объ-
единен с Инзенским районом. Все судебные документы за 
период с 1936 по 1956 гг. переданы в архив Инзенского 
района.

Базарносызганский районный суд повторно организо-
ван в 1990 г., после образования района на основании Ука-
за Президиума ВС РСФСР от 31.10.1989 г. «Об образова-
нии Базарносызганского района в Ульяновской области». 

Первоначально суд размещался в трех кабинетах рай-
онного Дома культуры по адресу: р.п. Базарный Сызган, 
ул. Советская, д. 62. В феврале 2003 г. после проведения 
реконструкции бывшего районного узла связи суд пере-
ехал в отдельное здание по адресу: р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, д. 59 (объект культурного наследия «Дом 
жилой купеческий», памятник архитектуры XIX века, по-
строен в 1875 г.). Согласно архивным данным, в этом зда-
нии ранее располагался волостной исполком, где 15 марта 
1917 г. в волости  была провозглашена Советская власть.

Таким образом, с 13.05.2009 г. Инзенский районный 
суд располагается в двух зданиях по следующим адресам: 

1. Ульяновская область, г. Инза, ул. Заводская, д. 18; 
2. Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Со-

ветская, д. 59. 
В настоящее время Инзенский районный суд является 

восьмисоставным, юрисдикция распространяется на тер-
ритории Инзенского и Базарносызганского районов. Суд 
осуществляет производство по уголовным, гражданским и 
административным делам, введена специализация судей. 
В среднем ежегодно судьями Инзенского районного суда 
рассматривается свыше 180 уголовных, 850 гражданских, 
180 административных дел и более 400 иных материалов. 
В качестве апелляционной инстанции судом ежегодно рас-
сматривается более 70 уголовных, гражданских и админи-
стративных дел.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2007–2011 гг.» Инзенский 
районный суд был полностью переоснащён на бытовом и 
техническом уровнях. В суде в г. Инза имеется два вмести-
тельных зала судебных заседаний со специально обору-
дованными помещениями, в суде в р.п. Базарный Сызган 
один зал судебных заседаний. 

Здания судов реконструированы таким образом, что 
кабинеты судей позволяют при необходимости проводить 
судебные заседания непосредственно в них. 

Все судьи и работники аппарата суда имеют персональ-
ные рабочие компьютерные места. Суд имеет достаточное 
количество множительной техники. 

На основании Федерального Закона от 02.12.1998 г. 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
законов Ульяновской области от 07.04.2000 г. № 006-ЗО 
«О мировых судьях Ульяновской области», от 29.04.2000 г. 
№ 009-ЗО «Об общем числе мировых судей и создании 
судебных участков в Ульяновской области» с 2001 г. дей-
ствуют 2 судебных участка Инзенского района и с 2004 г. 
судебный участок Базарносызганского района.2013 г. Коллектив Инзенского районного суда (г. Инза). 

Нижний ряд (слева направо): судьи  В. Ю. Росляков, И. М. Старостина, В. И. Пазухинская (председатель суда), Д. В. Токунов, 
А. В. Сарматов; средний ряд (слева направо): секретари судебного заседания И. В. Пузанова,  В. М. Марфина, секретарь суда 

О. Д. Задорожная, помощник судьи А. М. Ахтямова, консультант Ю. А. Шуюкова, секретарь суда Е. А. Калашникова, главный специалист 
Ю. С. Киселева, секретарь судебного заседания М. В. Зудилина, помощник председателя А. Г. Понятова, администратор суда В. Г. Малиенко. 

Верхний ряд (слева направо): главный специалист Д. В. Макаров, секретари судебного заседания Н. Н. Силантьева, И. Г. Бутуева, 
помощники судьи Н. В. Фадеева, А. Е. Храмова, секретарь судебного заседания Ю. В. Климовская,  

специалист 2-го разряда Л. А. Козлова, секретарь суда Н. В. Давыдова, помощники судьи Н. А. Никитина, С. В. Рассеев

2013 г. Коллектив  Инзенского 
районного суда – р.п. Б. Сызган. 

Пятая слева – судья Н. Ю. Родина, 
восьмая слева – судья Т. А. Манютина 

(заместитель председателя районного суда)

2013 г. Мировые судьи Инзенского района. 
Е. В. Гельвер (в центре) и сотрудники аппарата 

судебного участка № 2

2013 г. Мировой судья Базарносызганского 
района А. В. Чебарков с сотрудниками 

аппарата судебного участка
О. В. Лукьянова (в центре) и сотрудники 

аппарата судебного участка № 1
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1941), Цыденков (1946–1949), Самонов (1945–1950), 
Вётшев (1945–1947), Святкин (1946–1951), Никишина 
(1948–1950), Бушаев (1949–1951), Крылова (1949–1958),  
Шиманский (1958–1960). Пятнадцать лет в должности су-
дьи работал И. С. Червяков (1951–1964). 35 лет посвятил 
судебной работе А. М. Белов (1951–1986), более десяти 
лет из них он был председателем суда. На должности судей 
трудились А. И. Емельянов (1966–1970), Л. Я. Бабичева 
(1970–1975), В. Ф. Тимошин (1973–1982). В 1982–2003 гг. 
работала судьёй и председателем суда Л. И. Ларина; 

В Сурском районе районный  народный суд создан  в 
1933 г. и в то время состоял из двух судебных участков –  в 
р.п. Сурское и  с. Астрадамовка. Судьей первого судебного  
участка был Бахтеев, судьей второго – Алексеев. С 1937 г. 
суд стал называться Народный суд Сурского района. Из-
вестно, что судьей Сурского районного народного суда  
после образования Ульяновской области (1943) до 1945 г. 
был Макаров.

В 1969–1971 гг. Сурский  народный  суд был двухсо-
ставным, впервые  здесь была введена должность пред-
седателя суда. Первым председателем суда  стал А. И. Го-
роднов,  судьей – Е. Н. Завьялова. В 1972 г.  суд стал вновь 
односоставным, районным народным судьей был избран 
А. И. Городнов. В 1976 г. его назначили  судьёй Ульянов-
ского областного суда.   

По архивным данным известно, что к 1930-м гг. Кар-
сунский районный народный суд состоял из двух судеб-
ных участков. В 1929–1934 гг. народными  судьями здесь 
были Шиков, Журавлёв, Калинников, Мастрюков,  Иод-
ков, Волынцева (инициалы   здесь и ниже не выявлены);  
1935–1937 гг. – Бутусов, Краснов, Павлов, Службин, Ев-
сюкова; 1937–1946 гг. – Щадрина;  1937 г. – Бурдина и Го-
релов; 1940–1941 гг. – Иванов, Рыжкин, в 1941г. – Белова. 
Имеются данные и о других народных судьях Карсунского 
района. В их числе – Шатяев (1938–1940), Шлямов (1939–

судьями – А. Н. Фасахов (1987–1989), С. А. Ибраева 
(1989–1999), Б. А. Петухов (1994–1998), Т. Е. Бараннико-
ва (1999–2003), О. С. Астасенко (2000–2002). Позже су-
дьями  Карсунского районного суда были Е. Ю. Яковенко 
(2003–2005), М. Ю. Хохлов (2005–2007), И. И. Шарапов 
(2007–2009), Э. Г. Асанидзе (2008–2012).

Карсунский районный суд занимает здание-памятник 
архитектуры местного значения (после капитального ре-
монта) по адресу: р.п. Карсун, ул. Октябрьская, д. 2. 

К истории здания. К началу  XX в. в Карсуне (основан 
в 1647 г.) было 20 каменных  сооружений, в том числе зда-
ние Присутственных мест (1811 г., арх. А. Д. Захаров, па-
мятник архитектуры местного значения). В разное время 
здесь  находились уездный суд и дворянская опека, уезд-
ное казначейство, городское правление, нижний земский 
суд, ратуша городского суда и нижняя расправа; полиция и 
тюрьма; полицейское управление и уездное казначейство; 
с 1917 г. – уездная милиция, конный отряд и уездный фи-
нотдел; до начала 1980-х гг. – учреждение госбанка и сбер-
касса; с 2002 г.  – районный суд.

2013 г. Коллектив Карсунского районного суда, р.п. Карсун. 
Нижний ряд (в центре) председатель суда И. П. Мещанинова; верхний ряд (вторая слева) судья Н. К. Шакурова и сотрудники аппарата районного суда 

И. С. Червяков А. М. Белов

2013 г. Коллектив Карсунского 
районного суда, р.п. Сурское. 

Четвёртая слева – судья 
М. Б. Макушина 

и сотрудники аппарата суда

2013 г.  В коллективе районного 
суда (р.п. Сурское). 

Судьи, пребывающие в отставке 
(нижний ряд, слева направо):  

А. В. Уваров, Т. А. Оразова 

До 1988 г. Сурский районный суд размещался в р.п. 
Сурское на ул. Ленина, 49. Затем получил новое двухэтаж-
ное здание (р.п. Сурское, ул. Советская, 40).

В соответствии с Федеральным Законом от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых судов Ульяновской 
области» Сурский районный суд Ульяновской области 
12.05.2009 г. был упразднён, осуществление правосудия 
на территории Сурского района было передано в юрисдик-
цию Карсунского районного суда. Но судопроизводство 
для удобства граждан продолжается по прежним адре-
сам – в р.п. Карсун и р.п. Сурское. 

В настоящее время Карсунский районный суд является 
четырехсоставным. Председатель суда – И. П. Мещани-
нова, заместитель председателя суда – М. Б. Макушина, 
судья – Н. К. Шакурова.  



186 187

У Л Ь Я Н О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С У Д 7 0  л е т

 

МАЙНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Майнский районный народный суд Куйбышевского 
края был образован в марте 1935 г. в составе одного су-
дьи, судебных исполнителей и канцелярии и размещался 
до 1978 г. в деревянном одноэтажном здании с печным 
отоплением по ул. Почтовая в с. Майна (с 1957 г. – в р.п. 
Майна Ульяновской области). 

В конце тридцатых и в сороковые годы в стране суще-
ствовала система участковых судов. Из сохранившихся 
книг приказов по Майнскому районному народному суду 

В 1978 году в р.п. Майна по ул. Советская, 28 было 
возведено кирпичное двухэтажное здание прокуратуры 
Майнского района. Здание было построено по типовому 
проекту, в соответствии с которым для отправления право-
судия выделялся первый этаж. По настоящее время Майн-
ский районный суд Ульяновской области располагается по 
данному адресу и занимает помещения общей площадью 
250 м2.

1940 г. Судьи и сотрудники аппарата Майнского районного суда возле 
здания суда (с. Майна,ул. Почтовая). 

В первом ряду второй слева – народный судья 1 участка Майнского 
района А. В. Егоров; рядом – народный судья 2 участка Майнского 

района А. В. Горбунова

Из архивных документов известно, что с 1935 г. по 2009 г. 
полномочия судьи в разное время осуществляли: И. В. Рудник, 
П. Ф. Тихонова, А. В. Тряпкин, А. В. Горбу нова, Макарова, 
П. Хуртин, К. В. Малофеев, А. И. Ряби нов, А.Ф. Яблочкин, 
В. С. Терешина, С. П. Борисов, В. Черешков, А. Я. Серебря-
ков, В. Н. Семенов, Л. И.Юсу пова, А. Н. Фасахов, Т. А. Ру-
завина, Н. П. Маркова, Н. В. Пи сарева (по настоящее время), 
А. В. Глухов (по настоя щее время).

Вешкаймский районный народный суд был образован в 
декабре 1935 г. в с. Вешкайма и размещался в специально 
построенном для суда здании, где имелись зал судебного 
заседания, канцелярия суда, кабинет нотариуса, кабинет 
судьи. В штат суда входили судья, секретарь канцелярии 
суда, секретарь судебного заседания, судебный исполни-
тель. 

Суд именовался народным судом Вешкаймского райо-
на Куйбышевского края; с 1943 г. –  Ульяновской области.

2013 г. Судьи Майнского районного суда.
Слева направо: Г. Н. Поспелова, Н. В. Сизова,

 А. В. Глухов (председатель суда), В. В. Живодёрова, Н. В. Писарева 

2013 г. Судьи  и аппарат Майнского районного суда, р.п. Вешкайма.  
Восьмая слева – судья  В. В. Живодерова (заместитель председателя 

районного суда), четвертая слева – 
судья Г. Н. Поспелова

2013 г. Мировые судьи Майнского района.
 Слева направо: О. В. Савинов (судебный участок  № 1); 

А. Ю. Малафеев (судебный участок № 2)

2013 г. Мировые судьи Вешкаймского района. 
Слева направо: Г. В. Устимова (судебный участок № 1); 

Г. М. Залялова (судебный участок № 2)

1972 г. Судьи и сотрудники аппарата Майнского народного суда. 
Нижний ряд: в центре – народный судья А. Я. Серебряков; 

первая слева – секретарь суда Л. И. Логинова 

1940 г. В зале судебного заседания народного суда 1 участка Майнского 
района. Секретарь судебного заседания В. Т. Чибрикова

1984 г. Коллектив Майнского районного суда

Председатель Майнского районного суда А. В. Глухов поздравляет 
с 80-летием ветерана Великой Отечественной войны судью в отставке 

А. Я. Серебрякова 

2013 г. Коллектив Майнского районного суда, р.п. Майна. 
Нижний ряд (слева направо): судьи Н. В. Сизова, 
А. В. Глухов (председатель суда), Н. В. Писарева 

и сотрудники аппарата суда

Куйбышевской области усматривается, что с 1937 г. Майн-
ский районный народный суд Куйбышевской области был 
разделен на судебные участки (1-й и 2-й судебные участки 
Майнского района), которые просуществовали до октября 
1941 г., а с октября 1941 г. суд стал называться Майнский 
районный народный суд Куйбышевской области.

В связи с образованием Ульяновской области и пере-
дачей в её состав Майнского района с 1943 г. Майнский 
районный народный суд стал относиться к Ульяновской 
области.
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МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

История Мелекесского районного суда прослеживается 
с 1928 г. По данным исторических справок Ульяновского и 
Самарского областных архивов, в фонде Симбирского гу-
бернского суда имеется циркуляр № 11 «Об установлении 
судебной и судебно-исполнительской сети и нотконтор на 
территории округа и пределах их деятельности», утверж-
денный Пленумом губернского суда от 26 июля 1928 г. В 
документах сообщается, что с 1 августа 1928 г. суды пере-
ходят на окружную систему управления в системе Средне-
Волжской области (в том числе и Ульяновский, в который 
входил Мелекесский район).

В границах Ульяновского округа с 1 августа 1928 г. об-
разовали районные судебные участки, в том числе и Ме-
лекесский с центром в г. Мелекессе (состоял из 2-х участ-
ков). 

В результате перевыборов в 1928 г. в Мелекесский на-
родный суд были избраны следующие судьи: В. М. Петри-
щев, крестьянин, член ВКП(б) и А. А. Игнатов, крестья-
нин, член ВКП(б).

Согласно книге приказов 1940 г., штат суда состоял из 
следующих работников: судья, секретарь канцелярии, се-
кретарь судебного заседания, делопроизводитель, судеб-
ный исполнитель.

В январе 1943 г. в связи с образованием Ульяновской 
области Мелекесский городской и районные суды переш-
ли в подчинение Ульяновскому областному суду.

По 1946 г. Мелекесский 
городской и Мелекесский 
районный народные суды 
находились в одном зда-
нии на площади Советов в 
г. Мелекессе, построенном в 
свое время купцом Федоро-
вым. В 1947 г. Мелекесский 
городской народный суд 
переехал в другое здание, 
а Мелекесский районный 
народный суд остался на 
прежнем месте. С декабря 
1954 г. по декабрь 1965 г. 
народным судьей, а затем 
председателем суда работал А. Г. Силантьев. Его сменил 
в этой должности А. М. Арефьев, проработавший в суде 
в общей сложности более 30 лет (с 26 марта 1951 г. по но-
ябрь 1985 г.)

 В июле 1972 г. г. Мелекесс был переименован в г. Ди-
митровград согласно Указу Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. Мелекесский городской народный суд пере-
именован в Димитровградский, а Мелекесский районный 
народный суд сохранил прежнее наименование, поскольку 
район остался Мелекесским.

В 1978 г. Мелекесский районный народный суд пере-

За период с 1935 г. по 1954 г. судьями здесь были 
избраны: Е. Г. Заец, Н. Г. Морозов, О. В. Кожевников, 
Н. Ю. Баранов, А. Г. Шапилев, А. И. Сурнакин, Шадри-
на, Степанова, Степанов, Сорокин, Краснов, Шевяков, 
Кончева, Савинов (инициалы последних в архивах не со-
хранились).

17.12.1954 г. произошло слияние участков, на основа-
нии приказа начальника Управления юстиции 1-й участок 
был упразднен, работники данного судебного участка со-
кращены и образован народный суд Вешкаймского райо-
на. С 1959 г. народный суд был переведен из с. Вешкайма 
в р.п. Вешкайма в новое здание суда.

За период с 1954 г. по 1965 г. судьями работали Бара-
нов, Катина, Морозов.

В январе 1964 г. Вешкаймский районный народный 
суд Ульяновской области был упразднен и присоединен к 
Майнскому районному народному суду, но в январе 1966 г. 
вновь образован Вешкаймский районный суд. 

Судьями избирались: 1966–1970 гг. – А. А. Парфе-
нов, 1971–1972 гг. – В. Н. Мушкарев, 1973–1977 гг. – 
Н. В. Тимофеев, 1977–1985 гг. – И. И. Ахметзянов, в 
1986 г. – М. Х. Зябиров, 1987–1992 гг. – П. Е. Мещанинов, 
М. А. Чайковская (в настоящее время – председатель Лю-
берецкого районного суда Московской области).

С 13 мая 2009 г. в соответ-
ствии с Федеральным Зако-
ном № 44-ФЗ от 08.04.2008 г. 
«Об упразднении некоторых 
районных судов Ульяновской 
области» упразднен Вешкайм-
ский районный суд Ульянов-
ской области и относящиеся к 
его ведению вопросы осущест-
вления правосудия переданы в 
юрисдикцию Майнского рай-
онного суда Ульяновской об-
ласти. 

Таким образом, с 13.05.2009 г. Майнский районный суд 
Ульяновской области располагается по следующим адре-
сам: 

– Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 28; 
– Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Комсомоль-

ская, д. 1. 
После упразднения судов по настоящее время Майн-

ский районный суд действует в составе пяти профессио-
нальных судей: председателя Майнского районного суда 
А. В. Глухова, заместителя председателя суда В. В. Живо-
деровой, судей Н. В. Писаревой, Н. В. Сизовой, Г. Н. По-
спеловой 

А. Г. Силантьев

П. Е. Мещанинов

2013 г. Судьи Мелекесского районного суда. 
Нижний ряд, слева направо: Т. П. Вираховская, Т. М. Крымкина, 

И. В. Гончарова, Г. А. Зангирова; 
верхний ряд, слева направо: В. Н. Арискин (председатель суда), 

В. И. Синяев (заместитель председателя суда)

2013 г. Судьи и сотрудники аппарата Мелекесского районного суда. 
Нижний ряд, в центре слева направо: судьи В. Н. Арискин (председатель суда), В. И. Синяев. Верхний ряд: первая слева – судья Т. М. Крымкина, 

вторая слева – судья Т. П. Вираховская, седьмая справа – судья И. В. Гончарова, четвертая справа – судья Г. А. Зангирова 
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ехал в новое 3-этажное здание в район Димитровградского 
автоагрегатного завода на ул. Водников, позднее переиме-
нованную в пр. Автостроителей.

С декабря 1985 г. по октябрь 1997 г. председателем 
Мелекесского районного суда являлся И. С. Ахметзя-
нов, с 1997 по 2000 гг. – А. Т. Салеев, с 2001 по 2009 гг. – 
Т. П. Вираховская. 

В октябре 1991 г. Мелекесский районный народный 
суд переехал в здание бывшего райкома КПСС по адресу: 
г. Димитровград, пр. Димитрова, 39А, в котором находит-
ся по настоящее время.

В связи со вступлением 13 мая 2009 г. в законную 
силу Федерального Закона Российской Федерации от 
08.04.2008 г. № 44-ФЗ «Об упразднении некоторых район-
ных судов Ульяновской области» Новомалыклинский рай-
онный суд Ульяновской области был упразднен, а относя-
щиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия 
были переданы в юрисдикцию Мелекесского районного 
суда Ульяновской области. 

С января 2010 г. по настоящее время председателем 
Мелекесского районного суда является В. Н. Арискин, 
штат судей составляет 7 человек. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

В соответствии с Федеральным Законом от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов 
Ульяновской области» Николаевский районный суд с 13 
мая 2009 г. стал объединенным, в его состав вошел Пав-
ловский районный суд.

Общая численность суда составляет 19 человек, из 
них: 5 федеральных судей, 4 помощника судьи, 2 главных 
специалиста, 5 секретарей судебного заседания, 3 секре-
таря суда.

Судьями Павловского районного суда работали: с 
1931 по 1938 гг. – А. А. Кузнецов, с 1939 по 1950 гг. – 
М. П. Бакулина, с 1950 по 1954 гг. – А. В. Антонов, с 
1954 по 1957 гг. – Г. Д. Бурлаков, с 1957 по 1970 гг. – 
В. А. Кулагин, с 1970 по 1972 гг. – В. М. Семенов, с 1972 
по 1977 гг. – В. В. Городовой, с 1978–1980 гг. – Н. С. Че-
ремина, с 1980 по 1990 гг. – Р. Х. Мавлютова, с 1990 по 
2009 гг. – Г. М. Хайрова, с 1995 по 2009 гг. – П. Н. Де-
вяткин.

По итогам работы за 2012 г. Николаевский районный 
суд был назван лучшим среди судов Ульяновской области.

История суда прослеживается с 1954 г., в то время су-
дьей был избран И. В. Жуков. 

Председателями суда являлись: с 1958 г. – И. Х. Бичу-
рин, с 1978 г. – Н. В. Павленков, с 1987 г. – Н. А. Инюшева, 
с 1991 г. – Н. В. Воронцов, с 1999 г. – С. В. Березенчук.

В настоящее время действующие судьи: И. А. Зеленцо-
ва, И. В. Янина, С. Н. Агафонов, Т. В. Довженко.

Суд располагается в капитально отремонтированном 
типовом кирпичном двухэтажном здании.

Павловский районный суд образован в 1918 г. на ос-
новании первого советского Декрета о суде от 24 ноября 
1917 г. Организацией суда занимался С. Д. Волконский, 
который проработал здесь судьей до 1931 г. В то время это 
была Павловская волость Хвалынского уезда Саратовской 
губернии.

С 1928 г. по 1936 г. Павловский народный суд входил в 
судебные структуры Куйбышевской области. После обра-
зования Ульяновской области в 1943 г. Павловский район 
вошел в состав Ульяновской области. Был соответственно 
организован Павловский районный народный суд Улья-
новской области. 

До 1975 г. суд размещался в доме помещика Горелова. 
Это было небольшое одноэтажное деревянное строение с 
печным отоплением, построенное в 1905 г. Затем суд вме-
сте с прокуратурой, милицией, адвокатом, судебным ис-
полнителем расположился в доме помещика Морозкина 
(1897 г. постройки). С 1990 г. суд занимал часть третьего 
этажа нового кирпичного здания и работал по соседству 
с районной прокуратурой, районным отделом внутренних 
дел, судебными исполнителями. 20 октября 2003 г. для 
районного суда приобретено и отремонтировано отдель-
ное здание (р. п. Николаевка, ул. Советская, 63).

