
Часть VIII

1995-2003 гг.



ИЗ ХХ В ХХI век

Город Ульяновск, 
улица Железной Дивизии, дом 21-А/12.
Фасад здания Ульяновского областного суда.

1997-1998 гг.- строительство и сдача в
эксплуатацию 4-го этажа здания Ульяновского
областного суда (подрядчик - Ульяновский
стройтрест №1) общей площадью более пятисот
кв. м (22 кабинета, холл).

2002 г. - строительство и сдача
в эксплуатацию пятого (мансардного) этажа
здания областного суда площадью 650 кв.м
(11 кабинетов – для сотрудников аппарата
суда, включая помощников и секретарей
судебного заседания, лингвиста, 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 кв. м

Новое дизайнерское решение и оформление
фасада здания с использованием
современных облицовочных материалов. 
Начало строительства второй очереди
комплекса – трёхэтажного пристроя с
мансардой и подвалом площадью 2107 кв. м
(подрядчик – ООО «Фирма «Комбат»).



• 2002 год.
• Город Ульяновск, 
• улица Железной Дивизии, 

дом 21-А/12.
• Обновлённое здание

Ульяновского областного
суда (вид сбоку).



2002 год.  Интерьеры здания областного суда



2002 год. Интерьеры здания областного суда.



2002 год. Интерьеры здания областного суда



• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
• «О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

• Принят
• Государственной Думой

• 23 октября 1996 года
• Одобрен

• Советом Федерации
• 26 декабря 1996 года

• Статья 1. Судебная власть
• 1. Судебная власть в Российской Федерации

осуществляется только судами в лице судей
и привлекаемых в установленном законом
порядке к осуществлению правосудия
присяжных и арбитражных заседателей. 
Никакие другие органы и лица не вправе
принимать на себя осуществление
правосудия.

• (в ред. Федерального конституционного закона от
03.02.2014 N 1-ФКЗ)

• 2. Судебная власть самостоятельна и
действует независимо от законодательной и
исполнительной властей.

• 3. Судебная власть осуществляется
посредством конституционного, 
гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.



• II съезд судей России (июнь 1993 г.) избрал председателя Ульяновского областного суда
Жеребцова А.В. председателем Высшей квалификационной коллегии судей РФ.                             В
августе 1994 г. он оставил пост председателя Ульяновского областного суда, сосредоточив
внимание на деятельности ВККС. И вскоре был назначен заместителем председателя Совета по
судебной реформе при Президенте РФ.
• После выхода А.В. Жеребцова в отставку с поста председателя областного суда Совет судей
области объявил конкурс на замещение вакантной должности, а затем собрание судей областного
суда тайным голосованием из нескольких претендовавших на вакансию кандидатур
рекомендовало на этот пост Серкова П.П.
• ВКК судей России и Главное государственно-правовое управление Администрации
Президента РФ рассмотрели 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 Серков П.П.
• В этом назначении сыграл значительную роль его прежний опыт работы в судебной системе -
от районного до областного суда; практика организационно-партийной деятельности и
руководящей работы в органах юстиции.
• К тому времени Серков П.П. активно участвовал в деятельности судейского сообщества
страны - входил в состав Совета судей России. 

• По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. – Ульяновск: «Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 
2013. – 264 с., ил.



РЕТРОСПЕКТИВА

«Ульяновская правда» -1982- №145 (17.300)  -
24 июня



• Указ Президента РФ от 10 января 1995 г. N 28 "О назначении
судей краевых и областных судов"

• Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской
Федерации, постановляю:
Назначить:
председателем Ульяновского областного суда
Серкова Петра Павловича …

Президент Российской Федерации
Б. Ельцин
Москва, Кремль
10 января 1995 г.
N 28



• Народная газета - 1995 - № 7 (581) - 18 января



СЕРКОВ
ПЁТР ПАВЛОВИЧ
1955 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1981 г.). 

Заслуженный юрист РФ (2003)

1978-1981 гг. – юрисконсульт Ульяновского радиолампового
завода.
1981-1984 гг. – судья Железнодорожного районного суда
города 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.

1993-1996 гг. – член президиума Совета судей РФ.
1996-2004 гг. – член Совета судей РФ.

С июня 2003 г. - заместитель Председателя Верховного
Суда РФ; с 2009 г. - первый заместитель председателя
Верховного Суда РФ.
Доктор юридических наук. 

Вторая половина 1990-х гг. Председатель Ульяновского
областного суда СЕРКОВ П.П.



ИМЯ В ИСТОРИИ

• СИМБИРСКИЙ-УЛЬЯНОВСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ. К 65-летию образования Ульяновской области по
инициативе и организационной поддержке ЗСО Ульяновской области. – Ульяновск: Издательство «Корпорация
технологий продвижения», 2007. - 600 с., илл., табл. С.218.



• Одной из отличительных черт П.П. Серкова - руководителя оставалось его
активное участие в общественной жизни судейского сообщества: конференцией
судей области он избирался председателем Совета судей Ульяновской 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 организационно-кадровым вопросам.

По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. – Ульяновск: «Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2013. – 264 с., ил.



• Делегация от ульяновского судейского сообщества в зале заседаний II съезда судей России
• (слева направо): председатель Ульяновского областного суда Жеребцов А.В.,судьи Серков П.П.,
• Рольгейзер В.Э., Маслюков П.А., Тимофеев О.М.

РЕТРОСПЕКТИВА.  Из общественной жизни судейского сообщества России.

На II ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СУДЕЙ
( город Москва, 28 июня 1993 года)



Декабрь 1996 г. Город Москва. В кулуарах IV Всероссийского съезда судей. 
• Делегация от ульяновского судейского сообщества (слева направо):

председатель Ульяновского областного суда в отставке, председатель ВККС
России Жеребцов А.В.,судья Засвияжского районного суда города
Ульяновска Казаков Н.И., председатель Карсунского районного суда Ларина
Л.И., судья Ленинского районного суда города Ульяновска Москвичёва Т.Г., 
судья Ульяновского областного суда, председатель Совета судей
Ульяновской области Ямщиков В.В., председатель Ульяновского областного
суда Серков П.П. 

РЕТРОСПЕКТИВА.  Из общественной жизни судейского сообщества России.

На IV (чрезвычайном) ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СУДЕЙ
(город Москва, 3-5 декабря 1996 года)



• Декабрь 1996 года. Город Москва. Жеребцов А.В. (нижний ряд, третий слева), Серков П.П. ( нижний ряд, третий
справа) в составе Совета судей РФ.

РЕТРОСПЕКТИВА.  Из общественной жизни судейского сообщества России.



