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Приокский районный суд — 65 лет на защите законных прав и интересов граждан!
Как отметил председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко: «Наша судебная система развивается вместе с гражданским
обществом». Перефразировать его высказывание можно так: многие районные суды развиваются вместе с территориями, на которых
расположены. Ярким примером представляется Приокский районный суд, который на текущей неделе отмечает юбилей – 65 лет с момента
образования.
О векторе развития
Специфика Приокского района всегда оказывала непосредственное влияние и на территориальную судебную систему. Приокский район
расположен в южной части Нижнего Новгорода, на правом крутом берегу Оки. По численности населения значится 3-м в городе, уступая только
Автозаводскому и Советскому. Район с высоким сосредоточением производственных предприятий, из-за чего всегда числился наиболее
спокойным в плане уровня преступности. Здесь расположено много НИИ, высокотехнологичных предприятий связи, поэтому и рабочий класс
несколько иной, чем, например, в металлургической промышленности, в «горячих» кузнечных цехах. Никогда не было здесь и «химиков»
(заключенных, отправленных на принудительные работы, в свое время в Автозаводском районе насчитывалось до 14 спецкомендатур). В этой
связи приокчан характеризует низкая конфликтность, высокий уровень культуры и грамотности.
Район достаточно молодой, по этой причине здесь мало ветхого жилья, что так же характеризует его «криминально-правовое самочувствие». Не
случайно сложилось исторически: лучшие показатели по качеству деятельности правосудия в Нижнем Новгороде во все времена
демонстрировали либо Приокский, либо Московский райсуды.
Как все начиналось
Если чуть погрузиться в историю, толчок к созданию Приокского района дало строительство завода «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske),
который разместили за городом на Арзамасском шоссе, а ныне на проспекте Гагарина. Однако образован район был только в 1935 году, когда
при реорганизации города Горького было создано шесть районов вместо ранее существовавших четырех. В то время он назывался Мызинским.
В марте 1936 года по постановлению Горьковского крайисполкома он был переименован в Ворошиловский. Впрочем, свои сегодняшние
очертания Приокский район в то время еще не приобрел: в местах, где сейчас стоят жилые кварталы, когда-то колосились поля.
Мощный импульс развития район получил в середине прошлого века. С 1956 года он и носит свое современное название – Приокский. Сегодня к
нему относятся близлежащие населенные пункты: Ольгино, Бешенцево, Мордвинцево, Ближнее Константиново, Ляхово, Луч; а с 2020 года в
юрисдикцию районного суда включены территории Новинского сельсовета Богородского района: Новинки, Комарово, Кудьма, Кусаковка,
Новопавловка, Ромашково, Сартаково, с населением более 15000 человек. На данных территориях начинается активное жилищное
строительство, открываются новые предприятия, школы и детские сады.
Вехи судебной истории
С 1956 года берет начало и история районного суда. После того как были определены границы района, был образован Приокский народный суд

города Горького. Первый состав суда насчитывал 5 человек, которые работали под председательством заслуженного юриста РСФСР Михаила
Александровича Ветошенко.
В 1965—1972 годах Приокский районный народный суд располагался по адресу ул. Новая, д. 17, а в 1983—1992 годах по адресу ул. Голованова, д.
23. В 1970 году состав суда насчитывал всего трех судей: Л.К, Крузе, А.А. Кручинин, А.И, Балакин.
В декабре 1970 года председателем Приокского суда был назначен Лев Карлович Крузе — юрист высочайшей квалификации, который
неоднократно удостаивался государственных наград.
С течением времени штат суда расширялся, в разное время судьями работали: З.И. Питиримова, Н.В. Даниева, В.П, Ледков, М.М. Сидельникова,
Н.А. Есина, В.В. Стречень, Т.А. Кондакова, Е.Ю. Падалкина, В.Н. Ящерицын, Л.О. Мельникова, Д.Г. Цыганова, С.В, Лебедева, С.В, Захарова, И.Ю.
Волкова, Т.В, Рекунова.
В 1991 году председателем суда была назначена Мария Михайловна Сидельникова — высококвалифицированный и грамотный юрист,
добросовестный судья и умелый руководитель, обладающий безупречными организаторскими способностями, добросовестно исполнявшая
возложенные на нее должностные обязанности. Не случайно она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мария
Михайловна успешно возглавляла Приокский районный суд более 20 лет.
