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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию очередной 
выпуск  журнала “Бюллетень“. На этот 

раз он посвящен первому весеннему 
празднику 8 марта. А значит вам, 

дорогие женщины... 
Наши героини очень разные,  но их всех 

объединяет активная жизненная позиция,  
стремление сделать нашу жизнь красивее 
и комфортнее,  дарить радость и любовь.

Вы удивитесь,  насколько интересные 
женщины трудятся в судебной системе 

Приангарья. У них одинаково хорошо 
получается вести дела,  управлять 

большими,  нередко мужскими, 
коллективами и хранить тепло 

домашнего очага,  быть мамой,  женой и 
бабушкой...

Редакционный совет
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие
 женщины!

Милые, застенчивые, добрые. 
Загадочные, мудрые, уникальные. 
Целеустремленные,   деловые,    
умные. Каждая из вас –  
неповторимый фрагмент в яркой 
мозаике жизни.
Женщина –  чудесное создание, в 

котором таинственным образом 
переплетаются хрупкость и 
невероятная сила, нежность и 
решительность, доброта и чувство 

справедливости.  Своим объятием вы 
способны исцелять все: от ушибленного колена  до разбитого сердца.  
Теплотой,   заботой,  бесконечной любовью,  сиянием глаз и улыбок вы 
привносите в нашу жизнь гармонию и спокойствие,  наполняя ее радостью 
и надеждой.
В чудесный весенний день 8 марта  мы прославляем вас,  наши любимые 

матери, жены, подруги,  сестры, дочери, коллеги –  ведь для нас вы –  
олицетворение солнечной весны,  нежной любви и веры в прекрасное.
Этот праздник дает повод  нам, мужчинам, еще раз сказать вам 

«спасибо» просто за  то,  что вы есть! Вы достигаете успехов в карьере,  
храните домашний уют и семейное благополучие. Простите нас за то, 
что,  убедившись в вашей дисциплинированности,  трудолюбии,  инициативе 
и творческой фантазии,  мы не делаем вам скидок на  работе,  зная,  что 
все,  порученное вам,  будет исполнено на «отлично». 
Желаю вам успехов во всех начинаниях,  профессионального признания и 

семейного счастья! Пусть добрые,  хорошие комплименты звучат для вас 
музыкой в будни,  глаза сияют от внутреннего,  доброго света,  в семьях 
царят мир и благополучие,  а  любящие и любимые люди оберегают вас 
от невзгод. Радости вам и прекрасного настроения! С праздником!

Председатель

Иркутского областного суда 

В.В. Ляхницкий

Бюллетень 2/2017
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!

Весна –  прекрасное и волшебное время года. Ее 
прихода  мы ожидаем с  особым нетерпением 
и волнением, она символизирует пробуждение 
природы и всегда  связана с  началом чего-то 
нового и светлого в нашей жизни. Именно весной 
все мужчины поздравляют вас, дорогие женщины, 
с  праздником 8 Марта! Уверен, что ни одна из 
женщин в этот день не останется без внимания. 
Перед  вашей мудростью мы безоружны. Вы 

украшаете мир своими открытыми улыбками 
и покоряете нас  своей  красотой. Желаю вам 
здоровья, любви, счастья и хорошего настроения. 
Будьте готовы к лучшему, и оно обязательно 
произойдет.

Заместитель председателя 
Иркутского областного суда
П.В. Трапезников
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОРОГИЕ МОИ
КОЛЛЕГИ,

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
И ДЕВУШКИ,

РАБОТАЮЩИЕ В
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Рад поздравить вас с самым первым весенним 
праздником - 8 марта!
Это праздник красоты жизни и созидания,  всего 

самого прекрасного,  что олицетворяет собой 
женщина!
Пусть  цветы  и  улыбки в  этот чудесный день 

помогут вам почувствовать всей душой, что 
наступила весна - пора, которая дарит тепло 
солнечных лучей, свежесть и чистоту, надежду и 
добрые чувства!
Мира, благополучия,   здоровья вам и вашим 

близким! Праздничного настроения и исполнения 
всех желаний!