• Ульяновская делегация судей во главе
с председателем Ульяновского областного суда
Серковым П.П. (второй справа) с председателем
Верховного Суда РФ Лебедевым В.М. (в центре)
и первым председателем Высшей квалификационной
коллегии судей Жеребцовым А.В. (председатель
Ульяновского областного суда в 1985-1994 гг.) 
(четвёртый справа). 

В КУЛУАРАХ V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
(город Москва, 27-29 ноября 2000 года)

• Делегаты от Ульяновской области судья
Ульяновского областного суда Ямщиков
В.В., председатель Новосасского
районного суда Зотов В.В.,  
председатель Ульяновского областного
суда Серков П.П. (руководитель
делегации),  председатель Барышского
городского суда Терентьева Н.А.,  
председатель Заволжского районного
суда города Ульяновска Царапкина Е.В., 
мировой судья судебного участка №2 
Засвияжского района города Ульяновска
Сергеева О.Н.



В КУЛУАРАХ V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
( город Москва, 27-29 ноября 2000 года)

Члены Президиума Совета судей РФ
с Председателем Верховного Суда РФ Лебедевым В.М.

Средний ряд, в центре - Серков П.П., руководитель комиссии
Совета судей РФ по организационно-кадровым вопросам.



• Особое значение председатель областного суда П.П. Серков
уделял научно-методической работе: он стал организатором
«Судебного вестника» как специального издания для судей и
судебных работников Ульяновской области (издаётся с 1997 г.); 
входил в число активных участников республиканских семинаров
судей; стал автором публикаций в юридических республиканских
журналах, впоследствии - специальных изданий по вопросам
гражданского права. 

• С начала 2000-х гг. в судебной системе Ульяновской области
стали практиковаться Дни председателя, которые проводило
руководство областного суда. В рамках таких совещаний -
семинаров для председателей районных и городских судов
анализировалась судебная статистика и качественные показатели
судопроизводства, решались вопросы организации
судопроизводства. 

• В 2004 г. Серков П.П., будучи заместителем Председателя
Верховного Суда РФ, защитил диссертацию кандидата
юридических наук (ныне он - доктор юридических наук). Сфера его
научных интересов – российское административное право).

• По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. – Ульяновск:
• «Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2013. – 264 с., ил.



• Начало 2000-х годов. Город Ульяновск.  Участники совещания федеральных судей-криминалистов областных
и республиканских судов ПФО на базе Ульяновского областного суда по вопросам суда присяжных.

• Нижний ряд: третий слева – председатель Ульяновского областного суда Серков П. П.,                                                               
четвёртый слева – председатель судебного состава I инстанции по уголовным делам
Ульяновского областного суда Каменев Н. Д.,

• третий справа – зам. председателя Ульяновского областного суда Парфёнов А. А. 
• Верхний ряд: первый справа – судья Ульяновского областного суда Шамов А. В.

СОВЕЩАНИЯ и ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ



1998 год, город Ульяновск. В рамках визита в Ульяновский областной суд делегации американских судей.                                                               
Первый ряд: (в центре, справа) председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., 

(в центре, слева) председатель Ульяновского областного суда Серков П.П.



2002 год. Руководство Ульяновского областного суда (председатель Серков П.П.), УСД в Ульяновской области
(начальник Вознесенский С.В.) с председателями районных и городских судов города Ульяновска и
Ульяновской области – участниками ежегодных итоговых совещаний судей. 



2001 год, город Димитровград.
Председатель Ульяновского областного суда Серков П.П. (шестой справа)
и начальник УСД В Ульяновской области Вознесенский С.В. (второй слева)
с участниками одного из первых Дней председателя
(выездного - на базе Димитровградского городского суда).



2001 год, город Димитровград.
Председатель Ульяновского областного суда Серков П.П. ( нижний ряд, второй слева)
и начальник УСД В Ульяновской области Вознесенский С.В. ( нижний ряд, первый слева)
с участниками одного из первых Дней председателя
(выездного - на базе Димитровградского городского суда).



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №31 (2161) - 2001 – 12 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №45 - 2002 – 20 марта

В 1995-2003 гг. определяющим для руководства

областной судебной инстанции оставалось
качество судебной работы и организационно-
кадрового обеспечения. 

• Имея значительный 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
непосредственно 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 формирование здорового
психологического климата в коллективах судов. 
Он выступил как идеолог и активный проводник
судебной реформы в условиях Ульяновской
области.

• Регион в числе первых по России развивал на
практике институты присяжных заседателей
(с 1994 г.), мировых судей (с 2000 г.), помощников
судей (с 2002 г.) и администраторов судов
(с 1999 г.). 

• По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. –
Ульяновск: «Изд-во « Корпорация технологий
продвижения», 2013. – 264 с., ил.



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №233 (2363) - 2001 – 13 ноября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №31 - 2002 – 12 февраля



В органах ульяновского судейского сообщества

• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №112(1656) - 1999 – 1 июня





• 2003 год. Заседает Президиум Ульяновского областного суда.
• Слева направо: председатель I инстанции по уголовным делам Шамов А.В.,  заместитель председателя областного суда

по гражданским делам Тураева Л.П., заместитель председателя областного суда по уголовным делам Гурьянов Г.П., 
заместитель председателя областного суда Парфёнов А.А., судья областного суда Жаднов Ю.М. 



• 2003 год. Заседает Президиум Ульяновского областного суда. На докладе - судьи кассационной инстанции (слева
направо) Талалай С.Т., Калинина А.А., Щелыкалина Н.А.



• Декабрь 2002 года. Слева направо: члены Президиума областного суда Тураева Л.П., Шамов А.В., председатель
областного суда Серков П.П., администратор областного суда Никитин А.В.,  судья областного суда, председатель
Совета судей Ульяновской области Лысякова Н.П., члены Президиума областного суда Гурьянов Г.П., Парфёнов А.А., 
начальник Управления Судебного департамента в Ульяновской области Вознесенский С.В.



• В год 60-летия областного суда (2003 г.) в коллегиях по уголовным и гражданским делам, в
надзорной инстанциях в областном суде трудилось около шестидесяти судей (семь из них имели
высший и четырнадцать – первый квалификационные классы; двое - учёные степени кандидатов
наук); 22 помощника судьи и более шестидесяти работников аппарата суда.

• В 2003 г. годовая нагрузка областного суда достигла 2002 уголовных дела и 2282 гражданских
дела, оконченных производством в кассационном порядке;  рассмотренных в надзорном порядке -
1936 жалоб и обращений по уголовным делам и 1883 жалобы и представления по гражданским
делам; 54 уголовных дела и 109 гражданских дел, оконченных производством по I-й инстанции. 

