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Квалификационная коллегия 
судей Нижегородской области 

Квалификационные коллегии судей являют-
ся органами судейского сообщества, поэтому 
история их становления и развития  неразрывно 
связана с историей становления и развития су-
дейского сообщества в целом.

Принятие  Закона СССР от 4 августа 1989 
года «О статусе судей в СССР» является отправ-
ной точкой учреждения и законодательного за-
крепления квалификационных коллегий судей 
и их становление как самостоятельных органов 
самоуправления судей.

Хоть указанный закон не называл квалифика-
ционные коллегии судей СССР органами судей-
ского сообщества, но по своей сути они таковы-
ми могли считаться, так как создавались в целях 
обеспечения выдвижения  на судебную работу 
достойных кандидатов и усиления гарантии не-
зависимости судей.

Так, 7  декабря  1989  года  состоялась кон-
ференция судей Горьковской области. На ней 
впервые в соответствии с Законом СССР «О 
статусе судей в СССР» была избрана квалифи-
кационная коллегия судей судов Горьковской 
области. Председателем коллегии была из-
брана судья Нижегородского областного суда 
Милькова Тамара Егоровна, а заместителем 
председателя коллегии  председатель При-
окского районного народного суда г. Горького 
Крузе Лев Карлович.

Этапным событием в реализации идей судеб-
ной реформы  стало принятие Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации», ко-

торым было предусмотрено создание Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации и квалификационных коллегий су-
дей субъектов Российской Федерации, указан 
круг их основных полномочий, в которые входил 
отбор кандидатов в судьи, решение вопросов 
приостановления или прекращения полномочий 
судьи,  аттестации судей и присвоение им квали-
фикационного класса.

30 июня 1993 года Второй Всероссийский 
Съезд судей впервые в истории судебной си-
стемы России тайным голосованием избрал 
первый состав  Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации, утвердил 
Положение об органах судейского сообщества, 
регламентирующее в том числе и деятельность 
Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации. Решение съезда судей 
было принципиально важным и для создания  
квалификационных коллегией судей в субъек-
тах Российской Федерации. Работе квалифи-
кационных коллегий судей придавалось особое 
значение.

За это время произошло достаточно боль-
шое количество важных событий, которые суще-
ственным образом оказали влияние на развитие 
квалификационной коллегии судей Нижегород-
ской области, став частью общей истории орга-
нов судейского сообщества.

Квалификационная коллегия  судей Нижего-
родской области впервые  была избрана конфе-
ренцией судей Нижегородской области в 1993 
году.

За 25 лет работы сменилось 11 составов ква-
лификационной коллегии судей Нижегородской 
области.

Первым председателем квалификационной 
коллегии судей была судья Нижегородского об-
ластного суда  Милькова Тамара Егоровна (1993 
– 1997 гг.).

За прошедшие годы председателями колле-
гии избирались: судьи Нижегородского област-
ного суда Варламов Александр Павлович (1998-
2002 гг.), Щербакова Антонина Александровна 
(2003-2007 гг.), Лазорин Борис Петрович (2008-
2009 гг.), Самарцева Валентина Витальевна 
(2011-2016 гг.).

В период с 2010 года по 2011 год коллегию 
возглавляла судья Арбитражного суда Нижего-
родской области Ланда Регина Матвеевна.

С марта 2017 года по настоящее время пред-
седателем квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области является судья Нижего-
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родского областного суда Погорелко Ольга Вик-
торовна.

Развитие судебной системы, новые этапы в 
осуществлении судебной реформы предопре-
деляли изменения и уточнения  компетенции и 
полномочий квалификационных коллегий судей 
Российской Федерации.

Важным шагом стало принятие Федерально-
го конституционного закона от 31 декабря 1996 
года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» и включение квалификационных 
коллегий в систему органов судейского сообще-
ства. Принятие  указанного Федерального кон-
ституционного закона было важной вехой раз-
вития квалификационных коллегий как органов 
судейского сообщества, поскольку в результате 
оно стало полноценным элементом системы су-
дебной власти.

Изначально коллегия формировалась только 
из судей, избираемых на конференции судей. В 
2002 году был принят Федеральный закон «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», который законодательно закрепил 
функции и полномочия квалификационных кол-
легий судей, и предусмотрел их формирование 
не только из судей, но и представителей юриди-
ческой общественности и представителя Прези-
дента Российской Федерации,  определил их ра-
боту,  как независимых инстанций по вопросам 
формирования судейского корпуса, аттестации  
и контролю за  профессиональным поведением 
судей.

В 2002 году в рамках проводимой в Россий-
ской Федерации судебной реформы в Ниже-
городской области был избран новый состав 
квалификационной коллегии судей, в которую 
вошли представители федеральных судов Ни-
жегородской области, Арбитражного суда Ниже-
городской области, Нижегородского гарнизон-
ного военного суда, мировых судей. Назначены 
постановлением Законодательного Собрания 
Нижегородской области представители обще-
ственности, Указом Президента Российской Фе-
дерации его представитель.

