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Тема номера
Слово редактора

Уважаемые коллеги!

Презентовать номер журнала – это почетно, 
ответственно, интересно и даже захватывающе.  
Мы с вами живем здесь и сейчас, создавая исто-
рию каждый день. В 2021 году нас ожидают два 
значимых события: 800-летие со дня основания 
Нижнего Новгорода и X Всероссийский съезд 
судей. 

 Нижний Новгород был основан в 1221 году 
великим князем владимирским Юрием (Георги-
ем) Всеволодовичем – внуком основателя Мо-
сквы князя Юрия Долгорукого и правнуком ки-
евского князя Владимира Мономаха.

По меткому определению К. Ясперса «Исто-
рия – то происходящее, которое, пересекая вре-
мя, уничтожая его, соприкасается с вечным».1 
Не претендуя на историзм, отметим, что на 
протяжении многих веков город, заложенный 
как «новая крепость», переживший монголо-
татарское нашествие, укреплялся  как крупный 
политический и экономический центр Северо-
Восточной Руси, оставаясь духовным оплотом 
православия в Поволжье.

Времена менялись. Нижний Новгород пре-
тендовал на звание столицы великого княжества 
(1341 – 1392 гг.). С конца XV в. на многие десяти-
летия стал оплотом Москвы в борьбе за великий 
речной путь, начинал XVII в. в смуте и голоде, в 

1   См. Ясперс К. Смысл и назначение истории, М.: Алей-
тея. 1996.

критический для Российской государственности 
момент стал под предводительством Козьмы 
Минина зачинателем борьбы против иностран-
ных интервентов.

Продолжая развиваться, в XVIII в. город по-
степенно сделался центром, через который 
шла вся торговля Русского государства с Вос-
током; освоил судостроение; приобрел статус 
административного центра; набрал культур-
ный и научный потенциал. Многие историче-
ские события, связанные со становлением 
России (Отечественная война 1812 года, Вос-
стание декабристов 14 декабря 1825 года и 
др.), непосредственно затронули и Нижний 
Новгород…. 

Кратко напомним и об уникальной истории 
зданий, в которых ранее располагался Нижего-
родский областной суд. Здание окружного суда 
(Б.Покровская, 17), архитектор В.Н. Брюхатов    
(1889 – 1896 гг.). При генеральном межевании 
территории Н.Новогорода в 1784 году место над 
спуском с Б.Покровской к Лыкову мосту заняла 
усадьба наместников. Архитектор Я.А. Ананьин 
выстроил для них 2–этажный с балконом дом, 
который в сентябре 1833 года дважды посетил  
А.С. Пушкин Позже он перескажет Н.В. Гоголю 
приключившуюся с ним историю, которая бу-
дет использована в качестве сюжета для новой 
пьесы, вошедшей в кладовую мировой литера-
туры под названием «Ревизор».

 После возведения в Кремле губернаторско-
го дворца (1841 г.) и переезда в него семьи М.П. 
Бутурлина дом на Большой Покровской пере-
дали в ведение Казенной палаты. К открытию 
в Н.Новгороде Всероссийской промышленно-
художественной выставки (май 1896 г.) здание 
было приспособлено под гостиницы для имени-
тых гостей. В центральной гостинице имелись 
50 номеров, большой зал ресторана с отдель-
ными кабинетами и зал собраний. В 1897 году 
здание переоборудовано под Окружной суд.  
Вид Нижегородского окружного суда начала 
1900-х годов сохранился на фотографии знаме-
нитого мастера и «первейшего друга» Горького 
и Шаляпина – М.П. Дмитриева.

28-29 октября 1902 года в нем состоялся 
суд над организаторами Первомайской демон-
страции в Сормове во главе с П. Заломовым, 
описанный М. Горьким в романе «Мать». До не-
давнего времени в этом здании располагался 
Нижегородский областной суд, а в последствии 
уголовная коллегия Нижегородского областного 
суда.

Второе здание, в котором располагались 
гражданская и административная коллегии Ни-
жегородского областного суда, – это Дворец  

Поправко 
Вячеслав 
Иванович
Председатель 
Нижегородского 
областного суда, 
председатель 
редакционной 
коллегии – 
главный редактор 
журнала 
«Судебный вестник 
Нижегородской 
области» 

Созвучие этих событий определяет централь-
ную и ключевую тему номера «В преддверии  
X Всероссийского съезда судей: нижегородские 
суды в истории края».
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труда – Городская дума (ул. Б. Покровская, 1), 
архитектор В. П. Цейдлер (1899 – 1904 гг.).

В 1902 году здание было вчерне выстроено 
и покрыто железной кровлей. В 1903 – 1904 го-
дах под надзором архитектора Н.М. Вешнякова 
велась отделка интерьеров. Интерьеры здания 
остаются в художественном отношении наи-
более ценными. В архитектуре отразился мо-
дерн, в общем виде стилизовались фасады под 
«Древнюю Русь». Здание выполняет важную 
градообразующую функцию, своими «роман-
тическими» формами связывая архитектуру 
древнего Кремля с застройкой прилегающих 
районов.

Более подробно об этом читатель может оз-
накомиться самостоятельно, обратившись к кни-
ге «Нижегородский областной суд: история и 
современность» / Под. ред. Биюшкиной Н.И., Ки-
селевой А.В. // Изд-во Дятловы горы. 2013. 352 с. 

***
Напомним, что согласно Положению о жур-

нале «Судебный вестник Нижегородской обла-
сти», утвержденному Советом судей Нижего-
родской области от 23 декабря 2020 года № 3 
информационная концепция журнала направ-
лена на достижение  гармонизации отноше-
ний судебной власти и общества, формирова-
ние благоприятного имиджа органов судебной  
власти.

 В своей информационной политике журнал 
ориентируется на повышение знаний о право-
судии, которое осуществляется за счет пу-
бликаций в журнале статей по гражданскому 
воспитанию населения, освещению разъясни-
тельной работы на уровне общего и професси-
онального образования, проведению совмест-
ных научных и образовательных мероприятий 
(семинаров, конкурсов, круглых столов, кон-
ференций) с учебными заведениями различно-
го уровня.2

Для нас важно быть не только в курсе собы-
тий, комментируя их, но и выступать в качестве 
сподвижника всех начинаний, которые направ-
лены на развитие общественно полезных проек-
тов. В этой связи представляем нового партне-
ра – региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российское объ-
единение судей» Нижегородской области, в со-
ответствии с решением которого от 26 февраля 
2021 года (протокол № 1) председателем Сове-
та отделения избран Щукин Ф.В., заместителем 
председателя – Егоров А.В., членами – Шелудя-
ков Д.П., Кулаева Е.В., Бурунова С.В., Гриц М.А., 
Свешников Г. А.

Согласно Уставу Общероссийской обще-
2 См.: Положение о журнале «Судебный вестник Ни-

жегородской области» // Журнал судейского сообщества Ни-
жегородской области «Судебный вестник Нижегородской об-
ласти». 2020. №  62. С. 33-37.

ственной организации судей (принят на Уч-
редительном собрании 17 апреля 2012 года) 
организация выступает с инициативами по раз-
личным вопросам общественной жизни, при-
нимает участие в реализации правовых, со-
циальных, гуманитарных и иных общественно 
полезных проектов и программ; участвует в 
организации и проведении профессиональных 
праздников, лекций, семинаров, конференций, 
соревнований, выставок, иных мероприятий, на-
правленных на формирование положительного 
общественного мнения о деятельности судей и 
судебной системы.3

В связи с этим журнал поддерживает и при-
нимает участие в реализации утвержденного 
Собранием Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российской объединение судей» Нижегород-
ской области от 22 марта 2021 года Положения 
о фотоконкурсе «Просторы Нижегородской зем-
ли» (к 800-летию со времени основания Нижне-
го Новгорода).

Обозначим цели и задачи фотоконкурса:
• популяризация красоты и историко-куль-

турного наследия г. Н.Новгорода и Нижегород-
ской области посредством фотографии.

• вовлечение судей, гражданских служа-
щих, сотрудников аппаратов судов и соответ-
ствующих управлений, членов их семей, уча-
щихся юридических ВУЗов в формирование 
позитивного имиджа и сохранение историче-
ской памяти о г. Н.Новгороде и Нижегород-
ской области.

• организация экспозиции присланных на 
фотоконкурс работ (фотографий) в зданиях 
Нижегородского областного суда; Управления 
Судебного департамента в Нижегородской об-
ласти, Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области, в помещениях город-
ских (районных) судов г. Н.Новгорода и Ниже-
городской области; Российского государствен-
ного университета правосудия (Приволжский 
филиал).

• публикация работ (фотографий) – победи-
телей фотоконкурса в журнале «Судебный вест-
ник Нижегородской области».

В фотоконкурсе могут принять участие лица 
не моложе 10 лет. При этом участник конкурса 
должен относиться к одной из указанных кате-
горий:

– судья (судья в отставке) или член семьи;
– государственный служащий, работник ап-

парата суда или член семьи;

3 См.: Устав Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей». Принят на Учреди-
тельном собрании общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 17 апреля 2012 г. // 
Журнал судейского сообщества Нижегородской области «Су-
дебный вестник Нижегородской области». 2014. №  36. С. 3-9.
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– государственный служащий Управления 
Судебного департамента в Нижегородской об-
ласти, Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей, адвокатуры и нотариата Ни-
жегородской области или член семьи;

– преподаватель, служащий, студент Рос-
сийского государственного университета пра-
восудия (Приволжский филиал) или член семьи. 

Не сомневаемся, что организация фотокон-
курса позволит раскрыть величие, многооб-
разие и красоту ландшафтов Нижегородской 
области, ее природы, где каждый уголок пре-
красен и по-своему  уникален; отобразить про-
мыслы нашего края, которые получили широкое 
признание в России и стали визитной карточкой 
за рубежом; запечатлеть виды исторических 
памятников г. Н.Новгорода и Нижегородской 
области; представить заявленные темы через 
привлечение молодого поколения, обладаю-
щего своеобразием и богатством внутреннего 
мира.

На страницах журнала (61-й номер) опубли-
кованы статьи, посвященные формированию 
единых подходов к реализации комплексной 
информационной политики судебной системы 
Российской Федерации в рамках подготовки и 
проведения X Всероссийского съезда судей. 

Мы получили положительные отклики на 
статьи Момотова В.И. «Судебная власть в со-
временном обществе»,  Поправко В.И. «Реше-
ния съезда судей Российской Федерации: этапы 
становления и развития судебной власти», Аб-
басова И.Э. «Судейское сообщество в совре-
менной России: непростой путь к независимо-
сти». Представленные об органах судейского 
сообщества Нижегородской области интервью 
с их руководителями позволяют предложить их 
новый формат в виде тематических выставок, 
экспозиций,  баннеров.

Журнал идет в ногу с требованиями вре-
мени. В 62-м номере журнала представлены 
статьи: Поправко В.И. «Информационная кон-
цепция журнала: реалии, тенденции, перспек-
тивы»; Юрьева А.В. «Журнал как средство ком-
муникации судейского сообщества: мониторинг 
журнала «Судебный вестник Нижегородской 
области за 2004-2019 годы»; интервью с ро-
доначальниками журнала: «Актуальность, до-
стоверность, эффективность – первопроходцы 
журнала «Судебный вестник Нижегородской 
области»; итоги анкетирования, отраженные в 
статье «Координаты журнала – мнение судей-

ского сообщества»; определены стратегиче-
ские направления развития информационной 
политики журнала, что нашло отражение в ста-
тье научного редактора журнала Ярцева Р.В.: 
«Редакционный совет журнала – разрешите 
представить», и выпускающего редактора жур-
нала Чеховой Е.А. «Наша задача – беречь, со-
зидать, преумножать».

В этом году мы продолжим цикл статей, по-
священных подготовке и проведению X Всерос-
сийского съезда судей; расскажем о делегатах 
предыдущих съездов и делегатах, которые бу-
дут представлять Нижегородскую область на 
съезде в 2021 году; организуем цикл статей, 
посвященных ветеранам судебной системы, ми-
ровой юстиции; приступим к реализации нового 
проекта «Судьи Нижегородской области – за-
служенные юристы».

***
Все познается в сравнении. Как писал рус-

ский поэт Алексей Кольцов: «Век прожить – не  
поле перейти».4 

100-летний юбилей Большемурашкинского  
районного суда, одного из старейших судов 
Нижегородской области  –  это весомая дата. 
Ранее 100-летний юбилей отметили Уренский5 
и Тоншаевский6 районные суды, Кулебак-
ский7 и Балахнинский8 городские суды. В 2020 
году 50-летний юбилей отмечали Нижегород-
ский, Советский, Московский районные суды  
г. Н.Новгорода. 

Многие суды г. Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области отмечали круглые и памятные 
даты: 

• 90-летие – Арзамасский городской суд, Бу-
турлинский, Вадский, Починковский  районные 
суды Нижегородской области; 

• 85-летие – Сокольский и Сосновский город-
ские  суды, Перевозский районный суд  Нижего-
родской области; 

• 70-летие –  Первомайский районный суд Ни-
жегородской области;

• 60-летие – Канавинский, Ленинский и Сор-
мовский  районные суды г. Н.Новгорода, Бор-
ский, Городецкий, Дзержинский, Кстовский и 
Павловский городские  суды, Воскресенский 

4  См.: Кольцов А.В. Стихотворения. Серия «Русская 
муза». //М., Художественная литература. 1989.

5   См.: 100-летие Уренского районного суда Нижегород-
ской области! // Журнал судейского сообщества Нижегород-
ской области «Судебный вестник Нижегородской области». 
2017. №  5. С. 11-13.

6   См.: Тоншаевскому районному суду – 100 лет. // Жур-
нал судейского сообщества Нижегородской области «Судеб-
ный вестник Нижегородской области». 2018. №  52. С. 17-19.

7   См.: Столетие Кулебакского городского суда. // Журнал 
судейского сообщества Нижегородской области «Судебный 
вестник Нижегородской области». 2018. №  52. С. 20-21.

8   См.: 100-летие Балахнинского городского суда Ниже-
городской области. // Журнал судейского сообщества Ниже-
городской области «Судебный вестник Нижегородской обла-
сти». 2018. №  54. С. 19-23.

Наряду с мероприятиями, приуроченными к 
юбилею Нижнего Новгорода, предстоящее со-
бытие  – X Всероссийский съезд судей является 
для судейского сообщества Нижегородской об-
ласти значимым, векторным, знаковым. 
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районный суд Нижегородской области, 
• 25-летие – Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа.
У каждого суда своя история, в основе кото-

рой лежат судьбы людей, семей, поколений. 
Не перестаешь восхищаться преданностью 

многих сотрудников городских и районных судов 
области, которые в 17-18 лет пришли в судебную 
систему и до сегодняшнего дня достойно выпол-
няют свою работу, не только оказывая весомую 
поддержку в отправлении правосудия, но и яв-
ляясь для подрастающего поколения достойным 
примером преданности профессии, трудолюбия, 
порядочности. 

В каждом из них поражает высокое чувство 
ответственности перед коллективом. Каждое 
имя – неповторимый путь, каждое воспомина-
ние – история становления и развития судейско-
го сообщества. 

Разделяем мнение председателя Городец-
кого городского суда Доможировой Л.Ю.: «Со-
хранение истории в фактах, подтвержденных 
документально или описанных очевидцами, не 
позволяет допускать двусмысленность трактов-
ки, обращаясь к словосочетанию «если бы». 
Имевшие место исторические события, их по-
следствия важны для нас. 

Бережное отношение к событиям, память 
до мелочей, желание поделиться пережитым, 
патриотизм не в лозунгах, а в поступках, не в 
показных речах, а в мыслях, искренность наря-
ду с уверенностью и пониманием, – то, чем мы 
можем гордиться, говоря о ветеранах судебной 
системы. 

Поражаешься выверенному слогу, чистей-
шему языку воспоминаний председателя Со-
ветского районного суда (в отставке) Наумо- 
ва Ю.П., судьи этого же суда Бондаренко В.Е.; 
судей (в отставке) Кстовского городского суда 
Воробьева В.П. и Шерстневой Е.Н., поделив-
шихся историей создания и становления судов.

Читателю будут интересны воспоминания 
сотрудников аппаратов судов: секретаря су-
дебного заседания Большемурашкинского 
районного суда Золотовой Г.А.; судебного ис-
полнителя Сокольского районного народного 
суда (труженика тыла) Филиной М.А., судебно-
го пристава-исполнителя Петровой Н.А. и се-
кретаря этого же суда Карповой И.А.; началь-
ника отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам Городецкого городского 
суда Соколовой Т.В., начальника общего отде-
ла этого же суда Ботвиньевой Е.В., помощни-
ка председателя этого же суда Жарковой Е.С.; 
помощника судьи Кстовского городского суда 
Новиковой Т.А.

Кто-то приходит в суд просто попробовать 
свои силы…, но остается и отдает этой сложной 
работе значительную часть своей жизни, кто-то 

с первого взгляда понимает, что эта профессия 
ему по сердцу и душе. Одно остается неизмен-
ным: в судебной системе случайных людей не 
бывает.

Зачастую фотография «говорит» сама за 
себя, с ней не нужно посредников,  – глаза в 
глаза. Так насыщаешься временем, пропиты-
ваешься  его течением, следишь за ходом со-
бытий. К сожалению, не все люди, изображен-
ные на дошедших до нас фотографиях, нам 
известны, но время, в которое они жили, тво-
рили, работали, становится доступным именно 
благодаря фотографиям. В связи с этим будет 
уместно обращение к читателям с просьбой 
присылать в редакцию пояснения к фотографи-
ям, если лица, изображенные на них, кому-то 
знакомы.

Выражаем благодарность всем, кто при-
слал статьи. Особо выделим тех, кто активно 
и плодотворно сотрудничал в создании номера 
журнала: Толмачева А.А. – председателя Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа, Мироно-
ву Е.В. – председателя Большемурашкинского 
районного суда, Садчикову Е.В. – председателя 
Сокольского районного суда, Доможирову Л.Ю. 
– председателя Городецкого городского суда, 
Ларькова А.М. – председателя Кстовского го-
родского суда, Кладницкую О.В. – председате-
ля Советского районного суда. 

Журнал и впредь планирует уделять внима-
ние  примерам доблести, патриотизма и жиз-
нелюбия каждого, кто всецело посвятил свое 
служение правосудию. Вместе с тем, только 
своими силами журналу не освоить тот богатей-
ший исторический материал, который имеется 
на местах. 

Инициативу журнала под лозунгом: «Сегодня 
современность – завтра история» могут подхва-
тить районные, городские суды, мировые судьи 
Нижегородской области. Привлечение краевед-
ческих музеев, образовательных учреждений, 
творческих кружков, расположенных на тер-
ритории каждого конкретного суда, судебного 
участка, поможет воссоздать, преумножить и 
структурировать исторические факты. Впослед-
ствии это может стать базой для создания или 
наполнения судебных музеев.

***
Мы уже заявляли, что согласно постановле-

нию Совета судей Нижегородской области от 23 
декабря 2020 года № 3 утверждено Положение 
о журнале «Судебный вестник Нижегородской 
области».

Создание книги памяти в каждом суде – это 
наша ответственность перед будущими поколе-
ниями.

Тема номера
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Постановлением Совета судей Нижегород-
ской области от 23 декабря 2020 года № 4 ут-
верждены новый состав редакционной коллегии 
журнала, образованы редакционный совет и ре-
дакция журнала, определены правила публика-
ции статей.

Динамичность и насыщенность мероприятий 
(событий) судейского сообщества как на уровне 
регионального, так и федерального компонен-
тов подразумевает по крайней мере их ежеквар-
тальное освещение. Представленная новостная 
лента указанных событий требует большего 
внимания журнала к современным тенденциям 
и перспективам развития судейского сообще-
ства. В связи с этим перед журналом стоит за-
дача соотнести  идентификатор публикаций о 
мероприятиях (событиях) судейского сообще-
ства на уровне регионального и федерального 
компонентов. 

Краткий анализ публикаций об основных на-
правлениях работы в сфере осуществления 
правосудия и организации судопроизводства на 
уровне федерального и регионального компо-
нентов требует учитывать  изменения в Феде-
ральный конституционный закон от 07.02.2011 г.  
№ 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019 г.) «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации».  Данный 
закон, регламентируя порядок образования и со-
став апелляционных, кассационных судов общей 
юрисдикции, закрепил вхождение Нижегород-
ской области в юрисдикцию  Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции и Четвертого апел-
ляционного суда общей юрисдикции. 

Цели дальнейшей выработки единых подхо-
дов в освещении судебной деятельности, сво-
евременной координации судебной практики 
позволяют констатировать необходимость отне-
сения судопроизводства, осуществляемого Пер-
вым кассационным судом общей юрисдикции и 
Четвертым апелляционным судом общей юрис-
дикции, к приоритетному информационному ин-
тересу журнала.

Мы с гордостью сообщаем, что в соответствии 
с п. 3.3. Положения о журнале Председатель 
Первого кассационного суда общей юрисдик-
ци (г. Саратов) Подкопаев Н.Н. и Председа-
тель Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции (г. Н.Новгород) Магомедов М.М.  
вошли в состав редакционной коллегии. Мы 
признательны каждому из них и надеемся на 
плодотворное сотрудничество.

***
Успешный опыт издания журнала стал осно-

вой нового уровня подачи  материалов, транс-
формации способов распространения инфор-
мации, способствует улучшению тематического 
освещения событий и мероприятий судейского 
сообщества. 

Вместе с тем, сформированные журналом 
приоритеты в обеспечении единого информа-
ционного пространства судейского сообщества 
на территории Нижегородской области, вырабо-
танный системный подход в информационном 
взаимодействии судов всех уровней, органов су-
дейского сообщества и соответствующих управ-
лений, нуждаются в усилении.

В информационной политике журнал наце-
лен уделять больше внимания ведущим пери-
одическим изданиям, в которых освещаются 
актуальные вопросы правосудия, судопроиз-
водства и судоустройства. Это подразумевает 
использование в публикациях журнала инфор-
мации, размещенной в периодических изда-
ниях, которые распространяются в централи-
зованном порядке Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации и 
Управлением судебного департамента в Ниже-
городской области. 

Уверены, что тематические дайджесты жур-
налов расширят кругозор читателей, сориен-
тируют их в актуальной повестке научно-об-
разовательного сегмента. В этом же контексте 
мы планируем учитывать новости судейских 
сообществ субъектов Российской Федерации. 
Это позволит укрепить восприятие аудитории  
журнала «Судебный вестник Нижегородской об-
ласти» частью единого содружества судейских 
сообществ. 