• В том же году 26 городских и районных судов области рассматривали в общей сложности
от 80 до 85 тысяч уголовных, гражданских и административных дел. 

• Из года в год сохранялись высокие качественные показатели судебной работы:                                               
к примеру, по итогам 2002 г. по уголовным делам в кассационном порядке без изменения
оставлено 96,4% дел; по гражданским - 98,4%; нарушение сроков рассмотрения составляло
лишь 2,6% по уголовным и 2,1% - по гражданским делам.

• За качество судебной работы председателю Ульяновского областного суда П.П. Серкову был
присвоен высший квалификационный класс судьи (1998 г.) и за заслуги перед судебной системой –
почётное звание «Заслуженный юрист РФ» (2003 г.)

• По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. – Ульяновск: «Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 
• 2013. – 264 с., ил.



В год 60-летия Ульяновского областного суда (2003) . Коллегия по уголовным делам.
Верхний ряд (слева направо): судьи Руссков И.Л., Зобов В.П., Калинина А.А., Макарова С.А., Ленковский С.В., Романюк М.П., 
Петров И.Л., Ряполова О.И., Копилов А.А., Герус М.П., Крамаренко В.В.. Тишкина Л.П. (судья в отставке), Щелыкалина Н.А., 
Бескембиров К.К., Шамов А.В.
Нижний ряд (слева направо): Лагунов Б.В. (судья в отставке), Ямщиков В.В., Талалай С.Т., Лукьянова Л.М., Гуцал Р.П. (судья в
отставке), Гурьянов Г.П.(зам. председателя областного суда по уголовным делам), Маркина Л.А., Парфенов А.А. (зам. 
председателя областного суда), Лысякова Н.П., Королев В.П.



В год 60-летия Ульяновского областного суда (2003). Коллегия по гражданским делам.
Верхний ряд (слева направо): судьи Жаднов Ю.М., Нестерова Е.Я., Николаева Р.И., Пищугина Л.И., Гурьянова О.В., 
Ермохина Т.Н., Лисова Л.С., Маслюков П.А.
Нижний ряд (слева направо): судьи Булгаков Г.М., Аладин П.К., Тураева Л.П. (зам председателя областного суда по
гражданским делам), Беспалова З.Д. (судья Верховного Суда РФ), Муравецкая А.Я. (судья в отставке),  Васильева М.Н. 
(судья в отставке), Шлейкина О.В., помощник судьи Чашленков С.А.



2000-е годы.  Коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда. 
Нижний ряд (слева направо): судьи Шибкова И.В., Петров И.Л., Лукъянова Л.М., Смолкина Л.М., Маркина Л.А.,       
Савельева О.И., Романюк М.П., председатель областного суда Серков П.П., судьи Рузавина Л.А.,                                            
Ряполова О.И.,Калинина А.П., зам. председателя областного суда А.А. Парфёнов, судьи Лысякова Н.П.,                                               
Москалёва Е. Г.
Верхний ряд (слева направо): судьи Руссков И.Л., Макарова С.А., Костюков А.В., Щелыкалина Н.А., Ленковский С.В., 
зам.председателя областного суда Гурьянов Г.П.,  судьи Герус М.П., Копилов А.А., Королёв В.П., Крамаренко В.В., 
Бескембиров К.К., Ямщиков В.В.



2001 год. В коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда.



Судейский корпус
Ульяновского областного суда

Середина 1990-х – начало 2000-х годов



ШАМОВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

1966 г.р.
Куйбышевский государственный университет
(1990 г.). 

1984-1986 гг. – служба в Советской Армии.
1990-1992 гг. – стажёр, и.о. судьи Мелекесского
районного суда Ульяновской области. 
1992-1997 гг. – судья Мелекесского районного
суда Ульяновской области. 
1997-2010 гг. – судья,  председатель коллегии
I инстанции по уголовным делам; заместитель
председателя Ульяновского областного суда по
уголовным делам.
С 2010  г. - судья Верховного Суда РФ. Постановление
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
от 14.04.2010 г. № 113-СФ; Постановление Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от 18.06.2014 г. 
№ 235-СФ.



ТУРАЕВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

1951 г.р.
Всесоюзный заочный юридический институт
(ВЮЗИ,1980 г.).

1970-1980 гг. – секретарь судебного заседания; 
машинистка; консультант, инспектор отдела
юстиции облисполкома.
1980-1984 гг.  – стажёр адвоката Ульяновской
областной коллегии адвокатов, адвокат
Железнодорожной юридической консультации
города Ульяновска. 
1984 –1991 гг. – судья Железнодорожного, 
Ленинского районных судов города Ульяновска.
1991-1993 гг. – ведущий, главный специалист
управления юстиции Ульяновской области.
1993-1999 гг. – судья, и.о. председателя
Ленинского районного суда города Ульяновска.
1999-2003 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 
2003-2008 гг. – заместитель председателя по
гражданским делам Ульяновского областного
суда.



МАРКИНА
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

1962 г.р.
Всероссийский юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1984 г.).

1979-1986 гг. – библиотекарь; статистик сектора
учета Ульяновского ОК ВЛКСМ.
1986-1992 гг.  – стажёр адвоката,  адвокат
Ульяновской областной коллегии адвокатов.
1992 –1994 гг. – помощник председателя
Засвияжского районного суда города Ульяновска.
1994-2000 гг. – стажёр судьи, судья
Железнодорожного районного суда города
Ульяновска.
2000-2010 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 
2010-2013 гг. – заместитель председателя по
уголовным делам Ульяновского областного
суда.



БЕСКЕМБИРОВ
КАЙЛАН КАЛАЙДАРОВИЧ

1954 г.р.
Свердловский юридический институт
(1982 г.).

1974-1976 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1976-1978 гг. – художественный руководитель,
директор Оконешниковского РДК (Омская область).
1982-1987 гг. – народный судья Княжпогостского
районного суда Коми АССР.
1987-1990 гг. – председатель Комсомольского
районного суда города Воркуты.
1990-1994 гг.  – заместитель председателя
Воркутинского городского суда.
С 1994 г.  – судья Ульяновского областного
суда.



БУЛГАКОВ
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1952 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1987 г.).

1970-1971 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1971-1987 гг. – каменщик, мастер, инженер
Таласского РСУ; инженер технадзора объединения
«Живпром»; инспектор Таласского комитета
народного контроля (Киргизская ССР).
1987-2000 гг. – помощник прокурора, прокурор по
общему надзору прокуратуры Киргизской ССР; 
ст. помощник прокурора района, начальник отдела
по надзору за законностью постановлений судов
по гражданским делам прокуратуры Ульяновской
области.
2000-2001 гг. – судья Железнодорожного
районного суда города Ульяновска.
2001-2011 гг. – судья Ульяновского областного
суда.