  

2013 г. Коллектив  Николаевского районного суда, р.п. Николаевка. 
Слева направо: судьи И. А. Зеленцова, С. В. Березенчук (председатель суда), И. В. Янина и сотрудники аппарата суда 

1960-е гг. Председатель Николаевского районного суда 
В. А. Кулагин (в центре) с прокурором района В. Е. Ментовым 

и начальником районного отдела милиции П. Н. Беловым

2013 г. Коллектив Николаевского районного 
суда, р.п. Павловка. 
Судьи (третий и четвертая слева) 
С. Н. Агафонов (заместитель 
председателя), 
Т. В. Довженко с сотрудниками 
аппарата суда

Г. М. Хайрова – судья в отставке П. Н. Девяткин – судья в отставке
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НОВОСПАССКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

В 1922 г. в Сызранском уезде Средне-Волжского края, 
впоследствии Ульяновской области, частью которой яв-
ляется Новоспасский район, были образованы два су-
дебных участка, которые просуществовали до декабря 

В 1930 г. с образованием Кузоватовского района с рай-
онным центром в с. Верхнее Свияжское был образован 
народный суд Кузоватовского района. В 1935 г. район-
ным центром Кузоватовского района стала станция Кузо-

1954 г. Затем они были объединены в один народный суд. 
В становлении правосудия в районе сыграли свою роль 
народные судьи Нехаев, Коновалов, Корчагин, Рогачев, 
Аникин. К сожалению, история не сохранила их полных 
имен. В послевоенное и наше время в Новоспасском на-
родном суде работали судьи П. Т. Хуртин, Б. Г. Разов, 
Е. Г. Степанов, М. С. Кочнева, Б. В. Лагунов, А. А. Булга-
ков, В. И. Бондаренко, М. Н. Поблагуев. Возглавляли ап-
парат суда А. Ф. Константинова, Т. В. Хижняк.

С 1980 г. по 2007 г. председателем Новоспасского райсу-
да являлся В. В. Зотов. Более тридцати лет отдали судебной 
работе секретари суда А. Д. Кухальская и Л. А. Желтова.

ватово, а с ноября 1957 г. – рабочий поселок Кузоватово. 
В 1941–1944, 1947–1965 гг. в Кузоватовском районе 

на должности народного судьи работала Е. И. Майская. 
За долгую добросовестную работу в судебных органах 
она неоднократно признавалась лучшей народной судьей 
Ульяновской области, награждалась Почетными грамота-
ми Управления Министерства Юстиции РСФСР при Улья-
новском облсовете депутатов трудящихся. 

С 1966 г. по 1997 г. председателями суда являлись 
И. П. Архипов, Р. Ф. Шмаркова, Л. В. Никулаева, В. И. Ко-
четков, с 1998 г. – М. М. Петухова, с 2002 по 2008 гг. обя-
занности председателя суда исполняла Н. В. Дементьева. 

В 2009 г. на основании Федерального Закона РФ от 
08.04.2008 г. № 44-ФЗ «Об упразднении некоторых судов 
Ульяновской области», на основании приказа Судебно-
го департамента при Верховном Суде РФ от 20.03.2009 г. 
№ 49 «О перераспределении численности районных судов 
в связи с упразднением некоторых судов Ульяновской об-
ласти» Кузоватовский районный суд Ульяновской области 

был упразднен с передачей относящихся к его ведению во-
просов осуществления правосудия в юрисдикцию Ново-
спасского районного суда.

С 2008 г. по настоящее время председателем Новоспас-
ского районного суда является А. Н. Балуков, его заме-
стителем – Н. В. Дементьева, судьи Новоспасского суда – 
С. Ю. Максимов, Л. И. Костычева.

1993 г. Коллектив Новоспасского районного суда

2013 г. Коллектив Новоспасского районного суда, р.п. Новоспасское. 
Нижний ряд (слева направо): судьи С. Ю. Максимов, А. Н. Балуков (председатель суда) и сотрудники аппарата суда

 2013 г. Коллектив Новоспасского районного суда, р.п. Кузоватово. 
В центре – судья Новоспасского районного суда Н. В. Дементьева (заместитель председателя суда), 

крайняя слева – судья Л. И. Костычева и сотрудники аппарата суда
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

История Радищевского районного суда прослеживает-
ся с 1950 г. В то время судьей была избрана М. К. Бакули-
на. Штат суда состоял из секретаря суда, секретаря судеб-
ного заседания и судебного исполнителя.

С 1969 г. по 1976 г. председателем суда была избра-
на Н. В. Чернова, с 1976 г. по 1989 г. – М. Х. Гасанова, с 
1989 г. по 1992 г. – О. А. Аксенова.

тем с 1937 по 1943 гг. – в судебные структуры Куйбышев-
ской области.

После того, как Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 января 1943 г. была образована Ульяновская 
область, Старокулаткинский район был из Куйбышевской 
области передан в состав Ульяновской области.

По архивным документам установлено, что судьями 

С февраля 1992 г. по насто-
ящее время Радищевский рай-
онный суд возглавляет Л. И. 
Фирулева.

Радищевский районный суд 
до 1993 г. был односоставным, 
с апреля 1993 г. двухсоставным, 
с 2004 г. – трехсоставным.

История Старокулаткинско-
го районного суда берет свое 
начало с 1918 г., когда на осно-
вании Декрета о суде от 24 ноя-
бря 1917 г. на местах образовы-
вались народные суды.

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 14 мая 1928 г. «Об образовании Средне-Волж-
ской области» была образована Средне-Волжская область, 
куда входил Старокулаткинский район.

С 1928 по 1936 гг. Старокулаткинский народный суд 
входил в судебные структуры Средне-Волжского края, за-

Старокулаткинского районного су-
да работали: М. Ф. Шарипов – с 1 
сентября 1927 по 1930 гг.; Шабакаев 
(инициалы неизвестны) – с 1930 г.; 
Каримов (инициалы неизвестны) – 
с 1935 г.; Ш. А. Богданов – с 1943 г.; 
А. П. Палачева – с 1946 по 1951 гг.; 
В. В. Строганов – с 1951 г. по де-
кабрь 1953 г.; Я. И. Шафеев – с ян-

варя 1954 г. по февраль 1962 г.; Т. С. Трунова – с 1962 по 
1965 гг.; А. П. Иванов – с 1965 по 1977 гг.; Р. Г. Сафаров – 
с 1977 по 1981 гг.; С. С. Зимнуров– с 1981 по 1986 гг.; 
Э. М. Хакимова – с 1986 по 1992 гг.; М. Т. Сафаров – с 
1992 г. по настоящее время, А. Р. Хуснетдинов– с 2006 г. 
по настоящее время.

Старокулаткинский районный суд до 2000 г. был одно-
составным, с 2001 г. – двухсоставным, с марта 2004 г. – 
трехсоставным.

С 23 декабря 1992 г. по 13 мая 2009 г. в должности 
председателя Старокулаткинского районного суда работал 
М. Т. Сафаров.

В соответствии с Федеральным Законом от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Улья-
новской области» и в связи с упразднением 12.05.2009 г. 
Старокулаткинского районного суда относящиеся к его ве-
дению вопросы осуществления правосудия с 13.05.2009 г. 
переданы в юрисдикцию Радищевского районного суда.

Радищевский районный суд стал объединенным судом 
с общей численностью штата 30 человек.

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
 

15.09.1780 г. было открыто Симбирское наместниче-
ство, в составе которого был образован Сенгилеевский 
уезд. 10 января 1781 г. в городе состоялось открытие уезд-
ного суда, нижнего земского суда, сиротского суда. Струк-
тура судов неоднократно изменялась.

После 1917 г. старые судебные учреждения были лик-
видированы, на местах были образованы народные район-
ные суды. 

Н. Г. Кирюшкина, которая с 1987 г. по 1991 г. являлась 
председателем суда. С 27.12.1991 г. по 21.09.2000 г. 
председателем Сенгилеевского район ного суда являл-
ся Н. А. Артемьев, с 05.11.2002 г. по 23.12.2009 г. – 
В. А. Быстрицкий. На данный момент председателем Сен-
гилеевского районного суда является Л. А. Дементьева, 
работавшая судьей данного суда с 04.09.2000 г. В 2012 г. 
Л. А. Дементьева являлась делегатом VIII Всероссийского 
съезда судей.

На протяжении более чем 35 лет в Сенгилеевском суде 
были верны своей профессии В. К. Приданова, Р. А. Рас-
лова, З. П. Боронина, Т. С. Камалова, которые сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе. Свыше 20 лет работает в 
суде секретарь судебного заседания А. М. Тяпкина, более 
18 лет – помощник судьи Л. Н. Кошелева и секретарь су-
дебного заседания Н. В. Балахнева.

2013 г. Коллектив Радищевского районного суда. 
Нижний ряд (слева направо): судьи  Д. С. Гобузов, Л. И. Фирулева (председатель суда), 

М. Т. Сафаров (заместитель председателя суда), 
А. Р. Хуснетдинов и сотрудники аппарата суда

М. Х. Гасанова

В 1943 г. была образована Ульяновская область и одно-
временно – народные суды Ульяновской области. В Сенги-
леевском районе находились два судебных участка. 

Не все имена сенгилеевских народных судей, работав-
ших в 1930–1970-х гг., сохранились в архивах, но извест-
но, что в тот период народными судьями были: Макаров, 
Козлов, А. Ф. Антонов, Д. В. Постников, К. С. Сапунов, 
Н. М. Козлов, А. Г. Силантьев.

В декабре 1954 г. два судебных участка объедини-
ли. Председателем Сенгилеевского народного суда стал 
Д. В. Постников, народными судьями также в разное вре-
мя были: А. Ф. Антонов, Х. Х. Хакимов, Е. П. Малых, 
В. Л. Черешков.

С декабря 1953 г. по 1974 г. секретарем судебно-
го заседания Сенгилеевского народного суда работала 
В. К. Приданова (Скаткова). В 1960-х гг. делопроизводи-

телем была С. В. Кальнова, секретарями судебного заседа-
ния З. П. Боронина, В. К. Приданова, судебным исполни-
телем Н. С. Косарева.

С 1976 г. по 1985 г. правосудие в г. Сенгилее осущест-
влял В. П. Зобов, который в декабре 1985 г. был назначен 
судьей Ульяновского областного суда. 

С 1985 г. по 1987 г. судьей Сенгилеевского народного 
суда работала А. И. Седова, с 22.06.1987 г. по 22.05.2002 г. – 

2013 г. Судьи Сенгилеевского районного суда. 
Слева направо: И. Г. Горбунова, М. И. Шлейкин, Л. А. Дементьева (председатель суда), Г. М. Сизова (заместитель председателя суда), 

Т. А. Азмуханова, И. В. Савкин

195
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С мая 1944 г. народным судьей избран 
В. О. Семёнов.С мая 1945 г. по декабрь 
1946 г. в этой должности работала Двор-
никова. С июля 1946 г. по декабрь 1948 г. 
обязанности народного судьи исполнял 
А. В. Тряпкин. С января 1949 г. по декабрь 
1954 г. суд возглавлял участник Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена 
Красной Звезды и медали Жукова В. С. Ца-
рев.

35 лет с 1954 г. суд возглавлял М. А. Кро-
потов, ветеран Великой Отечественной 
войны. Его боевой подвиг и ратный труд 
отмечены восемью государственными на-
градами, в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени, ему присвоено звание 
«Заслуженный юрист РСФСР». 

Последние 18 лет коллектив суда воз-
главляли: Н. И. Астафьев (с апреля 1990 г. 
по октябрь 1990 г.); П. П. Копытин (с де-
кабря 1990 г. по 1995 г.); О. П. Дуюнова (с 
марта 1995 г. по июль 1997 г.); С. Н. Беша-
нова (с августа 1997 г. по август 2004 г.), 
И. В. Савкин (с августа 2004 г. по июль 
2009 г.). В коллективе трудится делегат VI 
съезда судей России судья Г. М. Сизова.

Четверть века работает в суде главный 
специалист Н. А. Хисамова, более 20 лет – 
секретарь суда Н. Н. Садухина и секретарь 
судебного заседания С. В. Курышева. 34 
года проработала в суде  ветеран труда 
Н. И. Дмитриева.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 08.04.2008 г. № 44-ФЗ «Об упразд-
нении некоторых судов Ульяновской об-
ласти» Тереньгульский районный суд 
Ульяновской области 12.05.2009 г. упразд-
нен, относящиеся к его ведению вопросы 
осуществления правосудия переданы в 
юрисдикцию Сенгилеевского районного 
суда Ульяновской области. Судьи и аппа-
рат Тереньгульского районного суда вошли 
в состав Сенгилеевского районного суда 
Ульяновской области.

Таким образом, с 13 мая 2009 г. Сенги-
леевский районный суд Ульяновской об-
ласти стал располагаться в двух зданиях 
суда: в г. Сенгилей и в р.п. Тереньга. 

Коллектив Сенгилеевского районно-
го суда неоднократно принимал участие 
в спортивно-массовом мероприятии Со-
вета судей Ульяновской области «День 
здоровья», завоевывал призовые места и в 
2013 г. был признан самой многочисленной 
и дружной командой Зимней спартакиады 
судебной системы Ульяновской области.  

2013 г. Сотрудники аппарата районного 
суда (г. Сенгилей)

2013 г. Сотрудники аппарата районного 
суда (р.п. Тереньга)

Н. Г. Кирюшкина, 
судья в отставке

В. А. Быстрицкий, 
судья в отставке

2013 г. Победители конкурса среди государственных гражданских служащих районных судов 
Ульяновской области за 2012 г. 

Слева направо: секретарь суда Л. Н. Кошелева, секретарь судебного 
заседания А. М. Тяпкина, помощник судьи Л. П. Абрамова 

2013 г. Коллектив Сенгилеевского районного суда с подарками 
для воспитанников социального приюта «Ручеек»

2013 г. Судьи и аппарат Сенгилеевского районного суда на Зимней спартакиаде 
судов Ульяновской области

Тереньгульский район как самостоятельная адми-
нистративная территория в нынешних границах создан 
25 января 1935 г. по постановлению Президиума ВЦИК 
РСФСР. В течение года шло формирование судебной си-
стемы района. 

Первый приговор от имени народного суда Тереньгуль-
ского района подписал народный судья Калинин. Судьи 
Калинин и Саранцева поочередно председательствовали 
на судебных заседаниях до сентября 1938 г., а затем – по 
март 1939 г. – народный судья Чернов (известны только 
фамилии).

Нет данных и о тех, кто осуществлял правосудие в 
предвоенные 1939–1940 гг. и в грозный 1941 г. С января 
1942 г. по май 1944 г. народным судьей работал А. Н. Ку-
сков. 

В январе 1943 г. была образована Ульяновская область, 
и Тереньгульский район вошел в ее состав. 
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Одновременно с образованием Ульяновской области 
согласно решению Ульяновского облисполкома от 27 ок-
тября 1943 г. на трех судебных участках был образован 
народный суд Ульяновского района, который стал единым 

дерального Закона Российской Федерации от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ, а относящиеся к его ведению вопросы осущест-
вления правосудия переданы в юрисдикцию Ульяновского 
районного суда.

после 11 мая 1967 г. с расположением в г. Новоульяновске 
и р.п. Ишеевка.

В настоящее время районный суд осуществляет свою 
деятельность по отправлению правосудия на территории 
трех муниципальных образований: МО «Ульяновский 
район», МО «г. Новоульяновск», МО «Цильнинский рай-
он».

19 декабря 2007 г. состоялось торжественное открытие 
современного нового здания суда в г. Новоульяновске. 

Цильнинский районный суд был упразднен в силу Фе-

Цильнинский суд свою историю ведет с 3 октября 
1927 г. Он располагался в с. Большое Нагаткино – сначала 
в доме раскулаченного крестьянина, с 1937 г. – в специаль-
но построенном здании. С 9 января 1992 г. под суд было 
выделено здание бывшего РК КПСС.

Ульяновский районный суд возглавляли: длитель-
ное время вплоть до 1981 г. – Н. Ф. Коптелов; с 1982 по 
1986 гг.– В. В. Ямщиков; с 1987 по 2002 гг. – Е. Н. Ми-
шанин; с 2002 по 2012 гг. – Л. К. Розанова; с 2012 г. – 
А. Р. Булычев.

Председателями Цильнинского районного суда яв-
лялись: с 1981 по 1990 гг. – Б. А. Межеумов; с 1990 
по1991 гг. – Г. А. Кострин; с 1995 по 1997 гг. – П. Н. Мар-
ков; с 1999 по 2009 гг.– В. Д. Пртюков.

Правосудие всегда осуществлялось высококвалифи-
цированными судьями, в настоящее время часть из кото-
рых находится в отставке. В их числе: Г. Г. Измайлова, 
Н. С. Золотухина, Н. И. Корнилин, Е. Н. Соловьев.

В связи с изменениями в структуре судов с 2009 г. 
Ульяновский районный суд стал одним из крупнейших 
сельских судов области. 

В его штате 59 человек, из которых, кроме председа-
теля, 2 заместителя, 7 судей, 8 помощников судей, 4 глав-
ных специалиста, 10 секретарей судебных заседаний, 6 
секретарей суда, 1 старший специалист, технические ра-
ботники. 

Образцом для является ветеран труда, находящаяся на 
заслуженном отдыхе, М. В. Фролова, в прошлом – заведу-
ющая канцелярией Цильнинского суда.  

2013 г. Судьи и сотрудники аппарата 
Ульяновского районного суда – 

г. Новоульяновск.  
Нижний ряд (слева направо): 

вторая – О. А. Арчубасова 
(судья в отставке), третий – 

Ю. А. Микка(заместитель председателя 
суда), четвертая – судья И. И. Карасева

2013 г. Судьи Ульяновского районного 
суда и судьи, пребывающие в отставке,– 

р.п. Ишеевка.
Нижний ряд (слева направо): 

Г. Г. Измайлова, Л. К. Розанова, 
Н. С. Золотухина; 

верхний ряд (слева направо): 
А. Р. Булычев (председатель суда), 

судья Э. Р. Касымова, Е. Н. Мишанин, 
Е. Н. Соловьев, судьи И. Г. Трубачева, 

С. Н. Мяльдзина

2013 г. Коллектив Ульяновского районного 
суда, р.п. Большое Нагаткино.
Нижний ряд  (слева направо): судьи 
С. И. Гафурова, В. Д. Пртюков (заместитель 
председателя суда), В. Л. Даминова. 
Верхний ряд – сотрудники  аппарата суда. 

2013 г. Коллектив Ульяновского районного 
суда, р.п. Ишеевка. 
В центре, слева направо: 
судьи И. Г. Трубачева, 
А. Р. Булычев (председатель суда), 
Э. Р. Касымова и сотрудники аппарата суда

Б. А. Межеумов, 
судья в отставке.

Судьи в отставке (слева направо): 
О. А. Арчубасова, А. С. Теплова

Н. И. Корнилин, 
судья в отставке

М. В. Фролова, бывшая зав. 
канцелярией суда, ветеран 

труда
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

В декабре 1960 г. два судебных участка были объеди-
нены в единый Чердаклинский районный народный суд. 

Первым председателем суда стал С. А. Шишкин, ве-
теран Великой Отечественной войны, выпускник Казан-
ского юридического института. В 1960 г. он был избран 
на должность судьи и председателя Чердаклинского на-
родного суда и работал в этой должности 22 года. Его 
всегда отличали высокий профессионализм, компетент-
ность, преданность делу, честность и порядочность. И по-
сле того, как Сергей Александрович ушел в отставку, он 
продолжил свое дело в качестве народного заседателя. Он 
поныне поддерживает постоянную связь с действующими 
судьями. 

В 1780 г. в результате административной реформы Ека-
терины Второй в составе Симбирского наместничества 
был образован Ставропольский уезд, куда входила Черда-
клинская волость. Как и в других волостях, был образован 
волостной суд, который рассматривал гражданские и уго-
ловные дела. 

Так, сохранились данные о том, что: «…в 1871 г. во-
лостной суд рассмотрел 103 дела, с привлечением к от-
ветственности 59 человек, из них наказано розгами – 24; 
в 1873 г. рассмотрено 107 дел, привлечено к ответствен-
ности 122 человека, из них наказаны розгами – 34, оправ-
дано – 7, кончено миром – 14, удалено от должности сель-
ских старост без придания суду – 4…». 

12 июля 1928 г. Постановлением Пленума Ульяновско-
го окружного суда был образован Чердаклинский судеб-
ный участок в селе Чердаклы. Этим же постановлением 
был утвержден типовой штат судебного участка: началь-
ник – 1, секретарь – 1, делопроизводитель – 1, курьер-сто-
рож – 1. 

В таком составе Чердаклинский суд просуществовал 
до 1948 г., после чего в р.п. Чердаклы было образовано два 
судебных участка: народный суд 1-го участка и народный 
суд 2-го участка. Оба суда были односоставными. 

В 1940–1950-х гг. судьями народного суда 1-го и 2-го 
участков работали М. Я. Сабанова, В. А. Головушкин, 
В. А. Слепков, И. А. Лобовикова. При осуществлении су-
дьями полномочий по отправлению правосудия нельзя не 
вспомнить тех, кто трудился рядом с ними: Н. Н. Асафова, 
В. И. Филончик, Н. Д. Ахметьева (Стулова), А. Ф. Ирбах-
тина.

Н. Н. Василец, Л. И. Замалтдинова, М. А. Абдулкадырова, 
С. А. Чашленков, И. В. Аристова. 

Помогали им в этом работники аппарата суда: 
Л. Е. Голенкова, А. Ф. Галяутдинова, Н. Н. Митрофанова, 
С. К. Демина, А. И. Смирнова, Э. А. Бадриева, Ю. Е. Таля-
гина, В. И. Талягин, В. П. Сидоров, Р. И. Фейсканов. 

В соответствии с Федеральным Законом от 08.04.2008 г. 
№ 44-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов 
Ульяновской области», вступившим в силу 13.05.2009 г., 
упразднен Старомайнский районный суд Ульяновской об-
ласти с передачей относящихся к его ведению вопросов 
осуществления правосудия в юрисдикцию Чердаклинско-
го районного суда Ульяновской области. 

До 1992 г. Старомайнский районный суд был односо-
ставным, т.е. в его штат входил один судья, секретарь су-
дебного заседания и секретарь суда. С 1992 г. Старомайн-
ский суд стал двухсоставным, с 2004 г. – трехсоставным.

В 1980–1990-е гг. в Старомайнском суде работали 
судьи А. А. Кабещанов, О. В. Крончева, С. В. Золотов, 

Р. М. Фаттахов и А. Г. Озеров, который проработал с 1992 
по 1996 гг. председателем суда.

По состоянию на 1.11.1999 г. в штате Чердаклинского 
районного суда было 14 работников, из которых 3 судьи, а 
также государственные служащие и обслуживающий пер-
сонал.

По состоянию на 1.01.2013 г. в штате Чердаклинского 
районного суда Ульяновской области 39 работников, из ко-
торых: 1 – председатель суда, 1 – заместитель председате-
ля суда, 5 судей; государственные гражданские служащие: 
5 помощников судьи, 3 главных специалистов, 7 секрета-
рей судебного заседания, 3 секретаря суда, 1 старший спе-
циалист 3 разряда и 14 работников персонала по охране и 
обслуживанию зданий.

В настоящее время обязанности председателя Черда-
клинского районного суда исполняет зам. председателя 
суда А. В. Уланов, судьями являются Н. Н. Дементьев, 
О. А. Ватрушкина, С. М. Кузьмин, И. В. Кузнецов.

С. А. Шишкин, 2005 г.