Организация взаимодействия с высшими об-
разовательными учреждениями по подготовке 
специалистов по направлению «Юриспруден-
ция» и смежных направлений, со средствами 
массовой информации и со всеми заинтересо-
ванными представителями юридического со-
общества с целью предоставления площадки 
журнала для освещения актуальных вопросов 
правоприменения и осуществления правосудия 
является определяющим вектором в развитии 
журнала.

В связи с этим обновленная концепция жур-
нала нашла поддержку со стороны Совета су-
дей Нижегородской области.

Надеемся, что журнал, как и всегда, заин-
тересует читателей новой и полезной инфор-
мацией, получит положительные отзывы и рас-
положит судейское сообщество к дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству.

Тема номера

Согласно постановлению Совета судей Ниже-
городской области от 17 февраля 2021 года № 
6  объем страниц каждого номера журнала «Су-
дебный вестник Нижегородской области» увели-
чен с 48 до 72 с дополнением обложки объемом 
4 страницы, начиная со 2-го номера 2021 года.
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Арбитражному суду 
Волго-Вятского округа – 25 лет

С принятием Федерального конституционно-
го закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» 
было установлено, что Федеральные арбитраж-
ные суды округов являются судами по проверке 
в кассационной инстанции законности решений 
арбитражных судов субъектов Российской Фе-
дерации, принятых ими в первой и апелляцион-
ной инстанциях.

Указанным законом были установлены су-
дебные округа и введено в действие десять 
федеральных арбитражных судов, в том числе 
Федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа.

В соответствии с постановлением Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 3 июля 1995 года № 26 местом 
постоянного пребывания Федерального Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа утвержден  
г. Нижний Новгород.

Началом деятельности Федерального Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа (ныне – 
Арбитражный суд Волго-Вятского округа) счита-
ется 1 сентября 1995 года, когда председателем 
суда округа Грошевой Галиной Ивановной был 
издан приказ от 29 августа 1995 года № 3 -1/к.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа яв-
ляется судом по проверке в кассационной ин-
станции законности судебных актов, принятых 
в первой и апелляционной инстанциях арби-
тражными судами Владимирской, Ивановской, 
Кировской, Костромской, Нижегородской и 
Ярославской областей, а также Чувашской Ре-
спублики, Республики Коми, Марий Эл и Мор-
довии.

Грошева Г.И.
Председатель 
Федерального 
Арбитражного 
суда 
Волго-Вятского 
округа.
(1995 – 2005 годы)

Кроме того, Федеральным конституционным 
законом от 04.07.2003 г. № 4-ФКЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный кон-
ституционный закон «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» в Волго-Вятском су-
дебном округе образованы Первый и Второй ар-
битражные апелляционные суды. 

Первоначально суд округа действовал в со-
ставе президиума и двух судебных коллегий, из 
числа судей которых было сформировано три 
судебных состава из 15 судей, имеющих опыт 
работы в государственном арбитраже и Арби-
тражном суде Нижегородской области.

Первыми судьями Федерального Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа были: Грошева 
Г.И., Моисеева И.Г., Шахина В.Ф, Евтеева М.Ю., 
Отдельная Л.И., Каширская Н.А., Апряткина 
Г.С., Ногтева В.А., Князева Г.А., Пронина С.А., 
Лазарева А.В., Терешина Н.М., Кирсанова Е.Н., 
Маслова О.П., Базилева Т.В.

Возглавила вновь образованный суд окру-
га Грошева Галина Ивановна, назначенная на 
должность председателя Указом Президента 
Российской Федерации от 10.07.1995 г. № 697. 
Галина Ивановна возглавляла суд округа в не-
простой период его становления и приложила 
существенные усилия к созданию достойной 
материальной базы, формированию высокопро-
фессионального и сплоченного коллектива суда. 

Тема номера
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Клюкин С.И. – председатель Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа. (2005 – 2017 годы)

Коллектив 
Федерального 
Арбитражного суда 
Волго-Вятского 
округа. 2005 г.

Толмачев А.А. 
Председатель 
Арбитражного 
суда 
Волго-Вятского 
округа.
(с 2017 г. по н. вр.)Указом Президента Российской Федерации 

от 31.08.2005 г. председателем Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа назначен Клюкин 
Сергей Иванович, который возглавлял суд до 
2017 года.

Указом Президента Российской Федерации 
от 07.08.2017 г. № 361 председателем Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа назначен 
Толмачев Андрей Анатольевич.

В 1996 году – первом полноценном календар-
ном отчетном периоде – кассационной инстан-
цией было рассмотрено 984 дела, средняя на-
грузка составляла 5 дел на судью в месяц.

На сегодняшний день в суде округа трудятся 
25 судей, включая руководителей суда. В 2019 
году кассационной инстанцией Волго-Вятского 
региона рассмотрено 6336 дел – почти в 7 раз 
больше, чем двадцать лет назад.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа дей-
ствует в составе Президиума, судебной колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих из 
гражданских и иных правоотношений, и судеб-
ной коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из административных правоотношений.

В Судебной коллегии по рассмотрению спо-
ров, возникающих из гражданских и иных пра-
воотношений, создано два судебных состава, 
судьи которых специализируются на рассмотре-
нии споров о несостоятельности (банкротстве), 
по договорам энергоснабжения и аренды, зе-
мельным и корпоративным спорам, о защите 
права собственности, в сфере транспортной 
деятельности. Работу коллегии в разное время 
возглавляли заместители председателя суда 

Тема номера
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Шахина Вера Федоровна (1995 – 1996 гг.), Клю-
кин Сергей Иванович (1997 – 2005 гг.), Николаев 
Владимир Юрьевич (2006 – 2018 гг.). В настоя-
щее время в состав коллегии входит 14 судей. 
Руководителем судебной коллегии является 
Чижов Игорь Владимирович, исполняющий обя-
занности заместителя председателя суда. 

Судебная коллегия по рассмотрению спо-
ров, возникающих из административных и иных 
правоотношений, образована в 1995 году. Из-
начально в состав коллегии входил лишь один 
судебный состав, однако в 2010 году в целях 
совершенствования организационно-штатной 
структуры суда сформирован четвертый судеб-
ный состав. 

К компетенции судебной коллегии по рассмо-
трению споров, возникающих из администра-
тивных и иных правоотношений, отнесено рас-
смотрение налоговых, бюджетных, таможенных, 
административных, антимонопольных споров, 
дел по оспариванию ненормативных актов, ре-
шений и действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
и другие публичные споры. Председатели  кол-
легии – заместители председателя суда: Моисе-
ева Ирина Германовна (1995 – 2007 гг.), Тютин 
Денис Владимирович (2008 – 2016 гг.), Баландин 
Борис Александрович (2016 – 2019 гг.). В насто-
ящее время коллегия функционирует в составе 
9 судей. Руководителем судебной коллегии яв-
ляется Когут Дмитрий Валерьевич, заместитель 
председателя суда. 

Помимо судебных составов структуру суда 
образуют отдел государственной службы, кад- 
ров и делопроизводства, отдел анализа, обоб-
щения судебной практики и обеспечения судо-

производства, отдел правовой информатиза-
ции, финансово-хозяйственный отдел.

Значимой вехой в истории Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа стало образование 
5 ноября 1999 года Научно-консультативного со-
вета при окружном суде, когда приказом пред-
седателя суда округа от 5 ноября 1999 года  
№ 32 было утверждено Положение о Совете и 
его составе. Совет является совещательно-кон-
сультативным органом, в задачу которого входит 
подготовка научно обоснованных рекомендаций 
по принципиальным вопросам судебной практи-
ки, а также предложений по совершенствова-
нию законодательства, применяемого судами.

Целью создания Совета являлась необхо-
димость совершенствования организации де-
ятельности суда по формированию практики 
применения законодательства при разрешении 
экономических споров путем дачи научно-обо-
снованных рекомендаций, разработке предло-
жений по совершенствованию действующего 
законодательства. 

В состав Совета вошли представители су-
дейского корпуса суда округа и всех входящих в 
округ арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации, а также научные деятели ряда выс-
ших учебных заведений региона. 

Первое заседание Совета состоялось 20 де-
кабря 1999 года в городе Нижнем Новгороде. 
На данном заседании сформировано три секции 
Совета – гражданско-правовая, административ-
ная, секция процессуального права. Заседания 
Научно-консультативного совета проходят раз в 
полугодие на базе арбитражных судов, входящих 
в округ. Круг вопросов, обсуждаемых на засе-
даниях, определяется судами округа исходя из 

Судебная коллегия 
по рассмотрению 
споров, 
возникающих 
из гражданских 
и иных 
правоотношений.
Первый ряд 
(слева направо): 
Чижов И.В.,
Ногтева В.А.,
Прыткова В.П.,
Елисеева Е.В.,
Чих А.Н.
Второй ряд:
Бабаев С.В.,
Ионычева С.В.,
Голубева О.Н.,
Толмачев А.А.,
Каманова М.Н.,
Трубникова Е.Ю.,
Павлов В.Ю.

Тема номера



10 № 1(63) 2021

Научно-
консультативный 
совет.
 Нижний Новгород. 
1999 г.

Научно-
консультативный 
совет.
Ярославль. 
2018 г.

проблем, возникающих при разрешении право-
вых ситуаций. Результаты обсуждения в виде 
Рекомендаций Научно-консультативного совета 
доводятся до сведения широкой общественности 
путем размещения их на сайте окружного суда.

Учитывая современные реалии, Арбитраж-
ный суд Волго-Вятского округа успешно вопло-
щает в свою повседневную деятельность новей-
шие информационные технологии, продвигает 
различные формы взаимодействия между суда-
ми округа, в том числе с целью формирования 
единой судебной практики.

Ежегодно Арбитражным судом Волго-Вятско-
го округа проводится совещание председате-

Тема номера
Судебная коллегия 
по рассмотрению 
споров, 
возникающих из 
административных
правоотношений.
Слева направо: 
Чиграков А.И.,
Александрова О.В.,
Радченкова Н.Ш.,
Бердников О.Е.,
Башева Н.Ю.,
Шутикова Т.В.,
Новиков Ю.В.
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ют суду занимать заслуженное место в системе 
российского правосудия. 

Судьи Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа с неизменно высоким качеством рассма-
тривали и рассматривают самые сложные дела, 
определяя при этом правовую позицию по раз-
личным категориям дел, способствуют развитию 
арбитражной судебной системы, формированию 
единой судебной практики и пользуются уваже-
нием и признанием судейского сообщества.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа  
гордится тем, что внес свою лепту в укрепление 
законности в регионе и за его пределами, вос-
питав не одно поколение судей. 

В 2020 году Арбитражный суд Волго-Вятско-
го округа отмечал свой 25-летний юбилей. Ру-
ководство суда поздравляет ветеранов, судей 
и сотрудников аппарата с этой знаменательной 
датой и выражает огромную благодарность за 
добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей и  высокое качество отправления 
правосудия. 

лей судов, входящих в Волго-Вятский судебный 
округ, посвященное подведению итогов дея-
тельности года прошедшего, а также определе-
нию приоритетных задач на текущий год.

С 2019 года на регулярной основе апелляци-
онными судами округа в режиме видеоконфе-
ренцсвязи проводятся совещания с участием 
суда округа и арбитражных судов первой ин-
станции. Участниками совещаний обсуждаются 
актуальные вопросы судебной практики.

С 2017 года на базе Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа проходит стажировка судей 
судов нижестоящих инстанций. Эта форма вза-
имодействия положительно зарекомендовала 
себя в практике работы судов.

Судьями и сотрудниками аппарата суда раз-
рабатываются научно обоснованные рекомен-
дации по формированию практики применения 
законов и иных нормативных актов, основанные 
на практике суда округа.

Высокие показатели организации судопроиз-
водства и качества рассмотрения дел позволя-

Совещание 
по актуальным 
вопросам 
судебной практики

Совещание 
председателей
арбитражных
судов, входящих 
в Волго-Вятский 
округ. 2020 г.
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Первый ряд 
(слева направо): 
адвокат Кузнецов Ф., 
секретарь суда 
Костина К.П., судья 
народного суда 
Соколова Н.И. 
Второй ряд 
(слева направо): 
конюх Сипаев П.Н., 
техничка Лимонова М., 
секретарь судебного 
заседания 
Кручинина З.С., 
судебный 
исполнитель 
Веретенников В.Х.

Судья народного 
суда Большему- 
рашкинского 
района Киселев А.И.

Большемурашкинский районный суд: 
100 лет на страже правосудия1

В 2020 году Большемурашкинскому район-
ному суду исполнилось 100 лет. За пройденный 
век произошло многое: менялся государствен-
ный строй, законы и сами люди. Сложный путь, 
пройденный судом с момента его образования 
и по настоящее время, позволяет поделиться 
его историей в создании крепкого фундамента 
правосудия.1

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции для охраны законности, 
борьбы с врагами революции, защиты интересов 
всех трудящихся требовалась новая судебная 
система, которая и была образована в соответ-
ствии с декретами Советского Правительства о 
суде.

22 ноября (5 декабря) 1917 года был издан 
Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, 
вошедший в историю Советского государства 
как Декрет о суде №1. Согласно указанному де-
крету на смену мировым судьям пришли мест-
ные суды в лице постоянного местного судьи и 
двух очередных заседателей.

Согласно имеющимся в архиве суда доку-
ментам начало исторического пути народного 
суда в Большом Мурашкине Нижегородской 
губернии следует исчислять с мая 1920 года. В 
судебном архиве сохранился приказ от 26 мар-
та 1959 года по Горьковскому областному суду 
о награждении секретаря канцелярии народно-
го суда Большемурашкинского района Клавдии 
Петровны Костиной за безупречную, беспре-
рывную работу с мая 1920 года. Это единствен-
ный документ, свидетельствующий о создании 
суда 100 лет назад. 

К сожалению, доподлинно не удалось устано-
вить имена всех судей и сотрудников аппарата 
суда тех далеких лет, но в делах народного суда 
упоминаются фамилии судей: Киселева А.И., 
Бердникова И., Казанской З.И.

Имеется информация, что в довоенные годы 
(с 1934 по июнь 1938 года) народным судьей яв-
лялся Киселев Андрей Иванович. Дела рассма-
тривались с участием председательствующего 
и двух заседателей, при секретаре Ковалеве. С 
1938 года по 1945 год Киселев А.И. находился в 
действующей армии, участвовал в боях по ос-
вобождению Прибалтики и взятию Кенигсберга. 
После войны работал на руководящих должно-
стях в Большемурашкинском районе. Долгое 
время работал помощником прокурора на об-
щественных началах.

1 В статье использован материал, подготовленный 
помощником судьи Дойниковой А.Н. и частично размещен-
ный в районной газете «ЗНАМЯ» Большемурашкинского  
муниципального   района Нижегородской области   №  21 
(11247)  от 22.05.2020 года.

Согласно материалам, сохранившимся в ар-
хиве суда, в период с июля 1938 года по январь 
1941 года народным судьей являлся Иван Бер-
дников. С июня 1943 года по март 1957 года суд 
возглавляла Казанская Зоя Ивановна. В тот пе-
риод секретарем судебного заседания являлась 
Желтова Антонина Яковлевна, которая прора-
ботала в суде в данной должности до 1974 года. 
Секретарем суда до июня 1960 года была Кости-
на Клавдия Петровна.

Соколова Нина Ивановна занимала долж-
ность судьи Большемурашкинского районного 
суда Горьковской области с июня 1957 года по 

Судья народного суда Большемурашкинского района 
Киселев А.И. (в центре) на занятиях с коллективом суда
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Небукина Т.К. – судья 
Большемурашкинского 
районного суда в отставке.
(1982 – 2008 годы)

июнь 1982 года. В данный период в суде работа-
ли: секретарь суда – Кручинина Зоя Сергеевна, 
секретарь судебного заседания – Крутова Алев-
тина Анатольевна.

До 1991 года суд располагался в здании по 
адресу: р.п. Большое Мурашкино, ул. Советская, 
36 (ныне там находится районный отдел службы 
судебных приставов). 

 Помещение суда занимало 4 кабинета вме-
сте с архивом. В те годы работа по оформлению 
судебных дел и актов была не такой трудоемкой  
и заключалась в формировании дел (которые на 
тот момент не были такими объемными) и  вызо-
ве лиц в суд. Статистические отчеты составля-
лись только по уголовным, гражданским и адми-
нистративным делам. Приходилось работать и в 
канцелярии суда и участвовать в судебных за-
седаниях.  Во всем была взаимозаменяемость. 
Компьютеров и оргтехники тогда не было. Все 
писали от руки или печатали на машинке. В те 
годы дела рассматривались с участием народ-
ных заседателей, часто в выездных судебных 
заседаниях.

С 20 июня 1982 года по 4 августа 2008 года 
председателем Большемурашкинского район-
ного суда являлась Небукина Татьяна Констан-
тиновна.

Из воспоминаний 
Золотовой Галины Александровны

– Как большинство людей моего поколения, 
я пришла на работу в суд в качестве  секретаря 
суда в январе  1991 года по воле случая. Про-
фессии моих родителей никак не были связаны 
с юриспруденцией: мама работала техничкой,  
папа – водителем. Работа в суде была пре-
стижной и показалась мне очень интересной. 
В мой должностной регламент входило много 
обязанностей, за многое я была ответственной, 
но более всего мне нравилось, когда приходи-
ло время для составления  статистических от-
четов.  Подсчет всех сведений велся вручную, 
времени уходило много по сравнению с тем как 
сейчас, когда все компьютеризировано. Прихо-

Здание суда до 1991 года

дилось работать, не считаясь с  личным време-
нем. Работала и по выходным, и в праздничные 
дни, особенно в новогодние праздники, когда 
составлялись годовые отчеты. Но, несмотря на 
все трудности, работа мне доставляла удоволь-
ствие. На сегодняшний день  стаж моей трудо-
вой деятельности в суде составляет  29 лет.  

На тот момент в суде работали в должно-
сти секретаря судебного заседания Крутова 
Алевтина Анатольевна,  на смену которой при-
шла Камкина Елена Евгеньевна (с января 1995 
года по август 2003 года), после нее на данную 
должность была принята Голубева Валенти-
на Львовна, проработавшая до мая 2010 года. 
Должность судебного пристава-исполнителя за-
нимала Морозова Галина Григорьевна. Все про-
работали в судебной системе  более 30 лет. Они 
стали моими учителями, причем во всем – и по 
работе, и по жизни. Я всегда с теплотой о них 
вспоминаю. 

Но годы идут, меняется время. Юридической 
специальности на момент прихода в суд я не 
имела. Получила высшее юридическое обра-
зование, будучи пенсионером, когда мне было  
57 лет, так как продолжала работать в суде. 
Сейчас требования к работникам  аппарата суда 
стали намного жестче. Иначе нельзя, так как ра-
бота требует большого  профессионализма, от-
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Крутова А.А. – секретарь
судебного заседания 
Большемурашкинского 
районного суда.
(1957 – 1982 годы)
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дачи сил и  времени. Помимо безусловного зна-
ния закона сейчас также необходимо владеть 
информационными технологиями, обладать 
навыками по электронному взаимодействию. 
За годы работы в суде я приобрела не только 
бесценный опыт, но и много друзей. Работа в 
суде  стала уже образом моей жизни. За это 
время мне неоднократно вручались Почетные 
грамоты. В 2020 году за долголетний и добро-
совестный труд я была награждена юбилейной 
медалью «20 лет Судебному Департаменту при 
Верховном суде Российской Федерации.

В январе 1991 года суд был переведен в бо-
лее современное и просторное здание по улице 
Свободы, в котором ранее располагался район-
ный комитет Коммунистической Партии Совет-
ского Союза, и занимал 7 кабинетов на втором 
этаже. В данном здании совместно с районным 
судом размещались: прокуратура района, нало-
говая инспекция, адвокатская контора, служба 
социальной защиты и пенсионный фонд. К 2001 
году в данном здании остались только юридиче-
ские службы: районный суд, прокуратура и су-
дебный участок мирового судьи.

По законам того времени дела рассматрива-
лись с обязательным участием народных заседа-
телей.

Материальная база судов была скудной –  
весь технический набор судьи и секретаря су-
дебного заседания состоял из печатной ма-
шинки и ручки. Повестки заполнялись от руки 
и рассылались простыми письмами по почте, а 
зачастую просто разносились работниками ап-
парата суда по адресатам. Судебные акты по 
делам писались от руки, а впоследствии пере-
печатывались секретарем судебного заседания.

Вместе со всей страной суд шагнул сначала 

в период перестройки, затем на путь перехода к 
рыночной экономике. Тогда даже на канцтовары 
денег не было. Приходилось необходимые по-
чтовые конверты приобретать за свои деньги, 
зарплаты были небольшие, что при инфляции 
существенно сказывалось на материальном 
благополучии работников судебной системы. 
Между тем, в этот период у суда была значи-
тельная нагрузка и только в 2000 году, с созда-
нием участка мирового суда, в районе количе-
ство дел уменьшилось.

В начале 2000-х годов начала заметно улуч-
шаться и материальная база суда: появились 
компьютеры, копировальные аппараты, а затем 
стал расширяться штат суда – были введены 
дополнительные должности: помощника судьи, 
специалиста, администратора.

С 2004 года суд является двусоставным. 
Указом Президента РФ № 1329 от 18.10.2004 г. 
судьей Большемурашкинского районного суда 
назначена Миронова Евгения Валентиновна на 
трехлетний срок полномочий, а в 2008 году в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 597 от 26.04.2008 г. назначена су-
дьей без ограничения срока полномочий.

Трудовая деятельность Мироновой Е.В. не-
разрывно связана с судебной системой. С 1989 
года она работала адвокатом. В 2004 году на-
значена судьей районного суда, с 2009 года яв-
ляется его председателем.

Евгения Валентиновна – целеустремленный, 
грамотный руководитель, обладающий хороши-
ми организаторскими способностями. С ее на-
значением на должность председателя жизнь 
суда кардинально изменилась – улучшились 
показатели по всем категориям рассматрива-
емых дел, активизировалась архивная работа. 
Благодаря усердию Мироновой Е.В. в 2010 году 
в здании суда был сделан капитальный ремонт, 
и оно приобрело современный вид. Были обо-
рудованы новые кабинеты для комфортного 
размещения судей и работников аппарата суда, 
которые оснащены необходимыми средствами 
безопасности, мебелью и оргтехникой. Огром-
ное внимание уделяется кадровым вопросам и 
дополнительному профессиональному образо-
ванию судей и сотрудников аппарата суда.