ГЕРУС
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

1956 г.р.
Высшая школа МВД СССР
(город Караганда, 1977 г.).

1977-1987 гг. – эксперт, ст. эксперт ЭКО УВД
Иссык-Кульского облисполкома, ст. следователь
СО УВД Иссык-Кульского облисполкома; 
начальник следственного отдела Пржевальского
ГОВД (город Пржевальск Иссык-Кульской области).
1987-1992 гг. – народный судья Пржевальского
городского народного суда Иссык-Кульской
области.
1992-1993 гг. – ст. эксперт ЭКО УВД
Иссык-Кульского облисполкома.
1993-1994 гг. – председатель Сурского народного
суда Ульяновской области.
С 1994 г. – судья Ульяновского областного суда.



ГУРЬЯНОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

1965 г.р.
Московский юридический институт
(1991 г ).

1984-1991 гг. – секретарь суда Ульяновского
районного суда Ульяновской области.
1991-1992 гг. – стажёр судьи Железнодорожного
районного суда города Ульяновска.
1992 - 2000  гг.  – судья Ульяновского районного
суда Ульяновской области.
2000 -2019 г.  – судья Ульяновского областного

суда. 



ИЛЬИНЫХ
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

1947 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1978 г.).

1965-1966 гг. – токарь Каспийского завода
«Дагдизель» (Республика Дагестан). 
1966-1968 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1969-1979 гг. – бортоператор Магаданского
авиаотряда.
1979-1982 гг. – народный судья Хасынского
районного народного суда (Магаданская область). 
1982-1987 гг. – член Магаданского областного
суда.
1987-1989 гг. – народный судья Днепропетровского
района (Днепропетровская область, Украина).
1989-1994 гг. – член Днепропетровского
областного суда.
1994-1997 гг. – судья Ульяновского областного
суда.



КАЧАНОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

1956 г.р.
Свердловский юридический институт
(1985 г.).

1974-1976 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1977-1981 гг. – ассистент иллюзионного
аттракциона в системе Союзгосцирка
(город Москва).
1985-1994 гг. – стажёр судьи, народный судья
Комсомольского районного суда города Воркуты
Коми АССР. 
1994-2006 гг. – консультант, судья
Ульяновского областного суда.
С 2006 г. – судья Ленинградского областного суда.



КОПИЛОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

1957 г.р.
Свердловский юридический институт
(1984 г.).

1974-1977 гг. – курсант Славянского АТУ
Гражданской авиации
(город Славянск Донецкой области, УССР).

1977-1980 гг.  – техник-электрик Ульяновской
школы высшей лётной подготовки.
1984-1987 гг. – следователь Печорского ГОВД
Коми АССР.
1987-1993 гг. – народный судья Воркутинского
городского суда Коми АССР.
1993-1994 гг. – стажёр Димитровградского
городского суда Ульяновской области. 
С 1994 г. – судья Ульяновского областного суда.



КОРОЛЁВ
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

1960 г.р.
Саратовский Ордена «Знак Почёта»
юридический институт им. Д. И.  Курского
(1986 г.). 

1980-1982 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1986-1990 гг. – стажёр прокуратуры города
Димитровграда, ст. следователь, помощник
прокурора прокуратуры Ульяновской области.
1990-1993 гг. – адвокат Ульяновской коллегии
адвокатов.
1993-1995 гг. – помощник, ст. помощник
прокурора города Димитровграда.
1995- 1999 гг. – секретарь судебного заседания, 
судья, и.о. заместителя председателя
Димитровградского городского суда.
1999-2015 гг. – судья Ульяновского областного
суда.



КОСТЮКОВ
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

1965 г.р.
Московская государственная юридическая
академия
(1994 г.).

1984-1986 гг. – слесарь-ремонтник ПО «Гамма»
(город Запорожье), оператор цеха №17 завода
«Искра» (город Ульяновск).
1986-1987 гг.  – служба в Советской Армии.
1987-1994 гг.  – наладчик, мастер, зам начальника
цеха завода «Искра» (город Ульяновск).
1994-2000 гг. – помощник прокурора; прокурор,
ст. прокурор отдела прокуратуры Ульяновской
области. 
2000-2012 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 
С 2012 г. – судья Верховного Суда Удмуртской республики,
судья Московского городского суда.



КРАМАРЕНКО
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

1965 г.р.
Саратовский Ордена «Знак Почёта»
юридический институт им. Д. И.  Курского
(1990 г.).

1983-1985 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1985-1986 гг. – шофёр, освобождённый секретарь
комсомольской организации колхоза
«Путь к коммунизму» (Волгоградская область).
1990-1993 гг. – стажер судьи, и.о. судьи, судья, 
председатель Пыталовского районного суда
Псковской области.
1993-1997 гг. – судья Димитровградского
городского суда Ульяновской области.
1997-2015 гг.  – судья Ульяновского
областного суда.



ЛЕНКОВСКИЙ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

1963 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1992 г.).

1981-1982 гг. – слесарь Горьковского автозавода, 
прессовщик Сатисской мебельной фабрики
(Горьковская область).
1982-1984 гг. – служба в рядах Советской
Армии.
1984-1992 гг. – токарь Новгородского
арматурного завода; рабочий, слесарь, инспектор
по работе с молодёжью, инспектор отдела
кадров, юрисконсульт Димитровградского
управления строительства (город Димитровград
Ульяновской области).
1992-1998 гг. – следователь, ст. следователь. 

пом. прокурора Мелекесского района
Ульяновской области.
1998-2000 гг. – судья Мелекесского районного
суда Ульяновской области.
2000-2014 гг.   – судья Ульяновского
областного суда.
С 2014 г. – судья Верховного Суда Чувашской
республики (город Чебоксары).



ЛИСОВА
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

1959 г.р.
Всероссийский юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1989 г.).

1976-1989 гг. – делопроизводитель, секретарь
суда, секретарь судебного заседания, судебный
исполнитель, старший судебный исполнитель, 
консультант Засвияжского районного суда города
Ульяновска.
1989-1993 гг. – юрисконсульт Ульяновского
объединения «Стройматериалы».
1993 г. – ст. консультант Ульяновского областного
суда.
1993-2000 гг. – стажёр судьи Железнодорожного
районного суда; судья, и.о.  заместителя
председателя Ленинского районного суда
города Ульяновска.
2000-2014 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 



ЛУКЬЯНОВА
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

1951 г.р.
Куйбышевский государственный университет
(1977 г.).