Вхождение в состав квалификационной кол-
легии судей представителей общественности и 
представителя Президента Российской Феде-
рации позволило оградить судейский корпус от 
лишней корпоративности, способствовало росту 
авторитета квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области. Работа коллегии стала 
более эффективной и прозрачной, повысилась 
объективность в рассматриваемых вопросах, 
относящихся к компетенции квалификационной 
коллегии судей. 

В настоящее время квалификационная кол-
легия судей Нижегородской области состоит из 
19 человек, из которых:

• 2 судьи Нижегородского областного суда: 

Погорелко Ольга Викторовна – председатель 
коллегии; 

Трофимов Николай Владимирович – замести-
тель председателя коллегии.

  5 судей Арбитражного суда Нижегородской 
области: 

Романова Алла Анатольевна – заместитель 
председателя коллегии; 

Белянина Евгения Владимировна;
Боровиков Сергей Александрович; 
Мукабенов Игорь Юрьевич;
Окороков Дмитрий Дмитриевич.
• 2 судьи от районных судов: 
Войнов Алексей Александрович – судья Дзер-

жинского городского суда Нижегородской обла-
сти;

Яковлев Виктор Васильевич – судья Приок-
ского районного суда г. Нижний Новгород.

• 1 судья Нижегородского гарнизонного воен-
ного суда: Воробьев Антон Алексеевич.

• 1 мировой судья:  Софронова Ирина Алек-
сандровна – мировая судья судебного участка  
№ 5 Кстовского судебного района Нижегород-
ской области.

• 1 представитель Президента Российской 
Федерации: Мурзин Александр Михайлович – 
главный федеральный инспектор по Нижегород-
ской области.

• 7 представителей общественности:
Журавлева Юлия Вадимовна – директор При-

волжского филиала ФГБОУВО «Российский го-
сударственный университет правосудия», канди-
дат юридических наук, доцент;

Мартынов Алексей Владимирович – директор 
ИОО ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского», заведующий кафе-
дрой административного и финансового права 
юридического факультета, доктор юридических 
наук, профессор;
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Гущев Владимир Егорович – заслуженный 
юрист Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук;

Востриков Павел Петрович – профессор ка-
федры истории и теории государства и права 
Нижегородского института управления – фи-
лиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской  Федерации, кандидат юридических 
наук;

Мурзаков Сергей Иванович – заведующий ка-
федрой уголовного права и уголовного процесса 
факультета права НИУ «Высшая школа эконо-
мики» – Нижний Новгород, кандидат юридиче-
ских наук, доцент;

Ситнова Алла Александровна – заместитель 
председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбер-
банк, куратор блока «Проблемные активы»;

Мельникова Людмила Олеговна – судья Ни-
жегородского областного суда в отставке, член 
Регионального отделения общероссийской об-
щественной организации « Российское объеди-
нение судей» в г. Нижний Новгород.

Аппарат квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области состоит из двух работ-
ников:

Блюдовой Дарьи Александровны – секретаря 
коллегии;

Кулаковой Елены Владимировны – консуль-
танта коллегии.

22 марта 2007 года Высшей квалификацион-
ной коллегией судей Российской Федерации на 
основании Федерального Закона «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федера-
ции» утверждено Положение о порядке работы 
квалификационных коллегий судей, в соответ-
ствии с которым квалификационные коллегии 
стали независимыми, самостоятельными орга-
нами судейского сообщества, входящими в си-
стему судоустройства Российской Федерации, 
осуществляющими государственно-властные 
полномочия в сфере отбора кандидатов в судьи, 
аттестации судей, их профессионального роста, 

перемещения в равные суды,  привлечения су-
дей к дисциплинарной ответственности, вопро-
сов этики в их действиях и др.

3 декабря 2011 года был принят Федераль-
ный Закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием деятельности 
экзаменационных комиссий по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи», 
которым функции по принятию квалификацион-
ного экзамена выделены из объема полномочий 
квалификационных коллегий судей, изменена 
структура квалификационных коллегий и обо-
соблены экзаменационные комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность су-
дьи как самостоятельные органы судейского со-
общества.

Развитие судейского сообщества и квали-
фикационных коллегий судей как его органов 
связано с конституционным закреплением и га-
рантированием принципа самостоятельности и 
независимости судебной власти.

Члены квалификационных коллегий  судей 
Нижегородской  области  несут груз высокой от-
ветственности перед судейским сообществом, 
проявляя принципиальность и твердость, объек-
тивность и понимание. За все годы работы кол-
легия исполняла поставленные перед ней задачи 
на высоком уровне. Выполнение важных задач и 
большого объема работы было бы невозможно  
без добросовестного, ответственного отношения 
к делу всех членов коллегии и работников аппа-
рата, которые на протяжении всего этого време-
ни работают в неразрывной связи.

Члены 
квалификационной 
коллегии судей 
Нижегородской 
области

Бывший секретарь квалификационной коллегии 
Толстякова Маргарита Александровна 
и консультант квалификационной коллегии 
Кулакова Елена Владимировна
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