За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосудия в 
Российской Федерации председатель суда Ми-
ронова Е.В. награждена знаками отличия Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «За усердие» I и II степени, 
медалью «150 лет судебной реформы в России».

Указом Президента Российской Федера-
ции № 39 от 09.01.2010 г. на должность судьи 
Большемурашкинского районного суда назна-
чен Гусев Иван Геннадьевич, который и по сей 
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день трудится на этом поприще. До назначения 
Иван Геннадьевич 16 лет возглавлял снача-
ла прокуратуру района, а затем межрайонный 
следственный комитет. За добросовестный труд 
награжден юбилейной медалью «20 лет Судеб-
ному департаменту при Верховном суде Россий-
ской Федерации».

Отметим, что в Большемурашкинском рай-
онном суде начали свою профессиональную де-
ятельность в должностях секретарей судебного 
заседания и успешно трудились, а ныне работа-
ют судьями районных судов – Потапова Татьяна 
Васильевна (судья Саровского городского суда) 
и Зимина Елена Евгеньевна (судья Бутурлинско-
го районного суда).

Качественное и своевременное рассмотре-
ние дел невозможно без помощи ответственных 
и добросовестно относящихся к исполнению 
служебных обязанностей сотрудников аппарата 
суда. В настоящее время в штат суда входят 5 
государственных гражданских служащих: два 
помощника судей – Дойникова А.Н. и Забави- 
на Н.М, два секретаря судебного заседания –  
Золотова Г.А. и Потемкина Т.А. и секретарь суда 
Савкина М.Б., которые являются грамотными и 
квалифицированными специалистами. Следует 
отметить, что Золотова Галина Александровна 
трудится в суде 29 лет. За долголетний и до-
бросовестный труд награждена ведомственной 
юбилейной медалью «20 лет Судебному депар-
таменту при Верховном суде Российской Феде-
рации».

В должности администратора суда длитель-
ное время, с июня 2000 года по октябрь 2019 
года работал Орлов Александр Юрьевич. Благо-
даря работе этого специалиста осуществлялось 
надлежащее техническое обеспечение деятель-

ности суда и его сотрудников. За добросовест-
ный труд Орлов А.Ю. награжден ведомственной 
юбилейной медалью «20 лет Судебному депар-
таменту при Верховном суде Российской Феде-
рации». С 20 апреля текущего года к обязанно-
стям администратора суда приступил Путримов 
Александр Викторович.

В целях организации доступности для мало-
мобильных групп населения здание суда обору-
довано подъемником с кнопкой вызова судебных 
приставов. Суд готов к рассмотрению уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. Соот-
ветствующим образом оборудован один из за-
лов судебного заседания.

Огромное внимание уделяется обеспечению 
доступа граждан к информации о деятельности 
суда. Она размещена в информационно-спра-
вочном киоске в фойе суда, на информацион-
ных стендах, а также на официальном интер-
нет-сайте. Все данные находятся в актуальном 
состоянии.

В суде активно эксплуатируется модуль 
«Электронное правосудие» и ПИ «Интернет-
портал» ГАС Правосудие. Установленная систе-
ма видеоконференцсвязи (ВКС) позволяет рас-
сматривать дела в удаленном режиме.

Судьи и сотрудники аппарата постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень: про-
ходят повышение квалификации и занимаются 
самообразованием.

Сегодня в суде ведется большая работа по 
своевременному и качественному рассмотре-
нию дел, повышению доверия граждан к суду, 
обеспечению открытости и прозрачности право-
судия. Судьи и работники аппарата суда прила-
гают все усилия, чтобы авторитет суда оставал-
ся на высоком уровне.

Коллектив 
Большемурашкинского
районного суда. 2020 г.
Первый ряд (слева направо): 
помощник судьи Дойникова А.Н., 
секретари судебного заседания 
Золотова Г.А. и ПотемкинаТ.А.
Второй ряд (слева направо): 
администратор Путримов А.В, 
секретарь суда Савкина М.Б., 
председатель Миронова Е.В., 
помощник судьи Забавина Н.М. , 
судья Гусев И.Г.
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В судебной системе случайных людей не бывает: 
85-летие Сокольского районного суда

Сокольский район Нижегородской области 
расположен на левом берегу реки Волги на 
Унженской низменности в лесной зоне. Земли 
современного Сокольского района человек на-
чал осваивать еще 9 тысяч лет назад. К концу 
первого тысячелетия край оказался заселенным 
группой угро-финских племен – мери и череми-
сов (марийцами). Они занимались преимуще-
ственно рыболовством, охотой, земледелием, 
вели меновую торговлю.

Существует несколько версий происхожде-
ния названия Сокольского района. По одной 
из них, Сокольское было стоянкой кочевников, 
окруженной дубовыми рощами. Из дуба жите-
ли изготавливали легкие челны «Соколки», от 
которых возможно и произошло само название 
«Сокольское». По другой версии, поселение 
обязано своим названием Козьме Минину и 
князю Пожарскому. Во время перехода нижего-
родского ополчения 1611 – 1613 годов в г. Ярос-
лавль место было прозвано «Соколики», так как 
на левом берегу реки Волги в дубовых лесах во-
дились птицы соколы.

В XIV веке земли современного Сокольского 
района входили в состав Великого Нижегород-
ского княжества. В XVII веке Сокольское – по-
селение из 1072 крестьянских дворов, принад-
лежащих боярину Ф.И. Шереметьеву, в XIX веке 
в селе Сокольское находилось имение графов 
Мусиных-Пушкиных. Само село Сокольское ос-
новано в 1888 году в связи с организацией ма-
стерских по ремонту речного флота и отстоя 
флота в зимний период. При делении России на 
губернии Сокольская волость вошла в состав 
Макарьевского уезда Костромской губернии.

В 1917 году Сокольскую волость передали 
из Макарьевского уезда в Ковернинский уезд 
Костромской губернии, а в1922 году – в Юрье-
вецкий уезд. С января1929 года (вместе с гу-
бернией) Сокольское вошло в состав Ивано-
во-Вознесенской области, переименованной в 
марте 1929 года в Ивановскую промышленную 
область.

В конце XIX – начале XX века Сокольское 
было торговым селом с удобным затоном для 
стоянки судов. Большинство жителей занима-
лось сельским хозяйством. Традиционными про-
мыслами в районе были гончарный, кожевен-
ный, сапоговаляльный, кирпичный. Сокольское 
славилось своими пильщиками и плотниками. С 
развитием на Волге пароходства в удобный Со-
кольский затон, образованный старым устьем 
реки Унжи, стали заходить на зимовку суда. 
Постоянная зимовка судов в затоне началась с 

1880 года. Затон представлял собой небольшую 
кустарную мастерскую по ремонту судов. 

Сегодняшнее ОАО «Сокольская судоверфь» 
– это судостроительное предприятие, распола-
гающее необходимой судостроительной базой 
и оборудованием. В основном предприятие за-
нимается производством специальных судов и 
судов обеспечения для Военно-Морского Флота.

Образование Сокольского района в составе 
Ивановской области относится к 25 января 1935 
года, когда было подписано Постановление 
ВЦИК. До наших дней сохранились протоколы 
заседаний Президиума Сокольского райиспол-
кома, согласно которым на заседании 26 мар-
та 1935 года решался вопрос «Об утверждении 
руководящего состава районных работников», в 
том числе на должность старшего судьи утверж-
ден Фролов Д.В., на заседании 16 июля 1935 
года был утвержден список народных заседате-
лей.

Здание суда первоначально находилось на 
одной из центральных улиц поселка в двухэтаж-
ном здании на втором этаже, сейчас это ул. На-
бережная.

Одним из первых решений Сокольского на-
родного суда по гражданскому делу, которое 
сохранилось в районном архиве, является ре-
шение суда от марта 1935 года, принятое су-
дьей Фроловым Д.В. по взысканию алиментов. 
Кроме того сохранились три приговора в отно-
шении лиц, осужденных за хулиганство к тю-
ремному заключению на 4 года, за спекуляцию 
виновный подвергнут 5 годам тюремного за-
ключения, а за конокрадство – 8 годам тюрем-
ного заключения.

В архивном фонде Ивановского областного 
суда сохранились сведения о том, что в 1940 – 
1950 годах в р.п. Сокольское функционировал 

Вид п. Сокольское. Ул. Набережная (40-е годы XIX века)
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народный суд 1 участка Сокольского района, с 
1958 г. переименованный в Сокольский район-
ный народный суд.

В соответствии с Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 16 декабря 1960 года  
№ 1889 «О типовых штатах районных (город-
ских) народных судов РСФСР» образован Со-
кольский районный народный суд Ивановской 
области. Согласно утвержденному 27 марта 
1961 года штатному расписанию на тот момент 
в суде значились: народный судья, секретарь 
суда, секретарь судебного заседания, 2 судеб-
ных исполнителя, делопроизводитель-маши-
нистка и уборщица-курьер.

На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 августа 1970 года было соз-
дано Министерство юстиции СССР, на которое 
наряду с другими функциями было возложено 
и организационное руководство судами. Управ-
ления юстиции на местах принимали на работу 
судебных исполнителей.

По имеющимся сведениям судьями Соколь-
ского народного суда работали: Фролов Д.В. 
(1935 – 1939 гг.), Смольянинова В.Е. (1940 – 
1941 гг.), Никулин С.Г. (1941 – 1945 гг.), Бары-
шев С.И. (1945 – 1952 гг.), Кирсанов Б.И. (1952 
– 1954 гг.), Воронова (1956 г.), Кузьмина Т.А. 
(1960 – 1970 гг.), Морохов Г.И. (1972 – 1976 гг.), 

Померанцева В.Е. (1976 – 1987 гг.). Среди них 
были участники Великой Отечественной Войны 
1941-1945 годов.

Ветеранами труда, отдавшими значительную 
часть жизни работе в суде, являются: Филина 
Мария Александровна (труженик тыла), рабо-
тавшая судебным исполнителем; Балберина 
Лидия Васильевна, являвшаяся секретарем су-
дебного заседания; Косулина Римма Алексан-
дровна – секретарь суда; Петрова Надежда Ана-
тольевна, работавшая судебным исполнителем 
и секретарем суда.

Коллектив 
Сокольского 
районного 
народного суда.
Первый ряд 
(слева направо): 
судебный 
исполнитель 
Петрова 
(Иванычева) Н.А., 
судья 
Померанцева В.Е., 
секретарь суда 
Косулина Р.А. 
Второй ряд 
(слева направо): 
судебный 
исполнитель 
Филина М.А., 
секретарь 
судебного 
заседания 
Балберина Л.В.  
1977 г.
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Слева направо: адвокат Дурасова Л.М., судья Седова Л.С., 
секретарь суда Петрова Н.А – при передаче здания райкома 
КПСС суду. 1991 г.

Филина Мария Александровна, 09.05.1924 г. 
рождения пришла работать в суд в 17 лет, где 
проработала почти 40 лет до ухода на пенсию 
(1941-1979 гг.). Ушла из жизни в конце 2009 года.

Из воспоминаний 
Филиной Марии Александровны

– В Сокольский народный суд я пришла ра-
ботать в 17 лет, где проработала почти 40 лет 
до ухода на пенсию (1941-1979 гг.). Начинала с 
должности делопроизводителя, а с января 1961 
года работала судебным исполнителем. За эти 
годы пешком обошла весь район по нескольку 
раз, не всегда имелся какой-то транспорт. В 
годы войны передвигались на лошади. На тот 
момент много было осужденных к уголовной от-
ветственности, судили даже за опоздание на ра-
боту к наказанию в виде принудительных работ. 

Тогда было страшно ездить без охраны, осо-
бенно по направлению в дальние, глухие де-
ревни. Каких только казусов не было в работе. 
Бывало, придешь к должнику по месту его жи-
тельства, а дом на замке. Стучи, не стучи, ни-
кто не открывает, так и уходишь, а должник за-
перся в доме и замок повесил, чтобы его никто 
не видел. Приходилось поблизости прятаться 
и ждать, когда из дома кто-нибудь выйдет. Так 
утром уйдешь по должникам, а домой к ночи 
вернешься. Впоследствии стало легче, когда 
вдвоем судебные исполнители стали выходить 
на место, да еще иногда и вместе с участковым.

 Уважение к суду всегда было у граждан, 
оскорблений в свой адрес никогда не слышала.

В суде сохранилась книга приказов за 1961–
1990 годы, и когда ее открываешь, то окунаешь-
ся в атмосферу, которая царила тогда в суде. 
В 1961 году штат работников суда состоял из 
7 человек (судья, 2 судебных исполнителя, се-
кретарь судебного заседания, секретарь суда, 
делопроизводитель (машинистка), курьер-убор-
щица). В обязанности делопроизводителя вхо-
дило: печатание документов на машинке, вы-
писывание исполнительных листов, отправка 
корреспонденции, подшивка журналов и газет, 
ведение архивных книг. Все работники имели 
немалый стаж, от 5 до 20 лет.

В приказах за 1975 год значится запись о ве-
дении народным судьей вечернего приема граж-
дан, который осуществлялся по средам с 18.00 
до 20.00. Ежедневный прием граждан судьей 
осуществлялся в течение всего дня, а в случае 
занятости в процессе, граждан принимала се-
кретарь суда. 

Из воспоминаний 
Петровой Надежды Анатольевны

– Мне посчастливилось работать (1975 – 1987, 
1990 – 1998 гг.) с судьями Мороховым Г.И., Поме-
ранцевой В.Е., Седовой Л.С. и Дурасовой Л.М.,  

которые отличались твердостью характера, вы-
держкой, своим профессионализмом. 

Еще в школьные годы я часто навещала по 
месту работы свою двоюродную сестру Якимо-
ву Зою Ивановну, работавшую судебным испол-
нителем в Сокольском народном суде, здание 
которого тогда располагалось в одноэтажном 
здании на ул. 25 лет Октября п. Сокольское, по-
близости от военкомата. На тот момент народ-
ным судьей работала Кузьмина Т.А., которая 
мне запомнилась своей статностью, внутренней 
красотой, мудростью, вниманием и уважением 
к каждому человеку. В коллективе суда всегда 
царила такая доброжелательная обстановка, 
что не хотелось оттуда уходить. 

Наверное, именно это и повлияло на то, что-
бы после окончания в 1975 году техникума лег-
кой промышленности в г. Иваново я вернулась в 
п. Сокольское и устроилась на работу в суд, где 
и проработала большую часть своей трудовой 
деятельности. На тот момент народным судьей 
был Морохов Г.И., а в аппарате суда трудились 
работники с огромным опытом работы: Фили- 
на М.А. судебным исполнителем, Балбери- 
на Л.В. секретарем судебного заседания, Косу-
лина Р.А. секретарем суда. Балберина Л.В. на-
столько была грамотным работником, что все 
протоколы без исправлений писала сразу прямо 
в ходе судебного заседания. 

Моим наставником в работе стала Фили- 
на М.А., к должникам в основном мы выходили  
с ней вместе. Особенно запомнился случай, 
когда мы выезжали к должнику по исполнитель-
ному лицу о конфискации имущества. Это дело 
было в отношении лица, осужденного за поджог 
дома, вследствие чего сгорела вся д. Родинка. 
От домов в деревне остались только трубы, это 
были военные годы. Тот страх и ужас ощущаю 
и сейчас.

Тема номера
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 В 1987 году судья Померанцева В.Е. реко-
мендовала меня на должность нотариуса Со-
кольского района, где я проработала до июня 
1990 г. В это время мне, как народному засе-
дателю, приходилось замещать судей, нахо-
дившихся в отпуске. Никогда не забуду рассмо-
трение уголовного дела в отношении мужчины, 
совершившего дорожно-транспортное проис-
шествие, – вынесла приговор с назначением на-
казания в виде лишения свободы. После этого 
случая я решила, что в будущем не соглашусь 
быть судьей, даже на какое-то время. Для меня 
это морально тяжело.

Из нотариальной конторы я снова вернулась 
в районный суд на должность секретаря суда, 
который  возглавляла  Седова Л.С. В 1992 году 
меня перевели на должность ст. судебного ис-
полнителя, которые тогда входили в состав ра-
ботников суда. С 1998 г. было образовано Со-
кольское подразделение службы судебных 
приставов, представлявшее собой отдельное 
подразделение, где я занимала должность су-
дебного пристава-исполнителя до периода ухо-
да на пенсию.

Самый большой стаж работы в должности су-
дьи имела Седова Л.С., избранная на должность 
судьи Сокольского районного суда в июне 1987 
года. Людмила Сергеевна родилась в Соколь-
ском районе Ивановской области, откуда уеха-
ла после окончания школы с целью получить 
высшее образование. Предложение работать в 
п. Сокольское она получила, являясь народным 
судьей Юрьевецкого районного народного суда 
Ивановской области.

В 1987 году коллектив суда состоял из 4 че-
ловек: судебный исполнитель, секретарь суда, 
секретарь судебного заседания и уборщица. На-
родный суд располагался на втором этаже де-
ревянного двухэтажного здания, занимал 3 ка-
бинета и зал заседаний, подсобные помещения.  
В этом же здании на первом этаже располага-

Петрова Н.А.  
Судебный 
пристав-исполнитель 
Сокольского 
районного 
народного суда. 
(1975 – 1987, 
1990 – 1998 годы)

Седова Л.С.  
Председатель 
Сокольского 
районного суда. 
(1992 – 2009 годы)

лись: прокуратура, юридическая консультация и 
нотариальная контора.

Седова Л.С. была назначена первой на долж-
ность председателя Сокольского районного на-
родного суда в 1990 году. Благодаря ее лично-
му вкладу и принципиальной позиции в октябре 
1991 года Сокольский районный народный суд 
получил новое здание на ул. Достоевского, д. 12, 
п. Сокольское, бывшее здание райкома КПСС. 

В то время на это здание претендовали и дру-
гие организации, и за поддержкой в его полу-
чении судье пришлось обращаться в Верховный 
Совет РСФСР. Тогда на имя председателя суда 
для передачи в местные органы власти поступи-
ло особое распоряжение (срочная телеграмма) 
из Москвы о незамедлительной передаче зда-
ния и находящегося в нем имущества суду и до-
кладе об исполнении распоряжения.

Седовой Л.С. удавалось успешно совмещать 
обязанности судьи по рассмотрению всех посту-
пающих в суд дел и решение организационных 
вопросов. Она запомнилась как профессионал 
своего дела, целеустремленный, выдержанный 
и тактичный человек. Седова Л.С. проработала 
судьей Сокольского районного суда с 1987 по  
28 декабря 2009 года, прекратив свои полномо-
чия председателя суда в связи с уходом в по-
четную отставку.

В 1994 году произошли изменения в террито-
риальности Сокольского района. На основании 
Постановления Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ от 03.02.1994 г. № 38-1 и распо-
ряжения Главы администрации Ивановской об-
ласти от 24.11.1993 г. № 572р Сокольский район 
перешел в Нижегородскую область. С этого 
момента финансирование и обеспечение суда 
значительно было улучшено, в суде появляется 
свой транспорт, добавилась штатная единица 
водителя.

В 1997 году в Закон о судоустройстве были 
внесены изменения. Из названия суда было ис-
ключено слово «народный» и суд становится Со-
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Здание Сокольского районного народного суда. 1991 г.

Карпова И.А. – помощник судьи, государственный 
советник юстиции Российской Федерации 3 класса. 2020 г.

кольским районным судом Нижегородской обла-
сти, которым и является в настоящее время.

До 1998 года в состав районного суда вхо-
дили судебные исполнители, которые впослед-
ствии были выведены из его состава, в связи с 
образованием самостоятельного подразделе-
ния службы судебных приставов.

С января 1998 года в связи образованием Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Сокольский районный суд в 
организационно-правовом отношении перешел 
в ведение Управления Судебного департамента 
в Нижегородской области.

К сожалению, Седова Л.С. рано ушла из 
жизни (09.11.2012 г.), но она осталась в памя-
ти жителей п. Сокольское, поскольку внесла 
огромный вклад в становление независимой и 
сильной судебной власти небольшого района. 
Именно благодаря ее усилиям на протяжении 
многих лет суд пользуется особым уважением, 
а работающие в нем – авторитетом, поскольку 
к подбору кадров требования всегда были вы-
сокие.

Из воспоминаний 
Карповой Ирины Анатольевны

– В 1989 году сразу после окончания школы 
я начала свою трудовую деятельность в суде. 
Моей мечтой было поступление на юридиче-
ский факультет, хотела стать следователем, 
интересовалась криминалистикой. После не-
удачной попытки поступить, было предложе-
ние обучаться на математическом факультете. 
Мои близкие убеждали меня стать учителем. 
Но мечта «взяла верх» и переборола все со-
мнения. В то время в народном суде требовался 
секретарь судебного заседания, особых требо-
ваний к кандидату на эту должность не было, и 
меня приняли на работу. Каково было мое удив-
ление, что в нашем небольшом поселке есть на-
родный суд, где каждый день рассматривается 
по несколько дел. Работая в суде, мне стало 
известно о том, что на протяжении нескольких 
лет народным заседателем в этом суде являлся 

мой дед Дудукин А.П., о чем я узнала из воспо-
минаний работников суда.

В первый рабочий день к рассмотрению было 
назначено уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетних лиц, совершивших кражу из 
музыкальной школы. Так со своими сверстни-
ками, которых хорошо знала по школе, я ока-
залась по разные стороны стола. Окунувшись в 
работу, пришлось быстро повзрослеть. В пери-
од нахождения в отпусках секретаря суда и су-
дебного исполнителя приходилось исполнять и 
их обязанности. 

Имея за спиной 10 классов средней школы, 
было очень трудно, училась всему «на ходу». 
Благодаря терпимости и помощи судьи Седо-
вой Л.С., а также работников суда (Кирсано-
вой С.Н. – судебного исполнителя и Галочки- 
ной А.И. – секретаря суда), мне удалось спра-
виться с робостью, застенчивостью, страхом и 
выработать в себе твердость, настойчивость, 
уверенность в своих действиях, умение распре-
делять свои силы и нагрузку в течение рабоче-
го дня. Обстановка в коллективе всегда была 
доброжелательной, мы были все вместе, как 
одна семья. «Закон превыше всего» – это уже 
для меня были не просто громкие слова, а стиль 
моей жизни. 

У меня за плечами уже 30 лет работы в суде, 
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но они пролетели как один миг, а на самом деле 
это огромный период не только в моей жизни, но 
и в жизни всей судебной системы.  Я начинала, 
когда у секретаря судебного заседания в руках 
была шариковая ручка и лист бумаги, записи в 
ходе судебного заседания велись рукописным 
способом, а потом переписывались начисто, и 
хорошо, если не будет других поправок от судьи. 
Копии судебных актов приходилось изготовлять 
на единственной механической пишущей ма-
шинке через копировальную бумагу по 9 и более 
экземпляров. 