1969-1972 гг. – ст. пионервожатая школы,  
литейщица Сызранского завода пластмасс
(Куйбышевская область). 
1977-1985 гг. – стажёр судьи Ленинского районного
суда города Ульяновска, судья Заволжского
районного суда города Ульяновска.
1985-1999гг. – ст. преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Самарского
госуниверситета, ст. преподаватель кафедры
уголовного права и процесса Ульяновского филиала
МГУ, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Ульяновского госуниверситета
(с 1991 г. - к.ю.н.).
1999-2008 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 



МАСЛЮКОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

1962 г.р.
Саратовский Ордена «Знак Почёта»
юридический институт им. Д.И. Курского
(1989 г.).

1978-1980 гг. – наладчик автолинии Ульяновского
машиностроительного завода им. Володарского. 
1980-1982 гг. – служба в Советской Армии.
1983-1985 гг. – наладчик автолинии Ульяновского
машиностроительного завода им. Володарского. 
1989-1996 гг. – стажер судьи, судья Заволжского
районного суда города Ульяновска.
С 1996 г. - судья, с 2016 г. – председатель
судебного состава коллегии по гражданским делам
Ульяновского областного суда.



МИРОНОВ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

1946 г.р.
Всезоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1970 г.).

1969-1971 гг. – юрисконсульт на предприятиях
города Магадана.
1971-1972 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1973-1979 гг. – народный судья Хасынского
района Магаданской области. 
1979-1987 гг. – член Магаданского
областного суда.
1987-1990 гг. – председатель Кировского
районного суда города Днепропетровска (УССР).
1990-1994 гг. – судья Днепропетровского
областного суда.
1994-1997 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



МОСКАЛЁВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

1955 г.р.
Кишинёвский государственный университет
(1981 г.).

1972-1980 гг. – секретарь судебного заседания
народного суда города Тирасполя (Молдавская
ССР).
1980 - 1982 гг. – юрисконсульт Тираспольского
ПТО им. 40-летия ВЛКСМ.
1982-1983 гг. – нотариус Тираспольской
нотариальной конторы.
1983 – 1986 гг. – следователь Тираспольского
ГОВД. 
1986-1990 гг. – народный судья Тираспольского
городского суда. 
1990-1992 гг. – следователь Тираспольского
ГОВД. 
1992-1993 гг.  – судья Верховного Суда
Приднестровско-Молдавской республики. 
1993-1994 гг.  – судья Ленинского района города
Ульяновска.
1994-2011 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



МУРАВЕЦКАЯ
АННА ЯКОВЛЕВНА
1946 г.р.
Башкирский государственный университет

(1973 г.).

1964-1971 гг. – работа в системе
культпросветучреждений Кустанайской области
Казахской ССР.
1971-1982 гг. – работа в органах прокуратуры
Кустанайской области.
1982-1988 гг. – член Кустанайского областного
суда.
1988-1994 гг. – зам. председателя
Кустанайского областного суда.
1994-2002 гг.  – судья Ульяновского
областного суда.
2002-2003 гг. – консультант, начальник
отдела кодификации и систематизации
законодательства, обобщения судебной
практики Ульяновского областного суда.
С 2003 г. переведена в аппарат Верховного Суда РФ.



НЕСТЕРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА

1964 г.р.,
Ордена «Знак Почёта» Саратовский
юридический институт им. Д. И. 
Курского (1990 г.).

1984-1987 гг. – преподаватель музыки
детской музыкальной школы № 19 города
Астрахани.
1987-1988 гг. – юрисконсульт Астраханской
судоверфи.
1990-1992 гг. – стажёр судьи, и.о судьи
Заволжского районного суда города
Ульяновска.
1992-2000 гг.  – судья Ленинского
районного суда города Ульяновска.
2000-2010 гг. – судья Ульяновского
областного суда. 



НИКОЛАЕВА
РАИСА ИВАНОВНА

1954 г.р.
Всесоюзный юридический заочный
институт
(ВЮЗИ,1980 г.).

1971-1972 гг. – воспитатель детского сада
химзавода (город Киров).
1972-1973 гг. – машинистка административно-
хозяйственного отдела Ульяновского
кожевенно-обувного комбината.
1973-1991 гг. – секретарь-машинистка
прокуратуры Ленинского района города
Ульяновска; заведующая канцелярией, стажёр, 
помощник прокурора Железнодорожного района
города Ульяновска.
1991-2000 гг. – стажёр, судья Железнодорожного
районного суда города Ульяновска.  
2000-2009 гг.   – судья Ульяновского
областного суда.



ПЕТРОВ
ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

1962 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1986 г.).

1980-1983 гг. – слесарь Ульяновского
радиолампового завода.
1983-1985 гг. – инструктор Засвияжского
РК ВЛКСМ, секретарь комитета ВЛКСМ
Ульяновского радиолампового завода.
1986-1989 гг. – ст. юрисконсульт Ульяновского
областного суда.  
1989-1994 гг. – стажёр, судья Ленинского
районного суда города Ульяновска. 
1994-2006 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



ПИЩУГИНА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

1950 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1975 г.).

1967-1972 гг. – машинистка Кустанайского
областного суда Казахской ССР.
1972-1988 гг. – начальник канцелярии, 
ст. следователь, ст. помощник прокурора
(город Кустанай Казахской ССР).
1988-1994 гг. – член Кустанайского областного
суда Казахской ССР.
1994-1996 гг. – и.о. судьи, судья Скопинского
городского суда (Рязанская область). 
1996-2010 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



РОМАНЮК
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА

1962 г.р.
Саратовский Ордена
«Знак Почёта» юридический институт
им. Д. И.  Курского
(1991 г.).

1980-1984 гг. – медсестра БСМП
(город Ульяновск).
1984-1987 гг. – работа на территории ДРА: 
аппаратчик клораторной установки, секретарь
судебного заседания военного трибунала.
1991-2000 гг. – стажёр судьи,  судья
Железнодорожного районного суда
города Ульяновска.
2000 – 2015 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



РУЗАВИНА
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

1958 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1982 г.).

1975-1978 гг. – фрезеровщица завода
«Автозапчасть», распределитель
приборостроительного завода, лаборант УКП
ВЮЗИ (город Ульяновск).
1978-1983 гг. – библиотекарь, инспектор
секретариата, начальник канцелярии МВД
Киргизской ССР.
1983-1984 гг. – консультант, ст. консультант
Верховного Суда Киргизской ССР.
1984-1991 гг. – судья Ленинского районного суда
города Фрунзе (Киргизская ССР).
1991-1992 гг. – адвокат Первомайской
юридической консультации города Бишкека
(Киргизская республика).
1992-1998 гг. – судья Майнского районного суда
Ульяновской области.
С 1998 г. – судья Ульяновского областного суда.
С 2018 г. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.