Заместитель председателя 
Иркутского областного суда

Н.С. Новокрещенов

Бюллетень 2/2017
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Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным 
весенним праздником – Международным женским днем 
8 марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, каждый 

ваш день будет озарен счастливой улыбкой, вместе с 
ароматом весенних цветов ваша жизнь наполнится 
светом,  теплом,  радостью и благополучием. 
Желаю вам доброго здоровья,  любви и поддержки 

близких. Пусть взаимопонимание и согласие,  спокойствие 
и гармония во всем сопутствуют вам! Искренних вам 
комплиментов и добрых слов всегда!

С уважением,
начальник управления Судебного департамента 
в Иркутской области
С.А. Арсентьев
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 Дорогие женщины, 
источник нашего 

вдохновения!

Вот и наступил первый 
весенний месяц,  а с ним пришел 
женский день. Мы поднимаем 
глаза к светлому небу и 
улыбаемся. Весеннее солнце 
пригревает макушку, и в душе 
просыпается вдохновение: 
хочется жизни, радости, новых 
свершений и любви.
Мы говорим теплые слова, 

которые накопились за холодную 
зиму и теперь готовы звучать в вашу честь. То,  что не сказано в 
суете будней,  будет произнесено 8 Марта. Этот праздник любим 
в нашей стране,  потому что женщина  должна  чувствовать  
любовь и заботу. Пусть сегодня ваша душа наполнится радостью 
от искренних пожеланий,  нежных цветов,  приятных подарков!
Желаю  вам относиться к жизни так, чтоб ни один стресс не 

коснулся вашего здоровья, а полноценный, даже короткий отдых 
восстанавливал растраченные силы и бодрость духа!

директор Восточно-Сибирского филиала РГУП
А.С. Степаненко

Пришла весна в открытой 
кофточке,

Дразня бесстыжестью 
колгот.

И солнце между створок 
форточки

Застряло, словно жирный 
кот.

На самокате ветер 
тужится

Догнать начищенный 
трамвай,

У остановок сохнут 
лужицы –

Так снег кричит свое 
«прощай».

Международный день 
истерики:

Ура! Закончилась зима.
Все от Сибири до 

Америки
В один момент сошли 

с ума.

Бюллетень 2/2017



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В соответствии с данными, предоставленными Министерством юстиции 
России, в юриспруденции преобладает прекрасная половина человечества. 
По женскому участию в праве наша страна опередила коллег из Европы 
и Америки. Судите сами: 85% нотариусов, 66% судей и 60% адвокатов - 
именно женщины. 

О том, почему у правосудия в России женское лицо, а также какой 
профессиональный след в жизни женщины оставляет работа судьей, 
рассказывает преподаватель кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики ВСФ РГУП, судебный психолог Марина Леонидовна 
Демина.

- Почему, на Ваш взгляд, профессию судьи в 
большинстве своем выбирают женщины?

- Тут срабатывает несколько механизмов. 
Во-первых, нельзя забывать о том, что Россия 
- страна с патриархальной культурой. Испокон 
веков считалось, что рутинная тяжёлая 
нефизическая работа — традиционно женская. 
Полагаю, что женщины более терпеливы, 
усидчивее и морально устойчивее мужчин. 
Мне кажется, многое зависит не от пола, а от 
характера, профессионализма и компетентности 
человека.

- Как изменился в наше время выбор 
женщинами неженских профессий?

- С каждым днем перечень профессий 
экстремального профиля деятельности, где 
трудится прекрасная половина человечества, 
становится все больше. К рискоопасным и 

стрессогенным  можно   отнести и профессию 
судьи. Надевая судейскую мантию, женщина 
должна осознавать трудности, с которыми 
придется столкнуться, а также влияние 
профессиональных стресс-факторов на личность. 
Нужно заранее быть готовой к деятельности 
в условиях повышенной сложности, нервно-
психическим перегрузкам. Поведение 
женщины, которая осознает сложность своей 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности, может 
существенно отличаться 
от существующих 
социальных ожиданий в 
семье, среди друзей. 