1960-е гг.  Коллектив Чердаклин-
ского районного суда. Нижний ряд: 
второй слева – бывший предсе-
датель суда С. А. Шишкин, третья 
слева – судья И. А. Лобовикова

2013 г. Коллектив Чердаклинского 
районного суда, р.п. Чердаклы. 
Нижний ряд, четвертая слева – 

судья О. А. Ватрушкина, 
пятая слева – председатель суда 

С. В. Сенько ( с 2013 г. – судья 
Ульяновского областного суда).

 Верхний ряд: в центре, 
слева направо: 

судьи И. В. Кузнецов, 
С. М. Кузьмин с сотрудниками 

аппарата районного суда

2013 г. Коллектив Чердаклинского 
районного суда, 

р.п. Старая Майна. 
Заместитель председателя 

районного суда 
А. В. Уланов 

с сотрудниками аппарата суда

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 
января 1965 г. был образован Старомайнский район. В 
этом же году путем выделения из Чердаклинского район-
ного народного суда был образован Старомайнский район-
ный суд. С 1965 по 1980 гг. в суде работала З. Л. Долотова.

В 1960–1980 гг. в Чердаклинском районном суде судья-
ми работали И. А. Лобовикова, А. М. Трусов, Ф. А. Леон-
тьев, В. Т. Шелеметьев, Н. И. Степаненко.

Упомяним и работников аппарата суда Т. П. Бутови-
чеву, З. В. Фомину, А. А. Берюндееву, Г. П. Ахметьеву, 
Н. А. Синицыну, Е. П. Желтову, Г. В. Филиппову, которые 
не один год помогали судьям в их работе. 

На протяжении последних лет Чердаклинским рай-
онным судом руководили В. И. Мошков, В. В. Глухов, 
В. Т. Сапрыкин, И. Б. Воронкин.

Наряду с ними отправляли правосудие судьи Н. И. Сте-
паненко, Ф. А. Леонтьев, Н. Х. Ильязова, В. И. Бовкун, 
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СОЛДАТЫ 
ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СУДОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛОВ 
Александр Михайлович, 

1924 г.р., с. Хотяново Сердобского района Пензенской области. 
Призван в действующую армию Сердобским РВК. Карельский, 3 Украинский фронты. 

Демобилизован в апреле 1947 г. Ст. сержант. Инвалид ВОВ.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 

«За победу над Германией», «За доблесть и отвагу».

БЫЧКОВ 
Владимир Каленикович, 

1927 г.р., с. Баландино Каменского района Черкасской области. 
Призван в действующую армию Каменским РВК (1943 г. ) В/ч 20063, 7523, 7481 –

от г. Кировограда до г. Черновцы (Западная Украина). 
Демобилизован в июне 1951 г. Ст. сержант. Инвалид ВОВ.

Награды: медаль «За победу над Германией», 9 юбилейных медалей.

 КАЛЫГИН 
Валентин Вениаминович, 

1923 г.р., с. Никулино Николаевского р-на Ульяновской области. 
Призван Барышским ГВК Ульяновской области (июль 1941 г.) Калининский, 

Степной, 2 Украинский фронты, 69 армия, 183 стр. дивизия, 
22 отд. развед. рота. Демобилизован по ранению, март 1944 г. 

Ст. сержант. Инвалид ВОВ.
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III степени, 

медаль «За победу над Германией», 12 юбилейных медалей.

КУЛАГИН 
Виктор Александрович, 

1919 г.р., р.п. Павловка, Ульяновская область. 
Призван в Красную Армию в декабре 1939 г. 145 авиационные мастерские 

(Монгольская Народная Республика, до 1946 г.). Ст. сержант. 
Награды: орден Отечественной войны, медали «За победу над Японией» (2), 8 юбилейных медалей.

ПЕЧЕНКИН 
Владимир Евгеньевич, 

1925 г.р., с. Курьи Сухоложского района Свердловской области. 
2 Украинский. Демобилизован в 1946 г. Мл. лейтенант. Инвалид ВОВ.

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией».

СИЛАНТЬЕВ 
Александр Георгиевич, 

1922 г.р., г. Самара.
Призван Дзержинским РВК г. Самары. 1940–1942 гг. – военная школа пилотов (г. Балашов). 

Калининский, 3 Украинский фронты, 7 воздушная армия, 452, 585 отд. армейская авиаэскадрилья – летчик 
штурмовой авиации. Демобилизован в декабре 1945 г. Мл. лейтенант. Инвалид ВОВ.

Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II ст. (2),
медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», 

«За победу над Германией», «Георгий Жуков», 7 юбилейных медалей.

ШИШКИН 
Сергей Александрович, 

1925 г.р., р.п. Арск Арского района республика Татарстан. 
Призван Арским РВК (1943 г.) 3 Белорусский: 63 стр. дивизия, 346 стр. полк – пулеметчик. Рядовой.

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», 8 юбилейных медалей.

ЦАРЕВ 
Василий Семенович, 

1924 г.р., с. Б. Кандала Старомайнского р-на Ульяновской обл. 
Призван Малокандалинским РВК Ульяновской области. В действующей армии после окончания 

Куйбышевского военно-пехотного училища (1942 г.). Украинский, 
Белорусский фронты: 38 гв. стр. дивизия, 101 зап.. 110 гв. стр. полки, 16 зап. стр. батальон – командир стр. роты 

(до марта 1944 г., демобилизован по ранению). Ст. лейтенант. Инвалид ВОВ.
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией», 

«Георгий Жуков»; 10 юбилейных медалей.

ЯШУГИН 
Анатолий Иванович, 

1923 г.р., с. Аркаево Новомалыклинского района Ульяновской области. 
В действующей армии с октября 1942 по июнь 1945 гг.: 26 ОПТУ – зав. складом арт. снабжения. 

До 1947 г. – комсорг батальона; ОТБ 1403 – командир Т-34; 29 ОТБ – командир танка. 
Сержант 1 категории. Инвалид ВОВ.

Награды: медаль «За победу над Германией».
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...Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации и входящие в его систему 

органы организационно обеспечивают деятельность судов 
общей юрисдикции и органов судейского сообщества, 

предоставляют в их распоряжение необходимые ресурсы.

Из статьи 31 Федерального Конституционного Закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

партаменте при Верховном Суде Российской Федерации». 
Функции организационного обеспечения деятельности 
районных (городских) судов были переданы из системы ор-
ганов исполнительной власти федеральному государствен-
ному ведомству, действующему при судебной системе. К 
организационному обеспечению деятельности судов от-
несены мероприятия кадрового, финансового, материаль-
но-технического и иного характера по созданию условий 
для полного и независимого осуществления правосудия. 
Определено, что Судебный департамент, укрепляя само-
стоятельность судов, не вправе вмешиваться в правосудие. 

В соответствии с приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 1 июля 
1998 г. № 20 « Об утверждении организационно-штатных 
документов по управлениям (отделам) Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации в субъ-
ектах Российской Федерации» было создано Управление 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в Ульяновской области со штатной численно-
стью 28 человек. 

Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 9 июля 1998 г. № 43 на-
чальником Управления был назначен С. В. Вознесенский, 
который замещал данную должность до сентября 2006 г.

Обеспечение деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции длительное время относилось к компетенции 
Министерства юстиции Российской Федерации.

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., провоз-
гласила принцип разделения властей и, следовательно, не-
зависимость судебной власти.

В марте 1994 г. на третьем (внеочередном) Всероссий-
ском съезде судей судейское сообщество РФ выступило 
за принципиально новое организационное обеспечение 

Управление Судебного департамента в Ульяновской области. Ульяновск, ул. К. Маркса (быв. Дворцовая), 3. 
Здание – памятник архитектуры федерального значения. Постройка 1869 г., купеческий особняк. Передано в собственность Управления в 2006 г., 

капитально отремонтировано с соблюдением реставрационных норм в 2008 г.

Первый начальник Управления Судебного департамента 
в Ульяновской области С. В. Вознесенский

Начальник Управления Судебного департамента в Ульяновской области 
В. А. Матиенко

Заместитель начальника УСД в Ульяновской области 
В. Д. Кожевников 

Заместитель начальника 
УСД в Ульяновской об-

ласти – начальник отдела 
организационно-правового 
обеспечения деятельности 

судов 
С. В. Медникова

Заместитель начальника 
УСД в Ульяновской 
области – главный бухгал-
тер Н. В. Дубровина

деятельности судов. Так встал вопрос о создании Судеб-
ного департамента, который окончательно был решен на 
четвертом (чрезвычайном) Всероссийском съезде судей 
страны в декабре 1996 г. и законодательно закреплен в ст. 
31 Федерального Конституционного Закона от 31 декабря 
1996 г. № 1 – ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации». 

8 января 1998 г. по инициативе Верховного Суда РФ 
был принят Федеральный Закон № 7-ФЗ «О Судебном де-

Для размещения Управления было выделено двухэтаж-
ное здание постройки конца XVIII века, бывшая усадьба 
коллежской советницы Е. Д. Зимнинской, которое не от-
вечало требованиям административного здания, но разме-
щалось в престижном районе города, в заповедной зоне, 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 60. Площадь здания 
составляла 518,86 м2. 

Осенью 2006 г. Управление переехало в здание, рас-
положенное также в центре города по адресу: г. Улья-
новск, ул. К. Маркса, д. 3, площадь которого составляет 
8863,50 м2. В 2008 г. занимаемое Управлением здание 
было реконструировано.

Приказом Судебного департамента от 20 декабря 
2006 г. № 844 л/с на должность начальника Управления 
назначен В. А. Матиенко.
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Заместители начальника Управления: В. Д. Кожевни-
ков, в данной должности состоит с 25 декабря 1998 г.; на-
чальник отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов С. В. Медникова, назначена на долж-
ность 3 июля 2000 г.; главный бухгалтер Н. В. Дубровина, 
замещает указанную должность с 15 сентября 2008 г. 

На 1 января 2013 г. штатная численность Управления 
составляет 65 единиц, в том числе 4 единицы персонала по 
охране и обслуживанию зданий.

В структуру Управления входят пять отделов: орга-
низационно-правового обеспечения деятельности судов; 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности; государ-
ственной службы и кадрового обеспечения; капитально-
го строительства, эксплуатации зданий, управления не-
движимостью и материально-технического обеспечения; 
юридический.

В период с 9 июля 1998 г. по 13 мая 2009 г. Управле-
ние обеспечивало деятельность 26 районных (городских) 
судов и гарнизонного военного суда. В настоящее время 
в связи с состоявшимся упразднением 10 районных судов 
обеспечивают деятельность 16 районных (городских) су-
дов и гарнизонного военного суда. 

В ведении Управления 29 зданий, из которых 18 зданий 
были приняты от Управления юстиции по акту приема-
передачи. В период с 2002 по 2008 гг. были приобретены 
4 здания судов: Новоспасский (р.п. Кузоватово), Николаев-
ский (р.п. Павловка), Радищевский (р.п. Старая Кулатка), 
Ульяновский (г. Новоульяновск) районные суды. В период 
с 2008 по 2010 гг. 2 здания судов (Карсунский, р.п. Карсун 
и Заволжский), а также здание Управления были переданы 
в федеральную собственность из муниципальной. 

За прошедшие 15 лет совместными усилиями судов 
и Управления удалось многого достичь. Так, до декабря 
2002 г. Базарносызганский районный суд (после упразд-
нения – Инзенский районный суд) располагался в 3 ка-
бинетах районного Дома культуры. После проведенной 

2012 г. Коллектив Управления Судебного департамента в Ульяновской области

реконструкции суд переехал в здание площадью 153 кв.м. 
В 2007 г. проведена реконструкция здания Железнодорож-
ного районного суда г. Ульяновска со строительством трех-
этажного пристроя с мансардой. Площадь здания суда уве-
личилась на 2200,59 м2. В 2010 г. проведена реконструкция 
здания Ленинского районного суда со строительством ше-
стиэтажного пристроя. Площадь помещений данного суда 
увеличилась на 2751,4 м2. В настоящее время не осталось 
ни одного здания суда, в котором не был бы произведен 
ремонт.

В целях удобства граждан и представителей организа-
ций во всех зданиях созданы Приемные судов.

Учитывая необходимость внедрения и использования 
современных технологий и методов, а также необходи-
мость информирования общества о деятельности судов, 
во всех зданиях судов организован безлимитный доступ 
в сеть Интернет, активно используются подсистемы ГАС 
«Правосудие», ведомственные каналы связи. Во всех зда-
ниях развернуты локально-вычислительные сети, в со-
ставе которых 49 выделенных серверов и 680 рабочих 
станций, введены в эксплуатацию и функционируют спра-
вочно-информационные киоски. Судами используются 18 
программно-аппаратных комплексов аудиофиксации. Про-
водится работа по информационному наполнению офици-
альных интернет-сайтов судов. Только в 2012 г. федераль-
ными судами было размещено в сети Интернет более 21 
тысячи судебных актов.

В полном объеме исполняются поступающие в Управ-
ление заявки судей на санаторно-курортное лечение, обе-
спечено их медицинское обслуживание. 

В своей повседневной деятельности Управлением Су-
дебного департамента принимаются все меры по органи-
зационно-правовому обеспечению деятельности район-
ных (городских) судов, социально-правовой защите судей, 
членов их семей и государственных гражданских служа-
щих, повышению их квалификации. 

Комплекс Ленинского районного суда 
г. Ульяновска (основное здание – 1930 г., 

реконструкция с возведением 
нового пристроя – 2009–2010 гг.)

Здание Засвияжского районного суда  
г. Ульяновска (основное здание – 1983 г.)

Комплекс Железнодорожного районного суда 
г. Ульяновска (основное здание – 1976 г., 

пристрой – 2007 г.)

Здание  Заволжского  районного суда  
г. Ульяновска (1978 г., 

капитальный  ремонт – 2010 г.)

Здание Барышского городского суда 
(1986 г., выборочный капитальный ремонт)

Здание Димитровградского городского суда 
(1978 г.)

Здание Инзенского районного суда – 
г. Инза (1953 г.)

Здание Инзенского районного суда, р.п. Базарный Сызган (памятник архитектуры – 1875 г., 
в собственности УСД и капитально отремонтировано в 2002 г.). Зал судебного заседания

Здание Карсунского районного суда, р.п. Карсун (памятник архитектуры – 1811 г., в собственности 
УСД и капитально отремонтировано в 2010 г.). Зал судебного заседания

Здание Карсунского районного суда, 
р.п. Сурское  (1988 г., реконструкция 

и капитальный ремонт – 2014 г.)

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

КАРСУНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
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Майнский районный суд, р.п. Майна. 
Занимает часть здания прокуратуры 
Майнского района

Здание  Майнского  районного суда, 
р.п. Вешкайма (1969 г.)

Здание Мелекесского районного суда, г. Димитровград (1972 г., в собственности УСД с 2000 г., 
капитальный ремонт – 2011–2013 гг.). Зал судебного заседания 

Здание Мелекесского районного суда, 
р.п. Новая Малыкла (1974 г.)

Здание Николаевского районного суда, 
р.п. Николаевка (1987 г.)

Здание Николаевского районного суда, 
р.п. Павловка (в собственности УСД  с 2003 г., 

капитальный ремонт и реконструкция – 2006  г.)

Здание Новоспасского районного суда, 
р.п. Новоспасское (1968 г.)

Здание Новоспасского районного суда, 
р.п. Кузоватово (в собственности УСД с 2002 г.; 
капитальный ремонт и реконструкция  – 2004 г.)

Здание Радищевского районного суда, 
р.п. Радищево (1994 г.)

Здание Радищевского районного суда, 
р.п. Старая Кулатка (в собственности УСД 

с 2004 г., капитальный ремонт  
и реконструкция)

Здание Сенгилеевского  районного суда, 
г. Сенгилей (1955–1956 гг.; капитальный 
ремонт  – 2011–2013 гг.) 

Здание  Сенгилеевского  районного суда, 
р.п. Тереньга (1978 г.)

Здание Ульяновского районного суда, 
р.п. Ишеевка (капитальный ремонт – 

2010 г.) 

Здание Ульяновского районного суда, 
г. Новоульяновск (в собственности УСД 
с 2008 г., капитальный ремонт – 2009 г.)

Здание Ульяновского районного суда Ульянов-
ской области, р.п. Большое Нагаткино (1987 г., 

капитальный ремонт – в 2013–2014 гг.)

Здание Чердаклинского районного суда, р.п. Чердаклы (1953 г., капитальный ремонт – 
2012–2013 гг.). Зал судебного заседания

Здание Чердаклинского районного суда, 
р.п. Старая Майна (1972 г.)

МАЙНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУДМЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

НОВОСПАССКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

смотренных мировыми судьями: так, если в 2001 г. судья-
ми было рассмотрено 18 086 дел, то в 2007 г. этот показа-
тель составил 137 184 дела, а в 2010 г. – уже 182 314. 

Приняв в свою подсудность значительное количество 
гражданских и уголовных дел, а с 1 июля 2002 г. и дел об 
административных правонарушениях, мировые судьи су-
щественно разгрузили систему федеральных судов общей 
юрисдикции, однако сами оказались излишне перегруже-
ны.

Динамика изменения количества рассмотренных дел по годам

В 2010 г. внесены изменения в статью 3 Федерально-
го Закона «О мировых судьях в Российской Федерации» 
и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», произведено перераспределение 
подсудности ряда категорий гражданских дел между рай-
онными судами и мировыми судьями, что привело к сни-
жению нагрузки на мировых судей. 

Осуществление задач материально-технического обе-
спечения деятельности мировых судей Ульяновской обла-
сти возложено на Управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ульяновской области (ранее – Отдел по 

В России мировая юстиция впервые была создана 
уставами 1864 г. Задача судебной реформы состояла в соз-
дании доступного и пользующегося доверием населения 
суда, разрешающего разнообразные гражданские спо-
ры, житейские столкновения и мелкие правонарушения. 
Мировые судьи просуществовали 25 лет. Затем мировую 
юстицию надолго упразднили и лишь в 1998 г.  принятием 
Закона «О мировых судьях в Российской Федерации» воз-
родили вновь.

Становление института мировых судей в Ульяновской 
области стало осуществляться с принятием 7 апреля 2000 г. 
Законодательным Собранием Ульяновской области Зако-
на «О мировых судьях Ульяновской области» № 006-ЗО.

Указанным Законом число мировых судей Ульяновской 

На момент развертывания деятельности судебных 
участков аппарат мирового судьи включал в себя долж-
ности ведущего специалиста делопроизводства, секретаря 
судебного заседания, экспедитора. Общая численность по 
области составляла 231 единицу (распоряжение главы ад-
министрации области от 20.10.2000 г. № 1319-р). 

Первоначально судебные участки размещались в зда-
ниях районных (городских) судов или арендованных 
муниципальных помещениях, не приспособленных для 
судебной деятельности: отсутствовали залы судебных за-
седаний, конвойные и архивные помещения. Только по-
ловина судебных участков была укомплектована телефон-
ными номерами. В процессе работы ощущалась нехватка 
оргтехники, бумаги, канцелярских принадлежностей, зна-

2001 г. Первый состав 
мировых судей 

Заволжского района. 
 Верхний ряд (слева направо): 

В. Е. Усова, Е. В. Калашникова, 
И. А. Озерова, О. В. Миллер, 

Т. М. Круглова. 
Нижний ряд (слева направо): 

И. И. Учаева, В. М. Саяшкина, 
В. М. Авдонина, М. А. Бусыгина

области было определено в количестве 66 человек. К янва-
рю 2001 г.  был назначен 31 мировой судья (г. Ульяновск – 
21, г. Димитровград – 4, г. Барыш – 1, Мелекесский рай-
он – 2, Майнский район – 1, Новомалыклинский район – 1, 
Чердаклинский район – 1).

Из первых назначенных мировых судей Ульяновской 
области, которые в настоящее время продолжают осущест-
влять свою деятельность в районных судах и Ульяновском 
областном суде, были: С. К. Полуэктова (судебный уча-
сток № 4 Засвияжского района), Л. Н. Матвеева (судебный 
участок № 7 Засвияжского района), О. В. Миллер (судеб-
ный участок № 1 Заволжского района), А. В. Маслюкова 
(судебный участок № 1 Ленинского района), В. П. Родио-
нова (судебный участок № 5 Ленинского района). 

ков почтовой оплаты, судебные акты нередко изготавлива-
лись вручную. 

В 2007 г. в связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный Закон «Об общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъектах Российской Феде-
рации», число мировых судей Ульяновской области было 
увеличено на 5 единиц.

На сегодняшний день в Ульяновской области осущест-
вляет правосудие 71 мировой судья и создано соответству-
ющее количество судебных участков (31 – в г. Ульяновске, 
40 – в других районах и городах).

Анализ практической деятельности мировых судей 
Ульяновской области подтверждает их высокий авторитет. 
Об этом свидетельствует рост числа судебных дел, рас-

Начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области Г. П. Выдрин

2013 г. Г. П. Выдрин (в центре) с сотрудниками Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 

организационному обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области), который с 2003 г. возглавляет 
Г. П. Выдрин.

При непосредственной поддержке губернатора 
Ульяновской области С. И.Морозова и Правительства 
Ульяновской области Управлению по обеспечению де-
ятельности мировых судей Ульяновской области уда-
лось решить ряд сложнейших задач, направленных 
на развитие мировой юстиции региона и создание до-
стойных условий для работы мировых судей Ульянов-
ской области. 
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Динамика улучшения финансирования на обеспечение деятельности 
мировых судей Ульяновской области (тыс. руб.):

   
За прошедший период существенно изменилась нор-

мативно-правовая база деятельности мировых судей на 
региональном уровне. Принят в новой редакции Закон 
Ульяновской области «О мировых судьях Ульяновской об-
ласти» и Закон Ульяновской области «О создании должно-
стей мировых судей и судебных участков Ульяновской об-
ласти», успешно реализовывались областные Программы 
развития института мировых судей Ульяновской области. 

В настоящее время численность сотрудников судебных 
участков Ульяновской области составляет 293 человека, из 
них: 142 человека замещают должности государственной 
гражданской службы, остальные – технические работни-
ки. Аппарат мирового судьи включает в себя должности 
ведущего специалиста, секретаря судебного заседания и 
инспектора судебного участка. Дополнительно введены 
должности старших инспекторов, заведующих архивами, 
инженеров по обслуживанию зданий. На судебных участ-
ках области работают преимущественно сотрудники, име-
ющие высшее профессиональное образование (80,2 %).

Под размещение судебных участков мировых судей 
Ульяновской области используются 28 зданий и помеще-
ний, общая площадь которых составляет 6 562,9 м2. За 
последние пять лет введены в эксплуатацию и полностью 
отремонтированы помещения 69 судебных участков в 23 
районах г. Ульяновска и Ульяновской области. В помеще-
ниях оборудованы залы судебных заседаний, архивные 
помещения, конвойные комнаты. 

Судебные участки области в полном объёме оснащены 
компьютерной и копировально-множительной техникой, 
новой офисной мебелью, факсимильной связью. Успешно 
решаются вопросы обеспечения судебных участков госу-
дарственной символикой, расходными материалами. 

В настоящее время созданы все необходимые условия 
для осуществления независимой и эффективной судебной 
деятельности. 