«Взятие Бастилии»
Именно с ней связан самый драматичный эпизод в истории Приокского районного суда. Здание, которое занимает суд в настоящее время, до
ноября 1991 года принадлежало Приокскому райкому КПСС. Выполняя распоряжение президента Российской Федерации № 32-рп от 03.09.1991
г. «О неотложных мерах по улучшению работы судов РСФСР», коллектив суда благодаря своей дружбе и сплоченности переехал в это здание,
пережив тяжелые моменты, преодолев сопротивление и сумев доказать свою правоту, отстояв здание от коммерческих предприятий. Данное
событие сами судейские в шутку до сих пор именуют «Взятием Бастилии» (подробности на стр. 10-11).
После тех событий Мария Михайловна долгое время пользовалась огромным уважением у коллег, которые ценили, что к коллективу она
относилась как к собственной родной семье.
Новые горизонты
Помимо прочего, Приокский районный суд можно охарактеризовать и как инновационный. В 2002 году он был выбран в качестве «пилотного»
суда для осуществления совместных российско-американских программ по информатизации деятельности судов общей юрисдикции. А еще
примечательно, что в течение 10 лет коллектив суда состоял из 11 судей-женщин и всего 1 судьи-мужчины В.Н. Ящерицына.
В 2014 году председателем суда был назначен Андрей Владимирович Егоров, который успешно руководит судом и по сей день, пользуясь
заслуженным авторитетом и уважением. При его руководстве на 2015 год пришлась еще одна важна веха в истории Приокского районного суда:
был проведен комплексный капитальный ремонт здания, залы судебного заседания оборудованы современными звукозаписывающими
системами и комплексом ВКС.
Есть чем гордиться!
Сегодня коллектив Приокского районного суда гордится тем, что из его состава назначены на вышестоящие должности Н.В. Даниева
(председатель Богородского городского суда, Нижегородского районного суда), Е.Ю. Падалкина (председатель Павловского городского суда),
Ю.С. Магнутов (председатель Борского городского суда), А.А. Куликовский (председатель Саровского городского суда), С.А. Бадоян (заместитель
председателя Саровского городского суда), С.В. Захарова (судья второго кассационного суда), А.И. Балакин, В.П. Ледков, Л.О. Мельникова, Т.А.
Кондакова, Д.Г. Цыганова, С.В. Лебедева, Д.С. Киселев (судьи Нижегородского областного суда). Работавшие ранее помощниками и секретарями
суда назначены на должности федеральных судей. Это А.В. Фролов, О.В. Епифанова (Нижегородский областной суд), Н.Г. Хохлова, И.В.
Лутошкина, Н.Е. Урлина (Нижегородский районный суд), С.Г. Самусенко (Хрычева) (Канавинский районный суд), М.В. Нефедьева (Лысковский
районный суд), М.С. Сазанова, Е.Ю. Беликова (Кстовский городской суд), Н.В. Полякова (Саровский городской суд), М.Д. Самарина (Городецкий
районный суд). На должности мировых судей — С.Е. Меднова, Е.В. Болдов, П.С. Сильверстов, А.В. Филатова, Е.В. Филатова, Д.В. Здоренко.
Сегодня и завтра
В настоящий момент коллектив суда состоит из 13 судей: А.В. Егоров – председатель суда, судьи М.А. Чиркова, И.Н. Кузичева, Е.И. Кшнякина, М.А.
Астафьева, Т.С. Столярова, В.В. Яковлев, А.Б. Лебедева, И.Л. Мякишева, О.А. Воротникова, Ю.С. Миронова.
В наши дни суд рассматривает более 5000 гражданских, уголовных, административных дел, дел об административных правонарушениях в год.
В настоящее время Приокский район развивается, обрастает новыми территориями, что сказывается на количестве судебных дел. По
сравнению с 2018 годом их число увеличилось почти вдвое. Несмотря на это, суд продолжает свою слаженную работу и показывает высокие
результаты деятельности.
65 лет для суда – не самый значительный возраст. Интересно будет посмотреть, с каким багажом суд встретит свое 100-летие. Впрочем, мы не
сомневаемся, что по качеству судопроизводства и внедрению инноваций он продолжит сохранять позиции лучшего в городе. Будет
развиваться вместе с родным районом, а, возможно, когда-то даже станет одним из драйверов его развития.
Поздравляем всех с юбилеем!
Ефим БРИККЕНГОЛЬЦ
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