- Считается, что нормы и 
ценности судей-мужчин 
и судей-женщин 

У ФЕМИДЫ
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

ИНТЕРВЬЮ С СУДЕБНЫМ 
ПСИХОЛОГОМ 

М.Л.ДЕМИНОЙ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Бюллетень 2/2017

заметно различаются. Судьи-мужчины чаще 
«голосуют» за справедливость, женщины же при 
вынесении решения во главу угла ставят защиту 
прав. Есть ли принципиальные различия мужского 
и женского поведения?

- Это связано с различием в устройстве 
мозга. Мужчины хранят информацию, эмоции и 
восприятия в различных участках мозга, тогда 
как женщины стараются обобщить свой опыт, 
реагируя на множественные раздражители 
всем мозгом сразу. В ситуации стресса женщина 
чаще чувствует себя измученной множеством 
дел. Под воздействием стресса она стремится 
поддерживать связь с миром и получать 
больше информации, а мужчина старается 
сосредоточиться на том, что кажется ему 
наиболее важным.

Более развитая связь между разными частями 
мозга объясняет способность женщины к 
выполнению множества действий в одно и то же 
время. Слушая собеседника, она одновременно 
с этим думает, вспоминает, чувствует и строит 
планы. Мужской ум сосредоточивается на одном 
предмете, в то время как женский ум склонен к 
многофункциональности.

Мужской ум отличается высокой степенью 
специализации – для выполнения задачи 
он задействует конкретную часть одного из 
полушарий. Женский ум более рассредоточен 
– он одновременно использует оба полушария 
для выполнения нескольких разных задач. Это 
неврологическое различие позволяет мужчинам 
в течение долгого времени фокусироваться на 
одном объекте, блокируя отвлекающие факторы. 
С другой стороны, женщина способна видеть 
вещи в широком контексте с более выигрышной 
обобщающей точки зрения.

Исследования подтверждают, что женщины 
и мужчины действительно по-разному 
воспринимают время, оценивают скорость, 
производят вычисления, ориентируются в 
пространстве и воспринимают трехмерные 
графические объекты. Мужчины превосходят 
женщин в этих областях. У женщин более 
выражены способности к общению, к участию 
в чужих переживаниях, эмоциональная и 
эстетическая выразительность и языковые 
навыки. Женщинам лучше удаются подробные, 
спланированные задачи.

- Женщине порой приходится проявлять 
на руководящей должности совсем не 
свойственные ей черты характера, как жесткость 
и принципиальность. Отсюда психологический 

дискомфорт и стресс…
- В литературе отмечается, что на стресс 

женщины реагируют так называемым 
«социальным отвлечением», они больше, 
чем мужчины, склонны искать поддержки в 
окружающей среде, обращаться за советом 
к коллегам, обсуждать свои проблемы. 
Мужчинам же более свойственно опираться на 
свой опыт, демонстрировать сдержанность и 
психологическую устойчивость. 

Различие в структуре мозга мужчин и 
женщин имеет большое значение для снятия 
стресса. Мужчине проще освободиться от 
своего серьезного и ответственного левого 
полушария, давая ему возможность отдохнуть 
и восстановиться. Под действием стресса 
мужчина может просто сменить фокус внимания 
и расслабиться. Он переходит с использования 
своего логического,  практичного  и  
реалистичного левого полушария на 
правое, которое импульсивно, склонно к 
риску и фантазиям. Такое смещение акцента 
автоматически освобождает его от стресса 
ответственности. Этим способом мужчина с 
легкостью переключается и освобождается  от 
ежедневных хлопот. Женщина же не может 
позволить себе такой роскоши, поскольку 
соединительная  ткань между двумя 
полушариями мозга не дает ей отвлечься 
так просто. Когда она в правом полушарии 
пытается расслабиться и повеселиться, ее 
связь с аналитическим и рациональным левым 
полушарием сохраняется. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Правило №1.Полезно наблюдать за самим 
собой.