Судебные повестки выписывались вручную, 
уголовные дела все рассматривались в общем 
порядке с обязательным опросом всех свидете-
лей. Ранее все документы требовалось оформ-
лять и направлять заблаговременно, чтобы 
они своевременно дошли до адресата и были 
исполнены. Если своевременно не отправить 
корреспонденцию в следственный изолятор  
г. Кинешмы, арестованного не доставят в суд, и 
рассмотрение дела сорвется. Были случаи, ког-
да работники конвоя на свой страх и риск, чтобы 
дело состоялось вовремя, вели арестантов пеш-
ком зимой через Волгу. 

Рассмотрение дел проходило в соответствии 
с составляемыми планами, когда обязательным 
являлось проведение выездных (показатель-
ных) судебных заседаний по уголовным делам, 
которые проводились на предприятиях, в клу-
бах, сельских советах. 

В 90-е годы у судов было много трудностей, 
одна из которых – недостаточное финансирова-
ние. В здании суда было печное отопление, ино-
гда нечем было топить, в помещениях было так 
холодно, что застывали чернила в ручках. Не-
достаточно было средств на почтовые расходы, 
приходилось судебные повестки разносить всем 
работникам суда, а некоторые канцелярские 

расходы приходилось приобретать на личные 
средства. Здание суда и кабинеты давно требо-
вали ремонта, но перспектив не было. Все изме-
нилось, когда на основании Указа Президента 
РФ от 1991 года здания, занимаемые райкома-
ми КПСС, были переданы судам.

Однако, с передачей суду нового здания в  
п. Сокольское возникли трудности. На тот момент 
судебные органы имели меньший статус, чем се-
годня, и передать самое большое и одно из кра-
сивых зданий районного центра суду для многих 
являлось невероятным и противоестественным. 
Данное здание хотели отдать детям под Дом пи-
онеров или под библиотеку. На тот момент Указ 
Президента РФ не воспринимался как закон, ко-
торый необходимо просто исполнить, а не обсуж-
дать вопрос, кому лучше отдать здание.

Состоявшаяся передача здания именно 
суду является заслугой Седовой Л.С. и поддер-
живающих ее работников суда, а также адво-
ката Дурасовой Л.М. Поскольку органы власти 
не торопились передавать здание, а суду пред-
лагали несколько кабинетов на первом этаже 
здания в центре поселка (ныне управление со-
циальной защиты населения), то Седова Л.С. 
обратилась с соответствующим письмом в Мо-
скву. Как только пришла телеграмма из пра-
вительства, здание райкома КПСС было пере-
дано суду, переселение состоялось в октябре 
1991 года. 

Каждый работник имел отдельный кабинет, 
появились два огромных зала заседаний, про-
сторные архивные помещения. Первоначально 
в данном здании помимо суда располагались и 
другие организации: прокуратура, юридическая 
консультация, нотариус, пенсионный фонд, ме-
дицинское страхование, райком профсоюзов 
сельского хозяйства, райком комсомола, а впо-
следствии судебный участок мирового судьи и 

Коллектив Сокольского 
районного народного суда.
Слева направо: 
секретарь суда Галочкина А.И., 
судебный исполнитель Кирсанова С.Н., 
адвокат Дурасова Л.М., 
судья Померанцева В.Е., 
секретарь судебного заседания 
Оленева В.Н. 1986 г.
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служба судебных приставов. В настоящее вре-
мя в здании располагается только суд.

С переходом в новое здание штат суда увели-
чился в части обслуживающего персонала, по-
явились дополнительная должность уборщицы 
и новые должности: комендант (впоследствии 
завхоз), кочегары, рабочий по зданию, дворник, 
сторожа.

В 1992 году в связи с увеличением количе-
ства рассматриваемых дел Сокольский район-
ный суд становится двусоставным, коллектив 
увеличился вдвое.

На должность второго судьи 10 сентября 1992 
года была назначена Дурасова Людмила Михай-
ловна (в настоящее время находится в почетной 
отставке с 2009 года).

Дурасова Л.М., в конце 70-х гг. окончив юри-
дический факультет Ивановского университета, 
была направлена по распределению коллегии 
адвокатов в Сокольскую юридическую консуль-
тацию, где и трудилась до назначения на долж-
ность судьи. Людмила Михайловна, придя в 
коллектив суда, уже имела опыт работы в суде, 
т.к. обучаясь заочно в университете, работала 
делопроизводителем и секретарем судебного 
заседания в районном суде г. Иваново.

Поскольку Сокольский районный суд являлся 
двусоставным, судье Дурасовой Л.М. приходи-
лось рассматривать дела разных категорий, а на 
время отпуска председателя суда исполнять и ее 
обязанности. По характеру она была требова- 
тельным судьей, отличалась скрупулезностью в 
работе, никогда не отказывала в помощи и со-
вете.

Из воспоминаний 
Карповой Ирины Анатольевны

– Когда я начала работать в суде, Дурасова 
Л.М. являлась адвокатом, мы вместе участвова-
ли в судебных заседаниях, в т.ч. и в выездных. 
Меня всегда восхищал ее высокий профессио-
нализм. Она настолько внимательно и детально 
изучала каждое дело, что при осуществлении 
защиты в суде любая мелочь влияла на его ис-
ход. По характеру она была жизнерадостным 
и общительным человеком, интересным собе-
седником, с работниками аппарата суда всегда 
была тактичной и внимательной. 

Я проработала с Седовой Л.С. и Дурасо- 
вой Л.М. более 20 лет и всегда вспоминаю о них 
как о людях, которые создавали в коллективе 
атмосферу оптимизма, особой увлеченности в 
деле, учили не забывать о чувствах людей, об  
их боли. Благодаря огромной поддержке со сто-
роны Дурасовой Л.М., в 1991 году председателю 
суда удалось выдержать сильнейшее давление, 
которое было оказано на нее, когда она отстаи-
вала вопрос передачи нового здания для суда.

С 2009 года по настоящее время я являюсь 
помощником судьи, имею классный чин – госу-
дарственный советник юстиции Российской Фе-
дерации 3 класса, награждена медалями.

Сергеева Светлана Леонидовна пришла ра-
ботать в Сокольский районный суд в 1994 году 
и большую часть своей трудовой деятельности 
провела в должности секретаря суда. 

В ее обязанности входило: исполнение су-
дебных актов, учет и хранение вещественных 
доказательств, оформление поступивших в суд 
дел, направление дел в вышестоящую инстан-
цию, отправку всей судебной корреспонден-
ции. В связи с этим от нее требовалось особое 
внимание при ознакомлении со всеми делами 
и документами, поступившими к ней, своевре-
менное и точное исполнение своих обязанно-
стей, что влияло на рассмотрение судом дел 
и обращение граждан в сроки, установленные 
законом. По деловым качествам Сергеева С.Л. 
отличалась исполнительностью, высокой ра-
ботоспособностью, неиссякаемой энергией и 
творческим подходом. В отсутствие работников 
ей приходилось исполнять обязанности секре-
таря судебного заседания, главного специали-
ста. В настоящее время Сергеева С.Л. исполня-
ет обязанности секретаря судебного заседания 
мирового судьи судебного участка Сокольского 
судебного района.

Более 15 лет своей трудовой деятельности 
отдала судебной системе Симонычева Светла-
на Сергеевна (2003 – 2020 гг.), занимая долж-
ности специалиста и главного специалиста 
районного суда. За время своей работы Си-
монычева С.С. показала себя ответственным 
и грамотным работником, чутким и отзывчи-
вым человеком. Она отличалась высокой ра-
ботоспособностью, аккуратностью, умением 
сосредоточиться на основных направлениях и 
быстро выполнить порученную работу, имеет 

Тутаева И.В. – председатель Сокольского районного суда. 
(2011-2015 годы)
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навыки работы на всех должностях аппарата 
суда. В настоящее время Симонычева С.С. ис-
полняет обязанности помощника мирового су-
дьи судебного участка Сокольского судебного 
района.

Такой же трудовой стаж работы в судебной 
системе у Чистяковой (Мойсеня) Ирины Алек-
сандровны (2002 – 2017 гг.), занимавшей долж-
ность старшего специалиста районного суда. За 
время своей работы она показала себя ответ-
ственным и грамотным работником, с высокой 
работоспособностью. 

После ухода в отставку судьи Дурасовой Л.М. 
в январе 2010 года судьей Сокольского район-
ного суда становится Тутаева Ирина Викторов-
на, начавшая свою юридическую деятельность 
секретарем судебного заседания Городецко-
го городского суда. Она с 29 марта 2011 года 
Указом Президента РФ № 357 была назначена 
председателем Сокольского районного суда Ни-
жегородской области. 

Впоследствии Тутаева И.В. Указом Пре-
зидента РФ от 16.03.2015 г. № 135 назначена 
председателем Павловского городского суда 
Нижегородской области. Согласно Указу Пре-
зидента РФ от 15.02.2021 г. № 90,  назначена 
на должность судьи Нижегородского областного 
суда.

В соответствии с Законом Нижегородской об-
ласти от 22 марта 2000 года № 100-З в Нижего-
родской области создаются должности мировых 
судей и судебные участки. Ряд уголовных, граж-
данских дел и дел об административной ответ-
ственности стали относится к подсудности миро-
вого судьи.

В январе 2001 года приступает к работе пер-
вый мировой судья Ершова С. А., которая зани-
мала эту должность до 2004 года. Впоследствии 
мировыми судьями работали Соловьев В.Г. 
(2004 – 2008 гг.), Тутаева И. В. (2008 – 2010 гг.), 
Сурусина Н. В. (2010 – 2012 гг.), Германов С.В. 
(2013 г. – по н. вр.).

В настоящее время Сокольский районный 
суд Нижегородской области располагается в 
отдельно стоящем двухэтажном здании 1955 
года постройки, находящимся на центральной 
площади поселка в историческом красивейшем 
месте Сокольского с видом на Волгу (р.п. Со-
кольское, ул. Достоевского, д. 12).

Указом Президента Российской Федерации 
от 11.03.2016 г. председателем Сокольского 
районного суда Нижегородской области назна-
чена Садчикова Елена Валерьевна, начавшая 
свою деятельность в Саровском городском 
суде. С 1999 по 2007 год Садчикова Е.В. зани-
мала должности делопроизводителя, секретаря 
судебного заседания, консультанта, с 2007 по 
2011 год работала мировым судьей судебного 
участка № 3 г. Саров, а с марта 2011 года ис-

Садчикова Е.В. – председатель Сокольского районного суда. 
(с 2016 г. по н. вр.)

полняла обязанности федерального судьи Са-
ровского городского суда. 

Приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации от 6 фев-
раля 2017 года №112 л/с «О поощрении и на-
граждении» председатель суда Садчикова Е.В. 
награждена почетной грамотой за большой лич-
ный вклад в развитие судебной системы, всесто-
роннее содействие в укреплении и совершен-
ствовании правосудия в Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Совета 
судей Нижегородской области от 17.02.2021 г.  
№ 1 Сокольский районный суд Нижегородской 
области признан победителем конкурса на зва-
ние «Лучший суд Нижегородской области» по 
итогам работы за 2020 год.

Традиции Сокольского суда на протяже-
нии многих лет были направлены на то, чтобы 
поддерживать и передавать знания и опыт как 
молодым судьям, так и сотрудникам аппарата 
суда. Кто-то приходит в суд просто попробовать 
свои силы или временно на чью-то должность, 
но остается и отдает этой сложной работе зна-
чительную часть своей жизни, кто-то с перво-
го взгляда понимает, что эта профессия ему по 
сердцу и душе. Одно остается неизменным: в 
судебной системе случайных людей не бывает. 
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История не знает слова «если»: 
Городецкому городскому суду 60 лет

В 2020 году Городецкому городскому суду 
Нижегородской области исполнилось 60 лет. 
Несмотря на столь молодой возраст, у суда уже 
есть своя история.

В Городецком краеведческом музее сохра-
нился «Сборник постановлений Балахнинско-
го уездного земского собрания Нижегородской 
губернии за пятьдесят лет (1865 – 1914 г.г.)», 
в котором имеется запись: «К 3-му судебному 
участку отнесли волости: 1-я и 2-я Городец- 
кая, Митрофановская, Никольско-Погостинская, 
Большепесошнинская, в которых населения –  
33966 человек». Это разделение уезда являлось 
как нельзя более правильным в географиче-
ском и экономическом отношениях. К концу XIX 
века Городец числился селом и входил в состав 
Балахнинского уезда. После Великой Октябрь-
ской социалистической революции был создан 
Балахнинский уездный суд, территория Городца 
входила в его состав.

В 1922 году были внесены большие измене-
ния в судебную систему республик. Проводи-
лась реорганизация всех видов судов и местных 
органов судебного управления. Вместо общих 
судов и трибуналов, которые существовали в 
РСФСР, создавалась единая система из трёх 
звеньев: народный суд, губернский суд, Верхов-
ный суд республики. Эта конструкция строго со-
ответствовала существовавшему администра-
тивно-территориальному делению страны.

Основным звеном в судебной системе яв-
лялся народный суд, учреждавшийся в уездах. 
Здесь рассматривалась основная масса уголов-
ных и гражданских дел. Народный суд разбирал 
дела в составе одного судьи или судьи с двумя 
заседателями.

Городецкий уезд Нижегородской губернии 
был образован 10 августа 1922 года. Вскоре по-
сле этого и учрежден Народный суд Городецко-
го уезда.

В Городецком краеведческом музее имеет-
ся отчет о деятельности Городецкого Уездно-
го Исполнительного комитета Р.К и Кр. д. 2-го 
созыва за 1923 – 1924 годы (с 14.11.1923 г. по 
01.10.1924 г.). Для современного читателя при-
веденная аббревиатура органа исполнительной 
власти вызывает затруднения, но в те времена 
она читалась однозначно: «Городецкий Уездный 
Исполнительный комитет Рабочих, Крестьян-
ских и Красноармейских депутатов 2-го созыва 
1923 – 1924 года». Именно так, именно с про-
писной (заглавной) буквы в обозначении соци-
ального статуса депутата: Рабочий, Крестьянин, 
Красноармеец.

В отчете закреплялось: «Городецкий уезд в 
смысле обслуживания Народными судами раз-
бит на участки, которых всего имеется 5, из них  
волостных – 3, и в уездном центре – 2. Народ-
ные судьи по классовому составу представляют 
из себя крестьян – 2, рабочих –  3, все члены 
РКП(б)». Напомним, что РКП(б) – это Россий-
ская Коммунистическая партия большевиков, 
принявшая это наименование в апреле 1918 
года. Из отчета за 1926 год и 1927 год «Два 
года деятельности Городецкого Уездного Ис-
полнительного Комитета Совета Рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских депутатов Ниже-
городской губернии» следовало, что участковых 
народных судей в Уезде в 1926 – 1927 годах 
было 4 человека. 

В архиве Городецкого городского суда име-
ются сведения о том, что с 1928 по 1929 годы 
приказы по народному суду подписывались 
Уполномоченным Губернского суда. В конце 
1929 года институт Уполномоченного Губерн-
ского суда был упразднен, а Городецкий уезд 
Нижегородской губернии стал Городецким рай-
оном Нижегородского края.

В архивных документах Городецкого город-
ского суда Нижегородской области сохранились 
сведения о руководителях, исполняющих полно-
мочия председателей судов с 1940-х годов. Так 
председателем Народного суда 1-го участка Го-
родецкого района с 1940 по 1941 год был Тума-
нов Иван Васильевич. В связи с его призывом в 
РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) он 
был освобожден от занимаемой должности, и с 
18 апреля 1941 года председателем Народного 
суда 1-го участка Городецкого района назначен 
Баранов Александр Иванович. 

Народные судьи 1-го участка Городецкого района Горьковской 
области (Архив Городецкого краеведческого музея). 1957 г.
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Трое судей – Боровков К.И., Фигуров В.Ф., 
Солдатов Г.А. – участники Великой Отечествен-
ной войны награждены медалью «За победу над 
Германией»; Боровков К.И. и Солдатов Г.А. –  
орденом «Красной звезды»; Боровков К.И. – ме-
далью «За оборону Сталинграда». Двое судей: 
Калинкина Р.П. и Барышев В.А. – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Барышев В.А. на-
гражден медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941 – 1945 г.г.» 

До 1959 года действовала участковая систе-
ма народного суда. Народными судьями участ-
ков Городецкого района в то время работали 
Калинина А.П., Калинкина Р.П., Баранов А.И., 
Боровков К.И., Иконников К.П. 

С 1957 года по 1960 год председателем 1-го 
участка Городецкого района, а с 1960 по 1987 
год – председателем Городецкого городского 
суда был Боровков Константин Иванович.

Боровков 
Константин Иванович
родился 15 июня 1922 года в с. Муравьиха Д.–
Константиновского района Горьковской области. 
После окончания 10 классов в 1941 году Боров-
ков К.И. поступил в Горьковское училище зенит-
ной артиллерии, которое закончил в июне 1942 
года, после проходил военную службу на фрон-
тах Великой Отечественной войны в должности 
командира взвода, адъютанта, командира полка 
и командира батареи. Участвовал в составе Юж-
ного Сталинградского и 4-го Украинского фрон-
тов. Был трижды ранен. 1 марта 1944 года был 
тяжело ранен и уволен в запас. За участие в бое-
вых действиях на фронте Боровков К.И. награж-
ден орденами «Отечественной войны 2 степени» 
и «Красной звезды», а также 7 медалями.

После окончания Горьковской юридической 
школы с августа 1947 года по март 1954 года 
работал народным судьей Тоншаевского района 
Горьковской области. С марта 1954 года по март 
1957 года Боровков К.И. работал председате-
лем колхоза «Прогресс» Тоншаевского района. 
В 1958 году окончил Горьковский филиал ВЮЗИ.

С мая 1957 года по декабрь 1960 года ра-

ботал судьей 1-го участка г. Городца, а с 1960 
года до выхода в отставку, т.е. до 1987 года, был 
председателем Городецкого городского суда.

За безупречную работу в органах юстиции 
награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
За высокий уровень организации руководства 
судом, за успехи в судебной, профилактической 
и общественной работе Боровкову К.И. неодно-
кратно объявлялись благодарности. Он поощ-
рялся приказами по отделу юстиции, министер-
ству юстиции, награждался ценными подарками 
председателем Верховного суда РСФСР, пред-
седателем областного суда, начальником отдела 
юстиции. В 1976 году Боровкову К.И. было при-
своено звание «Заслуженный юрист РСФСР».

В связи с изданием 25 декабря 1958 года Ос-
нов законодательства о судоустройстве Союза 
ССР, союзных и автономных республик участ-
ковая система народных судов была заменена 
единым народным судом города или района. 
Решением № 698 Исполнительного комитета 
Горьковского областного совета депутатов тру-
дящихся от 3 октября 1960 года «Об образо-
вании единых городских и районных судов», в 
Горьковской области» образовано 9 городских 
народных судов, в том числе и Городецкий го-
родской народный суд для обслуживания г. Го-
родца и Городецкого района. В 1963 году про-
изошло упразднение и укрупнение ряда районов 
Горьковской области и Чкаловский район вошел 
в состав Городецкого. Приказом председателя 
Горьковского областного суда в штат Городец-
кого городского народного суда был зачислен 
судья бывшего Чкаловского района Солдатов 
Григорий Александрович. 

Солдатов 
Григорий Александрович 
родился в д. М.–Доскино, Доскинского с/совета, 
Богородского района Горьковской области 20 
октября 1923 года. 

В 1931 году поступил учиться в Доскинскую 

Боровков К.И. 
Председатель 
1-го участка 
Городецкого района 
Горьковской области. 
(1957 – 1960 годы).
Председатель 
Городецкого 
городского суда 
Горьковской области. 
(1960 – 1987 годы)

Солдатов Г.А. 
Судья Чкаловского 
районного народного 
суда Горьковской 
области.
(1960 – 1963 годы).
Судья Городецкого 
народного суда 
Горьковской области. 
(1963 – 1965 годы)
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среднюю школу Богородского района, где окон-
чил 8 классов в 1940 году. С 1 сентября 1940 
года поступил учиться в ремесленное училище 
№ 2 г. Горького при заводе им. Орджоникидзе, 
которое окончил в 1942 году. В июне 1942 года 
был призван в ряды Советской Армии, учился в 
военном училище в г. Великий Устюг Вологод-
ской области.

После окончания училища в звании лейтенан-
та он был призван на фронт. 16 марта 1943 года 
был тяжело ранен и демобилизован из армии. 
Награжден медалью «За победу над Германи-
ей» и орденом «Красной звезды». С 1 июля 1943 
года работал в Доскинской средней школе Бого-
родского района в должности военного руково-
дителя. 1 сентября 1944 года поступил учиться 
в Горьковскую юридическую школу, которую 
окончил в июне месяце 1946 года. С 18 декабря 
1960 года избран народным судьей Чкаловского 
района. С 1 февраля 1963 года работал судьей 
Городецкого народного суда.

В музее суда имеется фотография, свидетель-
ствующая о том, что в послевоенные годы суд 
располагался в доме № 1 по ул. Набережная Ре-
волюции г. Городца. Это небольшое здание, в ко-
тором также располагалась прокуратура Городец-
кого района. В 1962 году суд переехал в здание  
по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, дом 17.

До 1965 года в состав Городецкого город-
ского народного суда входила и территория 
Чкаловского района. Позднее, в 1965 году, с 
реорганизацией районов и образованием Чка-
ловского района Горьковской области, из соста-
ва Городецкого городского народного суда был 
выделен Чкаловский районный народный суд. 
Судья Городецкого городского народного суда 
Солдатов Г.А. с 1 марта 1965 года был зачислен 
в штат вновь организуемого Чкаловского рай-

онного суда, где проработал народным судьей, 
а затем и председателем Чкаловского суда до 
марта 1987 года.

Романычева 
Зоя Михайловна 
родилась в д. Городишки Борского района Горь-
ковской области 7 февраля 1936 года. В 1959 
году окончила 10 классов Линдовской средней 
школы. С 1958 по 1962 год работала в Горо-
децком городском народном суде секретарем 
судебного заседания, а далее судебным ис-
полнителем того же суда. В 1969 году получила 
диплом Всесоюзного юридического заочного 
института. Свою трудовую деятельность в каче-
стве судьи Романычева З.М. начала в 1970 году 
в Спасском районе Горьковской области и про-
работала там 17 лет. 21 июня 1987 года зачис-
лена в штат Городецкого городского народного 
суда.