За годы деятельности мировой юстиции Ульянов-
ской области дипломами с присвоением почётного зва-
ния «Лучший судья в Ульяновской области» награжде-
ны: в 2005 г. И. Г. Трубачёва – мировой судья судебного 
участка № 8 Засвияжского района г. Ульяновска; в 2007 г. 
Ю. Ю. Короткова – мировой судья судебного участка № 7 
Засвияжского района г. Ульяновска; в 2008 г. Т. М. Кра-
маренко – мировой судья судебного участка № 2 Засви-
яжского района г. Ульяновска; в 2009 г. О. А. Арчубасо-
ва – мировой судья судебного участка г. Новоульяновска 

Декабрь 2010 г. Открытие участка мирового судьи № 1 в р.п. Радищево 
с участием заместителя главы администрации Ульяновской области 

Н. П. Маркина, начальника Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области Г. П. Выдрина, председателя 

Совета судей Ульяновской области П. А. Маслюкова

Победитель конкурса «Лучший судья в Ульяновской области – 2012 г.» 
мировой судья П. С. Гришин с коллективом работников судебного 

участка № 2 Ульяновского района Ульяновской области

Ульяновской области; в 2010 г. И. А. Озерова – мировой 
судья судебного участка № 6 Заволжского района г. Улья-
новска; в 2012 г. П. С. Гришин – мировой судья судебного 
участка № 2 Ульяновского района Ульяновской области.

Необходимость введения практики мировых судей в 
России ощущалась на протяжении ряда десятилетий, и 
возрождение мировой юстиции, безусловно, является бла-
гом. Это во многом повысило авторитет судебной власти, а 
также предоставило гражданам более доступную возмож-
ность для защиты своих законных прав и интересов, кроме 
того, удешевило и ускорило само судопроизводство.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД

Флаг военных судов 
Российской Федерации.

Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 8.
С 1991 г. здесь располагается 

Ульяновский гарнизонный военный суд. 
С 1946 г. в основном здании комплекса 

размещается 
ФГУ «Дом офицеров 

Ульяновского гарнизона» 
Министерства обороны РФ. 

Комплекс Симбирской уездной земской 
управы  и Арестного дома. 1888–1889 гг., 

арх. М. Г. Алякринский. 
Выстроен специально 

для помещения уездных 
присутственных мест: 

Земской Управы, Дворянской опеки, 
Присутствия по воинской 

повинности (нижний этаж) 
и Съезда Мировых Судей (верхний 

этаж). Памятник архитектуры 
второй половины ХIХ в.
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Военные суды входят в единую судебную систему Российской Федерации, являются судами общей юрисдик-
ции и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и феде-
ральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

2013 г. В центре (слева направо): судьи Ульяновского гарнизонного военного суда П. А. Леонтьев, А. В. Каев (председатель суда), Р. А. Мунтяну, 
начальник отдела делопроизводства и кадров гарнизонного военного суда Л. В. Яровая и сотрудники аппарата суда

суда Н. Н. Фисенко (признан по итогам 2011 г. лучшим 
администратором судов Ульяновской области), помощник 
председателя суда О. М. Чихирева, главный специалист 
А. Н. Савельева, секретарь судебного заседания Е. П. Бур-
мистрова (награждены Почётными грамотами председате-
ля Приволжского окружного военного суда).

Более двадцати лет  в военном трибунале Ульяновско-
го гарнизона (ныне гарнизонном военном суде) трудится 
начальник отдела делопроизводства и кадров Л. В. Яро-
вая. Она награждена медалью «За трудовую доблесть»; с 
2013 г. имеет звание «Почетный работник судебной систе-
мы».

Сегодня судьи и государственные гражданские слу-
жащие гарнизонного военного суда имеют обширную 
служебную нагрузку: помимо рассмотрения уголовных 
дел на них возложены гражданское и административное 
судопроизводство в отношении штата воинских частей 
Ульяновского гарнизона. И они самоотверженно трудятся, 
осуществляя правосудие на благо и процветание Россий-
ской Федерации.  

В. В. Чагинский В. Н. Лащенков С. М Рунтов Н. Н. Гороховский С. П. Калачев 
главил А. В. Каев, подполковник юстиции запаса. За вклад 
в реализацию российской судебной реформы и совершен-
ствование правосудия в РФ постановлением Президиума 
Совета судей РФ № 320 от 19.02.2012 г.  он награжден 
медалью Совета судей РФ и Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную 
службу». С 2012 г. его заместитель – Р. А. Мунтяну, майор 
юстиции запаса.

За последние десять лет в помещениях суда произвели 
капитальный ремонт, кабинеты оснастили  современной 
оргтехникой и новой мебелью. Финансировало ремонт и 
оснащение военного суда  управление Судебного департа-
мента в Ульяновской области 

Расширен и штат гарнизонного суда: он включает на-
чальника отдела судопроизводства и кадров, помощника 
председателя суда, двух помощников судьи, секретарей 
судебного заседания, главных специалистов и админи-
стратора. В числе лучших – помощник судьи – М. А. Ан-
тонова (в 2013 г. награждена Почетной грамотой Совета 
судей Ульяновской области), администратор военного 

В связи с прибытием в г. Ульяновск военно-строитель-
ных частей для возведения Ульяновского авиакомплекса 
на основании Директивы Генерального штаба  Вооружен-
ных Сил СССР от 21 марта 1979 г. № 314/11/03/09 был  
воссоздан военный трибунал Ульяновского гарнизона. Он 
начал функционировать по приказу Председателя военно-
го трибунала Приволжского военного округа генерал-май-
ора юстиции В. П. Соловкова № 63 от 23 августа 1979 г. 
Временно исполнять  обязанности председателя военного 
трибунала Ульяновского гарнизона стал член военного 
трибунала капитан юстиции В. В. Чагинский (ныне под-
полковник юстиции в отставке, кандидат юридических 
наук, почетный адвокат России).

Под помещение военного трибунала временно выдели-
ли трехкомнатную квартиру в  Заволжском районе г. Улья-
новска. Рядом (в других квартирах) разместились предста-
вители военной прокуратуры и Особого отдела КГБ.

Первым председателем военного трибунала Ульянов-
ского гарнизона вскоре назначили подполковника юсти-
ции Г. К. Остякова (ныне судья в отставке). Он и В. В. Ча-
гинский были первым штатом военных судей до 1981 г.  
Затем Г. К. Остяков уволился в запас, В. В. Чагинский 
убыл к новому месту службы.

С 1981 г. обязанности председателя военного трибу-
нала Ульяновского гарнизона исполнял подполковник 
юстиции Н. С. Родионов (ныне судья в отставке), а вско-
ре в трибунал в качестве судьи прибыл капитан юстиции 
А. В. Пискунов.

Нагрузка на военных судей в то время была значи-
тельной, поскольку их контингент составляли не воен-
нослужащие линейных частей, а, в основном, строители 
военно-строительных подразделений на строительстве 
Ульяновского авиакомплекса. 

В 1989 г. военному трибуналу было предоставлено бо-
лее приемлемое для работы помещение – в военном го-
родке военно-строительных частей (ныне  территория 31 
отдельной десантно-штурмовой бригады).

С 1986 по 1989 гг. военный трибунал Ульяновского 
гарнизона возглавлял подполковник юстиции Н. Д. Лукин 
(ныне судья в отставке), а обязанности судьи исполнял ка-
питан юстиции А. И. Каримов (ныне судья Петербургско-
го гарнизонного военного суда). В 1989 г. на должность 
председателя военного трибунала назначили полковника 
юстиции  В. Н. Лащенкова (судья в отставке, старший пре-
подаватель кафедры уголовного права и процесса Улья-
новского государственного педагогического универси-
тета). Вместе с ним правосудие отправлял судья капитан 
юстиции О. Б. Присяжнюк.

С 1991 г. военный трибунал переместился в здание 
Ульяновского гарнизонного Дома офицеров на место быв-

шего политотдела спецчастей  (ул. Дмитрия Ульянова, 8).                                                               
Согласно Директиве Генерального штаба Вооружен-

ных Сил Российской Федерации № 314/8/643 от 6 июля 
1992 г. военный трибунал Ульяновского гарнизона был 
переименован в военный  суд Ульяновского гарнизона. В 
том же году на должности председателя суда  В. Н. Лащен-
кова  сменил подполковник юстиции С. М. Рунтов (ныне 
судья в отставке). Заместителем председателя военного 
суда стал подполковник юстиции В. В. Архипов. Обязан-
ности судей исполняли майоры юстиции А. В. Каев (ныне 
председатель Ульяновского гарнизонного военного суда) и 
В. В. Манохин (ныне судья Московского  гарнизонного во-
енного суда). 

На основании Федерального Конституционного Закона 
№ 1 ФКЗ от 23 июня 1999 г. военный суд Ульяновского 
гарнизона был переименован  в «Ульяновский гарнизон-
ный военный суд». В 2002 г. обязанности  председателя  
стал исполнять полковник юстиции Н. Н. Гороховский. В 
том же году на должность судьи прибыл майор юстиции 
П. А. Леонтьев (в этой должности поныне).

С 2007 г. обязанности председателя суда стал испол-
нять полковник юстиции С. П. Калачев. В том же году  в 
штат прибыл подполковник юстиции А. М. Антонов.

В 2011 г. Ульяновский гарнизонный военный суд воз-
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Органами судейского сообщества в Ульяновской обла-
сти являются Конференция судей, Совет судей, Квалифи-
кационная коллегия и Экзаменационная комиссия. Основ-
ными задачами органов судейского сообщества являются 
содействие в совершенствовании судебной системы и су-

допроизводства; защита прав и законных интересов судей; 
участие в организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении судебной деятельности; утверждение авторитета 
судебной власти, обеспечение выполнения судьями требо-
ваний, предъявляемых Кодексом судейской этики.

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ
Конференция судей – это высший орган судейского 

сообщества области. Она созывается Советом судей по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. В кон-
ференции принимают участие делегаты, представляющие 
все суды области: Ульяновский областной суд, Арбитраж-
ный суд Ульяновской области, районные (городские) суды, 
Ульяновский гарнизонный военный суд, мировые судьи, а 
также ветераны судебной системы – судьи, пребывающие 
в отставке.

На конференции о проделанной работе отчитываются 
председатели Совета судей, Квалификационной коллегии, 

Экзаменационной комиссии. Председатель Ульяновско-
го областного суда делает доклад о работе судов общей 
юрисдикции, начальники Управления Судебного депар-
тамента в Ульяновской области и Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей Ульяновской области 
выступают с информацией о материальном, организаци-
онно-правовом обеспечении районных (городских) судов 
и судебных участков. Лучшие суды и судьи области на-
граждаются утвержденными Советом судей знаками и ди-
пломами. Делегаты конференции выбирают новый состав 
органов судейского сообщества. 

Февраль 2011 г.
Октябрь 2010 г.

Январь 2003 г.

Ноябрь 2008 г.
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СОВЕТ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 г. Совет судей Ульяновской области.
Стоят, слева направо: С. В. Богомолов, М. А. Семенова, С. А. Можаева, Д. А. Бугин, П. А. Маслюков, А. В. Каев, Д. А. Леонтьев; 

(сидят, слева направо): И. А. Озерова, Л. А. Дементьева, О. В. Шлейкина, М. П. Романюк

В 1989 г. был принят Закон «О статусе судей в СССР». 
Статья 14 этого Закона предусматривала ежегодный созыв 
судей субъектов Союза и субъектов республик на конфе-
ренции.

К компетенции конференций было отнесено: обсужде-
ние возникших в судебной практике вопросов применения 
законодательства, обращение в высшие суды с предложе-
ниями о даче руководящих разъяснений, о толковании 
законов, избрание квалификационных коллегий судей. 
Также обсуждались вопросы ресурсного обеспечения, 
социальной защиты судей, взаимоотношения с органами 
юстиции. Начался процесс самоорганизации судей в со-
общество.

В 1991 г. по инициативе Председателя Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедева, Министра юстиции Н. И. Федорова 
и группы судей был созван I Всероссийский съезд судей, 
состоявшийся 17–18 октября 1991 г. На этом съезде было 
принято решение о создании Совета представителей судей 
как органа, функционирующего в период между съездами, 
который был призван содействовать проведению судебной 

реформы в России, защищать интересы судей, представ-
лять их в других органах государственной власти.

Во исполнение этого решения в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации были проведены конференции, из-
бравшие по одному представителю в Совет судей. Улья-
новскую область представлял председатель Ульяновского 
областного суда А. В. Жеребцов. 

Законом от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» впервые был предусмотрен Совет 
судей в качестве органа судейского сообщества (п. 2 ст. 17).

В связи с принятием указанного закона приступили к 
осуществлению своей деятельности региональные советы 
судей.

Первый состав Совета судей Ульяновской области был 
избран конференцией судей под председательством судьи 
Ульяновского областного суда В. В. Назарова в 1992 г. По-
сле его перехода на другую работу с 1994 г. Совет возгла-
вил ныне первый заместитель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, член Президиума Совета су-
дей Российской Федерации П. П. Серков.

Впоследствии Совет судей возглавили судьи област-
ного суда П. А. Моисеев (1994–1996 гг.); В. В. Ямщиков 
(1996–2001; 2002–2004 гг.); Н. П. Лысякова (2001–2002 гг.); 
П. А. Маслюков (2004–2006, 2006–2008, 2010–2012 гг.); 
И. А. Бабойдо (2008–2010 гг.).

Ныне действующий Совет судей Ульяновской области 
избран на конференции судей 1 июня 2012 г. на четыре 
года с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон 
Российской Федерации от 14 марта 2002 г. «Об органах 
судейского сообщества в РФ». В новый состав Совета су-
дей вошли представители Ульяновского областного суда 
П. А. Маслюков, М. П. Романюк; Арбитражного суда -
Ульяновской области – М. А. Семенова, Д. А. Леонтьев; 
Ульяновского гарнизонного военного суда – А. В. Каев; 
районных судов – Д. А. Бугин, Л. А. Дементьева, С. В. Бо-
гомолов; мировых судей – И. А. Озерова, С. А. Можаева; 
судей, пребывающих в отставке – О. В. Шлейкина. Пред-
седателем Совета судей избран П. А. Маслюков, а заме-
стителем председателя – М. А. Семенова.

В соответствии с законом Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным 
Законом «Об органах судейского сообщества» основны-
ми направлениями деятельности Совета судей являются 
вопросы содействия в совершенствовании судебной си-
стемы и судопроизводства; защиты прав и законных ин-
тересов судей; утверждение авторитета судебной власти, 
обеспечение выполнения судьями требований, предъявля-
емых Кодексом судейской этики.

В своей практической деятельности Совет судей тесно 
взаимодействует с руководством Ульяновского областного 
суда, председателями районных судов, Управлением Су-

дебного департамента в Ульяновской области, с квалифи-
кационной коллегией судей.

В 2005 г. разработаны положения о почетном звании 
«Лучший суд в Ульяновской области», «Лучший судья 
Ульяновской области», также разработано положение «О 
почетной грамоте Совета судей Ульяновской области».

Лучшими судьями в 2006 г. признавались И. А. Жоро-
ва, А. В. Каев, А. В. Костюков; 2007 г. – Н. В. Костюнина, 
Л. Л. Шлотгауэр; 2008 г. – Ю. М. Жаднов, Д. А. Бугин; 
2009 г. – Ю. Ю. Гвоздков, С. П. Калачев, Е. Б. Бессчет-
нова; 2010 г. – Л. И. Пищугина, А. Е. Кулагина; 2011 г. – 
К. К. Бескембиров, П. А. Маслюков, И. И. Петрова; 
2012 г. – О. Н. Нефедов, З. А. Тазетдинова.

Лучшими судами признавались Заволжский район-
ный суд (2005 г.), Засвияжский и Инзенский районные 
суды (2006 г.), Засвияжский и Майнский районные суды 
(2007 г.), Заволжский районный и Барышский городской 
суды (2008 г.), Ленинский и Майнский районные суды 
(2009 г.), Засвияжский и Радищевский районные суды 
(2010 г.), Заволжский районный и Барышский городской 
суды (2011 г.), Димитровградский городской и Николаев-
ский районный суды (2012 г.).

Совет судей разработал положение «Лучший помощ-
ник судьи», «Лучший секретарь суда», «Лучший секре-
тарь судебного заседания» среди государственных граж-
данских служащих Ульяновской области. В соответствии 
с данными положениями в ноябре 2012 г. был успешно 
проведен конкурс по названным номинациям, в котором 
приняло участие 62 представителя районных судов. По 
итогам конкурса победителям вручены дипломы.

Ноябрь 2012 г. Участники конкурсов «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь суда», 
«Лучший секретарь судебного заседания»
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В 2003 г. в областной конференции «Женщина, меняю-
щая мир», посвященной Дню матери (организатор Испол-
ком общественного Совета при администрации Ульянов-
ской области по вопросам улучшения положения женщин, 
семьи и детей), приняла участие делегация от судебной 
системы Ульяновской области. Делегаты приняли участие 
в работе секций «Женщина в социальной политике» (до-
кладчик – заместитель председателя областного суда по 
гражданским делам Л. М. Тураева) и «Женщины в обще-
ственном движении» (докладчик – судья первой инстан-
ции областного суда Л. М. Смолкина). Выступающие на 
конференции осветили место и роль женщин в судебной 
системе, доля которых составляет 67,5 % по Ульяновской 
области, 57,4 % – в областном суде.

Распоряжением главы администрации Ульяновской об-
ласти от 20.11.2003 г. титул «Женщина года» в номинации 
«Женщина и власть» (судебная) получила Заслуженный 
юрист РФ, судья Ульяновского областного суда М. Н. Ва-
сильева.

В число лауреатов номинации «Женщина – мать» с за-
несением в областную Книгу Почета «Материнская сла-
ва» вошла секретарь судебного заседания Барышского 
городского суда Л. Б.  Советкина (представлена районной 
администрацией). 

В рамках своих полномочий Совет судей Ульяновской 
области постоянно держит на контроле решение всех жиз-
ненно важных задач судейского сообщества, участвует в 
организационном, кадровом и ресурсном обеспечении су-
дебной деятельности.

Диапазон деятельности Совета судей – практически 
все стороны жизни судейского сообщества: обсуждение 
проектов законов, вопросы материально-технического 
обеспечения судов, обеспечение безопасных условий для 
работы судей и многое другое.

Советом судей Ульяновской области совместно с объ-
единённой пресс-службой введена в практику организа-
ция ежегодных творческих конкурсов для журналистов 
региона «Ваша Честь!» с подведением итогов и вручением 
дипломов редакциям СМИ и журналистам. Одна из глав-
ных задач конкурсов – создание и развитие в печатных и 
радиоэлектронных СМИ региона постоянно действующих 
циклов публикаций «Из зала суда», «Слушается судебное 
дело», «Ваша Честь!» и др.

Итоги работы в данном направлении постоянно разме-
щаются объединённой пресс-службой на страницах жур-
нала судейского сообщества Ульяновской области «Судеб-
ный вестник», а также ежегодно изучаются Советом судей 
Ульяновской области с выработкой рекомендаций по её 
совершенствованию. 

Делегация от судебной системы Ульяновской области.
Стоят слева направо: судьи: С. А. Тукаева, Л. М. Смолкина, 

Г. Г. Романова, Л. П. Тураева, А. А. Калинина, М. Н. Васильева; 
сидят слева направо: судья С. Р. Утамбаева, И. Б. Коннова (зам.началь-

ника Управления по труду администрации Ульяновской области), 
В. Н. Карпова (заместитель мэра г. Ульяновска), пресс-секретарь 

Ульяновского областного суда Л. А. Берч

Награду в номинации «Женщина и власть» М. Н. Васильевой вручает 
Заслуженный юрист РФ А. В. Жеребцов 

Февраль 2012 г. 
На вручении дипломов победителям 
в творческом конкурсе «Ваша Честь!»-2012 
для журналистов и региональных СМИ

Апрель 2007 г. 
В кулуарах заседания учёного Совета 

Ульяновского областного краеведческого 
музея, посвящённого 160-летию 

симбирского краеведа и судебного деятеля 
П. Л. Мартынова. 

Слева направо: 
председатель Совета судей  

Ульяновской области, 
судья Ульяновского областного суда 

П. А. Маслюков, 
  ульяновские краеведы: 

И. Э. Сивопляс,  М. М. Савич, 
В. И. Лосева, А. Ю. Шабалкин, 

О. Е. Бородина

 Ноябрь 2005 г. Брифинг для журналистов 
в Государственном архиве 

Ульяновской области к 135-летию 
Симбирского окружного суда. 

В президиуме (слева направо): 
директор ГАУО Т. П. Волошина, 

начальник архивного управления 
администрации области Г. Н. Степанов, 

председатель Ульяновского 
областного суда 

в 1968–1985 гг. П. И. Гришин, 
член Совета судей Ульяновской области 
судья областного суда К. К. Бескембиров
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Культурно-массовая работа, организация досуга судейского сообщества – также сфера деятельности Совета судей.

Осень 2005 г. 
В музее «Симбирская фотография»

Декабрь 2004 г. В музее городского быта

Январь 2005 г. Литературная гостиная: «Слово об А. Фете»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Новый год

8 марта
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При активном участии Совета судей и судей областно-
го суда в Ульяновской области на базе архивных и музей-
ных учреждений были отмечены 135-летие Симбирского 
окружного суда (2005 г.) и 160-летие Товарища Председа-
теля Симбирского окружного суда, известного краеведа 
П. Л. Мартынова (2007 г.).

Одна из характерных черт жизни судейского сообще-
ства – благотворительность. При содействии Совета судей 
неоднократно оказывалась материальная помощь нужда-
ющимся.

Судьи Ульяновского областного суда постоянно ока-
зывают помощь областному специализированному Дому 
ребенка для детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы и с нарушением психики. Районные 
суды также оказывают помощь детским учреждениям и 
конкретным семьям.

Приоритетное направление Совета судей – взаимодей-
ствие с судьями, пребывающими в отставке, ветеранами 
судебной системы.

2012 г. Ульяновский областной суд, ветераны судебной системы на празднике Дня Победы

2010 г. Вручение юбилейной награды ко Дню Победы 
ветерану ВОВ И. В. Будникову

2009 г. Поздравление от Совета судей и руководства областного суда с 
65-летним юбилеем совместной жизни принимает супружеская чета 

Будниковых 

Большое значение в Ульяновском регионе придается 
сохранению здоровья работников судебной системы  и их 
активному образу жизни.  

Сборная команда судей Ульяновской области была в 
составе инициативной группы по организации в 2007 г. 

первого чемпионата по мини-футболу среди судей При-
волжского федерального округа. В 2011 г. судейское со-
общество региона организовало 5-й чемпионат по мини-
футболу в г. Ульяновске. 

9 мая

НА ЧЕМПИОНАТАХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ СУДЕЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАДЛЬНОГО ОКРУГА
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Сплачивают, способствуют 
созданию здоровой обстановки 
в коллективах судов ежегодные 
весенние, осенние и зимние 
спартакиады, проводимые 
Советом судей области

Октябрь 2012 г. Участники и гости шахматного турнира памяти судей областного суда Г. М. Воронова и П. С. Лубянова 
(в первом ряду в центре – победитель шахматного турнира судья в отставке Б. А. Межеумов)

Постоянный участник и призер шахматных 
чемпионатов – судья в отставке Б. В. Лагунов

 За шахматной доской – А. М. Трусов (слева) и судья 
Арбитражного суда Ульяновской области С. П. Рогожин

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА – 2013

Поединок участников турнира – судьи областного суда 
К. К. Бескембирова (слева) и судьи в отставке Б. А. Межеумова

Постоянные  участники чемпионатов по шахматам  – судья в 
отставке А. М. Трусов (слева) и председатель областного суда 

в отставке А. В. Жеребцов
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ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(17–18 января 1991 г.)

Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ – председатель Ульяновского областного суда; 
Александр Иванович САВЕЛЬЕВ – судья Ульяновского областного суда; 
Роман Порфирьевич ГУЦАЛ – судья Ульяновского областного суда; 
Николай Иванович БАБИЧЕВ – судья Барышского городского суда; 
Тамара Михайловна ЧЕЧЕТИНА – председатель Димитровградского горсуда.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(28 июня 1993 г.) 

Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ – 
председатель Ульяновского областного 
суда; 
Пётр Павлович СЕРКОВ – судья Улья-
новского областного суда; 
Валерий Эдуардович РОЛЬГЕЙЗЕР – 
судья Ульяновского областного суда;
Павел Алексеевич МАСЛЮКОВ – 
судья Заволжского районного суда 
г. Ульяновска; 
Олег Михайлович ТИМОФЕЕВ – 
судья Ленинского районного суда 
г. Ульяновска.

Ш (внеочередной) ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(23–25 марта 1994 г.)

Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ – председатель Ульяновского областного суда; 
Пётр Павлович СЕРКОВ – председатель судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда;
Геннадий Петрович ГУРЬЯНОВ – судья Ульяновского областного суда;
Пётр Александрович МОИСЕЕВ – судья Ульяновского областного суда;
Евгения Николаевна КОЛЫШНИЦЫНА – судья Железнодорожного районного суда г. Ульяновска;
Александр Николаевич ФАСАХОВ – судья Ленинского районного суда г. Ульяновска;
Виталий Терентьевич САПРЫКИН – председатель Чердаклинского районного суда.

IV (чрезвычайный) ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(3–5 декабря 1996 г.) 

Пётр Павлович СЕРКОВ – председатель Ульяновского областного суда; 
Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ – судья областного суда в отставке, председатель Высшей квалификационной кол-
легии судей России;
Валерий Владимирович ЯМЩИКОВ – судья Ульяновского областного суда, председатель Совета судей Ульяновской 
области;
Николай Иванович КАЗАКОВ – судья Засвияжского районного суда г. Ульяновска;
Татьяна Геннадьевна МОСКВИЧЁВА – судья Ленинского районного суда г. Ульяновска;
Любовь Ивановна ЛАРИНА – председатель Карсунского районного суда.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(27–29 ноября 2000 г.) 

Пётр Павлович СЕРКОВ – председатель Ульяновского 
областного суда; 
Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ – судья областного 
суда в отставке, председатель Высшей квалификацион-
ной коллегии судей России;
Валерий Владимирович ЯМЩИКОВ – судья Ульянов-
ского областного суда, председатель Совета судей Улья-
новской области;
Надежда Алексеевна ТЕРЕНТЬЕВА – председатель 
Барышского городского суда 
Елена Васильевна ЦАРАПКИНА– председатель Заволж-
ского районного суда г. Ульяновска;
Владимир Васильевич ЗОТОВ – председатель Новоспас-
ского районного суда;
Ольга Никитична СЕРГЕЕВА – мировой судья судебного 
участка №2 Засвияжского района г. Ульяновска.

Июнь 1993 г. Делегация  от ульяновского судейского сообщества в зале заседаний второго съезда 
судей России (слева направо): председатель Ульяновского областного суда А. В. Жеребцов,
судьи П. П. Серков, В. Э. Рольгейзер, П. А. Маслюков, О. М. Тимофеев

Ноябрь 2000 г. На V Всероссийском съезде судей. Делегаты от Ульяновской 
области В. В. Ямщиков, В. В. Зотов, П. П. Серков, Н. А. Терентьева, 
Е. В. Царапкина, О. Н. Сергеева

Делегация на 6-й Всероссийский съезд судей от Ульяновской области (слева направо): 
Т. П. Вираховская, А. И. Максимов, Н. Н. Гороховский, Н. П. Лысякова, Е. З. Васютин, 
С. В. Вознесенский (начальник УСД в Ульяновской обалсти), А. А. Парфенов, Г. М. Сизова

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(30 ноября – 2 декабря 2004 г.)

Нина Павловна ЛЫСЯКОВА – пред-
седатель Ульяновского областного 
суда;
Александр Андреевич ПАРФЁНОВ – 
заместитель председателя Ульянов-
ского областного суда;
Александр Иванович МАКСИМОВ – 
председатель Засвияжского районно-
го суда г. Ульяновска;
Татьяна Петровна ВИРАХОВСКАЯ – 
председатель Мелекесского районно-
го суда 
Галина Михайловна  СИЗОВА– ми-
ровой судья Тереньгульского района; 
Евгений Зиновьевич ВАСЮТИН – 
председатель Арбитражного суда 
Ульяновской области;
Николай Николаевич ГОРОХОВ-
СКИЙ – председатель Ульяновского 
гарнизонного военного суда.

Ноябрь 2004 г. В кулуарах съезда (слева направо): …., начальник Управления Судебного 
департамента в Ульяновской области С. В. Вознесенский, судья Верховного Суда РФ 
З. Д. Беспалова, заместитель Председателя Верховного Суда РФ П. П. Серков, 
председатель Ульяновского областного суда Н. П. Лысякова
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(2–4 декабря 2008 г.)

УЧАСТИЕ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЫБОРНЫХ ОРГАНАХ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анатолий Васильевич ЖЕРЕБЦОВ

1993–2000 гг. – первый председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Будучи председателем Ульянов-
ского областного суда, в 1991 г. готовил 1-й съезд судей России, на котором был избран заместителем председателя 
Совета по судебной реформе при Президенте РФ. Один из авторов закона «О статусе судей в РФ».

Декабрь 2008 г. На VII Всероссийском съезде судей. 
Слева направо: судья Ульяновского областного суда Т. А. Рузавина, заслуженный юрист РФ 
А. В. Жеребцов, Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, председатель Ульяновского 
областного суда Н. П. Лысякова, председатель Совета судей РФ 
Ю. И. Сидоренко, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
А. В. Гусев, председатель Ленинского районного суда г. Ульяновска А. И. Максимов

Декабрь 2012 г. В кулуарах съезда. Делегаты VIII Всероссийского съезда (слева направо): 
делегаты от Ульяновской области А. В. Каев, Л. А. Дементьева, В. В. Ямщиков, Н. Ю. Липендина, 
первый заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации П. П. Серков, 
Н. П. Лысякова, А. И. Максимов

1993 г. Состав I Президиума Совета судей РФ. Нижний ряд, второй справа А. В. Жеребцов

Нина Павловна ЛЫСЯКОВА – пред-
седатель Ульяновского областного 
суда; 
Тамара Александровна РУЗАВИНА – 
судья Ульяновского областного суда;
Татьяна Петровна ШАПОВАЛОВА – 
и.о. председателя Арбитражного суда 
Ульяновской области;
Сергей Петрович КАЛАЧЁВ – пред-
седатель Ульяновского гарнизонного 
военного суда;
Олег Анатольевич БАРАНОВ – пред-
седатель Заволжского районного суда 
г. Ульяновска;
Денис Александрович БУГИН – и.о. 
председателя Ленинского районного 
суда г. Ульяновска;
Татьяна Михайловна КРАМАРЕН-
КО – мировой судья судебного 
участка № 2 Засвияжского района 
г. Ульяновска.

 

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(2012 г.)

Нина Павловна ЛЫСЯКОВА – пред-
седатель Ульяновского областного 
суда; 
Александр Иванович МАКСИМОВ – 
заместитель председателя Ульянов-
ского областного суда;
Татьяна Петровна ШАПОВАЛОВА – 
председатель Арбитражного суда 
Ульяновской области;
Наталья Павловна АРЗАМАСКИ-
НА – судья Арбитражного суда 
Ульяновской области;
Андрей Владимирович КАЕВ – пред-
седатель Ульяновского гарнизонного 
военного суда; 
Наталья Юрьевна ЛИПЕНДИНА – 
председатель Засвияжского районно-
го суда г.Ульяновска;
Любовь Александровна ДЕМЕНТЬЕ-
ВА – председатель Сенгилеевского 
районного суда Ульяновской области;
Владимир Александрович ИНКИН – 
мировой судья судебного участка 
№ 3 г. Димитровграда Ульяновской 
области.

Март 2000 г., Москва.
На вручении А. В. Жеребцову
премии «ФЕМИДА-99»

На последнем заседании 2-го состава Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ. А. В. Жеребцов 
получает поздравления с 60-летием от председателя Совета судей РФ 
Ю. И. Сидоренко и Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ А. В. Гусева 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Петр Павлович
СЕРКОВ

1993–1996 гг. – член президиума 
Совета судей РФ

1996–2004 гг. – член Совета судей РФ

В кулуарах заседаний Совета судей 
РФ: член Совета судей РФ, Председа-

тель Ульяновского областного суда
Н. П. Лысякова (справа) с коллегами – 

председателем Самарского областного 
суда  Л. П. Дроздовой (в центре)

и С.-Петербургского областного суда 
А. Н. Епифановой

2004 г. А. И. Максимов (четвертый слева) в составе Совета судей Ульяновской области 

На заседаниях Совета судей РФ. 
Крайний слева – П. П. Серков 

Нина Павловна ЛЫСЯКОВА

2004–2012 гг. – член Совета судей РФ
С декабря 2012 г. – член Высшей ква-

лификационной коллегии судей РФ

Александр Иванович МАКСИМОВ

2004–2008 гг., с декабря 2012 г. – член Совета судей РФ

2013 г. Квалификационная коллегия судей Ульяновской области.
Слева направо: В. А. Инкин, В. А. Чудинова, П. Г. Юдин, Н. В. Писарева, В. В. Ямщиков, Т. А. Рузавина (председатель ККС); В. П. Козин, И. В. Рыбалко, 

С. Н. Мызров, Е. Б. Бессчётнова, Е. А. Еремеева, П. А. Леонтьев 

Судебная реформа конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
определила совершенно новый подход к реализации защи-
ты прав и интересов судейского корпуса. По всей стране 
начался процесс образования органов судейского сообще-
ства. Не стала исключением и Ульяновская область. 

На первой конференции судей Ульяновской области, 
состоявшейся 20 ноября 1989 г., был избран состав квали-
фикационной коллегии судей из 9 человек (председатель: 
А. М. Трусов, члены коллегии – судьи областного суда: 
А. И. Городнов, Г. П. Гурьянов, Ю. М. Жаднов и народ-
ные судьи: А. И. Сазонов, М. Е. Хацкевич, Т. М. Чечетина, 
Н. И. Бабичев, В. Ф. Шуюкова).

Председателями последующих составов квалификаци-
онной коллегии избирались Г. П. Гурьянов (1992–1994 гг.), 
А. А. Парфёнов (1994–1997 гг.), М. Н. Васильева (1997–
2002 гг.), Н. П. Лысякова (2002–2004 гг.), В. В. Ямщиков 
(2004–2006 гг.), Т. Н. Ермохина (2006–2010 гг.), Т. А. Руза-
вина с 2010 г. и по настоящее время.

В составы коллегии в период до 2002 г. входили: 
Т. Г. Москвичева, Н. П. Маркова, Л. П. Тураева, Г. С. Из-
майлова, В. П. Зобов, М. Е. Хацкевич, З. П. Антипова, 
Е. В. Царапкина, В. П. Королев, А. Н. Фасахов, Т. А. Тука-
ева, А. Д. Якубова, В. В. Зотов, Н. И. Корнилин. 

В квалификационные коллегии избирались самые до-
стойные члены судейского корпуса, не дававшие повода 
усомниться в их уровне компетенции и уважении к закону, 
пользующиеся заслуженным авторитетом коллег. Работа 
ККС проводилась в соответствии с Положением о квали-

фикационных коллегиях судей судов Союза ССР, утверж-
денным Постановлением Верховного Совета СССР от 2 
ноября 1989 г.

В 1993 г. в деятельности квалификационных коллегий 
произошли изменения. II Съезд судей Российской Федера-
ции утвердил Положение об органах судейского сообще-
ства, которым были определены полномочия коллегии: от-
бор кандидатов на должность судьи, приостановление или 
прекращение полномочий, прекращение отставки, обеспе-
чение неприкосновенности судей, проведение аттестации 
и присвоения квалификационных классов судьям. 

До VI Всероссийского съезда судей ККС субъектов 
формировались исключительно из судей. С принятием 
Федерального Закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия Ульяновской области стала 
формироваться по новому принципу. В связи с этим был 
принят Закон Ульяновской области от 6 мая 2002 г. № 023-
ЗО «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Ульяновской 
области».

Коллегия формируется из числа судей федераль-
ных судов, судей судов субъектов РФ, представителей 
общественности, регионального представителя Прези-
дента РФ. В состав пятой квалификационной коллегии 
судей, избранной 14 июня 2002 г. конференцией судей, 
вошли: судьи областного суда Н. П. Лысякова (предсе-
датель), Ю. М. Жаднов; судьи районных судов А. А. Сы-
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чев, А. В. Королева, О. Б. Ко лобкова; мировой судья 
А. В. Маслюкова; судьи Арбитражного суда Т. П. Ша-
повалова, З. П. Хохлова, Н. В. Рябухин, А. Е. Прохоров, 
И. В. Ипполитова; судья военного суда В. В. Манохин; 
представители общественности Л. А. Шорина, В. Н. Куз-
нецов, Т. А. Меркулова, Г. Н. Чекалина, В. А. Фролова, 
Н. А. Боровинская, Л. В. Худанова.

Указом Президента Российской Федерации от 
02.08.2004 г. № 1000 «О назначении представителей Пре-
зидента Российской Федерации в квалификационных 
коллегиях судей субъектов Российской Федерации» пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Ульянов-
ской области назначен А. С. Ракитин.

Значительно увеличилась работа коллегии в связи с 
созданием в области института мировых судей (в 2002 г. 
действовало 66 мировых участков). Появился более широ-
кий доступ граждан к правосудию. 

В своей практической деятельности коллегия тесно 
взаимодействует с Управлением Судебного департамента 
в Ульяновской области. При Управлении создан аппарат 
коллегии, выделен специалист для работы в качестве се-
кретаря квалификационной коллегии. В плане информа-
ционной поддержки создан официальный сайт квалифи-
кационной коллегии.  

Конференция судей Ульяновской области 1 июня 2012 г. 
избрала ныне действующую квалификационную колле-
гию судей. В её состав вошли от судей областного суда: 

Т. А. Рузавина (председатель коллегии), О. Б. Колобкова 
(заместитель председателя коллегии); от судей Арбитраж-
ного суда: П. А. Юдин (заместитель председателя колле-
гии); О. А. Лубянова, Ю. Г. Пиотровская, И. В. Рыбалко, 
В. А. Чудинова; от судей гарнизонного военного суда: 
П. А. Леонтьев; от судей районных судов: Е. Б. Бессчет-
нова, С. Н. Чебукина, Н. В. Писарева; от мировых судей: 
В. А. Инкин.

Указом Президента РФ № 1090 от 31.07.2012 г. «О на-
значении и освобождении от обязанностей представите-
лей Президента Российской Федерации в квалификацион-
ных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» в 
состав ККС назначен Козин В.П., главный федеральный 
инспектор по Ульяновской области. Представители обще-
ственности в количестве 7 человек назначены Постанов-
лением Законодательного Собрания области № 277/80-4 от 
26.04.2012 г. «О назначении представителей общественно-
сти в состав квалификационной коллегии судей Ульянов-
ской области». 

Выполняя большой объем работы, квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области показала себя эф-
фективно работающим органом судейского сообщества. 
Особая роль органов судейского сообщества продикто-
вана временем, осознанием целей и задач судейского со-
общества. В конечном итоге от уровня профессионализма 
кадров судебной власти зависит перспектива утверждения 
ее авторитета в Российской Федерации в целом.

В настоящее время на уровне федерального закона 
обозначено содержание экзаменационного билета, опре-
делена его структура (ч. 3 ст. 26.3 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции»). По ранее действующему Положению определение 
содержания билета было отнесено к усмотрению самой 
квалификационной комиссии при квалификационной кол-
легии судей.

Деятельность экзаменационной комиссии заключается 
в комплексной оценке уровня теоретической и практиче-
ской подготовки кандидата на вакансии судей путем про-
ведения экзамена, в ходе которого выявляется компетент-
ность кандидата, уровень его квалификации и навыков. 
Экзаменационная комиссия призвана установить наличие 
профессиональных качеств претендента на должность су-
дьи, таких, которые соответствуют требованиям предъяв-
ляемым законом к соискателям звания судьи.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИЁМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

2013 г. Верхний ряд, слева направо: В. В. Тимофеев, 
Н. П. Арзамаскина, И. В. Шибкова, Н. Н. Бидюк; нижний ряд, слева 
направо: Е. Я. Камалова, Л. В. Болбина (председатель комиссии), 

Т. В. Захарова

В соответствии со статьей 3 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации «Об органах судейского сообщества 
Российской Федерации» (в ред. Федерального Закона от 
03.11.2011 г. № 388-ФЗ) Экзаменационная комиссия Улья-
новской области по приему квалификационного экзамена 
на должности судьи с 5 декабря 2011 г. является самостоя-
тельным органом судейского сообщества.

Первоначально с момента своего существования экза-
менационная комиссия состояла при Управлении юстиции 
Ульяновской области. Персональный состав комиссии ут-
верждался квалификационной коллегией судей области по 
представлениям председателя Ульяновского областного 
суда и начальника Управления юстиции Ульяновской обла-
сти. Затем экзаменационная комиссия входила в структуру 
квалификационной коллегии судей Ульяновской области, 
её члены избирались на конференции судей. Регулирова-
ние деятельности осуществлялось нормами Положения 
об экзаменационных комиссиях по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи, утвержденного 
Высшей квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации.

Действующая экзаменационная комиссия Ульяновской 
области по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи сформирована в соответствии со статьей 11.1 

Федерального Закона № 30-ФЗ от 14.03.2002 г. «Об орга-
нах судейского сообщества» на конференции судей обла-
сти 1 июня 2012 г. в количестве 13 человек: 5 судей судов 
общей юрисдикции, 5 судей арбитражного суда, 2 препо-
давателей юридических дисциплин образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования и 1 
представителя общественного объединения юристов.

 В неё вошли от Ульяновского областного суда: 
Л. В. Болбина (председатель комиссии), И. В. Шибкова, 
Е. Я. Камалова, от судей Арбитражного суда Ульяновской 
области: Т. В. Захарова (заместитель председателя ко-
миссии), В. В. Тимофеев, С. П. Рогожин, О. К. Малкина, 
Н. П. Арзамаскина, от судей районных судов: Е. В. Ка-
лашникова, Н. Н. Бидюк, от преподавателей юридических 
дисциплин: А. В. Малютина, Е. Ч. Сторожкова и от обще-
ственных организаций: В. А. Браташова.

Порядок проведения квалификационного экзамена на 
должность судьи и порядок определения оценки знаний 
кандидата на должность судьи установлен Регламентом 
Экзаменационной комиссии по Ульяновской области, 
утвержденным Высшей экзаменационной комиссией по 
приему квалификационного экзамена 29 марта 2012 г.

В соответствии с частью 2 статьи 26.3 Федерального 
Закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

2013 г. На заседании экзаменационной комиссии

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

–  Каково Ваше мнение о качестве подготовки нынешних претендентов в судьи?

– Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи, достаточно вы-
соки, и одного только высшего образования для сдачи квалификационного экзамена, 
конечно же, недостаточно. Претендент должен показать не только высокий уровень сво-
их знаний, но и умение применить их на практике, подгото вив проекты процессуальных 
доку ментов. Однако качество подготов ки претендентов оставляет желать лучшего, так 
как не все они способ ны выдержать такой экзамен.

 –  Как, на Ваш взгляд, должна строиться работа комиссии в современных условиях?

–  Работа экзаменационных комиссий с момента создания, а именно принятия 26 
июня 1992 г. Федерального Закона «О статусе судей в  Российской Федерации», претер-
пела множество изменений. Менялся как статус комиссий, так и их полно мочия. В совре-
менных условиях ра бота экзаменационных комиссий должна быть направлена на опре-
деление единого подхода к форми рованию корпуса претендентов на должности судей

–  Что необходимо усовершенствовать в работе комиссий?

– Для повышения статуса экзаменационных комиссий, улучшения качества их ра-
боты необходимо, прежде всего, определиться с правовым регулированием их деятель-
ности и порядком формирования.

…

Федеральный журнал Судейского сообщества России «СУДЬЯ» № 3, 2011 г.

Федерации» экзаменационная комиссия принимает квали-
фикационные экзамены у кандидатов на должность судьи 
по экзаменационным билетам, разработанным Высшей 
экзаменационной комиссией.

Экзаменационные билеты предусматривают различ-
ного рода задания, позволяющие выявить уровень тео-
ретической подготовки соискателя, определить степень 
его овладения навыками и умениями, свойственными для 
профессии судьи. 

Высказать свое мнение о работе 
экзаменационных комиссий – об их на-
стоящем и будущем – мы попросили 
специалистов, имеющих непосред-
ственное отношение к отбору канди-
датов на должности судей. Рубрика 
«точка зрения» – это своего рода «про-
фессиональный форум», который 
предполагает вариативность и даже, 
порой, противоположность суждений 
наших экспертов. Однако их опыт и 
стремление усовершенствовать суще-
ствующие процедуры формирования 
судейского корпуса, безусловно, за-
служивают того, чтобы задуматься над 
их предложениями. Предлагаем ваше-
му вниманию ответы наших экспертов 
на эти вопросы.

…
Людмила Владимировна Болбина, заместитель председателя Ульяновского об-

ластного суда, председатель Экзаменационной комиссии Ульяновского областного суда
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ИЗ ИСТОРИИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ – УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

ДЕКРЕТ О СУДЕ
№ 1

от 24 ноября 1917 г.

(Извлечение)

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Упразднить доныне существующие общие судебные установления, как-то: окружные 

суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и 
морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления 
судами, образуемыми на основании демократических выборов.

О порядке дальнейшего направления и движения неоконченных дел будет издан особый 
декрет.

Течение всех сроков приостанавливается, считая с 25 октября с.г., впредь до особого де-
крета.

2) Приостановить действие существующего доныне института мировых судей, - заменяя 
мировых судей, избираемых доныне непрямыми выборами, местными судами в лице посто-
янного местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую сессию по 
особым спискам очередных судей. Местные судьи избираются впредь на основании прямых 
демократических выборов, а до назначения таковых выборов временно - районными и во-
лостными, а где таковых нет, уездными, городскими и губернскими Советами Раб., Солд. и 
Кр. Депутатов.

Этими же Советами составляются списки очередных заседателей и определяется очередь 
их явки на сессию...

4) Для принятия и дальнейшего направления дел и производств как судебных установ-
лений, так и чинов предварительного следствия и прокурорского надзора, а равно и советов 
присяжных поверенных соответствующие местные Советы Р., С. и Кр. Депутатов избирают 
особых комиссаров, которые принимают в свое ведение архивы и имущества этих учрежде-
ний.

Всем низшим и канцелярским чинам упраздняемых учреждений предписывается оста-
ваться на своих местах и под общим руководством комиссаров исполнять все необходимые 
работы по направлению неоконченных дел, а равно и давать, в назначенные дни, заинтересо-
ванным лицам справки о положении их дел.

5) Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководятся в своих ре-
шениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку тако-
вые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному 
правосознанию.

Примечание. Отмененными признаются все законы, противоречащие декретам Ц.И.К. Со-
ветов Р., С. и Кр. Деп. и Рабочего и Крестьянского Правительства, а также программам - ми-
нимум Р. С. - Д. Р. Партии и Партии С. Р. ...

