


УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ ПРАВОСУДИЯ. ВЕК ХХ-й

• Город Ульяновск, перекрёсток улиц К. Маркса (ныне Дворцовая) и Гончарова, д.9/40. 
• Здание постройки первой половины XIX века (дом купцов Чебоксаровых).
• В 1875 -1918 гг. - на втором и третьем этажах располагался Симбирский окружной (открыт в 1870 г.);  в 1918-1928 гг. - Симбирский

(с 1924 г. – Ульяновский) губернский; в 1928-1943 гг. – Ульяновский городской;  в 1943 - 1975 гг. – Ульяновский областной суды

• ФОТО 2000-х годов
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1975 год. Фасад нового здания Ульяновского областного
суда. Улица Железной дивизии, д.21 А. 

Время строительства: 1972-1975 гг. Подрядчик - трест №1 (СМУ-2) 
Главульяновскстроя. Общая площадь здания – 1500 кв. м.  

(25 кабинетов; три зала судебных заседаний, три холла). 
Первый этаж - размещение управления юстиции Ульяновского

облисполкома (до 1986 года).
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Обновлённый облик здания Ульяновского
областного суда. 

Город Ульяновск, улица Железной дивизии, д. 21 А. 

Конец 1990-х гг.



Октябрь 2005 г.
Введена в эксплуатацию вторая очередь
комплекса зданий Ульяновского областного
суда: 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, мастерская, комнаты
водителей. 
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По федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»
в 2019 году сдан в эксплуатацию восьмиэтажный третий корпус областного суда (город Ульяновск, ул. Энгельса, д. 7А/23)
общей площадью 7780, 3 кв.м. : восемь залов судебных заседаний для слушания уголовных дел; комплекс кабинетов
руководства суда, судей коллегии по уголовным делам, отделов суда и конференц-зал на 260 мест.



РЕТРОСПЕКТИВА

• 14 июля 1943 г. Первая сессия областного Совета депутатов 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 председателя
областного суда Григорьева Н.Н., его заместителя Стефутина Д.Ф. и двух членов суда.

• За восьмидесятилетнюю историю Ульяновского областного суда в качестве председателя суда его возглавляли
Григорьев Н.Н. (1943-1949), Гуренков Е.М.(1949-1956), Шульга Н.А. (1956-1959), Орлов А.К. (1959-1961. Заслуженный юрист
РСФСР), Ховрин Н.А.(1962-1968), Гришин П.И.(1968-1985, Заслуженный юрист РСФСР),  Жеребцов А.В. (1984-1994, 
Заслуженный юрист РФ), Серков П.П. (1994-2003, Заслуженный юрист РФ), Лысякова Н.П. (2003-2016, Заслуженный
юрист РФ), Максимов А.И. (с 2016 г.).

• Орлов А.К. был освобождён от должности председателя Ульяновского областного суда до истечения срока
полномочий в связи с избранием первым заместителем председателя (с декабря 1961 г.),  затем - председателем
Верховного Суда РСФСР (сентябрь 1972 - декабрь 1984); на пенсии стал вице-президентом ассоциации советских
юристов.

• Жеребцов А.В., будучи председателем Ульяновского областного суда, одновременно стал заместителем
председателя Совета по судебной реформе при Президенте РФ (1991 г.), затем был избран председателем
(освобождённым)  Высшей квалификационной коллегии судей РФ (1993–2000).

• Серков П.П. с 2003 г. - заместитель Председателя Верховного Суда РФ; в соответствии с Постановлением Совета
Федерации ФС РФ № 129-СФ от 29 апреля 2009 г. назначен первым заместителем Председателя Верховного Суда РФ. 

• Трудовых наград за судебную деятельность в разные годы удостоены: ордена «Знак Почёта» - Григорьев Н.Н. 
(1945, 1943-1949 - председатель Ульяновского областного суда), Орлов А.К. (1970-е гг., 1959-1961 гг. – председатель
Ульяновского областного суда); ордена Трудового Красного Знамени - Орлов А.К. (1970-е гг.), Шушарина Ю.А. (1967, 
судья Ульяновского областного суда); ордена Почёта – Жеребцов А.В. (1996, 1985-1994 гг. – председатель Ульяновского
областного суда), Лысякова Н.П. (2012, 2003-2016 гг. – председатель Ульяновского областного суда); медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - 15 руководителей и судей Ульяновского областного
суда, медали «За трудовую доблесть» - Гришин П.И. (1967); медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» – судьи и руководители Ульяновского областного суда – Гришин П.И., Городнов А.И., 
Гуцал Р.П., Жеребцов Р.П., Лагунов Б.В., Рольгейзер В.Э.(1970); медали «Ветеран труда» – судьи и руководители
Ульяновского областного суда – Воронов Г.М. (1983), Гришин П.И.(1985), Гуцал Р.П. (1986),  Иванов В.А. (1974), Лагунов
Б.В. (1986).

• Звание «Заслуженный юрист РСФСР» (до 1996 г.), «Заслуженный юрист РФ» присвоено руководителям и судьям
областного суда Воронову Г.М. (1969), Васильевой М.Н. (1993), Гришину П.И. (1975), Гуцалу Р.П. (1996), Жеребцову А.В. 
(1994), Зобову В.П. (1997), Лагунову Б.В. (1997), Лысяковой Н.П. (2006), Мацукову А.П. (1967), Серкову П.П. (2003),Трусову
А.М. (1991), Парфёнову А.А. (2007), Шорину В.А. (1988). Звание «Заслуженный юрист Ульяновской области» имеют
руководители и судьи Ульяновского областного суда Болбина Л.В. (2018), Бешанова С.Н. (2013), Ермохина Т.Н. (2010), 
Жаднов Ю.М.(2010), Колобкова О.Б. (2018), Рузавина Т.А. (2014), Мирясова Н.Г. (2019), Маслюков П.А.(2012), Шибкова И.В. 
(2018), Шлотгауэр Л.Л. (2013). Ямщиков В.В. (2020).

• Почётными гражданами Ульяновской области с занесением в Золотую Книгу Почёта региона стали председатели
областного суда в отставке Гришин П.И. (2005), Жеребцов А.В. (2001); председатель областного суда Лысякова Н.П. 
(2010).

• За всю историю Ульяновского областного суда (на 2022 г.) в его штате действовало около двухсот (189) судей
(44,4 % составляли женщины (в современных составах – около 58 %); в н.в. 100 % судей имеют высшее юридическое
образование; юридические курсы, средне-специальное и н/высшее образование имели по преимуществу судьи из
первых составов областного суда). 



• 2022 год. Музейная комната в комплексе зданий Ульяновского областного суда.