Приказом Отдела юстиции от 14.07.1987 г. 
Романычева З.М. назначена председателем 
Городецкого городского народного суда. При-
казом начальника управления юстиции от 
27.06.1994 года отчислена из штата Городецко-
го городского народного суда в связи с выходом 
в отставку.

Тема номера

Здание 1-го участка Городецкого района Горьковской области 
и прокуратуры Городецкого района Горьковской области

Работники суда, 
прокуратуры, 
адвокатуры
Городецкого района. 
1976 г.

Романычева З.М. 
Председатель 
Городецкого 
городского 
народного суда. 
(1987 – 1991 годы)
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Городецкий суд Нижегородской области с 
гордостью и благодарностью вспоминает труд 
всех, кто посвятил свою жизнь служению право-
судию. Полехина Анастасия Ивановна  пришла 
на работу в народный суд Городецкого района 
в 1951 году секретарем суда, в 1961 году пере-
ведена на должность заведующей канцелярией. 
На смену ей в 1975 году пришла в Городецкий 
городской народный суд Жилкина Елена Вла-
димировна и работала до 2011 года. Помощник 
судьи Дмитриева Марина Владимировна посвя-
тила работе в суде более 30 лет. Около 20 лет 
работала ст. специалист Скрябина Людмила 
Альбертовна. Почти 15 лет должность админи-
стратора суда замещал Макеич Андрей Григо-
рьевич.

Согласно Федеральному конституционному 
закону РФ «О судебной системе Российской 
Федерации» от 1 января 1997 года в Российской 
Федерации стали действовать федеральные 
суды, конституционные (уставные) суды и ми-
ровые судьи субъектов Российской Федерации, 
составляющие судебную систему Российской 
Федерации. С этого времени и по сегодняшний 
день суд является Городецким городским судом, 
на территории района функционирует 5 судеб-
ных участков мировых судей.

Скурихин 
Владислав Викторович 
родился 31 октября 1942 года в Нейском МЛП 
Шабалинского района Кировской области в 
семье рабочего.  Трудовую деятельность на-
чал в июне 1959 года рабочим Шабалинского 
леспромхоза. В 1961 году окончил техническое 
училище и получил квалификацию киномехани-
ка. В 1965 году избран председателем Свечен-
ского райсовета ДСО «Урожай», а в 1966 году 
секретарем Свеченского райкома ВЛКСМ Ки-
ровской области. С 1972 года работал мастером 
на базе отдыха «Заволжский моторный завод» 
и там же избран зам. председателя профкома. 
В 1975 году окончил Свердловский юридиче-
ский институт. Приказом Отдела юстиции от 
04.07.1989 года Скурихин В.В. зачислен в штат 
Городецкого городского народного суда с 27 
июля 1989 года. 9 апреля 1991 года назначен 
председателем Городецкого городского народ-
ного суда. 

Приказом Отдела юстиции № 29-л/с от 
12.03.1992 г. за большой личный вклад в ос-
воение дополнительно выделенного для суда 
помещения, производства большого объема 
работ, перепланировку служебных помещений 
и оснащение их техническими средствами и 
мебелью Скурихину В.В. объявлена благодар-
ность приказом Управления Судебного департа-
мента в Нижегородской области №182 л/с-1 от  
22.04.2004 г. За добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей, профес-
сионализм и высокие показатели в рассмотре-
нии дел вручено благодарственное письмо.

24 июня 2007 года отчислен из штата в связи 
с выходом в отставку.

По воспоминаниям его коллеги Соколо- 
вой Т.В. (начальник отдела обеспечения судо-
производства по уголовным делам с 1987 года), 
возглавляемый Скурихиным В.В. коллектив был 
в основном женский, – «...все девушки молодые, 
задорные. Он был нам как отец родной. Всег-
да был в курсе наших проблем, как на работе, 
так и дома. Помогал детей устроить в садик, 
получить жилье, способствовал выделению ма-
териальной помощи. Давал советы, как сохра-

Здание 
Городецкого 
городского 
народного суда 
Горьковской 
области. 
1978 г.

Секретари 
судебного 
заседания. 
1952 г.

Скурихин В.В. 
Председатель 
Городецкого городского 
народного суда 
Горьковской 
(Нижегородской) области.
(1991 –  2007 годы) 
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нить отношения в семье. Золотой был человек. 
На 8 марта всем и в день рождения каждой из 
нас в зале был букет цветов от нашего Владис-
лава Викторовича. На Новый год мог и Дедом 
Морозом нарядиться. Всегда его вспоминаю с 
теплотой. Когда только устроилась на работу, 
то мы коллективом с адвокатами и прокурорами 
выходили на спортивные соревнования, ездили 
на уборку свеклы в колхоз, устраивали празд-
ники для народных заседателей. Хорошие были 
времена. Позитивные. А может, мы просто были 
моложе...»

Владислав Викторович, – вспоминает Боть-
виньева Е.В. (начальник общего отдела, рабо-
тает в суде с 1994 года) – всегда был готов дать 
совет и поддержать в трудной ситуации. Благо-
даря ему самые сложные и нестандартные во-
просы решались в рабочем порядке. Это трудо-
любивый человек, профессионал своего дела. 
Ему очень нравилось все новое, то, что могло 
улучшить и облегчить работу. Наверное, все, 
кто работал в то время в суде, помнят его «Уго-
ловный кодекс», который он собственноручно 
набрал на печатной машинке «Ромашка». Это 
был аналог современного нормативного акта, 
который мы видим в системе «Консультант 
Плюс» через функцию «Сравнить редакции». 
То есть в левом столбце находилась старая 
редакция статей кодекса, а в правом – новая. 
Этот кодекс он распечатал и раздал всем су-
дьям. К сожалению, ни один из этих экзем-
пляров не сохранился. Когда в суде появились 
компьютеры, Владислав Викторович самый 
первый изучил «Word». Создаваемые им до-
кументы были красиво оформлены, правильно 
отформатированы, легко читаемы и грамотно 
напечатаны. Этого же он требовал и от нас. Мы 
все его уважали и ценили. Рядом с таким чело-

веком просто стыдно было не выполнять свою 
работу на «5».

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. 
Можно вспомнить много праздников, которые 
мы проводили все вместе. Это и юбилеи, и день 
правосудия, и Новый год. И не всегда столько 
эмоций и радости вызывали сами праздники, 
сколько подготовка к ним. Мы придумывали сце-
нарии, писали поздравления, готовили подарки.

Сегодня история суда основана на традициях, 
в них судьбы не только судей, но и работников 
суда, на чьих плечах держалось и держится ор-
ганизация судопроизводства. Без слов об этих 
сподвижниках правосудия история Городецкого 
суда будет неполной.

Соколова 
Татьяна Васильевна 
– начальник отдела обеспечения судопроиз-
водства по уголовным делам, работает в суде 
с 1987 года. На вопрос: «С чем связана такая 
преданность профессии?» Татьяна Васильевна 
отвечает:
– Прежде всего, с ответственностью. Кто-то 

Тема номера

Веселые старты. 
Участники: 
суд, прокуратура, 
адвокатура 
Городецкого района. 
1998 г.

Юбилей 
председателя 
Городецкого 
городского суда 
Скурихина В.В. 
2007 г.
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ищет себя всю жизнь, я нашла себя сразу, или 
работа нашла меня, притянула на долгие годы.  
О работе в суде не мечтала и целенаправлен-
но не стремилась. Мне пророчили театральный 
институт, так как в школе всегда участвовала в  
культурных мероприятиях. В нашем семейном 
архиве имеется афишка, на которой руководите-
лем театральной студии Дома культуры написа-
но: «Таня, рекомендую поступать в театральное 
училище». Эти пожелания воплотились в жизнь, 
но по-своему. В первое время, когда работала 
секретарем судебного заседания, процесс мне 
представлялся «театром». Стороны – актеры, 
я – сценарист, вернее, наблюдатель, который 
фиксирует  происходящее. Это помогло, но не-
надолго. Судьбы людей – это всегда личностно, 
индивидуально, неповторимо. Суд и театр – раз-
ные начала.

Жизнь складывалась так, что учитывая мате-
риальные трудности семьи, мне после окончания 
школы пришлось искать работу. Нас у мамы было 
трое детей: брат учился в Качинском высшем во-
енном училище летчиков, младшая сестра была 
школьницей, у папы – другая семья. Мне надо 
было помогать матери  – о поступлении в инсти-
тут на тот момент  речи быть не могло. 

Решила устроиться на работу в милицию 
– манила романтика, основанная на увлека-
тельных фильмах про эту службу. Ну и конечно 
женщина в форме – это красиво, тем более, что 
брат приезжал в гости в форме летчика, и мама 
им очень гордилась... Однако из-за отсутствия 
образования на работу в милицию меня не взя-
ли, посоветовав обратиться в суд, так как там 
требовались секретари. В то время для работы в 
суде на этих должностях высшего образования 
было не нужно. 

Что такое работа в суде – понятия не имела. 
Пришла, и меня сразу взяли секретарем судеб-

ного заседания к только что назначенному на 
должность судьи Марченкову Геннадию Павло-
вичу. Председателем суда была Романычева 
Зоя Михайловна. 

Моя трудовая деятельность в суде началась 
6 июля 1987 года. Работа оказалась достаточно 
интересной. Я, как секретарь судебного заседа-
ния участвовала как в гражданском, уголовном, 
так и в административном процессе. Не было 
разделения по специализации. 

Через год с легкостью поступила во Всесо-
юзный юридический заочный институт (Нижний 
Новгород). Декретный отпуск не оставил выбо-
ра, – трудно совмещать материнство и учебу. Об 
этом сейчас очень сожалею, нужно было прило-
жить больше усилий, тем более учеба давалась 
мне легко. На тот момент меня выручала и моя 
девичья фамилия – Дукантони. Порой вместо 
экзамена, преподавали расспрашивали о про-
исхождении этой фамилии...  

Отвечая на вопрос, в чем преданность про-
фессии, скажу так – главное ответственность. В 
этом видение себя, ответы на вопросы: что ты 
сделал, каким ты стал, чего достиг в этой про-
фессии. За тридцать три с лишним года я про-
шла путь от секретаря судебного заседания до 
начальника отдела обеспечения судопроизвод-
ства по уголовным делам, работала машинист-
кой и секретарем суда. Моя должность сейчас 
– это оценка моего труда, и я не хочу подводить 
тех людей, которые, оценив мои качества, по-
считали, что по достоинству занимаю эту долж-
ность. 

Безусловно, как у всякого человека, бывали 
моменты, когда хотелось что-то поменять в жиз-
ни. Как правило, эти мысли приходили тогда, 
когда что-то недопонимала, либо недопонимали 
меня, когда вводили в работу новые технологии, 
особенно когда уходили от бумажной работы в 
компьютеризацию. Было страшновато. Новые 
требования, новые программы. Всегда дума-
ешь, что не справишься. Но время показало, что 
«глаза боятся, руки делают». 

Иногда от объема работы, на которую тра-
тишь и свои выходные, особенно праздничные 
дни, чтобы разобрать то, до чего в рабочие дни 
руки не доходят, наступает оторопь. Я, напри-
мер не знаю, что такое «новогодние каникулы».  
Меня от смены работы всегда останавливал во-
прос: а где сейчас легко? Супруг всегда меня 
поддерживает в трудные минуты: «Не пережи-
вай, справимся!» 

Надо идти вперед, я должна быть примером 
для своей дочери. Она тоже не мечтала быть 
юристом. Когда она была маленькой, то ча-
сто «советовала» мне поменять работу, чтобы 
я могла ей купить то, что у других детей давно 
имеется. Это были печальные девяностые годы. 
На работе были трудности с канцелярскими 

Соколова Т.В. 
Начальник отдела 
обеспечения 
судопроизводства 
по уголовным 
делам. 
1987 г.
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принадлежностями, которые часто покупали за 
свой счет, печатали решения на обратной сто-
роне старых бланков. Но вот уже почти 9 лет 
дочь работает следователем. Примечательно, 
что высшее юридическое образование мы с ней 
получили почти одновременно  –  только ей был 
21 год, а мне уже 39. Это не только стало для 
нее примером того, что всего в жизни можно 
добиться, было бы желание и стремление, но и 
укрепило нашу семью.  

Оглядываясь назад, скажу, что за столь-
ко лет работы было много всего: и смешного 
и курьезного, и печального. Мы раньше мно-
го смеялись, работали на позитиве. Ценилось 
личное общение друг с другом. Не было интер-
нета, телефонов. Сейчас другое время, другое 
общение.

Жаркова 
Елена Сергеевна
 – помощник председателя суда, работает в суде 
с 1993 года.

Елена Сергеевна пришла в суд в 18-ти лет-
нем возрасте и до настоящего времени трудится 
здесь. Она с уверенностью может сказать, что 
не ошиблась с выбором профессии:

– На работу в Городецкий городской суд при-
шла 15 июня 1993 года, когда мне исполнилось 
18 лет. До этого, после окончания школы в те-
чение года училась на курсах бухгалтеров, и 
именно с этой профессий связывала свою даль-
нейшую жизнь. Я и не думала о работе в суде, 
все произошло случайно: моя тетя участвовала 
в процессе у судьи Трухиной О.И. в качестве 
представителя организации. После процесса 
Трухина О.И. посетовала на то, что в суде не мо-

гут заполнить временную должность секретаря 
судебного заседания. Тетя вечером позвони-
ла мне и сообщила об этом. Посоветовавшись 
с мамой, решила попробовать свои силы. Так, 
придя на временную должность, осталась в суде 
и нисколько не жалею об этом.

Большая часть моей жизни, а это почти 28 
лет, прошла в суде. Работая в суде, вышла за-
муж. Помню, как после ЗАГСа мы с мужем при-
ехали в суд, и нас поздравляли всем коллекти-
вом в большом зале, подарили ковер, который 
до сих пор служит нам верой и правдой. У нас 
двое прекрасных детей. Работая в суде, получи-
ла высшее юридическое образование, и здесь 
поняла, что профессия юрист – мое призвание.

За это время произошли колоссальные изме-
нения. В 1993 году для работы у меня были ручка 
и бумага, протоколы изготавливались от руки на 
бумажном носителе. Помню печатную машинку, 
на которой мне приходилось печатать запросы, 
у нее были очень тугие клавиши, и нужно было с 
силой ударять по ним, чтобы текст был виден, в 
конце рабочего дня очень болели пальцы. 

Сейчас уже трудно поверить во все это, в век 
компьютеров, интернета, системы «ГАС право-
судие» и других баз, модулей распределения 
дел, модулей взаимодействия с другими орга-
низациями, электронных цифровых подписей, 
шаблонов, которые действительно упрощают 
нам работу, делают ее легче. 

Моими первыми наставниками были судьи 
Трухина О.И., Смирнов Н.А. Профессионалы 
своего дела, замечательные люди, они учили 
меня работать, за что им безгранично благо-
дарна. Но особо мне хочется сказать о Наталии 
Николаевне Шекуриной.

Жаркова Е.С. – помощник председателя 
Городецкого городского суда Нижегородской области. 
2020 год.

Соколова Т.В.
Начальник отдела 
обеспечения 
судопроизводства 
по уголовным 
делам. 
2020 г.
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В жизни каждого человека есть встречи, ко-
торые меняют всю его жизнь на долгие годы, а 
может быть и навсегда. Я пришла к ней в 1999 
году секретарем судебного заседания. Мы про-
работали вместе 20 лет. С уверенностью могу 
сказать, мне повезло, что встретила такого че-
ловека. Это высокопрофессиональный юрист, 
честный и беспристрастный судья. Ее всегда 
отличает большое трудолюбие, добросовест-
ность, высокая компетентность и принципиаль-
ность. Именно о таких судьях, как Наталия Ни-
колаевна, говорят: «Профессионал с большой 
буквы». 

Очень горжусь тем, что работала с таким че-
ловеком. В 2006 года она, поверив в меня, пред-
ложила перейти на должность помощника судьи. 
Согласившись, никогда об этом не пожалела. 
Наталия Николаевна учила меня, как нужно со-
ставлять проекты судебных постановлений, под-
бирать нормативную базу. Знаете, ее поддержка 
оказалась для меня очень значимой, благодаря 
этому у меня получилось добиться результатов. 
Помощь, которую она оказывала в любой ситу-
ации, будь это рабочие моменты или проблемы 
в семье, ее оптимизм, добрые слова и золотое 
сердце помогали преодолевать жизненные труд-
ности и неурядицы в работе. Наталия Николаев-
на отличный руководитель, она создала в кол-
лективе атмосферу тепла и взаимовыручки.

Шекурина 
Наталия Николаевна
была председателем Городецкого городского 
суда с 2007 года по 2020 год. Приказом Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Федерации 
№ 329-кд от 28 июля 2009 года за многолетнее 
образцовое исполнение служебных обязанно-
стей, конкретный вклад в развитие судебной си-
стемы, инициативу при исполнении служебного 

долга Шекуриной Н.Н. присвоено почетное зва-
ние «Почетный работник судебной системы».  
11 марта 2013 года приказом начальника Управ-
ления Судебного департамента в Нижегород-
ской области за добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей и в связи 
с признанием победителем в смотре-конкур-
се на звание «Лучший председатель суда» она 
награждена дипломом. Шекурина Н.Н. в пери-
од исполнения полномочий председателя суда 
принимала активное участие в реализации про-
екта строительства нового здания Городецкого 
городского суда. Общий стаж работы в суде у 
Наталии Николаевны около 25 лет.1

Ботвиньева 
Елена Владимировна 
– начальник общего отдела, работает в суде с 
1994 года.

Елена Владимировна рассказала, что повли-
яло на ее выбор профессии:

– О судебной работе я знала непонаслыш-
ке. Папа, работая в правоохранительных орга-
нах, часто бывал в суде, много рассказывал о 
профессии судьи и деятельности работников 
аппарата. Узнав, что в суд требуется секретарь 

1   Шекурина Н.Н. Слово председателя. Председатель 
Городецкого городского суда Нижегородской области: «В 
выбранной профессии я не разочаровалась и по сей день»// 
Судебный вестник Нижегородской области. 2019. № 55.  
С. 33-35.

Шекурина Н.Н.  
Председатель 
Городецкого 
городского суда.  
(2007 – 2020 годы)

Ботвиньева Е.В. (слева) – начальник общего отдела,
Тетеревенок Е.В. – администратор. 2020 г.
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судебного заседания, решила попробовать. 
Председателем Городецкого городского суда 
тогда был Владислав Викторович Скурихин. 
Пришла к нему на собеседование – на долж-
ность секретаря судебного заседания тогда при-
нимали не по конкурсу, как сейчас, а главным 
достоинством кандидата, помимо личных ка-
честв, являлось наличие разборчивого почерка. 
Он попросил меня написать несколько предло-
жений, после чего сказал, что я могу в этот же 
день приступить к работе.

С самого первого дня работы попала в очень 
дружный и сплоченный коллектив, где все ста-
рались поддержать друг друга и идти навстречу. 
Новые люди, незнакомая работа, первое судеб-
ное заседание, назначение и оформление дел, 
общение с гражданами… Сначала было сложно, 
но во всем помогали более опытные коллеги, к 
которым  можно было обратиться по любому во-
просу и получить исчерпывающий ответ. Заве-
дующей канцелярией в то время являлась Жил-
кина Е.В., посвятившая работе в суде более 35 
лет. Она с большим терпением обучала новых 
работников и помогала им адаптироваться в 
коллективе. Председатель суда называл ее «хо-
дячая энциклопедия» и рекомендовал работни-
кам аппарата брать с нее пример. 

Я пришла на работу в суд, получая экономи-
ческое образование. Через некоторое время, 
закончив экономический ВУЗ, решила получить 
второе образование – юридическое. Училась на 
вечернем отделении Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И.Лобачевского: 
три вечера на неделе, субботу и воскресенье. 
На тот момент, имея маленьких дочерей восьми 
и двух лет, совмещать работу с вечерним об-
учением было очень тяжело. Большое спасибо 
мужу, который в то время взял на себя заботу о 
детях и большую часть домашних дел. Получив 
высшее юридическое образование, стала рабо-
тать сначала консультантом, а затем начальни-
ком общего отдела. 

Работа в суде возлагает на тебя большую 
ответственность, дисциплинирует и не позволя-
ет стоять на месте. Коллектив нашего суда от-
личается постоянством кадрового состава. За 
много лет мы не только сработались, но и сдру-
жились. Работая здесь, занимаюсь интересным 
и любимым делом, а хорошие отношения меж-
ду коллегами облегчают решение поставлен-
ных задач и позволяют чувствовать себя легко 
и комфортно.

В нашей работе личные качества не ме-
нее важны, чем профессиональные навыки. 
Трудолюбие, исполнительность, доброжела-
тельность, тактичность, порядочность, некон-
фликтность, умение слушать других – это все 
те качества, которыми сотрудник суда должен 
обладать  и сейчас, и тогда. А вот требования 

к профессиональным навыкам растут с каж-
дым днем. Если раньше приходили в суд сразу 
после школы, то сейчас почти все должности 
государственной гражданской службы в суде 
требуют наличия высшего юридического обра-
зования. 

Мы все больше уходим от бумажного к 
электронному документообороту. Это влечет 
обновление требований к профессиональным 
качествам работника аппарата суда в части 
компьютерной грамотности и умения работать 
с информационными системами. В области мы 
стали одним из первых судов, который перешел 
на ГАС «Правосудие». В то время консультан-
том по информатизации была Тетеревенок Е.В., 
вместе с ней мы прошли дистанционные обуча-
ющие курсы по пользованию этой программой. 
Сначала обучились сами, затем другие суды 
приезжали к нам, чтобы перенять опыт. Про-
шло уже более 10 лет и, казалось бы, сегодня 
мы должны в совершенстве знать все подси-
стемы ГАС, но ее возможности безграничны и 
до сих пор мы находим для себя что-то новое 
и удобное в работе. Так случилось и с созда-
нием шаблонов документов. Попробовали соз-
дать один документ, оказалось, что это очень 
удобно и экономит время. Понравилось. Сейчас 
все судебные составы в нашем суде работают 
с шаблонами. Ощущение такое, что если ГАС 
«Правосудие» перестанет работать, то насту-
пит коллапс.