 Законы Российской социалистической федеративной республики. Систематический сборник  с 25 
октября 1917 г. по 31 августа 1918 г. Ч. 1. Красный Царицын. 1918 г. С. 11

НА ОСНОВЕ ПЕРВЫХ 
СОВЕТСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1917 г.

ОБ  ИЗБРАНИИ СОВЕТАМИ РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ  ДЕПУТАТОВ  КОМИССАРОВ
ЮСТИЦИИ ВПРЕДЬ ДО СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ СУДЕБНЫХ

УСТАНОВЛЕНИЙ И ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ИЗБРАННЫХ
КОМИССАРОВ

Декретом Совета Народных Комиссаров упразднены общие и мировые судебные уста-
новления, прокурорский надзор, институты судебных следователей, присяжной и частной 
адвокатуры. Впредь до создания постоянных судебных установлений, немедленно изберите 
комиссаров юстиции.

Обязанности избранных комиссаров: хранение архивов и имущества судов, направление 
неоконченных дел, выдача справок заинтересованным лицам.

В виду приближения срока доставления отчетных полугодовых и годовых ведомостей на 
1917 год, предлагается выборным комиссарам принять меры к немедленному заготовлению 
и доставлению означенных ведомостей по установленным ранее формам и порядку. В каче-
стве власти на местах руководствоваться опубликованиями официальной «газеты Рабочего 
Крестьянского Правительства». Сообщите о начале деятельности новых судов, строении их, 
фамилии комиссаров юстиции. Сообщите сметные предположения судебного ведомства на 
1918 год. Неиспользованные в 1917 году кредиты судебного ведомства на местах используйте 
распоряжением советов. Инструкции революционного трибунала, трибунала печати, общих 
судов, уголовных и гражданских вырабатываются.

Народный Комиссар Юстиции
ШТЕЙНБЕРГ

 Законы Российской социалистической федеративной республики. 
Систематический сборник  с 25 октября 1917 г. по 31 августа 1918 г. Ч. 1. 

Красный Царицын.1918 г. С. 4.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ДЕКРЕТ О СУДЕ № 2
от 7 марта 1918 г. 

 (Извлечение)

В развитие и дополнение декрета о суде от 24 ноября 1917 года Всероссийский Централь-
ный Исполнительный комитет С. Р., С., Кр. и Казачьих Депутатов постановляет:

Часть первая. Окружные народные суды
Ст. 1. Для рассмотрения дел, превышающих подсудность местного народного суда, об-

разуются окружные народные суды, члены которых избираются по округам местными Со-
ветами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. Округа соответствуют 
прежним округам, но от соглашения Советов зависит изменить территорию данного округа, 
увеличив или сократив таковую.

Ст. 2. Общее собрание членов окружного народного суда устанавливает количество граж-
данских и уголовных отделений в составе председательствующего и не менее двух постоян-
ных членов в каждом. Число членов суда может быть увеличено или уменьшено местными 
Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов по собственному почи-
ну или по представлению о том судебных мест.

Члены суда избирают из своей среды председателя суда и председателей отделений, от-
зывают их и избирают на их места других. Избранные же члены суда, не исключая председа-
телей, отзываются избравшими их Советами.
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Ст. 3. Все подготовительные к суду распоряжения принимаются коллегиально в составе не 
менее трех постоянных членов окружного народного суда. Решение дел по существу в граж-
данских отделениях происходит в составе трех постоянных членов окружного народного суда 
и 4-х народных заседателей. По уголовным же делам решение их по существу происходит в 
составе двенадцати очередных заседателей и двух запасных, под председательством одного 
из постоянных членов суда.

Общие списки народных заседателей составляются губернскими и городскими Советами 
Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов, на основании списков кандида-
тов, представляемых местными районными и волостными Советами.

Очередные списки каждой сессии составляются путем жеребьевки Исполнительными ко-
митетами Советов.

Примечание. Размер суточного вознаграждения заседателей определяется губернскими 
и городскими Советами с обязательностью постепенного перехода к бесплатному несению 
гражданами государственной повинности по отправлению правосудия.

Часть вторая. Кассация решений
Ст. 4. Обжалование в апелляционном порядке отменяется, и допускается только кассация 

решений.
Для рассмотрения кассационных жалоб на решения окружных народных судов как по 

гражданским, так и уголовным делам, постоянные члены окружных народных судов на об-
щем собрании данной области избирают из своей среды надлежащее количество членов об-
ластного народного суда, которые в свою очередь из своей среды выбирают председателя 
областного народного суда и председателей отделений.

Примечание. Члены областного суда могут быть отозваны, как выбравшими их в члены 
суда советами, так и избравшим их в члены областного суда собранием...

...Ст. 8. Судопроизводство как по гражданским, так и по уголовным делам происходит по 
правилам судебных уставов 1864 года постольку, поскольку таковые не отменены декретами 
Центрального Исполнительного Комитета Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих 
Депутатов и Совета Народных Комиссаров и не противоречат правосознанию трудящихся 
классов. В этом последнем случае в решениях и приговорах должны быть указаны мотивы 
отмены судом устарелых или буржуазных законов...

...Ст. 14. В отношении доказательств суд не стеснен никакими формальными соображени-
ями и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить те или иные доказательства. Сви-
детели дают показания с предварением ответственности за ложное показание. Принесение 
присяги отменяется.

Тайна купеческих и прочих книг отменяется, и от суда зависит требовать предъявления 
таковых книг, по правилам, установленным для прочих письменных доказательств...

Часть восьмая. О народных заседателях и судебном следствиии
...Ст. 29. Народные заседатели участвуют в судебном следствии и вправе отводить во все 

время процесса назначенного для данного заседания председателя.
Народные заседатели решают вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказа-

ния, при чем они имеют право уменьшить положенное в законе наказание по своему убежде-
нию вплоть до условного или полного освобождения обвиняемого от всякого наказания.

Ст. 30. Заключительное слово председательствующего отменяется. Он дает только заклю-
чение о мерах наказания, предусмотренных законом.

В совещании народных заседателей председатель участвует с правом совещательного го-
лоса...

О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин «Судебная власть в России. История. Документы».
Москва. «Мысль». 2003. Т. V. C. 55–59.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ДЕКРЕТ
от 21 октября 1920 года

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(И з в л е ч е н и е)

Общие начала сотрудничества 
Ст. 1. В пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

действует единый Народный Суд в составе постоянных Народных Судей и очередных Судей 
- Народных Заседателей.

Ст. 2. Народный Суд действует на территории района уездного или городского...
Ст. 4. Народному Суду в пределах района подсудны все уголовные дела, споры об имуще-

ственных и личных правах и интересах, а также дела, в порядке бесспорного производства, 
по которым требуется для какого-либо учреждения Республики или лица установление факта 
или события.

Примечание. Дела, подсудные Революционным Трибуналам (Собр. Узак., 1920, N 21, ст. 
112, N 22 - 23, ст. 115, N 54, ст. 236), рассматриваются Народными Судами в том случае, если 
передаются им Революционными Трибуналами.

Ст. 5. Народный Суд рассматривает дела в составе:
1) одного постоянного Народного Судьи,
2) постоянного Народного Судьи и двух очередных Народных Заседателей,
3) постоянного Народного Судьи и шести очередных Народных Заседателей...
Ст. 10. При рассмотрении гражданских и уголовных дел, Народные Заседатели во всех 

стадиях судебного разбирательства пользуются одинаковыми правами с Народным Судьей, 
решая совместно с ним все вопросы, возникающие при разборе дела...

Порядок избрания народных судей и заседателей
Ст. 12. Постоянные Народные Судьи должны удовлетворять следующим условиям:
1) иметь право избирать и быть избираемыми в Советы Р., К. и К. Д.;
2) иметь политический опыт работы в пролетарских организациях, партии, профессио-

нальных союзах, кооперативах, фабрично-заводских комитетах и Советских учреждениях;
3) иметь теоретическую или практическую подготовку для должности Народного Судьи.
Постоянный Народный Судья должен безусловно удовлетворять первому условию и хотя 

бы одному из последних двух...
Ст. 22. При решении дел Народный Суд применяет декреты Рабоче-Крестьянского Прави-

тельства, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполноты такового руковод-
ствуется социалистическим правосознанием.

Примечание. Ссылка в приговорах и решениях на законы свергнутых правительств вос-
прещается...

Ст. 24. Народный Суд не ограничен никакими формальными доказательствами, и от него 
зависит по обстоятельствам дела допустить те или иные доказательства или потребовать их 
от третьих лиц, для коих такое требование обязательно. Присяга, как доказательство, не до-
пускается...

О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин «Судебная власть в России. История. Документы». 
Москва. «Мысль». 2003. т. V. С.118–120
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 1922 г.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р.

(И з в л е ч е н и е)

Ст. 1. В целях ограждения завоеваний пролетарской революции, обеспечения интересов 
государства, прав трудящихся и их объединений, действует на территории РСФСР следую-
щая единая система судебных учреждений:

1. Народный Суд в составе постоянного народного судьи.
2. Народный Суд в составе того-же постоянного народного судьи и двух народных засе-

дателей.
3. Губернский Суд.
4. Верховный Суд РСФСР и его коллегии...

Ст. 3. Народный судья, действующий единолично или совместно с двумя народными за-
седателями, осуществляет свою деятельность в пределах уездного или городского района, ка-
ковой ему определен. В этих пределах он ответственен за свою деятельность исключительно 
по суду или в нижеперечисленном порядке перед вышестоящими судебными учреждениями 
РСФСР.

Ст. 4. Губернский суд распространяет свою деятельность на территорию той губернии или 
области, в которой он учрежден, и сверх дел, ему подсудных, имеет надзор за всеми действу-
ющими на территории губернии или области судами, кроме выездных сессий Верховного 
Суда и военных и военно-транспортных трибуналов...

О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин «Судебная власть в России. История. Документы». 
Москва. «Мысль». 2003.  т. V. C. 206–213

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1926 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р.
ПОЛОЖЕНИЕ О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р.

(И з в л е ч е н и е)
Основные положения

1. Задачами суда являются:
а) ограждение завоеваний пролетарской революции, рабоче-крестьянской власти и право-

порядка, ею установленного;
б) защита интересов и прав трудящихся и их объединений;
в) укрепление общественно-трудовой дисциплины и солидарности трудящихся и их пра-

вовое воспитание;
г) осуществление революционной законности в личных и имущественных отношениях 

граждан.

2. В этих целях и на точном основании Постановления Центрального Исполнительного 
Комитета Союза С.С.Р. «Основы судоустройства Союза С.С.Р. и союзных республик» - на 
территории Р.С.Ф.С.Р. действует следующая единая система судебных учреждений:

а) народный суд;
б) губернский суд (или соответствующий ему);
в) Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р. (в автономных республиках главный суд).
В краевых и областных административно-территориальных объединениях взамен губерн-

ских судов организуются и действуют краевые и окружные суды...

7. Губернский суд, осуществляющий в пределах данной губернии судебную деятельность 
в качестве суда второй инстанции по делам подведомственных ему народных судов и в ка-
честве суда первой инстанции по отнесенным законом к его ведению наиболее сложным и 
важным делам, является органом судебного управления и надзора в отношении судебных 
учреждений этой губернии...

15. Народным судьей может быть всякий гражданин, пользующийся на основании Кон-
ституции Р.С.Ф.С.Р. избирательными правами, если он имеет двухгодовой стаж ответствен-
ной политической работы в государственных учреждениях или в рабоче-крестьянских, обще-
ственных, профессиональных или в партийных рабочих организациях или трехгодовой стаж 
практической работы в органах советской юстиции на должностях не ниже следователя.

Лица, осужденные за корыстные или порочащие преступления или исключенные из обще-
ственных организаций за порочащие проступки или поведение, не могут быть избираемы на 
должность народного судьи впредь до их реабилитации.

16. Народные судьи избираются сроком на один год губернскими исполнительными коми-
тетами, а в особо предусмотренных законом случаях – городскими советами, по представле-
нию губернского суда или Народного Комиссариата Юстиции, по числу участков или районов 
народного суда данной губернии. По истечении указанного срока те же лица могут быть вновь 
переизбираемы. Отзыв народного судьи до срока может быть произведен исключительно по-
становлением губернского исполнительного комитета или городского совета, по принадлеж-
ности, как по их собственной инициативе, так и по предложению Народного Комиссариата 
Юстиции, с обязательным в первом случае одновременным сообщением подробных мотивов 
отзыва Народному Комиссариату Юстиции. Смещение с должности народного судьи в связи 
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с его судебной деятельностью может иметь место исключительно по суду или в дисциплинар-
ном порядке, предусмотренном настоящим Положением.

17. Количество участков народного суда в губернии и границы этих участков устанав-
ливаются губернским исполнительным комитетом по представлению губернского суда с 
сообщением об этом в Народный Комиссариат Юстиции, которому, в случае несогласия, 
предоставляется право требовать пересмотра установленной сети участков народного суда и 
установления минимального количества участков по данной губернии...

О составе губернского суда
38. Губернский суд действует в качестве: а) судебного центра губернии и органа непосред-

ственного управления и надзора за деятельностью судебных учреждений, органов следствия, 
нотариата, судебных исполнителей, коллегий защитников и судебных переводчиков данной 
губернии; б) суда второй инстанции, рассматривающего в порядке кассации и надзора дела 
подведомственных ему народных судов, и в) суда первой инстанции по делам, отнесенным 
законом к его ведению.

39. Постоянный состав губернского суда образуется из председателя, двух его замести-
телей – одного по гражданскому и одного по уголовному отделам – и постоянных членов в 
числе, определяемом штатами. Председатель и его заместители составляют президиум гу-
бернского суда. Переменный состав губернского суда образуется из народных заседателей, 
избираемых и привлекаемых к осуществлению судебной деятельности в установленном по-
рядке. Штаты губернского суда определяются Народным Комиссариатом Юстиции и утверж-
даются в общеустановленном законом порядке.

40. Председатель и заместители председателя губернского суда должны удовлетворять 
требованиям, необходимым для занятия должности народного судьи, и сверх того иметь не 
менее трехлетнего стажа практической судебной работы по должности не ниже народного 
судьи.

Члены губернского суда должны удовлетворять тем же требованиям, но стаж работы на 
судебных должностях могут иметь двухлетний.

Примечание. Отступления от изложенных правил допускаются только с разрешения На-
родного Комиссариата Юстиции.

41. Председатель, его заместители и члены губернского суда избираются губернским ис-
полнительным комитетом сроком на один год и утверждаются Народным Комиссариатом 
Юстиции, которому принадлежит право выдвигать и своих кандидатов на эти должности. По 
истечении указанного срока те же лица могут быть вновь переизбираемы. Отзыв или смеще-
ние названных должностных лиц до срока постановлением губернского исполнительного ко-
митета, без санкции Народного Комиссариата Юстиции, кроме случаев отстранения по суду 
или в порядке дисциплинарного производства, не допускается...

О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин «Судебная власть в России. История. Документы». 
Москва. «Мысль». 2003. Т. V. C. 240–247

Г. В. Романова   

РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
СИМБИРСКОЙ–УЛЬЯНОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

 В 1917–1928 ГГ.

После двух революций 1917 г. – Февральской бур-
жуазной и Октябрьской социалистической - судебные 
учреждения Симбирской –Ульяновской губернии  пре-
терпели коренные изменения.         

                    

О перевороте 25 октября 1917 г. в Симбирске стало из-
вестно на следующий день. Симбирский совет солдатских 
и рабочих депутатов, получив телеграмму из Петрограда 
с сообщением, что «...Переворот, упразднивший Времен-
ное правительство, прошел бескровно», издал воззвание 
с призывом к спокойствию. Но уже 26 октября в городе 
начались беспорядки. Около часа дня подвергся полному 
разгрому Симбирский окружной суд: в здании были вы-
биты окна, переломана мебель, часть документов была 
уничтожена. После погромов, длившихся до 28 октября,  
служащие окружного суда под руководством своего пред-
седателя А. А. Полякова стали наводить порядок в здании, 
были составлены описи уничтоженных и исчезнувших  
документов. 

Официально начало новой судебной системе положил 
Декрет Совета народных комиссаров «О суде» № 1, опу-
бликованный в газете Временного рабочего и крестьян-
ского правительства от 24 ноября 1917 г.  

Принципы судоустройства, проведенные в жизнь су-
дебной реформой 1864 г., отвергались полностью. На 
основе  классового подхода создавалась новая правовая 
теория революционного правосознания. Судебные деяте-
ли должны были руководствоваться не нормами права, а 
«внутренним убеждением». Исходя из классового подхо-
да, стали создаваться обычные суды и специальные – ре-
волюционные трибуналы.           

После получения Декрета о суде № 1   судебные де-
ятели Симбирской губернии не признали его законную 
силу. Еще в марте–апреле 1917 г. все служащие суда дали 
клятву на верность Временному правительству, подписав 
присяжные листы.  

27 ноября 1917 г. общее собрание отделений  Симбир-
ского окружного суда поддержало решение Казанской 
судебной палаты «продолжать неуклонно исполнять воз-
ложенные на судебные установления законом, установ-
ленным порядком не отмененные, обязанности, доколе 
это представится возможным, и приостановить свою 
деятельность лишь в случае насилия или вмешатель-
ства…». 

10 декабря 1917 г. в Симбирске была провозглашена 
власть советов. Вслед за Симбирском 12 декабря власть  
к советам перешла в уездном центре Сенгилее, а в конце 
декабря – в Алатыре.  Через два месяца новая власть  была 
провозглашена в Курмыше и Буинске. К марту 1918 г. 
власть советов была установлена во всех уездах губернии. 
Исполнительный орган новой губернской власти – губи-
сполком разместился в Доме Свободы – бывшей резиден-
ции симбирских губернаторов.                       

1 января 1918 г. губисполком поручил президиуму со-
вета (председатель – В. Н. Ксандров, товарищи председа-
теля – М. А. Гимов и Антонов, секретари – А. Лавинский 
и Булдышкин) проработать вопрос и представить доклад о 
создании революционного суда.             

16 февраля 1918 г. по примеру центра был образован  
высший орган управления Симбирской губернией – Совет 
народных комиссаров (СНК). В его состав вошли комисса-
ры по отдельным ведомствам и президиум совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. На исполнитель-
ный комитет Совета были возложены законодательные 
функции.      

20 февраля 1918 г. Симбирский СНК назначил времен-
ным комиссаром окружного суда Зеленского. В этот же 
день на общем собрании отделений Симбирского окруж-
ного суда Зеленский в присутствии председателя окруж-
ного суда Полякова, прокурора Дедюлина, товарища 
председателя Пашкевича и членов: Энгеля, С. Сахарова, 
Осовицкого, Кокина, Грауэрта, Калашникова, Саранско-
го, Танаевского, Морозова, Тетеревенкова, Гельшерта, 
А. Сахарова, А. Шаумана объявил о закрытии судебных 
учреждений на территории округа. Собрание «в виду фак-
тической невозможности дальнейшей деятельности» по-
становило: «…прекратить занятия во всех общих судеб-
ных учреждениях и нотариальных конторах Симбирского 
судебного округа».          

22 февраля 1918 г. был организован губернский комис-
сариат юстиции. 

С середины февраля советская власть в губернии стала 
испытывать большие финансовые затруднения. На прось-
бу губернского комиссара финансов Лавинского о при-
сылке денег, народный комиссариат финансов ответил, 
что Симбирская губерния богата помещиками и купцами 
и финансы надо изыскивать революционным путем на ме-
стах.
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На секретном заседании губисполкома прибывший из 
центра чрезвычайный комиссар П. Н. Солонко предло-
жил обложить симбирскую буржуазию единовременным 
налогом в 10 млн рублей (9 млн руб. должен был внести 
Симбирский биржевый комитет и 1 млн руб. – Союз до-
мовладельцев). Биржевый комитет отказался исполнить 
это требование, за что члены его были арестованы. Неза-
конные аресты возмутили представителей городского  са-
моуправления и небольшевистских партий. 

23 февраля 1918 г. губернский СНК постановил: «за 
распространение контрреволюционного воззвания к насе-
лению» арестовать Симбирскую городскую управу в пол-
ном составе, Симбирскую городскую думу распустить. 
Комиссару юстиции было дано поручение – сформули-
ровать обвинение для предъявления городской управе о 
предании ее революционному трибуналу. В 12 часов ночи 
был арестован председатель городской управы Колосов и 
члены управы Дегтярев, Чернов, Баранов и др. 26 февраля 
об  этом аресте сообщила газета «Симбирское слово» .

27 февраля губернский совет народных комиссаров 
опубликовал обязательное постановление об охране рево-
люционного порядка в Симбирской  губернии.  

1 марта 1918 г. на заседании губсовнаркома, было ре-
шено: «арестовать еще несколько десятков капитали-
стов, живущих на свободе» и отправить всех арестован-
ных в Петропавловскую крепость, если контрибуция не 
будет уплачена в 24 часа. Было арестовано около 60 че-
ловек. Для их отправки решили приготовить несколько 
вагонов на станции Симбирск. Надзор за арестованными 
и выполнение связанных с ними распоряжений было по-
ручено губернскому комиссару юстиции. 

19 марта 1918 г. в газете «Правда» была опубликована 
корреспонденция из Симбирска об обложении капитали-
стов контрибуцией. В ней также сообщалось о роспуске 
старых и создании новых судебных органов: 

«Симбирск, ���,6,19. Революционной властью распуще-���,6,19. Революционной властью распуще-,6,19. Революционной властью распуще-
ны мировые и окружные суды. Организуются революци-
онные трибуналы и мировые суды на основах, возвещен-
ных декретом Совета Народных Комиссаров. Распущено 
городское самоуправление, куда назначены комиссары. 
Капиталисты г. Симбирска и уезда обложены 10-ти мил-
лионной контрибуцией. Капиталисты и биржевики, не 
уплатившие контрибуцию, арестованы».

7 марта 1918 г. в развитие и дополнение Декрета о суде 
№ 1 ВЦИК издал Декрет о суде № 2, касавшийся только 
местных судов. 

Декретом предусматривалось создание окружных 
народных судов как судов первой инстанции для рас-
смотрения уголовных и гражданских дел, превышаю-
щих подсудность местного народного суда. Они созда-
вались в основном в границах старых окружных судов, 
то есть один суд на несколько уездов. Окружные народ-
ные суды имели уголовные и гражданские отделения, 
число которых в каждом суде устанавливалось общим 
собранием членов суда. Председатель суда и председа-
тели отделений избирались и отзывались общим собра-
нием членов суда. Члены суда избирались местными Со-

нала И. В. Крылов, заведующий гражданским отделением  
окружного народного суда П. И. Пашкевич, председатель 
уголовного отделения того же суда С. Е. Россоловский, 
председатель следственной комиссии А. А. Ефремов, за-
ведующий тюремным отделом А. А.Закревский и народ-
ный судья первого участка С. П. Шепелев. Созданная при  
губернском комиссариате юстиции коллегия занималась 
вопросами судебного надзора. На ее заседаниях рассма-
тривались вопросы контроля за деятельностью судов,    
движением дел в судах, разбирались конфликты между 
уездными бюро юстиции и  народными судьями.

26 мая 1918 г. состоялось заседание губернского комис-
сариата юстиции, на котором были рассмотрены  вопросы 
«постановки дела суда на новых революционных началах» 
и организации коллегии. 

ЖУРНАЛ*
Заседания заведующих отделами 

Симбирского губернского
комиссариата юстиции.

 26 мая 1918 г.

«В заседание по приглашению губернского комис-
сариата юстиции прибыли: председатель революцион-
ного трибунала И. В. Крылов, председательствующий 
гражданского и уголовного отделений окружного на-
родного суда П. И. Пашкевич и С. Е. Россоловский, 
председатель следственной комиссии А. А Ефремов, 
заведующий тюремным отделом А. А. Закревский и 
местный народный судья 1-го участка С. П. Шепелев.