РУССКОВ
ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ

1964 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1991 г.)
.
1983 -1991 гг. – оператор Димитровградского
автоагрегатного завода; служба в Советской
Армии; пожарный военизированного отряда УВД
(город Димитровград Ульяновской области).
1991-1992 гг. – следователь, ст. следователь
прокуратуры города Димитровграда.
1992-1994 гг. – юрисконсульт Димитровградского
автоагрегатного завода.
1994-1997 гг.  - помощник прокурора города
Димитровграда.
1997-1998 гг. – секретарь судебного заседания
Димитровградского городского суда.
1998-2000 гг. – судья Димитровградского
городского суда.
С 2000 г. – судья Ульяновского областного
суда. 



РЯПОЛОВА
ОЛЬГА ИВАНОВНА

1950 г.р.
Киргизский государственный университет
(1977 г.).

1966-1968 гг. – швея обувного объединения
(город Фрунзе Киргизской ССР).
1968-1973 гг. – секретарь судебного заседания
Ленинского районного народного суда города
Фрунзе.
1974-1983 гг. – юрисконсульт, ст. юрисконсульт
промпредприятий города Фрунзе.
1983-1985 гг. – судья Первомайского районного
нарсуда города Фрунзе.
1985-1993 гг. – судья Бишкекского городского
суда (Киргизская республика).
1994-2008 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



САВЕЛЬЕВА
ОЛЬГА ИВАНОВНА

1960 г.р.
Московский юридический институт
(1991 г.).

1977-1991 гг. – курьер, секретарь суда, секретарь
судебного заседания, судебный исполнитель, 
заведующая канцелярией Засвияжского
районного суда города Ульяновска.
1991-2001 гг. – стажёр судьи, судья Ленинского
районного суда города Ульяновска.
2001-2010 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



САМОРОДОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

1970 г.р.
Ордена «Знак Почёта» Саратовский
юридический институт им. Д.И. Курского
(1992 г).

1992-1999 гг. – следователь, ст. следователь
прокуратуры Заволжского района города
Ульяновска;  прокурор, ст. прокурор отдела
по надзору за следствием и дознанием
следственного управления прокуратуры
Ульяновской области; зам. прокурора
Ленинского района города Ульяновска;             
зам. начальника следственного управления -
начальник отдела по надзору за расследованием
преступлений прокуратуры Ульяновской области.
1999-2002 гг.  – судья Ленинского районного
суда города Ульяновска.
2002-2010 гг. – судья Ульяновского
областного суда.
С 2010 г. – судья Московского областного суда.



СМОЛКИНА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

1961 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1985 г.).

1980-1982 гг. – зав. производством комбината
общественного питания № 1 города Ульяновска.  
1982-1985 гг. – техник-технолог Ульяновского
автозавода.
1985-1987 гг. – стажёр судьи Ленинского
районного суда города Ульяновска, ст. 
консультант отдела юстиции Ульяновской
области.
1987-1997 гг. – судья Инзенского районного
суда Ульяновской области.
1997-1998 гг. – судья Ленинского районного суда
города Ульяновска.
1998-2011 гг. – судья, с 2004 г. председатель
коллегии I инстанции по уголовным делам,  
член президиума Ульяновского областного
суда.
С 2011 г. – судья Московского городского суда.



СЫЧЁВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

1968 г.р.
Ордена «Знак Почёта» Саратовский
юридический институт им. Д. И. Курского
(1992 г.).

1986-1988 гг. – служба в Советской Армии.
1988-1989 гг. – инструктор-методист по спорту
совхоза «КИМ» (Тамбовская область).
1992-1998 гг. – следователь, ст. следователь, 
помощник прокурора прокуратуры города
Димитровграда Ульяновской области. 
1999-2003 гг.  – судья Димитровградского
городского суда Ульяновской области.
2003-2012 гг. – судья Ульяновского областного
суда.
С 2012 г. – судья Московского городского суда.



ТАЛАЛАЙ
СВЕТЛАНА ТРОФИМОВНА

1950 г.р.
Свердловский юридический институт
(1978 г.).

1968-1982 гг. – школьный преподаватель,
председатель рабочкома совхоза, ответсекретарь
районной организации общества «Знание», 
завпарткабинетом РК КПСС (Кустанайская область
КазССР) .
1982-1994 гг. – член Кустанайского областного
суда. 
1995-2008 гг. – судья Ульяновского областного
суда.



ТАРАСОВ
АНАТОЛИЙ МИХЕЕВИЧ

1938 г.р.
Свердловский юридический институт
(1964 г.).

1957-1961 гг. – служба в рядах Советской Армии; 
рабочий «Уралмашзавода» (город Свердловск).
1965 г. – народный судья Уйского районного
народного суда (Челябинская область). 
1965-1966 гг. – ревизор по исполнению судебных
решений (Челябинская область).
1966-1976 гг. – народный судья, председатель
Сухоложского городского народного суда
Свердловской области.
1976-1987 гг. – народный судья, председатель
Алатырского народного суда Чувашской АССР.
1987-1994 гг. – судья Заволжского районного
суда города Ульяновска.
1994-1996 гг. – судья Ульяновского
областного суда.
В 1996-2000 гг.  после отставки привлекался
к осуществлению правосудия в качестве
судьи Ульяновского областного суда.



ТИШКИНА
ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

1949 г.р.
Харьковский юридический институт
(1976 г.).

1973-1979 гг. – юрисконсульт Запорожского
автомобильного завода «Коммунар»; ст. 
юрисконсульт Запорожского треста
«Облмежколхоздорстрой» (УССР).

1980-1987 гг. – адвокат, зав.консультацией
Жовтневого района Запорожской области

(УССР).
1987-1991 гг. – заместитель начальника
отдела юстиции Запорожского облисполкома.
1991-1993 гг. – адвокат Запорожской
областной коллегии адвокатов.
1993-1998 гг. – судья Железнодорожного
районного суда города Ульяновска.
1998-1999 гг. – судья Ульяновского
областного суда. 
2001-2003 гг. – консультант, помощник
судьи Ульяновского областного суда.



ТРОФИМОВА
ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

1955 г.р.
Всероссийский заочный юридический институт
(ВЮЗИ,1982 г.).