Доможирова 
Лариса Юрьевна
Указом Президента Российской Федерации  
№ 195 от 18.03. 2020 г. назначена председа-
телем Городецкого городского суда Нижего-
родской области. На основании Постановле-
ния Совета судей Нижегородской области от 
05.03.2009 Доможировой Л.Ю. вручено благо-
дарственное письмо за добросовестное отно-
шение к исполнению служебных обязанностей. 
Приказом Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 14.02.2013 г. вручена Почет-
ная грамота за высокие результаты и личный 
вклад в укрепление органов правосудия Рос-
сийской Федерации. На основании Приказа Ге-
нерального директора Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации 
от 14.02.2017 г. награждена Знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации «За усердие» II степени. 
В 2017 году Советом судей Нижегородской об-
ласти объявлена благодарность. 06.02.2019 г.  
награждена Почетной грамотой Совета судей 
Российской Федерации.

– Я пришла в суд, как теперь принято го-
ворить, из «народного хозяйства» – работа-
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ла юрисконсультом на одном из предприятий. 
14.12.2000 г. Постановлением Законодательно-
го собрания Нижегородской области назначена 
на должность мирового судьи судебного участ-
ка Ковернинского района, то есть была в числе 
первых 27 мировых судей Нижегородской об-
ласти. Мое служебное удостоверение мирового 
судьи значится под №4. 

Этой вехой своей биографии очень горжусь, 
потому что быть первопроходцем всегда почет-
но, но вместе с тем и ответственно. Судебные 
участки приходилось создавать «с нуля». Все-
му приходилось учиться вместе с аппаратом в 
режиме реального времени. Мне в этом плане 
повезло больше чем другим, так как судебный 
участок Ковернинского района был размещен в 
здании Ковернинского районного суда, работ-
ники аппарата которого во главе с председате-
лем суда Лоскуниной Н.И. оказывали нам непо-
средственную методическую помощь. Большую 
поддержку в решении этих задач, несомненно, 
оказывал начальник Управления Судебного де-
партамента в Нижегородской области Захаро-
ва Т.П., которая лично контролировала весь 
процесс, и просто  заряжала всех своей пози-
тивной энергией. 

Оглядываясь назад, можно с уверенностью 
сказать, что это и был период моего становле-
ния в профессии, так как именно тогда были 
приобретены навыки по отправлению правосу-
дия, умение организовать свою работу и работу 
коллектива.

Указом Президента Российской Федерации 

№955 от 11.08.2003 г. назначена на должность 
судьи Ковернинского районного суда Нижего-
родской области, где отправляла правосудие 
до марта 2016 года. Работа в малосоставных 
судах специфична тем, что каждый – от ра-
ботника аппарата до судьи – должен являться 
универсалом, то есть уметь работать со всеми 
категориями дел. Кроме того, в силу малочис-
ленности коллектива ты, даже являясь просто 
судьей, вникаешь в работу каждого сотрудни-
ка и уже через непродолжительное время до-
сконально знаешь все, что связанно с дело-
производством. Поэтому 13 лет работы судьей 
Ковернинского районного суда – это колос-
сальный опыт, позволяющий не только знать 
особенности рассмотрения всех категорий дел, 
но и опыт, который позволяет быстро сориен-
тироваться  при решении задач в организации 
работы суда. Я с теплотой вспоминаю всех со-
трудников Ковернинского районного суда, с ко-
торыми мне пришлось трудиться все эти годы, 
так как у нас в коллективе всегда царила взаи-
мовыручка, и каждый был готов прийти на по-
мощь друг другу. 

Следующий этап профессиональной дея-
тельности – Большеболдинский районный суд 
Нижегородской области,  четыре года работы в 
котором останутся навсегда в моей памяти, как 
одна из самых светлых страниц жизни. Боль-
шеболдинский район уникален своим местопо-
ложением, красотой природы, а самое главное, 
там живут замечательные люди, отличающиеся 
какой-то особенной добротой и бескорыстной 
отзывчивостью. Работоспособный дружный кол-
лектив суда на протяжении многих лет добивал-
ся высоких показателей в работе. 

Сегодня прошел год, как тружусь в должно-
сти председателя Городецкого городского суда 
Нижегородской области. Когда спрашивают, 
привыкла ли я к новому месту работы и к но-
вому коллективу, хочу сказать, что как такового 
периода адаптации у меня не было – это потому 
что оказалась в коллективе единомышленни-
ков. Все судьи и работники аппарата болеют за 
общее дело и конечный результат, дружно под-
хватывают новые идеи и внедряют их в работу. 
У нас в суде действует принцип взаимопомощи 
и взаимовыручки. 

Для меня является важным и ответственным 
бережное отношение к традициям Городецкого 
городского суда. Сохранение истории в фактах, 
подтвержденных документально или описанных 
очевидцами, не позволяет допускать двусмыс-
ленность трактовки, обращаясь к словосочета-
нию «если бы». Имевшие место исторические 
события, их последствия важны для нас. Имен-
но в этом для меня заключается смысл выра-
жения «История не терпит сослагательного на-
клонения».

Доможирова Л.Ю. – председатель Городецкого 
городского суда Нижегородской области 
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Вырос, созрел, достиг полного своего расцвета – 
60 лет Кстовскому городскому суду

В октябре 2020 года Кстовскому городскому 
суду исполняется 60 лет. Возраст суда не сильно 
отличается от возраста города Кстово. В 1954 
году село становится рабочим поселком, а 12 
сентября 1957 года Кстово становится городом 
районного подчинения. В связи с указанными 
административными изменениями возникла не-
обходимость создания и городского суда. Пер-
воначально суд был организован в составе трех 
судей. До создания Кстовского городского на-
родного суда правосудие на территории района 
осуществлял Работкинский районный суд. 

Люди, изображенные на дошедших до нас 
фотографиях, к сожалению, во многом нам не 
известны, но время, в которое они жили, твори-
ли, работали, становится нам доступным именно 
благодаря фотографиям. В 1970 году 16 сентя-
бря Горьковский Облисполком принял решение 
о проектировании здания суда. 25 мая 1971 года 
принято решение об отводе земельного участка 
под строительство и 1 ноября 1971 года проект-
ный институт «Горьковгражданпроект» получает 
задание на основании типового проекта разра-
ботать проект будущего здания Кстовского суда. 

Первоначально планировалось построить 
трехэтажное здание с подвалом, но впослед-
ствии председатель суда Лысков К.В. добился 
внесения изменения в проект, и этажность зда-
ния увеличилась до четырех этажей. От при-
нятия решения о строительстве, до его вопло-
щения потребовалось 6 лет, и в 1976 году суд 
справил новоселье. 

Из воспоминаний 
Воробьева Виталия Петровича
– До создания Кстовского суда правосудие на 
территории Кстовского района осуществлялось 
Работкинским районным судом. Я еще застал 
первых судей Иванова и Дегтева. 

В связи со строительством НГНПЗ (градооб-
разующее предприятие) в 1957 году появился 
город Кстово, тогда и возникла необходимость 
создания Кстовского суда. 

Первым председателем суда был назначен 
Растворов А.М. Судьями были избраны ветераны 
войны – Дрыгинкина В.И. (период работы в суде 
с 1959 по 1978 год), Матасов В.И., Шмелев М.В.

Почти полвека назад я переступил порог 
этого учреждения, в августе 1973 года, будучи 
студентом-заочником ВЮЗИ для прохождения 
производственной практики. К этому времени 
суд возглавлял Лысков Константин Васильевич 
– в прошлом член Верховного Суда одной из ав-
тономных республик. Руководителем практики 
был назначен Матасов В.И., с которым мы не 
теряли тесной связи до 2004 года, до его кон-
чины. 

Условия работы были ужасными. Несколько 
комнат в бараке; тут тебе и кабинеты, и совеща-
тельные комнаты, и зал судебных заседаний, и 
архив, и прочие «удобства», поэтому при финан-
совой поддержке Отдела юстиции Лысков К.В. 
занялся строительством здания суда. Осталь-
ные судьи, насколько возможно, освободили 
его от рассмотрения дел с тем, чтобы все его 

Воробьев В.П. – судья Кстовского 
районного суда (в отставке), 
(1981 – 1995 годы)

Коллектив Кстовского районного народного суда Горьковской 
области. 1967 г.
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Субботник на строительстве здания Кстовского суда. 1976 г. 
Второй слева – председатель народного городского суда 
Лысков К.В. (1968 – 1976 годы)

Судья Матасов В.И., ветеран Великой Отечественной войны. 
(1964 – 1983 годы)

Коллектив Кстовского суда. 1977 г. 
Первый ряд, пятый слева – председатель суда Парфиров Ю.А. 
(1976 – 1997 годы)

силы были сосредоточены на строительстве.
Сколько потребовалось этих сил, знал лишь 

председатель и его близкое окружение. Надо 
было лично ходить по инстанциям «выбивать» 
материалы, технику, рабсилу. В те времена всё, 
что не касалось партии и вооруженных сил, фи-
нансировалось по остаточному принципу, в том 
числе (и особенно) правоохранительная систе-
ма, поэтому сплошь и рядом приходилось стал-
киваться с чиновничьим произволом, бюрокра-
тизмом, хамством и грубостью строительных 
начальников; нехваткой финансирования и 
прочими проблемами. Достаточно сказать, что 
через два года после окончания строительства 
председатель суда Лысков К.В. умер. Недол-
го прожил после него и инвалид войны судья 
Шмелёв М.В. – фронт, ранение, инвалидность, 
запредельные нагрузки не оставили ему шан-
сов дожить до старости. 

Другому ветерану – Матасову В.И. повезло 
больше – он дожил до нового тысячелетия с тя-
желыми болезнями и, благодаря неистощимому 
оптимизму и жизнелюбию, прожил в новом ты-
сячелетии 4 года. Вечная им память!

Уходили золотые кадры, но суд  не сбавлял 
темпов работы. Костяк коллектива, заложенный 
еще прежним председателем Растворовым А.М. 
(период работы в суде с 1960  по 1968 год), тоже 

ветераном войны и тоже давно умершим, со-
хранял традиции суда, в первую очередь, стрем-
ление к самосовершенствованию, широкому 
применению наставничества и шефства над 
молодыми кадрами, к 100%-ной взаимозаменя-
емости работников аппарата суда.

До нового тысячелетия работали в суде хра-
нительницы старых традиций, профессионалы 
высокой квалификации Крайнова Л.Н., Клюе- 
ва Г.И., Галкина В.П., чьи протоколы можно 
было подписывать, не читая. 

После смерти Лыскова К.В. в 1976 году суд 
возглавил Парфиров Юрий Александрович, из-
учивший на практике всю правоохранительную 
систему от участкового инспектора до началь-
ника милиции, и в прокуратуре  – до замести-
теля прокурора, имевший хорошую теоретиче-
скую подготовку и богатый жизненный опыт.

При наличии хороших условий труда в новом, 
типовом здании, суд продолжил успешную ра-
боту по отправлению правосудия и был одним 
из лучших в области, занимая призовые места 
по условиям ежегодного смотра-конкурса в раз-
личных номинациях. Фотография председателя 
не сходила с Доски Почета. Судьи и другие ра-
ботники суда неоднократно поощрялись прика-
зами начальника Отдела юстиции.

К числу достоинств Парфирова Ю.П. следует 
отнести его умение подбирать кадры, с его по-
дачи в суд пришли судьи: Боляк В.И. – человек 
необыкновенной  эрудиции, юрист высокой ква-
лификации, добросовестный работник; Софро-
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нов А.М. – человек незаурядных способностей, 
имеющий отличную юридическую подготовку, 
с хорошими организаторскими способностями, 
(принявший впоследствии от Парфирова Ю.П. 
председательскую эстафету); Шерстнева Е.Н., 
выросшая из секретаря судебных заседаний в 
судью; Бакланова В.И., назначенная впослед-
ствии заместителем председателя суда и Баку-
лина Л.И., ныне судья Второго кассационного 
суда общей юрисдикции. Все они удивительно 
работоспособные судьи, специалисты высокой 
квалификации в уголовном праве и уголовном 
процессе. 

При Парфирове Ю.П. и с его подачи в суд 
пришли цивилисты: Костюк А.Ф., возглавивший 
суд после ухода в отставку Софронова А.М., 
Кондратьев И.Ю., Савинова Н.Ю. Удивительным 
образом эти судьи влились в коллектив, подняв 
авторитет Кстовского городского суда на новую 
высоту. Нельзя не отметить высокую дисципли-
ну и порядочность судей. За все время суще-
ствования суда в отношении судей Кстовского 
городского суда не было возбуждено ни одного 
дисциплинарного дела. 

В стране началась перестройка. Перестро-
иться предстояло всем. На оперативке Парфи-
ров Ю.П. потребовал от коллектива также пере-
строиться. Все недоуменно переглядывались, 
перешептывались, молчали… Потом, наедине я 
спросил его: «В чем же суть нашей перестрой-
ки? И как нам перестраиваться?» Он ответил 
расстроенно: «И сам не знаю. Пришла бумага, 
представить план перестройки суда!» 

Нелепостей было предостаточно. Двойное 
подчинение судов, пусть и  в завуалированной 
форме, было узаконено. На судей возлагалось 
множество несвойственных им обязанностей: 
дежурство в ДНД (добровольная народная 
дружина); наблюдение и контроль за условно 
осужденными и условно освобожденными при 
непосредственном контакте с ними; заседание 
в различных комиссиях, советах, комитетах. 

Оперативное 
совещание. 1991 г.
Слева направо – 
судья 
Воробьев В.П.,  
судья 
Софронов А.М., 
Председатель суда 
Парфиров Ю.А.

Клюева Г.И.  
Секретарь 
Кстовского 
народного 
городского суда. 
(1967 – 2013 годы)

Сколько драгоценного судейского времени все 
это отнимало!

А потом у государства нашего началась че-
реда неурядиц… Не наше дело давать полити-
ческую оценку этим событиям, но мы жили в 
то время. С точки зрения судьи могу сказать, 
что работать было невероятно сложно, почти 
невозможно. Законы и правоприменительная 
практика менялись чуть ли не ежедневно. Мето-
дическая связь с вышестоящими инстанциями 
прервалась, снабжение нормативной и справоч-
ной литературой, финансирование судов пре-
кратилось. Не было элементарного – бумаги, 
пишущих принадлежностей, множительной тех-
ники. Приходилось побираться по предприятиям 
через народных заседателей, выпрашивать по-
ложенное обеспечение для суда у местной вла-
сти, которая, пользуясь моментом, в очередной 
раз пыталась подчинить суд своей воле.

Энергоснабжающие организации и предпри-
ятия связи грозили прекратить поставку услуг. 
Председателю приходилось держать жесткую 
оборону и, в свою очередь, применять прессинг. 
«Отключите энергию – закроем суд. Вы, Ваши 
семьи, Ваши работники останетесь без судеб-
ной защиты, наедине с криминалом и произво-
лом чиновников!» Скрипели зубами, но терпели 
задолженность по оплате. 

Некоторые радикально настроенные элемен-
ты, потрясая кулаками, открыто призывали к 
расправе над судьями, требовали разогнать су-
ществующую судебную власть, создать новую, 
более для них покладистую. По громким делам 
пикетировали суд, давили на судей в прессе, по 
телефону и лично, требуя угодного им решения. 

Зарплату судьи в 1993 году – 220 руб. нель-
зя было назвать даже нищенской. Это было 
ничто. При строгой экономии хватало лишь на 
20 дней существования… Все это было, все 
пережили, и сейчас я с гордостью могу конста-
тировать, что судьи Кстовского суда с честью 
прошли испытания, не позволили втянуть себя 
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Шерстнева Е.Н. 
Судья Кстовского 
городского суда 
(в отставке). 
(1987 – 2021 годы)

в политические игрища,  остались независимы-
ми и верными своему служебному долгу и вну-
треннему убеждению. Не скатились по наклон-
ной, не польстились на нечто противозаконное, 
сохранили в неприкосновенности свою Честь. 
Слава им за это!

Осень 1993 года была переломным момен-
том. После принятия Закона «О статусе судей 
в РФ» и создания Судебного департамента по-
ложение изменилось. Наладилось финансиро-
вание судов, снабжение всем необходимым для 
нормального их функционирования. На долж-
ный уровень была поднята зарплата судей и су-
дебных работников, судьям предоставлены не-
малые льготы. Улучшились условия труда. 

В 2013 году, одним из первых в области, зда-
ние Кстовского суда было капитально отремонти-
ровано в современном стиле и совершенно спра-
ведливо оно именуется «Дворцом правосудия». 

Подводя итоги, хочу сказать, что за 60 лет 
Кстовский городской суд вырос, созрел, достиг 
полного своего расцвета и в настоящее время 
представляет собой мощное судебно-правовое 
учреждение, оснащенное по последнему слову, 
с высококвалифицированным судейским корпу-
сом и аппаратом, способный решать любые за-
дачи, поставленные перед ним государством.

Из воспоминаний 
Шерстневой Елены Николаевны
– Трудно писать о суде, когда прожил им почти 
26 лет. О суде, как о себе. Для меня суд – это 
люди. Их лица, слова, поступки, решения. Они 
до сих пор неотступно мелькают в памяти как 
кадры документального фильма, снятого та-
лантливым режиссером, раз и навсегда запе-
чатлевшегося в памяти и сердце. У каждого есть 
такой фильм…

Главный герой моей киноленты – Парфиров 
Юрий Александрович, мой первый председа-
тель.  Крепкий, как все люди «от земли», рас-
судительный, грамотный, обстоятельный, очень 
тонко чувствовавший людей. Человек – глыба. 
Он беседовал с каждым, кто приходил трудо-
устраиваться. Молниеносно принимал решение  
– годен человек или «заблудился».  Очень лю-
бил стихи, сам пописывал, очень ценил людей, 
которые владели этим даром.

Помню, как сейчас: Юрий Александрович си-
дит в своем высоком кресле за огромным пись-
менным столом в коричневом костюме, с сига-
ретой в руке. Я, вчерашняя школьница, вхожу, 
дрожу от страха, никогда не была в правоохра-
нительных органах. Плохо понимала, чем суд от-
личается от прокуратуры, следователь – от опе-
ративника. Не знала, кем хочу стать, просто не 
поступила в институт, и надо было где-то «пере-
сидеть» год до нового поступления. Подняв гла-
за, Юрий Александрович пару секунд «сканиро-

вал» меня и поинтересовался, какую оценку я 
имею по русскому языку и литературе. Получив 
ответ, попросил написать заявление о приеме 
на работу, искоса поглядывая, как держу ручку, 
как правильно и уверенно пишу, какой почерк, 
не задумываюсь ли над правописанием…. Я 
была принята на работу секретарем суда с окла-
дом 85 рублей.

В первый рабочий день вхожу в кабинет се-
кретарей судебных заседаний: Галкина Вален-
тина Петровна, Грязева Светлана Анатольевна, 
Рыжакова Светлана Николаевна. Такие они раз-
ные, и по возрасту, и по темпераменту, и по ха-
рактеру, но каждая «больна судом». Случайных 
людей у Парфирова Ю.А. в суде не было. 

Эти «девочки» (так их, вне зависимости от 
возраста, звали все, начиная от конвойных и за-
канчивая уборщицами, и они без снобизма и вы-
сокомерия, были рады такому доброму обраще-
нию) одной рукой выписывали повестки, другой 
набирали номер телефона, чтобы найти народ-
ных заседателей на завтрашнее судебное засе-
дание. Они организовывали судебный процесс с 
той присущей прошедшему времени простотой, 
где человеческое отношение друг к другу откры-
вало любые двери и решало любые проблемы. 
При этом умудрялись обсудить нового молодень-
кого прокурора, и всё время хохотали. Не было в 
их лицах ни обреченности от этой низко оплачи-
ваемой работы, ни усталости от огромного коли-
чества гражданских и уголовных дел, ни обиды 
от того, что «другие-то вон как живут».

Они сразу «удочерили» меня и стали учить 
выживать, чтобы Юрий Александрович на опе-
ративке с присущим ему сарказмом не выяснял 
у меня, как же можно было вместо «Нижегород-
ского областного суда» напечатать «Нижегород-
ского областного муда».

Девочки, мои девочки, как же я вам благо-
дарна за то, что приняли меня как родную,  на-
учили всему! Ни разу не отказали в помощи, не 
раздражались, когда спрашивала одно и то же 
по сто раз, не ставя никаких барьеров между со-
бой, профессионалами своего дела, и мной, со-
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всем юной и несмышленой девчонкой. Благода-
ря вам, уже через год мне спокойно можно было 
ставить диагноз «больна судом».

Юрий Александрович сразу это заметил и дал 
мне направление во Всесоюзный юридический 
заочный институт. Через год стала студенткой 
юридического факультета. Вот так, всего один 
год жизни среди замечательных людей и про-
фессионалов круто изменил всю мою жизнь.

Заметив во мне аналитические способности, 
Юрий Александрович перевел меня на долж-
ность консультанта суда, а в 1995 году предста-
вил мою кандидатуру на должность судьи.

Он радовался за меня, как за дочь. Ругал в 
кабинете по-отечески, но никому в обиду не да-
вал. Он за каждого из своей команды мог «по-
рвать». Хвалил редко, но это запоминалось на-
всегда, потому что означало, что ты выполнил 
свою работу не просто отлично, а лучше всех.

Любая кинолента, как жизнь человеческая, 
имеет начало и конец. Но память об обстоятель-
ствах, которые она запечатлела, к счастью не-
возможно стереть. Я все помню…

Из воспоминаний 
Новиковой Татьяны Алексеевны
– После окончания института в 2001 году пе-
редо мной, как и перед всеми выпускниками, 
встал вопрос о выборе места работы. Еще на 
последнем курсе обучения в институте я про-
ходила практику в Кстовском городском суде, в 
ходе которой ознакомилась с работой секрета-
ря судебного заседания, приобрела ряд навы-
ков и помогала секретарям в оформлении дел. 

Мне понравилась эта работа, дружный коллек-
тив суда, каждый из которого всегда был рад 
ответить на любой вопрос и прийти на помощь. 

В 2002 году в штате суда появилась новая 
должность – помощник судьи, в связи с чем в 
суд требовались секретари судебного заседа-
ния. Когда мне предложили занять эту долж-
ность, я сразу же согласилась. Первое время 
было нелегко, но судья Костюк А.Ф. и сотрудни-
ки суда всегда приходили мне на помощь. Моя 
работа мне очень нравилась, мне было интерес-
но каждое рассматриваемое судьей дело, ведь 
это была частичка чьей-то жизни, проблема, 
возникшая на пути человека, за разрешением 
которой люди и приходят в суд.

В 2004 году я была переведена на должность 
помощника судьи. Эта работа отличалась от 
работы секретаря судебного заседания, но для 
меня она показалась более интересной. Необ-
ходимо было изучать дела, вносить свои пред-
ложения, что требовало постоянного изучения 
практики, вести прием граждан, решать текущие 
проблемы, связанные с рассмотрением дел, а 
также готовить проекты судебных решений. 