Губернский комиссар, открывая заседание, объ-
явил, что в виду постановки дела суда на новых рево-
люционных началах и в устранение возможных недо-
разумений и ошибок, как и во всяком новом деле и в 
целях однообразного применения законов и декретов 
Советской власти как в отделах губернского комисса-
риата, так и в уездах, желательно было бы организо-
вать при губернском комиссариате юстиции особую 
коллегию из представителей всех отделов комисса-
риата юстиции, а также председателя съезда местных 
судей и заведующего карательным отделом для разре-
шения возникающих в каждом из отделов вопросов и 
недоразумений.

Признано желательным образование такой кол-
легии, причем постановлено: предоставить предста-
вителям отделов, в тех случаях, когда возбуждаемые 
вопросы требуют специальных познаний или особых 
разъяснений, приглашать с собой в заседания колле-
гии своих сотрудников – специалистов и секретарей с 
правом совещательного голоса. 

После этого губернский комиссар поставил во-
прос: не следует ли пополнить еще кем-либо предло-
женную им коллегию, причем предложил установить 

ветами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Все уезды Симбирской губернии и отдельно – горо-

да Симбирск и Сызрань – были разделены на судебные 
участки. В каждом участке имелся постоянный народ-
ный местный судья, который избирался городским или 
уездным советом депутатов. Для обжалования решений и 
постановлений местных народных судов в каждом уезде 
существовал уездный совет местных народных судей, со-
стоящий из постоянного председателя и вызываемых по 
очереди народных судей. Для дел, превышающих подсуд-
ность местных народных судей, был создан Симбирский   
окружной народный суд.

Еще в конце февраля 1918 г., из-за нехватки професси-
ональных юристов губисполком разрешил привлекать для 
работы в отделах губернского комиссариата юстиции слу-
жащих старого суда с высшим образованием, признавших 
советскую власть и «не занимавшихся контрреволюцион-
ным делопроизводством».     

Как  свидетельствуют архивные документы, Симбир-
ский окружной народный суд рассматривал гражданские 
дела по денежным и имущественным искам, об утверж-
дении духовных завещаний, об утверждении в правах на-
следства, о признании прав собственности на имущество; 
уголовные дела о злоупотреблениях властью, растратах, 
взяточничестве, об ограблениях, убийствах, порубке лесов 
и т.д. На органы симбирской милиции возлагалось испол-
нение решений судов.

21 апреля 1918 г. на заседании губисполкома была из-
брана губернская чрезвычайная следственная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Она действова-
ла  при губернском комиссариате юстиции.  

4 мая 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР при-
нял декрет «О революционных трибуналах». Они созда-
вались для борьбы с контрреволюционными силами, с 
мародерством, хищениями, саботажем, дезертирством и 
другими преступлениями организуются революционные  
трибуналы. Действовали в составе председателя и шести 
очередных заседателей, избираемых губернскими или го-
родскими советами. При них создавались коллегии обви-
нителей и следственные комиссии. 

Решением Симбирского губернского съезда рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов в янва-
ре 1918 г. членами трибунала были назначены 5 человек: 
председатель губисполкома М. И. Гимов, председатель гу-
бернской Чрезвычайной комиссии А. М. Левин и команду-
ющий Алатырской группой войск Пеньковский.   

23 мая 1918 г. на заседании губисполкома состоялись 
выборы губернских комиссаров. Руководителем губерн-
ского комиссариата юстиции был избран Зеленский, вну-
тренних дел – К. Шеленшкевич. На этом же заседании 
председателем военно-революционного трибунала избра-
ли И. В. Крылова, А. М. Левина назначили председателем 
губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией. Членами революционного суда были избраны 
Вьюгин и Яин. 

В первый состав губернского комиссариата юстиции 
вошли председатель губернского революционного трибу-

на будущее время периодические заседания коллегии 
для разрешения возникающих вопросов.

По обсуждению этого предложения решено: а) во-
прос о пополнении состава коллегии оставить откры-
тым впредь до указаний опыта; б) заседания коллегии 
на будущее время назначать еженедельно по субботам 
в 6 часов вечера с тем, чтобы представители, имею-
щие спешные вопросы, представляли списки таковых 
не позднее четверга, дабы канцелярия имела возмож-
ность осведомить о них прочих представителей отде-
лов и разрешать их в первом же заседании.

Затем по обсуждению нижеследующих вопросов 
последовали постановления:

По отделу окружного народного суда.
Состав членов гражданского отделения окружно-

го народного суда в числе трех членов, в том числе 
председателя, признать пока достаточным; состав же 
уголовного отделения, признано необходимым, по-
полнить еще двумя членами, в виду большого ско-
пления дел и назначения частых выездных сессий в 
уездные города. Председатели отделений суда должны 
быть избираемы согласно ст. 2 Декрета из числа чле-
нов суда общим собранием всех членов суда, а не по 
отделениям.

Декреты народных комиссаров юстиции должны 
применяться к местам не со времени издания их или  
пропечатания в Известиях Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Советов Крестьян-
ских, Рабочих, Солдатских и Казачьих депутатов, а со 
дня получения этих известий в губернском комисса-
риате юстиции.

Народные очередные заседатели должны изби-
раться Советами на год; на каждую сессию окружного 
народного суда должно избираться их из списка соот-
ветствующего уезда 24 заседателя, в виду могущего 
быть отвода и неявки. Вознаграждения народным за-
седателям определено по 10 руб. в сутки.

По следственной комиссии
Состав следственной комиссии при окружном суде, 

в виду переобременения ее делами, признано необхо-
димым увеличить. Город Симбирск разбить на четыре 
участка, а уезд на два, на каждый участок назначить 
по одному члену и кроме того назначить председате-
ля комиссии, на обязанности которого должно лежать 
наблюдение за правильностью и успешностью веде-
ния следствий. В виду же недостаточности опытных 
работников по ведению следствий решено пригласить 
в состав комиссии известного своею опытностью су-
дебного следователя Ворожбицкого.

Отбираемые по следственным делам деньги и 
представляемые обвиняемыми залоги за право свобо-
ды, должны вноситься в казначейство, вещественные 
же доказательства запечатанными проводятся по кни-
гам и сдаются в контору вещественных доказательств, 
при суде.

* Текст  документов передан с сохранением стили-
стических и речевых оборотов оригиналов.
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По губернскому революционному трибуналу:
В виду предстоящего упразднения уездных ре-

волюционных трибуналов, решено образовать след-
ственную комиссию губернского революционного 
трибунала в составе четырех членов, из которых один 
назначается Председателем.

Правозаступники, не состоящие в коллегии, могут 
быть допускаемы к участию в деле только по делам, 
к которым они допущены и которые уже закончены 
следствием и переданы в суд. Затем по предложению 
губернского комиссара юстиции, в видах устранения 
неправильных заарестований и заключения под стра-
жу без надлежащих постановлений, признано необхо-
димым образовать особую комиссию в составе члена 
следственной комиссии, члена уголовного отделения 
и председателя съезда местных судей, на которую воз-
ложить поверку правильности содержания под стра-
жей в местах заключения, за исключением лиц числя-
щихся за исполнительным комитетом; уполномочить 
комиссию делать немедленно распоряжение об осво-
бождении неправильно или без надлежащих поста-
новлений  заарестованных.    

              
Губернский комиссар юстиции Зеленский».

Революционный террор, охвативший губернию, не 
пощадил и деятелей старого суда. 30 мая Симбирская 
ЧК расправилась с председателем Симбирского окруж-
ного суда А. А. Поляковым и присяжным поверенным 
М. А. Малиновским за вынесенный ими оправдательный 
приговор двум кадетам, похитившим знамя Симбирско-
го кадетского корпуса и организовавшим его переправку 
в Китай. Юристов вызвали поздним вечером из гостей и 
расстреляли по дороге в Совет. 

17 июня 1918 г. Симбирский военно - революционный 
штаб направил в суды телеграмму: губерния объявлялась 
на осадном положении, предлагалось «беспощадно бо-
роться с проявлениями контрреволюционности, а вино-
вных расстреливать на месте». 

В это время в Симбирске был создан военно-полевой 
суд. В газетах появлялись сообщения о раскрытии в Сим-
бирске контрреволюционного заговора. 

21 июля 1918 г. секретарь губкома И. М. Варейкис рас-
порядился о расстреле всех офицеров и буржуев. Но при-
каз не был выполнен, так как 22 июля Симбирск захватили 
белочехи.

В мае 1918 г. на территории советской республики 
вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса, который был 
сформирован в России в годы первой мировой войны из 
военнопленных австро-германской армии – чехов и сло-
ваков и насчитывал более 60-ти тысяч человек. Мятеж 
привел к власти эсеровское правительство – Комитет чле-
нов Учредительного собрания (Комуч). Получив первые 
известия о мятеже белочехов, Симбирский губисполком 
объявил губернию на военном положении. Для организа-
ции обороны был создан чрезвычайный военно-револю-

организации и действии местных народных судов от 23 
июля 1918 г. 

В октябре 1918 г. был организационно оформлен гу-
бернский комиссариат юстиции.

Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. было принято 
Положение о народном суде РСФСР. Симбирский губерн-
ский отдел юстиции приступил к новой реорганизации су-
дебных органов с января 1919 г. 

Симбирский окружной народный суд и уездные со-
веты народных судей были упразднены. В Симбирске 
учреждался губернский совет народных судей в составе 
председателя, его заместителя, постоянных членов и вы-
зываемых по очереди для участия в заседаниях совета 
участковых судей. 14 марта 1919 г. губернский совет на-
родных судей начал свою работу. При нем в апреле была 
создана коллегия обвинителей, правозаступников и пред-
ставители сторон в гражданском процессе. 

24 марта Симбирским губисполкомом были утверж-
дены в должностях председатель совета судей Розов, 
бывший народный судья Буинского уезда по важнейшим 
делам; его заместитель Тарасов и члены совета Л. Н. Гра-
уэрт (заведовал уголовным отделением), П. И. Пашкевич 
(заведующий гражданским отделением), А. С. Осовиц-
кий, Энгель. На должности секретарей в совет судей были 
приняты секретари дореволюционного окружного суда: 
М. А. Павлов, В. Д. Легошин, М .А. Павлов и др.

Губернский совет народных судей выступал в качестве 
кассационного суда. Так, с 14 марта по 17 июня 1919 г. 
поступило в производство по кассационным жалобам на 
приговоры народных судов – 225, по частным жалобам – 
57. На решения народных судов соответственно – 160 и 3.

Народные судьи избирались уездными исполкомами, а 
постоянные члены совета народных судей – губернским 
съездом народных судей. В уездах создавались участко-
вые народные суды. Они рассматривали дела с участием 
очередных народных заседателей, избираемых от полити-
ческих организаций и профсоюзов. На местах работали 
уездные и городские советы народных судей. 

К осени 1919 г. в Симбирской губернии был создан 91 
народный суд. Из них: в г. Симбирске – 1 суд по важней-
шим делам и 5 участковых; в Симбирском уезде – 1 суд по 
важнейшим делам и 9 участковых.

В каждом уезде действовали суды по важнейшим де-
лам и участковые в количестве: в Алатырском уезде – 12, 
в Ардатовском – 10, Буинском – 10, Карсунском – 11, Кур-
мышском – 7, Сызранском – 14.

За первое полугодие 1919 г. (с 1 января по 1 июля) все на-
родные суды Симбирской губернии рассмотрели 11 258 дел.

Было организовано 9 судебно-следственных комиссий: 
одна в городе Симбирске и восемь действовали в уездах.

Вместо упраздненных уездных отделов юстиции были 
созданы уездные бюро юстиции. Они занимались организа-
цией правовой помощи населению: с этой целью при уезд-
ных бюро действовали консультации, распоряжались кре-
дитами, выделяемыми на уездные судебные учреждения. 

В этот период уделялось внимание и судебной стати-
стике. Так, с 1 июля 1919 г. в губернии была введена кар-

ционный штаб в составе: В. Г. Пеньевского, В. Н. Фрей-
мана, А. М. Измайлова, П. Х. Гладышева и др. 22 июля 
в Симбирск вошли войска Народной армии Комуча под 
командованием полковника В. О. Каппеля. Симбирский 
губисполком вынужден был «под грохот пушек и разры-
вающихся над головами снарядов» эвакуироваться сначала 
в Буинск, затем в Алатырь. 

Симбирск на 52 дня оказался под властью правитель-
ства Комуча. В городе была восстановлена работа преж-
них учреждений, в том числе судебных. Симбирский 
окружной суд возобновил свою работу во главе с исправ-
ляющим должность председателя статским советником 
В. А. Варламовым.

В период власти Комуча широко применялась высшая 
мера наказания – расстрел – к представителям революци-
онных партийных и карательных органов. Был расстрелян 
председатель Симбирского губревтрибунала И. В. Кры-
лов. 

Потеря Симбирска нанесла советской власти огром-
ный ущерб. 24 июля 1918 г. газета «Правда» в передовой 
статье писала: «Чехословаки взяли Симбирск – один из 
опорных пунктов Советской власти, один из закромов, 
откуда Рабоче-Крестьянская Русь получала свой скудный 
хлеб насущный…». 

Предпринятая частями Красной армии в начале авгу-
ста 1918 г. попытка освободить Симбирск оказалась не-
удачной. Только 12 сентября 1918 г. Железная дивизия под 
командованием Г. Д. Гая освободила Симбирск. 14 сен-
тября был освобожден район левобережных симбирских 
пригородных слобод. 

15 сентября в Симбирск из Алатыря возвратились гу-
бисполком и комитет РКП(б). Губисполком в этот же день 
распорядился всем комиссариатам и учреждениям присту-
пить к исполнению своих обязанностей. 

Все служащие судов должны были явиться в здание 
окружного суда, где им предложили приступить к работе 
на основе советских декретов о суде. 22 октября 1918 г. 
коллегия симбирского губернского отдела юстиции под 
председательством П. Т. Иванова аннулировала все реше-
ния мировых судей, постановления губернского и уездных 
прокуроров в период действия Комуча. 

После восстановления советской власти Симбирский 
губисполком и губернский отдел юстиции провели массо-
вую чистку юристов: были уволены, а впоследствии ре-
прессированы многие профессиональные юристы – судьи, 
прокуроры, нотариусы, адвокаты. Среди них, например, 
С.  Е.  Россоловский – председатель уголовного отделения 
окружного народного суда. Всех судей, как и остальных 
юристов, обязали, согласно циркулярному письму чрез-
вычайного коменданта обороны Симбирска И. М. Варей-
киса, составить декларации, в которых указать прежние 
должности и принадлежность к политическим партиям. 

Советская судебная система в Симбирской губернии, 
в основном, была сформирована к осени 1918 г., когда в 
Симбирске получили новые судебные декреты – Декрет о 
суде № 2, развивший и дополнивший Декрет о суде № 1, 
Декрет о суде № 3 от 26 июня 1918 г. и Инструкцию об 

точная система учета движения дел с разделением их по 
категориям. 

В это время в народных судах работали две категории 
лиц: «выдвинутые революцией» и «деятели прежнего су-
дебного ведомства».

С 1 по 4 октября 1919 г. в Симбирске состоялся пер-
вый губернский съезд народных судей. Одной из его целей 
было «объединить народных судей губернии для проведе-
ния единой классовой политики на основе революционного 
правосознания судей».

На съезд прибыло 83 делегата. Из них – 14 коммуни-
стов, 6 сочувствующих, остальные – беспартийные. Боль-
шинство составляли «люди, ранее не имевшие опыта в 
юридических науках прошлого». Всего в губернии в это 
время работали 102 народных судьи. 

Делегаты съезда послали приветственные телеграммы 
председателю совнаркома В. И. Ленину и народному ко-
миссару юстиции Курскому. По предложению президиума 
съезда и фракции коммунистов съезд постановил: 

«…отдать все силы на борьбу с врагами рево-
люции, клеймя позором наймитов Антанты, ста-
рающихся путем убийств отдельных видных пар-
тийных лиц уничтожить завоевания октябрьской 
революции, но пусть знают белогвардейцы, что 
этим им не умертвить ту идею, которая прово-
диться РКП, а наоборот только укрепит ее и съезд 
призывает всех к сплочению в деле укрепления со-
ветской власти, и мы как выразители классовой 
совести, освобожденного от эксплуатации народа 
заявляем, что будем бдительно оберегать мечем 
революционного правосудия советский порядок в 
нашей республике и охранять правовые преимуще-
ства пролетарско-крестьянских масс». 

В начале 1920-х гг. под влиянием НЭПа наметились 
позитивные изменения в судебных органах. 

1 октября 1920 г. ВЦИК утвердил новое Положение о 
народном суде РСФСР. Вместо следственных комиссий 
учреждались должности народных следователей. Суще-
ствующие коллегии защитников, обвинителей и предста-
вителей сторон в гражданском процессе упразднялись. На 
основании Положения о местных органах юстиции от 21 
августа 1920 г. был организован Симбирский губернский 
отдел юстиции (губюст). Он состоял из подотделов: обще-
го, административно-хозяйственного, судебно-следствен-
ного и карательного. В уездах были организованы уездные 
бюро юстиции, которые являлись проводниками органи-
зационных и административных мероприятий губернских 
органов. 

Декретом ВЦИК от 29 декабря 1920 г. были определе-
ны права губернских отделов юстиции по осуществлению 
надзора за деятельностью судов.

Симбирский отдел юстиции активно боролся с бюро-
кратизмом и судебной волокитой. Так, в ходе проверки, 
проведенной в октябре 1920 г., вскрылись многочислен-
ные нарушения в местных судах. 
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1 ноября 1920 г. последовал циркуляр губисполкома, 
который предписывал судебным органам своевременно 
предоставлять ведомости о движении дел, а также вни-
мательно их проверять. Было много случаев затягивания 
рассмотрения дел. К примеру, по данным Карсунского 
уездного бюро юстиции, всего у народных судей было в 
производстве 5 077 дел, из них было рассмотрено 3 123, к 
1 сентября 1920 г. осталось 1 954 дела, всего было осуж-
дено 533 человека. 

Заведующим губюста был назначен 24-летний Петр 
Тимофеевич Иванов, окончивший три курса юридического 
факультета Киевского университета. Судебно-следствен-
ный подотдел возглавил 23-летний Р. Е. Марухос, который 
имел за плечами неполный курс юридического факультета 
Казанского университета. Заведующим административно-
хозяйственным отделом губюста стал бывший нотариус г. 
Алатыря И. А. Черенков Бухгалтерский отдел был пору-
чен бывшему архивариусу Симбирского окружного суда 
И. А. Сырову. Секретарями в отдел юстиции взяли быв-
ших писцов Симбирского окружного суда Я. Л. Тельцо-
ва, А. Н. Андрякова, Л. М. Коленева, Д. М. Покровского, 
Д. Н. Козина. 

В уездах Симбирской губернии действовали уездные 
бюро юстиции. 

В 1922 г. в республике была проведена судебная ре-
форма, разработаны и изданы Гражданский, Уголовный, 
Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный 
кодексы. 

В январе 1922 г. на IV съезде деятелей юстиции было 
предложено ликвидировать губернские отделы юстиции и 
образовать прокуратуру.

26 мая 1922 г. ВЦИК утвердил закон об адвокатуре. 
Члены коллегии защитников первого состава назначались 
губернским отделом юстиции и утверждались президиу-
мом губисполкома. 2 ноября 1922 г. ЦК РК (б) издал цир-
куляр «О вступлении коммунистов в коллегию защитни-
ков». Коммунистам- защитникам вменялось в обязанность 
быть органом надзора за антисоветскими элементами в 
коллегии адвокатов.

28 мая 1922 г. сессией ВЦИК было принято решение 
о прокурорском надзоре. Кандидатов на прокурорские 
должности выдвигали губкомы РКП(б). 

10 октября 1922 г. губюст был ликвидирован, его функ-
ции передавались частью губернскому совету народных 
судей, частью вновь организованной губернской прокура-
туре.

С 1 января 1923 г. на территории Симбирской губер-
нии вводилось в действие «Положение о судоустройстве 
в РСФСР», принятое 11 ноября 1922 г. Вводилась единая 
система судебных учреждений.

Были введены: народные суды в составе постоянного 
народного судьи; народные суды в составе постоянного 
народного судьи и двух народных заседателей; губернские 
суды в составе уголовного и гражданского отделов. 

12 января 1923 г. был открыт Симбирский губернский 
суд в составе: председателя, двух заместителей председа-
теля, 12 членов суда и двух запасных судей. Постоянный 

Ульяновского губернского суда. План охватывал перспек-
тиву развития на 15-летний период, вплоть до 1942 г.

В РСФСР административно-территориальное деление 
на губернии просуществовало до 1928 г. Постановлени-
ем Президиума ВЦИК и СНК 14 мая 1928 г. Ульяновская 
губерния была упразднена, как и все другие губернии, с 
переходом от уездного и волостного деления на окруж-
ное и районное. В результате реформы территория быв-

состав губернского суда избирался симбирским губерн-
ским исполкомом сроком на один год и утверждался На-
родным комиссариатом юстиции. 

Губернский суд состоял из двух отделов: уголовного 
и гражданского, каждый из которых делился на два отде-
ления: судебное и кассационное. Надзорные полномочия 
губернского суда были отнесены к компетенции пленумов 
губернского суда. 

При губернском суде функционировала дисциплинар-
ная коллегия. Первым председателем суда был назначен 
Ян Михайлович Гринберг, его заместителями – Лысенко 
и Я. М. Звирбуль; члены по уголовному отделу: судебная 
коллегия – Ермолаев, Пигузов и Ярмоц, кассационная 
коллегия – Толстиков, Петухов и Ефремов; члены суда 
по гражданскому отделу: судебная коллегия – Астафьев и 
Курдюмов, кассационная коллегия – Кудряшов, Виногра-
дов и Тетеревенков.

Губернский суд действовал до лета 1928 г. – до созда-
ния округов в Средневолжском крае. 

В 1923 г. при Симбирском губернском суде были ор-
ганизованы краткосрочные юридические курсы по под-
готовке судебно-следственных работников. В тот период 
большинство советских судей не имело юридического 
образования. В лучшем случае – это была гимназия или 
ремесленное училище, а иногда – только курсы письмово-
дителей. Средний возраст судей в уездах составлял 25–28 
лет. Должности народных судей редко занимали юри-
сты с дореволюционным стажем – как, например, судья 
А. А.Ланский. 

В 1923 г. город Симбирск был разделен на 7 судеб-
ных участков; в 1924 г. их стало 6, а в 1925 и 1926 гг. – 
снова 7.

Каждый уезд Симбирской губернии был разделен на 
5–7 участков. Например, Симбирский уезд – на 7 участков, 
Сенгилеевский – на 5 участков, Карсунский – на 7 участ-
ков. В период с 1922 по 1926 г. в Симбирской губернии 
произошло уменьшение количества судебных участков с 
52 до 38 (в связи с сокращением территории губернии). В 
среднем на один судебный участок приходилось в 1922 г. – 
964 уголовных и гражданских дела, в 1926 г. соответствен-
но – 1199.

9 мая 1924 г. в ознаменование места рождения В. И. 
Ленина декретом ВЦИК город Симбирск и Симбирская 
губерния были переименованы в г. Ульяновск и Ульянов-
скую губернию.

По количеству населения Ульяновская губерния зани-
мала одно из центральных мест в РСФСР (20 из 42-х). На 
1 января 1925 г. численность населения губернии состав-
ляла 1 448 956 чел. 