1972-1973 гг. – нормировщица Ульяновского
радиолампового завода.
1973-1976 гг. – инспектор прокуратуры
Ульяновской области.
1976-1978 гг. – техник учебно-методического
центра Ульяновской ШВЛП ГА.
1978-2001 гг. – работа в органах прокуратуры
Ульяновской области:  старший инспектор
облпрокуратуры, стажёр районной прокуратуры, 
помощник районного прокурора, старший
помощник районного прокурора, помощник
прокурора области, прокурор отдела по надзору
областной прокуратуры.
2001-2003 гг. – консультант, помощник судьи
Ульяновского областного суда. 
2003-2013 гг. – судья Ульяновского областного
суда. 



ХРЕНОВА
ГАЛИНА ИЗОСИМОВНА

1950 г.р.
Всесоюзный заочный юридический институт
(ВЮЗИ,1978 г.).

1969-1975 гг. – работа в системе предприятий
Рязанской области и города Ульяновска.
1975-1980 гг. – юрисконсульт Ульяновского
машиностроительного завода.
1980-1987 гг. – судья Заволжского районного
суда города Ульяновска.
1988-1995 гг. – начальник отдела кадров
управления дошкольных учреждений АО
«Авиастар».
1995 - 2000 гг. – судья Заволжского районного
суда города Ульяновска.
2000 - 2014 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



ШЛЕЙКИНА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

1954 г.р.
Ордена «Знак Почёта» Саратовский
юридический институт им. Д.И. Курского
(1978 г.).

1971-1973 гг. – работа в системе предприятий
города Саратова.
1978-2001 гг. – работа в органах прокуратуры
Ульяновской области: стажёр районной
прокуратуры, помощник районного прокурора, 
помощник прокурора Ульяновской области, 
старший прокурор отдела прокуратуры
Ульяновской области. 
2001-2010 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



ШЛОТГАУЭР
ЛОЛИТА ЛЕОПОЛЬДОВНА

1961 г.р.
Киргизский государственный университет
(1986 г.).

1979-1986 гг. – секретарь-машинистка
в системе УИТУ МВД Киргизской ССР.
1986-1991 гг. – стажёр, народный судья
Свердловского района города Бишкека
Киргизской ССР.
1991-1992 гг. – зам. председателя Свердловского
народного суда города Бишкека Киргизской ССР.
1994г. – стажёр судьи Ленинского района
города Ульяновска.
1994-2015 гг. – судья Ульяновского
областного суда.



Начало 2000-х годов. Новшества в организации судопроизводства
• Одним из первых в Приволжском
федеральном округе Ульяновский областной суд
ввел в штат должности судебного психолога, 
консультанта-лингвиста, пресс-секретаря; стал
интенсивно компьютеризировать судебную работу.

Начало информатизации суда было положено
в 1993 году с появлением в областном суде первого
компьютера. 

В 2001 году Ульяновский областной суд в

числе первых среди судов РФ разработал и
запустил собственный официальный Интернет-сайт
http://scourt.vens.ru, который в 2007 году 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 доступна
информация о ходе рассмотрения дел, 
предоставляемая в реальном времени, тексты
судебных актов, возможность обращения в
электронном виде, судебная статистика и многое
другое.

До 2010 года начальником отдела правовой
информатизации был к.ю.н. Чаплинский В.А., ныне –
сотрудник Управления информатизации Верховного
Суда РФ.  

С 2010 года отдел возглавляет Хвостов А.В., 
защитивший в 2008 году кандидатскую диссертацию. 
Разработки, выполненные в рамках данной
диссертации, легли в основу системы искажения
голоса и передачи по компьютерной сети, 
использующейся в судебных заседаниях при
допросе скрытого свидетеля.  

По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. –
Ульяновск: «Изд-во «Корпорация технологий
продвижения», 2013. – 264 с., ил.

Организатор и первый руководитель
отдела правовой информатизации
Ульяновского областного суда
Чаплинский В.А.

2000 -е годы. Постоянно
действующий состав отдела
правовой информатизации:
(верхний ряд, слева направо) –
Егорычев Л.Е.,Глухов А.Е.,
Потапов М.А.,

(нижний ряд, слева направо) –
Мельников А.В, Хвостов А.В. 



• В 2002 году Ульяновский регион стал участником
эксперимента по отработке форм и методов
организации психологической поддержки судей и
сотрудников аппарата судов общей юрисдикции, в
штат суда была введена должность психолога. 
Данное направление работы суда с первых дней
возглавляет Брейтман Т.Л. – ведущий консультант
отдела государственной службы и кадрового
обеспечения. 

• Психолог поддерживает разнообразными
современными психологическими методами
воздействия стабильное психоэмоциональное
состояние и высокую работоспособность судей и
сотрудников аппарата судов, осуществляет
психодиагностическое обследование кандидатов на
должность судьи (ПДО). 

• _______

• Должность консультанта-лингвиста появилась в
Ульяновском областном суде в 2003 году в целях
защиты и укрепления использования русского языка
в судопроизводстве.

• Чаплинская Н.В., начинавшая эту деятельность, 
определила основные формы и методы работы по
«лингвистической поддержке» в рамках судебной
системы. 

• Это - проверка судебных документов, 
проведение лекций и практикумов по вопросам
культуры устной и письменной речи, 
индивидуальные консультации, а также
формирование методической базы.

• С 2008 года эту работу продолжила Черныш С.В. 
• Новые направления деятельности консультанта -

лингвиста - работа с молодыми специалистами, а
также создание тестов по русскому языку для
конкурсного отбора претендентов на
государственную гражданскую службу в судебной
системе региона.

• По книге «Ульяновский областной суд. 70 лет. – Ульяновск: 
«Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2013. – 264 с., 
ил.

2000-е годы.         
Тестирует
судебный
психолог.

Комплекс
Ульяновского
областного суда. 
Комната
психологической
разгрузки.

2000-е годы.         
Консультируют
судебный психолог
и лингвист.



• Начало 2000-х годов. 

• ИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ
• В ОРГАНИЗАЦИИ

СУДОПРОИЗВОДСТВА

• С 2001 г. в штат Ульяновского
областного суда введена должность
консультанта (пресс-секретаря), в
обязанности которого были вменены
связи с общественностью и прессой.