В 2006 году мне было предложено порабо-
тать помощником судьи, рассматривающим 
уголовные дела. Начинала работу с судьей Шер-
стневой Е.Н., затем с заместителем председате-
ля суда Баклановой В.Е., помощником которой 
работаю по настоящее время. 

Первое время было тяжело перестроиться, так 
как категории рассматриваемых дел абсолютно 
разные. Однако круг моих обязанностей сильно 
не изменился. При этом с учетом специфики рас-
смотрения уголовных дел, требовалось изучение 
большого объема законов, нормативных право-
вых актов и судебной практики. При возникнове-
нии любого вопроса, спорных моментов и тогда, 
и сейчас могу получить совет и найти ответ у су-
дьи, с которым я непосредственно работаю.

Работа в суде на любой должности никогда 
не была и не будет легкой, она требует опреде-
ленных знаний, умения анализировать и обоб-
щать информацию разного рода, усидчивости, 
организованности, дисциплинированности, го-
товности не считаться своим личным временем. 

Несмотря на невысокую оплату труда, ра-
бота нравится, она придает силы, – в будущем 
намерена сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи. 

Слаженность работы всего коллектива,  ос-
нованная на опыте предыдущего поколения,  по-
зволяет подходить к каждой поставленной за-
даче с чувством долга и ответственности. При 
исполнении своих обязанностей каждый судья, 
работник аппарата понимает, что качество их 
работы определяет смысл и содержание судеб-
ной системы. В этом история, в этом будущее 
Кстовского городского суда.

Бакланова В.Е.  
Заместитель 
председателя суда. 
(1987 – 2021 годы)

Новикова Т.А.  
Помощник судьи. 
(с 2001 г. по н.вр.)
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Когда есть коллектив единомышленников – 
работа будет в радость: 
50-летие Советского районного суда

9 декабря 2020 года Советский район Ниж-
него Новгорода отметил свой полувековой юби-
лей, следом за ним 22 декабря отметил свое 
50-летие Советский районный суд.

Сегодня Советский район занимает седьмое 
место как по площади, так и по числу жителей  
г. Н.Новгорода. Однако немногие помнят исто-
рию формирования Советского района.  Перво-
начально (27 мая 1930 года) город был разделен 
на три района – Свердловский, Канавинский и 
Сормовский. 21 февраля 1935 года из Сверд-
ловского района был выделен Куйбышевский, 
а 1 июля 1936 года Ждановский район.  8 мая 
1956 года Свердловский и Куйбышевский райо-
ны были объединены в Советский.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 декабря 1970 года из Советско-
го района был создан  Нижегородский район.
Оставшаяся часть Советского района и значи-
тельная часть территорий Приокского района 
(до 8 мая 1956 года его образовывали Вороши-
ловский и Ждановский районы) образовали Со-
ветский район в современных границах.

Образование в г. Горьком новых районов 
обосновывалось тогда тем, что, как отмечалось 
в прессе: «… за последние годы у нас значи-
тельно расширились масштабы хозяйственного 
и социально-культурного строительства. Вырос-
ли промышленные предприятия, предприятия 
транспорта и стройиндустрии. Крупные заводы 
реконструированы. Значительно увеличился 
объем промышленного производства… Все это, 
вместе взятое, потребовало принять меры для 
более четкого руководства хозяйственным и 
культурным строительством, для улучшения об-

служивания трудящихся города. Возникла необ-
ходимость произвести  разукрупление  районов 
также в связи с тем, что развитие экономики и 
культуры нашего города способствовало росту 
численности населения…» 

Согласно решению Исполнительного коми-
тета Горьковского областного Совета депутатов 
трудящихся от 14 декабря 1970 года № 838 в 
соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 21 января 1967 года «О поряд-
ке образования районных (городских) народных 
судов РСФСР во вновь образованных районах и 
городах, проведения дополнительных выборов 
народных судей и народных заседателей и вы-
боров народных заседателей вместо выбывших 
до истечения срока полномочий» и ст. 29 Зако-
на о судоустройстве РСФСР утверждено коли-
чество народных судей в Советском районном 
народном суде – 4.  Этим же решением было 
установлено количество судей в Московском 
районном народном суде – 3, Нижегородском 
районном народном суде – 6, Приокском район-
ном народном суде – 3, Сормовском районном 
народном суде – 4.

Приказом №34 от 16 декабря 1970 года по 
Приокскому районному народному суду г. Горь-
кий штат был распределен по судам во вновь 
образовавшиеся районы в новых границах. 16 
декабря 1970 года Приказом №127  на долж-
ность председателя Советского районного на-
родного суда был зачислен Ветошенко Михаил 
Александрович.

22 декабря 1970 года приказом № 35 по Со-
ветскому районному народному суду г. Горь-
кий  за подписью Ветошенко М.А. был назначен 
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Наумов Ю.П. 
Судья Советского 
районого народного 
суда.
(1979 – 1985 годы).
Председатель 
Советского 
районного суда.
(1985 – 2012 годы)

первый состав народных судей: Карасев Ю.А., 
Антонов В.М., Смирнова В.Г. Были утверждены 
секретари судебного заседания: Козлова Н.В., 
Малеева А.Н., Доронина З.Ф., Кульмяева Т.В.; 
определены судебные исполнители, полностью 
укомплектован штат сотрудников суда. Именно 
этот приказ стал отсчетной точкой истории Со-
ветского районного суда.

Первая Книга приказов Советскому районно-
му народному суду досталась от Приокского рай-
онного народного суда, которая числилась под 
номером 12. В 1970 году в штате было всего 4 
судьи. В среднем рассматривалось порядка 500 
дел по уголовной и гражданской юрисдикции.

Сегодня в Советском районом суде работает 
19 судебных составов, суд рассматривает более 

4000 дел в год по следующим категориям: уго-
ловные, гражданские и административные, а так 
же дела об административных правонарушениях.

На основании протокола исполнительного ко-
митета районного, городского Совета депутатов 
трудящихся о результатах выборов народных су-
дей районного (городского) народного суда и в 
соответствии со статьями 62 и 64 «Положения о 
выборах районных (городских) народных судов 
РФСР» от 5 июня Наумову Ю.П. выдано удосто-
верение о том, что он 3 июня 1979 года избран 
народным судьей Советского районного народ-
ного суда Горьковской области.

Приказом по отделу юстиции Горьковского 
Облисполкома № 119-л/с от 25 сентября 1985 
года Наумов Ю.П. назначен на должность пред-
седателя Советского районного суда. Из ха-
рактеристики тех лет: «За период работы за-
рекомендовал себя вдумчивым, юридически 
грамотным работником, обеспечивая высокое 
качество рассмотрения судебных дел. Наиболее 
актуальные из них рассматривает в выездных 
заседаниях с участием представителей обще-
ственности, достаточное внимание уделяет вы-
явлению причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. Он постоянно 
работает над повышением своего профессио-
нального мастерства, в октябре 1985 года окон-
чил курсы повышения квалификации при Мини-
стерстве юстиции РСФСР.»

Начиная работу в должности председателя 
суда, Наумов Ю.П. первоначально уделил вни-
мание повышению уровня его организации, осо-
бенно по своевременному и качественному  рас-
смотрению дел и проведению профилактических 
мероприятий.

В 1995 году и за 11 месяцев 1996 года под 
его председательством рассмотрено 210 уго-
ловных, 273 гражданских дела, 169 материалов 
об административных правонарушениях, 137 
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жалоб на законность и обоснованность ареста 
в стадии предварительного следствия, сдела-
но 10 обобщений судебной практики и внесено 
8 представлений. Обжалованные приговоры и 
решения изменения не претерпевали. Дела рас-
сматривались в установленные законом сроки.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14.10.1997 г. Наумо- 
ву Ю.П. присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации». Юрий Петро-
вич возглавлял Советский районный суд более  
25 лет и 14 февраля 2012 года вышел в почетную 
отставку.

Из воспоминаний 
Наумова Юрия Петровича
– Судьей никогда не планировал быть, тогда мне 
это казалось недосягаемой высотой в юридиче-
ской карьере. После окончания института плани-
ровал остаться работать на родном заводе «Ке-
рамика» юрисконсультом. В 1975 году, обучаясь 
в институте, проходил стажировку в прокуратуре 
Советского района и в Советском районном суде, 
где моими кураторами был председатель суда 
Ветошенко М.А. и судья Смирнова В.Г. 

После стажировки продолжил работать на 
заводе, обычные трудовые будни. Вдруг, – это 
был 1979 год,  – раздается звонок: «Здравствуй-
те, Юрий Петрович. Хочу Вас на собеседование 
пригласить.»  – это был Ветошенко М.А. 

При встрече узнал, что по результатам прак-
тики обо мне очень хорошо отзывался прокурор 
района, который и рекомендовал мою кандида-
туру на должность судьи. У меня даже и в мыс-
лях такого не было. Сказали, подумай, посове-
туйся с женой, дали два дня. В первую очередь 
подумал, как-то все неожиданно произошло, как 
с неба упало. Дал свое согласие.

Приступил к работе 4 июня 1979 года. При-
шел на рабочее место, спросил, с чего начинать. 
Мне дали кодексы и первое уголовное дело. На 
все вопросы получил лаконичный совет: «Ин-
ститут заканчивал? Знаешь основы? Вперед!» 
Никаких учеб. 

Первое дело было по убийству. Естественно 
переживал, положил перед собой шпаргалку, 
так и вел процесс, как в кодексе написано. Ад-
вокаты потом сказали, что все прошло хорошо. 
Так и втянулся. Чувство переживания остава-
лось до того момента, пока я не ушел в отстав-
ку. Не должно быть  судьи, который бы не пере-
живал за порученное ему дело.

Профессия судьи позволяет, а может быть, 
точнее, обязывает проникать в скрытые от боль-
шинства глаз стороны чужой жизни.  Нередко 
всплывали низменные поступки, особенно когда 
дело касалось раздела имущества, развода, де-
тей. Когда рассматривали такие дела, все очень 
переживали. 

За годы работы в судебной системе повидал 
сотни человеческих судеб, был свидетелем жиз-
ненных драм, человеческого горя и жестокости, 
но уверен в одном, справедливость судебного 
решения – это основа всей  системы правосу-
дия. Нас всегда учили, особенно мои учителя 
с областного суда, что решение должно быть 
справедливым. Бывало, что на грани законно-
сти, но справедливое решение.  

Был случай, когда найти компромисс между 
законностью и справедливостью далось слож-
но. Судил человека, который убил свою жену, 
а там наказание большое. Пришел в процесс  
сын  и просит отца строго не судить, рассказы-
вает о том, как мать пьянствовала, как она из-
девалась над отцом, который в порыве гнева ее 
убил. Этот парень 25-ти лет стоял и плакал, по-
нимая, что я мог наказать его отца на 8 –10 лет 
лишения свободы. Сам преступник стоит, руки 
опустил и говорит: «Да, я виноват, готов поне-
сти наказание». Я тогда через себя преступил, 
дал наказание ниже низшего предела – 2 года 
условно. У меня рука не поднялась дать строгое 
наказание. Приговор был обжалован, но устоял. 
Я тогда очень переживал. 

Начальник тюрьмы Бубликов Александр Вла-
димирович мне говорил, что в СИЗО ходило 
мнение среди заключенных, если дело попадет 
Наумову А.П., то будет справедливое решение. 
Мне это мнение импонировало.

В жизни с плохими людьми не встречался ни-
когда. Умел ладить со всеми. Пусть он послед-
ний негодяй, преступник, – со всеми старался 
держаться ровно, никогда не подавал виду.  Бы-
вало, что в душе все кипит, но внешне «застег-
нут на все пуговицы». Не поддаваться эмоциям 
– меня так учили старшие товарищи.

Население района в то время было 190 тысяч 
человек, а судей было 5 человек, работы было 
очень много, про компьютеры тогда не знали. 
Мы дрались за пишущие машинки. Писали все 
от руки. Мировых судей не было, мы рассма-
тривали очень много бракоразводных дел, али-
ментов. У каждого судьи была заведена папка с 
образцами аналогичных решений. В день 17-18 
дел рассмотрел, заседатели садятся, отписыва-
ют решения. На следующий день с другими за-
седателями работаешь, они также отписывают 
решения. Специализации никакой не было, рас-
сматривали и уголовные, и гражданские дела. 
Я еще рассматривал дела по защите авторских 
прав,  споры с жилищными кооперативами,  
дела об установлении отцовства. Считаю, что 
так лучше было. Каждый судья был всесторонне 
развит, любое дело мог грамотно рассмотреть.  
Сейчас по-другому,  только одно: гражданские, 
уголовные, административные.

За каждый отмененный приговор вызывали 
и отчитывали. В советские времена, если за 
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год отменили 2 приговора или 5 решений – это 
чрезвычайное происшествие. В свое время со-
вершил ошибку по наивности. Подсудимый от-
казался от адвоката, но я рассмотрел дело. При-
говор был отменен. Заместитель председателя 
областного суда Ефремов (ныне покойный) под-
нимает меня и говорит: «Судить тебя будем». 
Председатель областного суда Гурбатов Н.М. 
заступился за меня, потому что на тот момент я 
всего 2 года работал. Отругали меня сильно, на 
всю жизнь этот случай запомнил.

Сегодня интересуюсь судебными решения-
ми и практикой. Освоил интернет-пространство, 
ежедневно посещаю сайты Верховного Суда 
РФ, Нижегородского областного суда и, конеч-
но, Советского районного суда.

Общаюсь с семьей, с внучкой, дочерью. Та-
тьяна, как многие знают, работает в Верховном 
Суде РФ. Работа ей нравится, несмотря на то, 
что ее много, ежедневно на работе с 7 утра и 
до 10 вечера, все выходные уходят на работу с 
документами, но она, как и я в свое время, жи-
вет этим, рассказывает редко об интересных и 
сложных случаях, мы можем с ней подискутиро-
вать. Правда, в последнее время она мне гово-
рит: «Папа, ты теряешь юридическую сноровку, 
от практики отстаешь». Я очень горжусь своей 
дочерью. Она, получается, обогнала меня в сво-
ем профессионализме, я за нее очень рад!

Дело Юрия Петровича нашло свое достойное 
продолжение. Мы по праву гордимся тем, что 
его дочь – Вавилычева Татьяна Юрьевна с 2000 
года работала судьей Нижегородского районно-
го суда,  с 2005 года – судьей Нижегородского 
областного суда, Согласно Постановлению Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ от 
9 июля 2014 года № 384-СФ назначена на долж-
ность судьи Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ.1

В Советском районном суде помнят профес-
сионализм, принципиальность, скрупулезность  
судьи Доброгорской Ларисы Петровны. 

Доброгорская Л.П. пришла в систему судеб-
ных и правоохранительных органов в 1974 году 
В апреле 1990 года Горьковским областным Со-
ветом народных депутатов была избрана судьей 
Советского районного суда на 10-летний срок 
полномочий. При большой служебной нагрузке 
качество отправления правосудия было всегда 
высоким. Имеет правительственные награды: 
медаль «За безупречную службу 3 степени» и 
медаль «Ветеран труда». Избиралась делега-
том на II Всероссийский съезд судей.

Именно она и судья Иркутского районного 
суда Иркутской области Брянский П.С. обрати-

1   См. также: Вавилычева Т.Ю. Судья Верховного Суда 
РФ: «Профессия судьи – вершина юридической карьеры» // 
Судебный вестник Нижегородской области. 2014. № 38. С. 
12-14.

лись в Конституционный Суд РФ с запросом о 
проверке конституционности положений пп. 1 и 3 
ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248 и ч. 1 ст. 258 УПК РСФСР.2

В запросе Советского районного суда оспа-
ривалась конституционность ч. 4 ст. 248 УПК 
РСФСР. Как следовало из запроса, в ходе рас-
смотрения судом уголовного дела по обвинению 
Мухиной Л.Ф. и Праприной А.П. государствен-
ный обвинитель отказался от поддержания 
обвинения и ходатайствовал в связи с этим о 
возвращении дела для дополнительного рас-
следования. Учитывая ходатайство, поддержан-
ное подсудимыми и их защитниками, суд вынес 
определение о направлении дела для производ-
ства дополнительного расследования. Данное 
определение было отменено Нижегородским 
областным судом в кассационном порядке по 
протесту прокурора г. Н.Новгород, а дело воз-
вращено в тот же суд для рассмотрения по суще-
ству. При этом было указано, что районный суд 
должен был, несмотря на отказ государствен-
ного обвинителя от поддержания обвинения, 
продолжить разбирательство дела и на общих 
основаниях разрешить вопрос о виновности или 
невиновности подсудимых, что прямо предусмо-
трено ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР.

Однако Советский районный суд, рассма-
тривая под председательством судьи Доброгор- 
кой Л.П. вновь поступившее уголовное дело, 
пришел к выводу, что положение ч. 4 ст. 248 
УПК РСФСР не согласуется с закрепленным в 
ст. 123 (ч. 3) Конституции РФ принципом состя-
зательности и равноправия сторон, и обратился 
с запросом в Конституционный Суд РФ.

Рассмотрев запрос, Конституционный Суд 
РФ постановил: 

1. Положения пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 с. 258 
УПК РСФСР, как возлагающие на суд обязан-

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ 
«По делу о проверке конституционности положений пунктов 
1 и 3 части первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и 
части первой статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Ир-
кутской области и Советского районного суда города Нижний 
Новгород» от 20.04.1999 г. № 7-П // ВКС РФ…

Доброгорская Л.П. 
Судья Советского 
районного суда 
г. Н.Новгорода 
(в отставке)
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ность по собственной инициативе возвращать 
уголовное дело прокурору в случае не воспол-
нимой в судебном заседании неполноты рас-
следования, а также при наличии оснований для 
предъявления обвиняемому другого обвинения 
либо для изменения обвинения на более тяжкое 
или существенно отличающееся по фактиче-
ским обстоятельствам от обвинения, содержа-
щегося в обвинительном заключении, признать 
не соответствующими Конституции РФ, ее ст.ст. 
49 и 123 (ч. 3), а также ст.ст. 46 (ч. 1) и 52.

2. Часть 4. ст. 248 УПК РСФСР, как допу-
скающую при отказе прокурора от обвинения 
осуществление судом не свойственной ему обя-
занности по обоснованию предъявленного ор-
ганами расследования обвинения, признать не 
соответствующей Конституции РФ, ее ст.ст. 49 
и 123 (ч. 3).

Таким образом, позиция Доброгорской Л.П. 
была подтверждена решением Конституцион-
ного Суда РФ, и несмотря на бурную дискуссию, 
была воспринята в качестве нарратива уголовно-
го судопроизводства, стала краеугольным кам-
нем в вопросе осуществления государственной 
власти на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, а также обу-
словливающими недопустимость возложения на 
судебную власть каких бы то ни было функций, 
несовместимых с ее исключительными прерога-
тивами по осуществлению правосудия.  

Конституционный Суд РФ констатировал, что 
рассматриваемые положения ст. ст. 232, 248 и 
258 УПК РСФСР не согласуются и со ст.ст. 10 
и 118 Конституции РФ, предусматривающими в 
силу этих принципов суд разрешает дела на ос-
новании поступающих к нему обращений (в уго-
ловном процессе таким обращением является 
обвинительное заключение, переданное органа-
ми уголовного преследования вместе с уголов-
ным делом, или жалоба потерпевшего). Указан-
ные же нормы наделяют суд при рассмотрении 
дела правом по собственной инициативе содей-
ствовать формированию и обоснованию обви-
нения, и в результате он фактически начинает 
решать задачи, ответственность за выполнение 
которых, согласно действующему правовому ре-
гулированию, возложена на органы уголовного 
преследования, в частности входящие в систе-
му исполнительной власти. Между тем от суда 
нельзя требовать осуществления функций, не-
совместимых с его независимым статусом….

Как известно, суть вопроса, поднятого судья-
ми Доброгорской Л.П. и Брянским П.С.,  не раз 
становилась предметом обсуждения Конститу-
ционного Суда РФ в вопросах формирования 
практики возвращения уголовного дела в по-
рядке ст. 237 УПК РФ.3

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
08.12.2003 г. № 18-П //ВКС РФ. 2004. № 1; Постановление 

С 3 июля 2008 года Доброгорская Л.П. нахо-
дится в почетной отставке. Советский районный 
суд гордится тем, что в его рядах были и есть 
преданные своей профессии судьи.  

Бондаренко В.Е. был избран народным су-
дьей Советского районного суда г. Горького 16 
марта 1986 года Из характеристики директора 
ГИ «Салют» Чеботарева А.С. в Отдел юстиции 
Горьковского облисполкома на кандидата в су-
дьи Бондаренко В.Е.: «…Тов. Бондаренко В.Е. 
проявил себя способным самостоятельно ре-
шать сложные технические вопросы, значитель-
ное внимание уделяет качеству выпускаемой 
продукции. Неоднократно завоевывал звание 
«Лучший в профессии».

Тов. Бондаренко В.Е. активно участвует в об-
щественной жизни института, является членом 
бюро ВЛКСМ подразделения, председателем по-
ста «КП» и членом группы народного контроля. 
Член ДНД. Ударник коммунистического труда.

Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец XI пятилетки». 

Неоднократно избирался членом избира-
тельных комиссий по выборам в Верховный Со-
вет СССР и местные Советы народных депута-
тов. Политически грамотен. Морально устойчив. 
В коллективе пользуется авторитетом и уваже-
нием товарищей».

Из воспоминаний 
Бондаренко Виталия Евгеньевича
– Советскому районному суду г. Н. Новгорода 22 
декабря 2020 года исполнилось пятьдесят лет,  – 
я работаю в этом суде тридцать пять.

Для меня все начиналось в 1986 году. Мне  
27 лет, я окончил ВЮЗИ, работал регулировщи-
ком радиоаппаратуры в ГИ «Салют». События 
вхождения в профессию для меня развивались 
стремительно: предложение Крузе Л.К. – пред-

Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 г. № 6-П // ВКС 
РФ.2007. №3; Постановление Конституционного Суда РФ от 
02.07.2013 г. № 16-П // ВКС РФ. 2013. № 6; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 г. № 23-П //ВКС РФ. 
2015. № 6.

Бондаренко В.Е.   
Судья Советского 
районного суда 
г. Н.Новгорода
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седателя Приокского районного народного суда 
г. Горького (с 1965 года избран народным су-
дьей, с 1971 года избран председателем суда) 
стать  народным судьей, аналогичное предложе-
ние, поступившее через неделю от председате-
ля Советского народного суда Наумова Ю.П. 