В 1926 г. из состава Ульяновской губернии были вы-
делены Алатырский и Ардатовский уезды в Чувашскую 
АССР, что привело к уменьшению общей площади губер-
нии и сокращению ее населения.

19 ноября 1926 г. было введено новое Положение о су-
доустройстве РСФСР, по которому создавались краевые 
(областные) и окружные суды.

В декабре 1926 г. был разработан генеральный план 

шей Ульяновской губернии приобрела статус округа и 
вошла в Средневолжскую область с центром в г. Самаре. 

С 1917 по 1928 г. симбирские – ульяновские судебные 
органы, как и вся советская судебная система, прошли 
сложный путь развития от ликвидации судебной систе-
мы Российской империи, создания специальных и общих 
судов в условиях революционных потрясений и граждан-
ской войны к единым судебным учреждениям. 
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ИЗ СБОРНИКА ЦИРКУЛЯРОВ 
УЛЬЯНОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СУДА 

ЗА 1923, 1924, 1925 и 1926 гг. (по 27/IV–26 г.)*

Утвержден пленумом губуезда       Циркуляр № 109
от 9 августа 1923 г.     

Всем уполномоченным губсуда, нарсудам г. Симбирска и уезда.

О точном выполнении требований 69 и 7 п.320 ст. УПК.

Согласно 69 и 7 п.320 ст. УПК, при постановлении приговоров или определений о пре5кращении дела, 
суды между прочим, должны решать вопрос, как надлежит поступить с вещественными по делу дока-
зательствами, между тем, губсудом установлено, что некоторые суды, постановляя приговора и вынося 
определения о прекращении дел, вопреки требованию указанных статей 41 УК., совершенно не обсуждают 
вопрос о судьбе вещественных доказательств или, вынося то или иное по сему поводу постановление, не 
приводят его в исполнение, чем вызывается значительное скопление вещественных доказательств в орга-
нах дознания, их порча, а иногда и совершенное уничтожение, тогда как некоторые из них могли-бы быть 
использованы в интересах республики.

В виду изложенного предлагается строжайше следить за точным выполнением 69 и 7 п. 320 ст. УПК, 
всякий раз, заканчивая уголовное дело рассмотрением, разрешить судьбу вещественных доказательств, а 
за сим постановление это неукоснительно приводить в исполнение, следя в дальнейшем за тем, чтобы рас-
поряжение суда по этому вопросу было фактически выполнено.

Вышеизложенное предлагается принять к руководству и неуклонному исполнению.

1 августа 1923 г.      Предгубсуда Гринберг.
          № 793              Зав. инстр рев. отд. Осовицкий.

Утверждено в заседании пленума        Циркуляр № 7
губсуда 4-го февраля 1924 г.

Всем уполномоченным губсуда (для нарсудов) и всем нарсудьям гор. Симбирска и симбирского уезда.

О точном соблюдении указаний УПК по составлению приговоров и о направлении дел, 
подсудных губсуду, – нарследователям для производства предварительного следствия 

(320, 69, 331–337 и 108 ст. УПК).

При ознакомлении с приговорами нарсудов, устанавливается, что некоторые из нарсудей недостаточно 
ясно усвоили себе положения Угол. Проц. Кодекса, трактующие о вынесении приговоров, а потому, соглас-
но постановления пленума губсуда от 27 декабря 1923 г. и 17 января 1924 г., предлагается при постановке 
приговоров в точности соблюдать указания 320 ст., а при изложении – указания 333-337 ст.УПК.

В частности же предлагается всякий раз при вынесении и изложении приговоров, в силу 7 и 8 п.п. 320, 
69, 331 и 332 ст. УПК, а также цирк. НКЮ за № 64 (Е.С.Ю. за 1922 г. № 31–32) обсуждать вопросы: а) как 
поступить с вещественными доказательствами и б) на кого должны быть возложены судебные по делу из-
держки : причем в резолютивной части должны быть точно переименованы все вещественные доказатель-
ства с указанием, как надлежит поступить с каждым из них ( см. циркуляр губсуда № 109 – за 1923 г.); в 
отношении же суд. изд. следует ограничиваться лишь указанием, на кого таковые должны быть возложены, 
с обязательным, засим учинением подобного расчета таковых в распорядительном заседании.

Кроме того, установлены случаи, что некоторые нарсуды при выяснении подсудности того или иного 
находящегося в их производстве дела губсуду, препровождают таковое непосредственно и губсуд, между 
тем, по делам, подсудным губсуду, в силу 108 и 109 ст. УПК требуется обязательное производство пред-
варительного следствия и составление обвинительного заключения. Губсуд, получая из нарсуда такое дело, 
вынужден направлять его следователю. Во избежание излишней волокиты всем нарсудам предлагается, 
при установлении подсудного того или иного дела губсуду, если по нему не было произведено предва-
рительного следствия и не было произведено предварительного следствия и не имеется обвинительного 
заключения, согласно 108 ст. УПК, препровождать не в губсуд, а подлежащему нарследователю для произ-
водства предварительного следствия.

7 февраля 1924 г.        Предгубсуда Гринберг.
          № 142            Зав. инстр. рев. отд. Осовицкий

Город  Симбирск–Ульяновск, здание на пересечении улиц Гончаровской и Дворцовой (Гончарова и К. Маркса, ныне – ул. К. Маркса, 9/40). 
Здание постройки 1-й половины ХIХ в. Дом доходный Чебоксаровых. На двух верхних этажах здесь  размещались: Симбирские окружной (1872–1918 гг.), 

Симбирский, Ульяновский губернские (1918–1928 гг.), Ульяновские окружной, районный (до 1943 г.), областной (1943–1975 гг.) суды
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Утвержден в заседании пленума                Циркуляр № 8 
губсуда 22/II–24 г.

Всем уполномоченным губсуда (для всех суд. след. органов), нарсудам и нарследователям г. Симбирска и 
симбирского уезда и старшим следователем при губсуде.

О тактичном и корректном отношении к посетителям.

При производстве ревизионных обследований и по другим данным было установлено, что со стороны 
некоторых суд. cлед. органов допускается при исполнении служебных обязанностей недостаточно внима-
тельное, а иногда и недостаточно корректное отношение к посетителям, обращающимся к ним за тем или 
иным разъяснением, указанием или деловыми справками.

Губсуд считает необходимым разъяснить, что нарсудья и следователь призваны нести обязанности об-
щественного деятеля, при чем при несении этих обязанностей авторитет судебного деятеля, как такового 
должен стоять на должной высоте, а потому губсуд предлагает всем нарсудьям и следователям, достаточно 
учтя свои обязанности советского общественного деятеля; в повседневной своей работе с должным вни-
манием и тактом относиться ко всем лицам , обращающимся в их камеры за получением тех или иных 
разъяснений и указаний, особенно в рабочей и мало-сознательной деревенской среде. Такое же тактичное 
и выдержанное отношение должно быть проявлено и к подсудимым.

Нарсудьи и следователи замеченные в грубом, невнимательном, некорректном или бестактном обраще-
нии с посетителями, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.

2 февраля 1924 г.       Предгубсуда Гринберг.
        № 147            Зав. инстр. рев. отд. Осовицкий

Утвержден в заседании пленума губсуда       Циркуляр № 30
3 июня 1924 года 

Всем уполномоченным губсуда (для рассылки нарсудам уезда) и нарсудам ульяновской губернии.

Об устранении дефектов при рассмотрении дел по нарушениям Кодекса законов о труде.

Ревизией судебных участков было установлено, что народные судьи проявляют недостаточно правиль-
ный подход при рассмотрении как уголовных, так и гражданских дел, вытекающих из нарушений Кодекса 
законов о труде.

По означенной категории дел нарсуды, с одной стороны, допускают значительную медленность их рас-
смотрения, неопределение и невзыскание судебных издержек, а также значительный процент оправдатель-
ных приговоров, а с другой – вообще не достаточно ярко проводят классовую линию.

 Обращая внимание нарсудей на недопустимость указанных дефектов по трудовым делам, како-
вые особенно ярко выявились при ревизии нарсуда по трудовым делам сызранского уезда, губсуд, согласно 
постановления пленума от 27 мая с.г., предлагает всем нарсудам, учитывая всю важность и значение дел 
по нарушениям Кодекса законов о труде, рассматривать их вне всякой очереди, в ударном порядке, не 
допуская излишнего формализма и волокиты, приговора и решения выносить в строгом соответствии с 
законодательными нормами; тщательно выяснять имущественное и социальное положение обвиняемых, 
проводя по этим делам строго классовую линию.

9 июня 1924 г.        Зам. Предгубсуда Звирбуль. 
     № 786              Зав. инстр. рев. отдел. Осовицкий

Утвержден в заседании         Циркуляр №46 
пленума губсуда от 17/VII - 24 г. 

Всем нарсудам ульяновской губернии.

Об упорядочении составления протоколов судебного заседания.

Практикой гражданской кассколлегии установлено, что народные суды недостаточно внимательно от-
носятся к изложению протоколов судебного заседания, между тем, последние являются показателем всего 
хода судебного процесса по каждому делу и от правильности их составления зависит разрешение приве-
денных в кассационных жалобах доводов.

Наблюдаются случаи, когда в протоколах не указывается, кто из сторон или свидетелей не явился к 
разбору дела, какие вынесены по этому поводу постановления суда; объяснения сторон и показания сви-
детелей записываются или слишком кратко или наоборот, слишком пространно, но не по существу дела, и 
во многих случаях им не подписываются, что дает возможность жалобщикам отрицать данные ими в су-
дебном заседании нарсуда объяснения; не редки случаи, когда протоколы судебного заседания полным со-
ставом нарсуда и секретарем не подписываются, что заставляет сомневаться в их достоверности, а потому 
в целях избежания отмены решений нарсудов в кассационном порядке, губернский суд предлагает принять 
самые решительные меры к упорядочению составления протоколов судебного заседания, излагая их более 
четко, разборчиво и с соблюдением всех требований, указанных в 110 и 111 ст. Гр. Пр. Код.

23 июля 1924 г.       Предгубсуда Гринберг. 
     № 986            Зав. инстр. рев. отд. Осовицкий
Утвержден в пленуме губсуда         Циркуляр №30
24 ноября 1925 г. 
     

Всем нарсудам ульяновской губернии

О порядке изложения приговоров (334 ст. У.П.К.)

При ревизиях, а также в практике кассационной коллегией установлено, что многие из нарсудей на-
рушают статьи 334 УПК. Весьма часто приговора составляются неясно, содержат много лишних подроб-
ностей или же, наоборот, не содержат необходимых данных, а часто имеют эти недостатки одновременно.

Иногда в описательной части отсутствуют указания места, времени и способа совершения преступле-
ния; все сведения о личности обвиняемого некоторыми судьями излагаются не в описательной части, а 
резолютивной; при наличии нескольких преступлений, после изложения их, сразу указываются все статьи 
закона без указания, к какому преступлению, какая статья относится.

Оправдательные приговора принять также не всегда содержат необходимые данные, и иногда нет воз-
можности понять, по каким основаниям последовало оправдание подсудимого.

Поэтому предлагается принять к исполнению следующее:
1. На составление приговоров обращать особое внимание, ибо приговора являются самым важным ак-

том судебного производства, определяющим судьбу дела и преступника.
2. В описательной части суд должен изложить фактический состав деяния, т.е. ясно и точно указать все 

существенные признаки деяния подсудимого, так, как оно имело место в действительности и установлено 
судом в конечном результате рассмотрения дела; должно быть изложено, что именно, где, когда, каким 
способом, по каким мотивам и при каких условиях совершил подсудимый.

3. Резолютивная часть должна содержать лишь указания на личность подсудимого, без перечисления 
всех сведений, изложенных в описательной части приговора; должно быть изложено при доказанности 
преступления, на основании какой статьи У.К. определено наказание и какое именно.

4. При осуждении за несколько преступлений, после описания каждого совершенного преступления, 
надлежит указывать, какой статьей У.К. это преступное деяние предусмотрено.

5. При вынесении оправдательных приговоров, таковые в своей описательной части должны содержать 
изложение действий, совершенных подсудимым, если он оправдан за отсутствием в его действиях состава 
преступления или уазание на то, что таковое деяние вообще не имело места, если подсудимый оправдан 
за недоказанностью события преступления или же, наконец, изложения деяния, которое хотя и имело ме-
сто, но не было совершено подсудимым, если оправдание последовало за недостаточностью доказательств 
обвинения.

28 ноября 1925 г.       Предгубсуда Гринберг.
     № 8156         Зав. иностр. рев.отдел Осовицкий.
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Утвержден в заседании пленума        Циркуляр №2/2 суд,
губсуда 12 января 1926 г.    

Всем нарсудам ульяновской губернии

О неуклонном выполнении 26 ст. положения о судоустройстве.

Из докладов членной губсуда о результатах ревизии народных судов, а также из обозрения дел, по-
ступающих в кассколлегии, как гражданского, так и уголовного отделов губсуда, усматривается, что нар-
судьи не всегда, а некоторые и совсем не выполняют требований предъявляемых нарсудьям положением о 
судоустройстве в отношении нарзаседателей, а именно: не разъясняется народным заседателям их права и 
обязанности и не отбирается от них подписка в разъяснении им прав и обязанностей, и торжественное обе-
щание судить по совести, а потому губсуд, имея ввиду значение и роль нарзаседателей в советском суде, а 
также необходимость сознательного отношения их к своим обязанностям, как полноправных членов суда, 
проводящих наравне с нарсудьями политику советской власти, и революционную законность, ПРЕДЛАГА-
ЕТ нарсудьям каждый раз, по прибытии народных заседателей в народный суд, перед началом судебного 
заседания, точно и неуклонно выполнять требования 26 ст. положения о судоустройстве РСФСР. Подписки 
нарзаседателей по вышеозначенной статье надлежит приобщать к наряду о нарзаседетелях (по схеме №11).

14 января 1926 года.       Предгубсуда Гринбер
Исх. ИРО №334 г       Зав. инстр. рев. отд. Осовицкий

Новые назначения 

Согласно предложения Губисполкома приказом Губернского Суда Народ. 
судьями г. Симбирска назначены: 1 уч. – тов. Постов, 2 уч.– Вишневский, 3 
уч. – тов. Дворецков, 4 уч. – тов. Конюшев, 5 уч. – тов. Коптев, 6 уч. – тов. Фа-
деев и 7 уч. – тов. Розов.

Следователями: 1 уч. – тов. Плосконный, 2 уч. – тов. Челноков, 3 – тов. По-
пов, 4 – тов. Бурая, 5 – тов. Зудилин.

Дисциплинарное присутствие

Президиумом Губсуда решено ввести в суде дисциплинарное присутствие, 
которое будет разбирать проступки и провинности служащих Суда.

Намечены кандидаты: тов. Гринберг, т. Кудряшов и т. Пигузов

«Экономический путь», 30.01.1923 г., № 20

Сегодня в суде

Сегодня гражданским судебным отделением Губсуда слушается ряд дел – 
иски отдела управления губернией и упол. снаб. Приво к разл. частным граж-
данам.

Дела слушаются в здании б. казначейства, с 10 ч. утра

Рассмотрено 46 дел

За три дня – 29, 30 и 31 января – гражданским кассационным отделением 
Губсуда рассмотрено 46 дел.

Большинство дел – иски.
Дела слушались утром, в зале Губсуда.

«Экономический путь», 02.02.1923 г., № 28

Сегодня в суде

Сегодня утром, гражданским судебным отделением губсуда, под председа-
тельством т. Астафьева, слушается три дела – иски госбанка к граждан Сафо-
нову и Михайлину и иск управления уполномоченного снаб. приво к гражд. 
Кунеевскому.

Дела слушаются в зале губсуда. 

Интересное дело

Сегодня, 3 февраля в 6 часов вечера, в зале Губернского Суда (Нов. Ве-
нец, быв. Казначейство) будет разбираться под председательством т. Пигузова 
довольно интересное дело – быв. начальника секретно – оперативного отдела 
Симгуботдела ГПУ Абросимова, обвиняемого во взяточничестве и гр-н Зали-
мова и Искакова в посредничестве при даче взятки Абросимову.

Обвинитель – помощник прокурора т. Логвинович.
Защитниками выступают тов. Иудин и Афанасьев.
Заседание публичное – вход для всех свободный.

«Экономический путь», 02.02.1923 г., № 28

Страницы 144–145 из Сборника Циркуляров Ульяновского Губернского Суда за 1923, 1924, 1925 и 1926 гг. (по 27/IV–26 г.) 
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В президиуме Губсуда.

К ликвидации правовой безграмотности

На заседании пленума Губсуда помощником прокурора т. Баскиной было 
внесено предложение об издании особого циркуляра всем судьям и следова-
телям губернии с целью привлечения их к живейшему участию в работе по 
ликвидации безграмотности крестьянских масс в отношении знания законов 
своей страны.

Ник. Огрызков
«Экономический путь», 11.02.1923 г., № 31

В субботу, 17-го февраля,
В ПОМЕЩЕНИИ ГУБСУДА

СОСТОИТСЯ
КОНЦЕРТ-БАЛ
В ПОЛЬЗУ ПОСЛЕДГОЛОДА.
Билеты продаются.

«Экономический путь», 16.02.1923 г., № 35

Дело эксплуататоров

Во вторник, 20 февраля, с 11 ч. утра, в Народном суде 7-го участка гор. Сим-
бирска (ул. Карла Маркса, № 10–44) под председательством т. Розова, будет 
слушаться громкое дело по обвинению бывших владельцев гостиницы «Ев-
ропа» Рябова, Винокурова, декалина и др. в ряде нарушений Кодекса Законе о 
Труде (2 ч. 132 ст. Угол. Код.). Обвиняемых 15 человек.

Защита будет представлена несколькими местными адвокатами.
Обвиняет помощник прокурора т. Баскина.

«Экономический путь», 17.02.1923 г., № 36

В гражданском отделе Губсуда

В кассационной коллегии гражд. отдела за январь рассмотрено из общего 
числа 116 поступивших, 40 кассационных жалоб.

Из этих жалоб 19 оставлено без последствий, в 15 – приговор Народного 
суда отменен совсем, а в остальных отменена только часть приговора.

В судебной коллегии за январь поступило 17 дел, в большинстве случаев 
иски советских учреждений – Губсовнархоза, Губпродкома и т.д.

Преобладающий характер исков по неисполненным договорам на постав-
ки.

«Экономический путь», 22.02.1923 г., № 40

В Президиуме Губсуда

Штаты губернии

Президиумом установлен следующий штат судебных работников Симбир-
ской губернии Народн. Судей – 54 чел. из них по Симбир. уезду 15 ч., по Сыз-
ранскому-12 ч., по Карсунскому – 9 ч., по остальным уездам по 6 чел.

Кроме того в Симб. и Сызр. уездах полагается еще по 1 добавочному судье. 
При каждом Нарсудье штат служащих: секретарь, его помощник и курьер.

Нарследователей—33 человека. По Симбир. уезд.– 11, по Сызранскому 6, 
а в остальных по 4. Штат при следователе состоит из делопроизводителя и 
курьера.

«Пролетарский путь», 25.03.1923 г., № 21

Наплыв кассаций

Наплыв кассаций велик. В уголовное отделение поступило уже свыше 450 
дел – самогонных и продналоговых по преимуществу.

Повод кассаций – суровость приговоров в процессуальные нарушения. 
Процент отмены приговоров – около 30. На ближайшее время к слушанию на-
значено 159 дел.

«Пролетарский путь», 01.04.1923 г., № 27

208 решенных дел

С начала организации Губсуда (15 января) по 1 апреля кассационной колле-
гией Гражданского отдела Губсуда из 295 поступивших решено 208 дел.

Осуждено

За 2 ½ месяца (с 15 января по 1 апреля) Губсудом по уголовным делам осуж-
дено 305 человек.

Больше всего осужденных за хозяйственные преступления – 172 чел., а за 
преступления против порядка управления – 50 человек.

«Пролетарский путь», 13.04.1923 г., № 35

Дело Эвензон

В понедельник,18 июня, в 6 ч., в Губсуде, будет разбираться дело по обвине-
нию афериста Соломона Эвензон в ряде мошенничеств и подлогов.

Дело слушается вторично, так как приговор Губсуда, в виду его мягкости 
был отменен центром.

Вход свободный.

«Пролетарский путь», 17.06.1923 г., № 88
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В Губсуде.

Губсуд работает хорошо

Закончена ревизия инструкторами ревизорами наркомюста. Общее впечат-
ление от работы губсуда — благоприятное.

Конечно, как почти и при всякой ревизии, обнаружены некоторые дефекты, 
но небольшие. По отзывам ревизоров, Симбирский губсуд стоит гораздо выше 
по работе, чем другие обревизованные ими губсуды.

Даны соответствующие указания к устранению дефектов: из них самые 
важные:

1) Усилить работу но инструктированию народных судей.
2) По возможности разбирать дела на месте преступления, так как только 

таким путем, черев свои выездные сессии, губсуд может установить связь с 
населением и т. д.

«Пролетарский путь», 30.06.1923 г., № 99

Пути советской юстиции
( К губернскому съезду деятелей советской юстиции)

На перевале двух исторических этапов революции осенью 1921 г. состоялся 
Симбирский губернский съезд работников юстиции.

Тогда лишь подходили вплотную к деловой экономической политике, дела-
ли осторожно и с оглядкой первые шаги.

Тогда мы в органах юстиции мы имели две системы суда, из которых одна – 
революционные трибуналы – олицетворяла карающий меч пролетарского 
правосудия, а другая – нарсуды проводили незаметную, но важную работу 
перестройки старого быта. В то время работа нарсудов отступала на задний 
план (ведь, лишь сейчас мы заговорили о быте!). Тогда мы имели распыленные 
ячейки судебно-следственных органов, работающих без надлежащего контро-
ля и руководства.

Новая экономическая политика – испытание работников на пригодность как 
в деле дальнейшего, неуклонного пусть медленного, но верного – движения 
революции вперед, была испытанием и для деятелей суда – наши ряды очища-
лись и обновлялись.

1922 год был годом большого творчества в области советского права. Зе-
мельный Кодекс, Кодекс Законов о Труде, гражданский Кодекс и т.д. – все это 
появилось в 1922 г. В 1922 же году была организована прокуратура.

И, наконец, в том же году была окончена реорганизация суда в единой – за 
небольшими изъятиями – системе, и также была проведена чистка личного со-
става судебно-следственного аппарата.

Теперь – по прошествии двух лет – мы имеем мощный окрепший организм 
союза советских республик.

Теперь мы имеем возрождающиеся промышленность и сельское хозяйство.
И в области работы юстиции мы имеем теперь обновленный состав работ-

ников; теперь мы имеем стройный судебно-следственный аппарат, действу-
ющий под постоянным наблюдением губсуда и прокуратуры, тесно с ними 
связанный, мы имеем руководящие указания в Кодексах; мы имеем теперь 
организованные формы борьбы с преступностью; мы имеем за собой опыт го-
дичной работы.

И теперь, по истечении двух лет, мы – работники юстиции снова встретим-
ся и подведем итоги проведенной деятельности нашей работы.

Съезд заслушает доклады о работе губсуда и губпрокуратуры и доклады с 
мест – внесет свои коррективы в работу.

Съезд заслушает доклад и на общую тему – «О задачах прокуратуры и суда 
в условиях текущего момента».

Съезду придется проделать большую и сложную работу.

Ф. Баскина
«Пролетарский путь», 18.09.1923 г., № 168

«Пролетарский путь», 26.09.1923 г., № 179
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