•



Судебная практика в зеркале прессы



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №263 - 1998 – 1 декабря • НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №279 - 1998 – 22 декабря



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА -
№ 30-40 - 1999 –
24 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №44(1588) - 1999 – 2 марта
• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №45-46(1589-1590) - 1999 – 3 марта



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №71-72(1615-1616) - 1999 – 6 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №77(1621) - 1999 – 13 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №119 (1663) – 1999 – 8 июня

• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №120-121 (1664-1665) – 1999 – 9 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №128 (1672) - 1999 – 22 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №134 (1678) - 1999 – 29 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №142 -144 (1686-1688) - 1999 – 9 июля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №145 (1689) - 1999 – 13 июля

• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №171 (1715) - 1999 – 17 августа



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №177-178 (1721-1722) - 1999 – 25 августа



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №179-181 (1723-1724) - 1999 – 27 августа



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №189 (1733) - 1999 –7 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №193 (1738) - 1999 – 14 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №199-203 (1743 -1747) - 1999 – 21 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №209 (1753) - 1999 – 28 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №263-264 (1807 -1808) - 1999 – 30 ноября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №265-267 (1809 -1811) - 1999 – 1 декабря
• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №291-293 (1835 -1837) - 1999 – 28 декабря



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №287-288 (1831 -1832) - 1999 – 22 декабря



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №5-6 (1849 -1850) - 2000 – 12 января



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - № 26-27 (1870 -1871) - 2000 – 4 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №28 (1872) - 2000 – 8 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №28 (1872) - 2000 – 8 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №87 (1931) - 2000 – 18 апреля



2000-е годы. Ульяновский областной суд.
ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.
В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ С ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

• Председательствующий – федеральный судья Ленковский С. В.

Председательствующий – федеральный судья Королёв В.П.



2000-е годы. Ульяновский областной суд.                               
ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.

• Заседает СУД ПРОФЕССИОНАЛОВ:
• (слева направо) федеральные судьи Костюков А.В., Королёв В.П., Крамаренко В.В.



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №92 (1936) - 2000 – 25 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №131-132 (1975 -1976) - 2000 – 14 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №144-146 (1988 -1990) - 2000 – 30 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №180 (2024) - 2000 – 22 августа



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №201 (2045) - 2000 – 12 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №211 (2055) - 2000 – 26 сентября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №217-218 (2061- 2062) - 2000 – 3 октября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №223 (2067) - 2000 – 10 октября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №229 (2073) - 2000 – 17 октября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №251-252 (2095- 2096) - 2000 – 15 ноября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №256-257 (2100- 2101) - 2000 – 22 ноября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №8 (2138) - 2001 – 16 января



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №25 (2155) - 2001 – 8 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №46 (2176) - 2001 – 6 марта



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №62 (2192) - 2001 – 27 марта



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №78 (2208) - 2001 – 17 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №205 (2335) - 2001 – 9 октября



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №36 - 2002 – 22 февраля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №46 (2335) - 2002 – 22 марта



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №61  - 2002 – 26 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №61  - 2002 – 26 апреля



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - №83 - 2002 – 14 июня



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА - № 123 - 2002 – 27 августа



ЮБИЛЕЙ: 
60-летие Ульяновского

областного суда



• _________

• К пятидесятилетнему юбилею Ульяновского областного суда
(1993)  председателем областного суда в отставке Гришиным П.И. 
был создан первый исторический очерк по истории областной
судебной инстанции.

• П.И. Гришин встал у истоков создания музейных экспозиций: провёл
предварительные архивные изыскания в Государственном архиве
Ульяновской области (ГАУО) и в архиве областного суда, 
систематизировал исторические материалы; создал первоначальный
проект оформления музейной комнаты Ульяновского областного суда.

• К 60-летию Ульяновского областного суда в одном из холлов
его административного корпуса была оформлена первая
музейная экспозиция «СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ: ИЗ ВЕКА В ВЕК»
по истории судебной системы края (авторы - пресс-секретарь
областного суда Берч Л.А., экспозиционеры Ленинского
мемориала Горохова В.А.. Атякшева Л.М.).

•

• 2003 год. Экскурсию по зданию Ульяновского областного суда
для Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской

области Шаманова В.А. (в центре) в присутствии председателя
областного суда Серкова П.И. и начальника Управления

Судебного департамента в Ульяновской области Вознесенского
С.В.  ведёт заслуженный юрист РСФСР Гришин П.И.



• Июль 2003 года, город Ульяновск. Руководство и судьи в дни 60-летия Ульяновского областного суда. 



Город Ульяновск. ЛЕНИНСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА. 

16 июля 2003 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось торжество
в честь 60-летия со дня образования Ульяновского областного суда.



• Июль 2003 года. Город Ульяновск, Ленинский Мемориал. НА ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ. 



ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ПОЧЁТНЫХ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА

• Верхний ряд, слева направо:

• - Судья Верховного Суда РФ Шурыгин А.П.

• - Генеральный директор Судебного департамента
при Верховном Суде РФ. Гусев А.В.

• - Председатель Совета Судей РФ Сидоренко Ю.И. 

• Нижний ряд, слева направо:

• - Главный федеральный инспектор по Ульяновской
области Иванов А.Ю.

• - Губернатор – Председатель Правительства
Ульяновской области Шаманов В.А.



__________
• Приветственное слово:
• - от ветеранов ульяновской судебной системы – заслуженный

юрист РФ Лагунов Б.В. 
• - от ульяновского судейского сообщества – председатель Совета

судей Ульяновской области Маслюков П.А. 
• - от Прокуратуры Ульяновской области – первый заместитель

Прокурора Ульяновской области Щербаков М.В.
• - от органов внутренних дел – начальник УМВД России по

Ульяновской области генерал – майор Лукин В. А.



• Город Ульяновск. Июль 2003 года. Ленинский Мемориал. На торжественном праздновании 60-летия Ульяновского
областного суда. 

• Вручение председателю Ульяновского областного суда СЕРКОВУ П.П. Губернатором Председателем Правительства
Ульяновской области ШАМАНОВЫМ В.А. Почетной грамоты Администрации Ульяновской области.



• Июль 2003 года. Город Ульяновск, Ленинский Мемориал. 
• НА ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ.



Июль 2003 года. Город Ульяновск, Ленинский Мемориал.
• НА ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ.





Ретроспектива. Печатной строкой

• «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - 2018 - №2 (70), 
с.46-52. 

• Начало. Продолжение см. ниже.



Ретроспектива. Печатной строкой

• «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - 2018 - №2 (70), с.46-52. Продолжение см. ниже.



Ретроспектива. Печатной строкой

• «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - 2018 - №2 (70), с.46-52. Продолжение см. ниже.



Ретроспектива. Печатной строкой

• «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - 2018 - №2 (70), с.46-52. Продолжение см. ниже.



Ретроспектива. Печатной строкой

• «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК» - 2018 - №2 (70), с.46-52. 
• Окончание. Начало см. выше..



• Составлено Музеем Ульяновского областного суда (Берч Л.А.) 
• с использованием газетного фонда ОБГУ
• «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
• 2021 год