Понимание и осознание ответственности за 
судьбы людей подтолкнуло меня,  не владеющего 
навыками судебной работы, взять на месяц от-
пуск с тем, чтобы  провести его в суде, беря уро-
ки у мастеров своего дела по подготовке и веде-
нию судебных процессов, составлению судебных 
актов, вникая в работу канцелярии и архива. 

Чтобы работать народным судьей, ты дол-
жен быть выдвинут на эту должность коллекти-
вом какого-либо предприятия, и после различ-
ных утверждений и регистрации включаешься 
в бюллетень для народного голосования. День 
голосования – 16.03.1986 г. (помню, это было 
воскресенье), следующий день – сообщение об 
избрании меня народным судьей Советского 
районного народного  суда г. Горького. В 16 ча-
сов  этого дня  уже находился на своем рабочем 
месте, принимал граждан.

Прием граждан – это то, чего опасался боль-
ше всего. Как это я, вдруг и сразу, буду общаться 
с людьми  как судья. Для меня это было большой 
ответственностью: заявление, приемлемость, 
подготовка к судебному разбирательству.  В то 
время  специализации по делам не было, – все 
дела  (трудовые, жилищные, земельные и др.) 
принимались к производству и рассматрива-
лись по существу. 

Первый приговор, а вернее два (по ст. 122 УК 
РСФСР – злостное уклонение от уплаты алимен-
тов на несовершеннолетних детей) были выне-
сены мною уже 18.03.1986 г.  В тот же день рас-
смотрение пяти административных материалов, 
одного гражданского дела (расторжение брака). 
Завертелось… Гражданские дела сменялись 
уголовными, вслед за ними шли администра-
тивные. При этом существовала непрерывность 
процесса, а судебные решения писались от руки.

Все судебные процессы проводились с уча-
стием народных заседателей, о вызове которых 
было необходимо договариваться с руковод-
ством учреждений и организаций. В обязан-
ность судьи входило ежемесячное проведение 
1-го или 2-х выездных заседаний с участием 
общественного обвинителя либо обществен-
ного защитника. На судью возлагалось и разъ-
яснение законодательства: беседы и лекции на 
предприятиях. 

Работа была разнообразной, работы  было 
много. Локомотивом выступало большое жела-
ние узнать и разобраться в тонкостях поступа-
ющих дел. Коллектив судей был сплоченный, 
всего-то 6 человек, но  в совете никто не отказы-
вал. Любое судебное решение – это уверенность 

судьи в его  законности и объективности (теперь, 
как известно, главное – законности). Меня учи-
ли опытные судьи: советоваться обязательно, 
прислушиваться к советам неукоснительно, а 
принимать решение самому, за которое и нести 
ответ.  Эта уверенность в правильности прини-
маемого тобою решения («чтобы потом не было 
мучительно больно за…»)4 осталась до настоя-
щего времени…

Быть уверенным в справедливом и законном 
судебном решении, отстаивать свою точку зре-
ния  – это высший приоритет для судьи. Работая 
в 90-х годах, понимал, что судья в стране ста-
новится фигурой если не главной, то одной из 
основных для граждан, к мнению которого при-
слушивались. Приоритет судьи районного суда, 
который нес (и сейчас несет) основную нагрузку 
по рассмотрению дел, был очевиден и поддер-
живался в то время руководством Верховного 
Суда РФ, председателем суда Лебедевым В.М., 
с которым мне довелось несколько раз общать-
ся лично. Народный судья, имея свою точку зре-
ния, обязан был ее отстаивать.

Память выхватывает отдельные моменты. 
Первое решение о восстановлении работника, 
которого в течение полутора лет отказывались 
пускать на предприятие… Вспоминаю дело о 
расторжении брака полковника, который имел 
3-х летнего ребенка от другой женщины. Муж-
чина жил в новой семье, но супруга, прибегая к 
помощи партийных органов  власти, категори-
чески отказывалась давать согласие на развод. 
Решения об отказе в расторжении брака (их 
было 8 или 9) оставались без изменения,  –  со-
хранение советской семьи, как ячейки социали-
стического общества,  считалось приоритетом 
советского общества…

В этом же ряду по эмоциональному окрасу 
гражданское дело  об отказе в  удовлетворении 
иска о выселении из квартиры дочери с больной 
матерью. Перед глазами до сих пор глаза этих 
женщин и подаренные ими цветы…

Попытка суицида подконвойного в зале 
суда… Десятимесячное рассмотрение уголовно-
го дела по хранению наркотиков (ст. 224 ч. 3 УК 
РСФСР) в отношении преступного авторитета, 
угрозы от его защитников в зале суда, съемка 
всего процесса (6 кассет) работниками РУБОП 
и максимальное (впервые и более не повторя-
лось) наказание…

Что еще? Первый оправдательный приговор 
в деле по убийству… Вынесенный мне «смерт-
ный приговор», присланный по электронной по-
чте  после рассмотрения уголовного дела по ст. 
282 УК РФ… Или… Или… Было много интерес-

4 «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы». Цитата из романа 
«Как закалялась сталь» (1932-1934) советского писателя  
Н.А. Островского (1904-1936), ч. 2, гл. 3: «Самое дорогое у 
человека – это жизнь».
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ного, только сейчас понимаю, что нужно было 
делать заметки на память.

Работа судьи – она на виду, но большая  ее 
часть (невидимая часть «айсберга») скрыта от 
обывателя. Это работа помощника и секрета-
ря. Без них никуда, а с ними – хоть куда. Судья 
должен быть уверен в их порядочности, работо-
способности, компетенции. Мне повезло, имен-
но такие были и есть у меня. По достоинству их 
работа не оценена. Хочется надеяться, что за-
конодательная и исполнительная власти поняли 
большой вклад помощников и секретарей в су-
допроизводство. Установление ежемесячного 
содержания в размере 50 % от оклада судьи, а 
может и больше, это достойная оценка их труда.

Пятьдесят лет для человека – это опреде-
ленный рубеж, который заставляет оглянуться 
назад, подвести какие-то итоги, сделать опре-
деленные выводы. 50 лет для Советского район-
ного суда г. Н.Новгорода – это период, в течение 
которого не было моментов, дававших право 
усомниться в компетентности, беспристрастно-
сти, порядочности работавших и работающих 
здесь судей. Судья – это «штучный» продукт, но 
когда есть коллектив судей, и коллектив едино-
мышленников, то и  работа будет в радость. Ког-
да на работе все получается, то и дома, в семье 
все будет хорошо. 

В Советском районном суде в разное время 
начинали свою трудовую деятельность многие 
из тех, кто сегодня являются судьями: Кузина 
Татьяна Анатольевна – судья Нижегородского 
областного суда, Мельникова Людмила Оле-
говна – судья Нижегородского областного суда 
(в отставке), член квалификационной коллегии 
судей Нижегородской области, Дякина Марина 
Викторовна – судья Нижегородского районного 
суда, Тимина Марина Ананьевна – мировой су-
дья судебного участка № 1 Приокского судеб-
ного района Нижегородской области. Все они с 
теплотой и благодарностью вспоминают годы, 
проведенные в суде.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1427 от 23.10.2012 г. председателем Совет-
ского районного суда города Нижний Новгород 
был назначен Жуковец Николай Валентинович.

Указом Президента Российской Федерации 
от 04.07.2015 г. № 343 председателем Совет-
ского районного суда города Нижний Новгород 
назначен Орлов Дмитрий Владимирович на 
6-летний срок судебных полномочий.

Сегодня 9 судей Советского районного суда 
продолжают свою карьеру, получив повышение 
по должности. В областном суде трудятся: Са-
марцева Валентина Витальевна, Кузина Татья-
на Александровна, Серов Дмитрий Владимиро-
вич и Кузнецов Валерий Геннадьевич. Второй 
Кассационный суд принял в свой штат Орлова 
Дмитрия Владимировича, Карцевскую Ольгу 
Александровну, а так же Лысову Елену Влади-
мировну. Ларьков Андрей Михайлович – пред-
седатель Кстовского городского суда Нижего-
родской области назначен Указом Президента 
Российской Федерации № 279 от  22.04.2020 г. 
Батырев Дмитрий Юрьевич – заместитель пред-
седателя Арзамасского городского суда назна-
чен Указом Президента Российской Федерации 
№ 225 от 18.05.2019 г.

Отмена традиционного мероприятия с уча-
стием приглашенных судей в отставке, гостей 
не умалила значимости и торжественности со-
бытия. В суде была организована выставка «Со-
ветский суд – история в документах», создан 
фильм, приуроченный к 50-летию суда, с кото-
рым можно ознакомиться благодаря достижени-
ям цифровизации и QR-коду, прикрепленному к 
данной статье.

Коллектив судей Советского 
районного суда. 2020 г.
Первый ряд (слева направо):
Бондаренко В.Е., Кладницкая О.В., 
Тищенко Е.В., Малахова О.В., 
Толмачева С.С., Оськин И.С.
Второй ряд:
Ежов Д.С., Тоненкова О.А., 
Телкова Е.И., Рубинская О.С., 
Колягина О.Н., Дьяченко И.В.
Третий ряд:
Карнавский И.А., Лафишев М.В., 
Фазлетдинов А.И.
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УТВЕРЖДЕНО
Собранием Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» 
Нижегородской области от «22» марта 2021 года
протокол №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Просторы Нижегородской земли»

(к 800 – летию со времени основания Нижнего Новгорода)

1. Общие положения
1.1. Организаторами Фотоконкурса «Просто-

ры Нижегородской земли» (к 800-летию со вре-
мени основания Нижнего Новгорода) является 
региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей» Нижегородской области (в дальнейшем 
региональное отделение «РОС» Нижегородской 
области) и Журнал судейского сообщества  Ни-
жегородской области «Судебный вестник Ниже-
городской области» (в дальнейшем Журнал).

1.2. Согласно Уставу Общероссийской обще-
ственной организации судей, принятому на Учре-
дительном собрании 17 апреля 2012 года, орга-
низация, в том числе, выступает с инициативами 
по различным вопросам общественной жизни, 
принимает участие в реализации правовых, со-
циальных, гуманитарных и иных общественно 
полезных проектов  программ; участвует в ор-
ганизации и проведении профессиональных 
праздников, лекций, семинаров, конференций, 
соревнований, выставок, иных мероприятий, на-
правленных на формирование положительного 
общественного мнения о деятельности судей и 
судебной системы.

1.3. Согласно Положению о журнале «Судеб-
ный вестник Нижегородской области», утверж-
денному Советом судей Нижегородской области 
от 23 декабря 2020 года № 3 информационная 
концепция журнала направлена на достижение, 
в том числе  гармонизации отношений судебной 
власти и общества; формирование благоприят-
ного имиджа органов судебной власти.

 В своей информационной политике журнал 
ориентируется на повышение знаний о правосу-
дии, которое осуществляется за счет публика-
ций в журнале статей по гражданскому воспи-
танию населения, освещению разъяснительной 
работы на уровне общего и профессионального 
образования, проведению совместных научных 
и образовательных мероприятий (семинаров, 
конкурсов, круглых столов, конференций) с 
учебными заведениями различного уровня.

1.4. Цели и задачи Фотоконкурса.
1.4.1. Популяризация красоты и историко-

культурного наследия г. Н.Новгорода и Нижего-

родской области посредством фотографии.
1.4.2. Вовлечение судей, гражданских служа-

щих, сотрудников аппаратов судов и соответству-
ющих управлений, членов их семей, учащихся 
юридических ВУЗов в формирование позитивно-
го имиджа и сохранение исторической памяти о 
г. Н.Новгороде и Нижегородской области.

1.4.3. Организация экспозиции присланных 
на Фотоконкурс работ (фотографий) в зданиях 
Нижегородского областного суда, Управления 
Судебного департамента в Нижегородской обла-
сти, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области, в помещениях городских (рай-
онных) судов г. Н.Новгорода и Нижегородской 
области, Российского государственного универ-
ситета правосудия (Приволжский филиал).

1.4.4. Публикация работ (фотографий) – по-
бедителей Фотоконкурса в журнале «Судебный 
вестник Нижегородской области».

1.4.5. Безвозмездное распространение работ 
(фотографий) в   целях популяризации красоты 
и историко-культурного наследия г. Н.Новгорода 
и Нижегородской области.

2. Номинации Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс включает следующие номи-

нации:
2.1.1. «Пейзаж». Кадры, демонстрирующие 

величие, многообразие и красоту ландшафтов 
Нижегородской области, ее природы, где каж-
дый уголок прекрасен и по-своему  уникален. 
Необязательно быть профессионалом, чтобы 
запечатлеть красоту окружающего мира, где 
лесное озеро или бескрайнее поле выглядят на-
стоящими произведениями искусства. 

2.1.2. «Город и его улицы». Городской пейзаж, 
стритфотография (фотография улиц) – каждый 
день мы ходим по улицам, где живем и порой уже 
не замечаем его красот. На бегу, в ежедневной 
суете все кажется привычным. Внимательное 
прочтение даже самой знакомой улицы или от-
крытие нового переулка, взгляд фотографа на ар-
хитектурные ансамбли, может много рассказать 
о городе, в котором мы живем и который любим.

2.1.3. «Художественные промыслы Ниже-

Тема номера
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городского края». Наш край издавна славится 
своими промыслами. Многие из них получили 
широкое признание в России и стали визитной 
карточкой за рубежом. По богатству народно-ху-
дожественных промыслов Нижегородский край 
занимает ведущее место в России. 

2.1.4. «Живой архив». Современные фото-
композиции, повторяющие архивные фото-
графии или виды исторических памятников  
г. Н.Новгорода и Нижегородской области. Не ис-
ключено, что ваше фото, запечатлев современ-
ное состояние памятника, может  через некото-
рое время стать раритетным.

2.1.5. «Глазами ребенка». Дети удивляются 
вещам и событиям, мимо которых мы проходим, 
не замечая. Своеобразие и богатство внутрен-
него мира ребенка позволяет по-новому взгля-
нуть на то, что, как кажется, давно известно: 
мир, жизнь, природа, общество, порядок. По-
новому узнать, что такое цвет, красота, идеал.

3. Условия и порядок 
участия в Фотоконкурсе

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие 
лица, не моложе 10 лет. Участник конкурса дол-
жен относиться к одной из указанных категорий:

• судья (судья в отставке) или члены семьи;
• государственный служащий, работник аппа-

рата суда или члены семьи;
• государственный служащий Управления Су-

дебного департамента в Нижегородской обла-
сти, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области или члены семьи;

• преподаватель, служащий Российского го-
сударственного университета правосудия (При-
волжский филиал) или члены семьи;

• учащийся Российского государственного 
университета правосудия (Приволжский фили-
ал).

В Фотоконкурсе  могут участвовать как один, 
так и все члены семьи лиц указанных категорий. 
При этом работы (фотографии), представлен-
ные в соавторстве, не принимаются.

3.2. При участии в Фотоконкурсе лиц, моложе 
16 лет, требуется согласие его законного пред-
ставителя. 

3.3. Прием работ (фотографий) на Фотокон-
курс осуществляется с 5 апреля 2021 года до  
5 декабря 2021 года.

3.4. На Фотоконкурс принимаются авторские 
работы (фотографии), снятые лично участником 
с помощью фотоаппарата или смартфона. Коли-
чество работ (фотографий) ограничено. По каж-
дой номинации одним участником может быть 
представлено не более 5 фотографий. 

3.5. Для участия в Фотоконкурсе необходимо 
оформление и подача заявки соответствующего 
образца, которая вместе с работой (фотогра-

фиями) подлежит направлению по эл. адресу 
sudvestnn@yandex.ru (с указанием Фотоконкурс 
в теме сообщения).

4. Требования к фотографиям, пред-
ставляемым на Фотоконкурс

4.1. Для участи в Фотоконкурсе принимаются 
фотографии, соответствующие темам номина-
ций Фотоконкурса, сделанные исключительно 
на территории Нижегородской области.

4.2. Одна и та же фотография не может быть 
представлена в нескольких номинациях.

4.3. К участию  не принимаются фотографии, 
не имеющие отношение к теме Фотоконкурса, 
либо фотографии плохого качества, не соответ-
ствующие заявленным требованиям.

4.4. Представляемые на Фотоконкурс фото-
графии должны сопровождаться информацией 
о съемке (авторское название работы, описа-
ние изображенного на снимке объекта, корот-
кая история снимка, место, где он сделан, дата 
снимка, наименование объекта, улицы и т.п.)

4.5. Конкурсные работы (фотографии) долж-
ны быть представлены в цифровом формате.

4.6. Цифровые файлы предоставляются в 
формате JPEG с разрешением 72 DPI. Размер 
изображения не менее 2500 и не более 5700 
пикселей по его длинной стороне.

Данное требование не распространяется на 
снимки,  снятые с помощью смартфона. Мас-
штабирование снимка в сторону увеличения не 
допускается. 

4.7. Конкурсные работы не должны иметь 
каких-либо авторских плашек, добавленных ра-
мок, водяных знаков, росписей и т.п.

4.8. Цифровое воздействие на фотографию 
(обработка) не должны искажать содержание 
снимка, нарушать основные принципы подлин-
ности, фотографии, препятствовать правдивому 
отображению действительности.

4.9. Добавление или удаление объектов, жи-
вотных, растений, людей и т.п. на фотографиях 
не допускается.

5. Требования к заявке на участие 
в Фотоконкурсе

5.1. Заявка на участие в Фотоконкурсе долж-
на содержать:

• Ф.И.О. (полностью) автора работы;
• указание на место жительства (город, посе-

лок и т.п.);
• возраст;
• место работы, учебы;
• должность;
• указание номинации Фотоконкурса;
• информация о съемке (авторское название ра-

боты, описание изображенного на снимке объекта, 
короткая история снимка, место, где он сделан, 
дата снимка, наименование объекта, улицы и т.п.)
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• E-mail автора работы;
• выраженное согласие законного представи-

теля («Согласен» и подпись).

6. Условия и порядок проведения 
Фотоконкурса

6.1. Оценка работ, представленных на Фото-
конкурс, осуществляется Жюри, состав которо-
го утверждается Собранием Совета региональ-
ного отделения «РОС» Нижегородской области.

6.2. Жюри рассматривает представленные 
работы и определяет победителей по следую-
щим критериям оценки:

• раскрытие темы Фотоконкурса;
• содержание фотографии (оригинальность, 

ясность идеи, информативность);
• художественный уровень работы (эстетич-

ность, гармония цветового решения, соответ-
ствие творческого уровня возрасту автора)

• оформление работы (название фото, крат-
кое описание).

6.3.Члены Жюри не позднее 7 февраля 2022 
года подводят итоги Фотоконкурса и опреде-
ляют его победителей: «ГРАН-ПРИ» конкурса 
(лучшая фотография конкурса, независимо от 
категории), по одному обладателю 1-го места, 
одному обладателю 2-го места и одному обла-
дателю 3-го места в каждой номинации.

6.4. Победители в каждой номинации на-
граждаются Дипломами.  Работы победителей 
получают право на размещении фотографий 
в зданиях Нижегородского областного суда; 
Управления Судебного департамента в Нижего-
родской области, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и но-
тариата Нижегородской области, в помещениях 
городских (районных) судов г. Н.Новгорода и 
Нижегородской области; Российского государ-
ственного университета правосудия (Приволж-
ский филиал).

6.5. Жюри не позднее 7 февраля 2022 года 
определяет авторов, не ставших победителями 
Фотоконкурса, чьи работы подлежат размещению 
в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения.

7. Дополнительные условия
7.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, 

участник Фотоконкурса гарантирует, что:
7.1.1. Является автором (законным предста-

вителем автора) представленных на Фотокон-
курс фотографий, и обладает в отношении них 
исключительным правом;

7.1.2. Фотографии не нарушают законода-
тельство Российской Федерации, не содержат 
оскорбительной информации, а также инфор-
мации, противоречащей нравственным началам 
и общепризнанным ценностям;

7.1.3. Содержание фотографии не нарушает 
права третьих лиц.

7.2. Законный представитель несовершенно-
летнего участника (автора фотографий) Фото-
конкурса гарантирует, что, являясь законным 
представителем, не возражает против участия 
несовершеннолетнего ребенка в Фотоконкурсе.

7.3. Авторское право на фотографии, пред-
ставленные на  Фотоконкурс, сохраняется за ав-
торами соответствующих фотографий.

7.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, 
участник безвозмездно, в качестве доброволь-
ного пожертвования на уставную деятельность 
Общества, предоставляет Обществу право на 
обнародование и  использование Обществом 
фотографий способами, предусмотренными 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, в том числе:

• воспроизведение произведения (фотогра-
фии), то есть изготовление одного и более эк-
земпляра произведения (фотографии)  или его 
части в любой материальной форме;

• публичный показ произведения (фотогра-
фии), то есть демонстрации оригинала или эк-
земпляра произведения (фотографии) в месте, 
открытом для свободного посещения, в том 
числе, при оформлении помещений Нижегород-
ского областного суда, Управления Судебного 
департамента в Нижегородской области, Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области, в помещениях городских (районных) 
судов г. Н.Новгорода и Нижегородской области; 
Российского государственного университета 
правосудия (Приволжский филиал);

• публикация произведения (фотографии), 
то есть размещение произведения (фотогра-
фии) в журнале «Судебный вестник Нижего-
родской области» вне зависимости от вида его 
выпуска;

• размещение произведения (фотографии) 
на веб-сайтах Нижегородского областного суда, 
Управления Судебного департамента в Нижего-
родской области, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и но-
тариата Нижегородской области, в помещениях 
городских (районных) судов г. Н.Новгорода и 
Нижегородской области; Российского государ-
ственного университета правосудия (Приволж-
ский филиал);

• импорт оригинала или  экземпляров произ-
ведения (фотографии) в целях безвозмездного 
распространения;

7.5. Загружая (направляя) фотографии на  
Фотоконкурс, участники Фотоконкурса автома-
тически дают свое согласие на использование 
своего имени и представленных на Фотоконкурс 
фотографий в уставных целях Общества, а так-
же согласие на использование фотографий спо-
собами, предусмотренными в п. 7.4. настоящего 
Положения.
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Арбитражному суду
Волго-Вятского округа – 25 лет

Большемурашкинский 
районный суд: 
100 лет на страже правосудия

Когда есть коллектив 
единомышленников  – 
работа будет в радость: 
50-летие Советского 
районного суда

Положение
о фотоконкурсе 
«Просторы 
Нижегородской земли»
(к 800 – летию со времени 
основания Н. Новгорода)

В преддверии X Всероссийского съезда судей: 
нижегородские суды в истории края
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