 Что Вы чувствуете на первой стадии стресса? 
Какие ощутимые изменения происходят в Вашем 
состоянии и настроении? Сколько времени 
длится первая стадия Вашего стресса? Это 
происходит сразу, как говорят, с «пол-оборота», 
или постепенно, с едва заметным, но ощутимым 
нарастанием? Что с Вами происходит, когда Вы 
теряете самообладание (в точке «В»)?

Следует помнить, что успешность 
построения личной программы защиты от 
профессионального стресса зависит от того, 
насколько точно и своевременно Вы научитесь 
замечать, что вступаете в «зону» стресса и 
теряете самоконтроль.
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Понимание  этого  различия поможет 
мужчине осознать, насколько бессмысленно 
говорить женщине слова вроде «Да забудь ты!» 
или «Не беспокойся об этом!». Она не способна 
переключиться так же, как он, но может говорить 
о том, что ее беспокоит.

- Конкуренция – это самый сильный стрессовый 
фактор нашего времени. Некоторые женщины-
судьи готовы ради карьеры положить на чашу 
весов женское счастье. Так ли это? Насколько 
жертвенным оказывается выбор? 

- Жизнь многих мужчин и женщин похожа 
на отчаянный бег по «дорожкам» конкуренции: 
«Кто меня опередил?», «Кто имеет больше, чем 
я?», «Кто достиг большего, чем я?», «Кто живет 
лучше, чем я?»

В результате в окружающих людях они видят, 
прежде всего, конкурентов, даже в друзьях 
и близких. Их сопровождает страх оказаться 
несостоятельными и проиграть в конкурентной 
борьбе. Они болезненно реагируют на малейшие 
детали, проскальзывающие в обычных 
разговорах, ревнуя к успеху даже тех людей, 
которых не знают. На «алтарь конкуренции» 
часто кладется все: силы, здоровье, отказ от 
радостей жизни, друзей, любви, а подчас и от 
рождения детей (особенно, если по конкурентной 
«дорожке» бежит женщина).

Человек, отдающий себя конкурентной 
«гонке», начинает жить «не своей жизнью»: 
он выбирает работу не по склонности, а в 
соответствии с престижем, его окружают только 
«нужные» люди, а на друзей не хватает ни 
времени, ни сил, рядом с ним часто находится 
топ-модель, внешность которой соответствует 
европейским стандартам, а не любимая 
женщина...

- Стресс у каждого человека протекает по-

разному. От чего это зависит?
- Это верно, у каждого работника — 

своя, индивидуальная форма поведения в 
стрессовом состоянии. И также у каждого — 
свой индивидуальный сценарий стрессового 
поведения, выражающийся в частоте и форме 
проявления стрессовых реакций.

Можно заметить, что одни «стрессуют» 
чуть ли не каждый день, но в небольших 
дозах (не слишком агрессивно и существенно 
не разрушая отношения с окружающими). 
Другие — несколько раз в год, но чрезвычайно 
сильно, существенно снижая самоконтроль в 
общении: они могут неожиданно «взорваться» 
и накричать на сотрудников или подчиненных, 
подать заявление об уходе, разорвать отчет о 
проделанной работе и т.п.

Стрессовый сценарий проявляется не 
только в таких характеристиках, как частота 
и форма поведения и общения человека. 
Важной является такая характеристика, как 
направленность стрессовой агрессии человека: 
на самого себя или на окружающих — коллег, 
подчиненных. Один винит во всем себя и 
стремится проанализировать, прежде всего, 
свои собственные ошибки. Другой обвиняет 
окружающих и не способен посмотреть на себя 
со стороны.

Стрессовый сценарий «запускается» почти 
автоматически. Достаточно незначительного 
нарушения привычного ритма и условий 
профессиональной деятельности — как будто 
против воли самого человека «включается» 
стрессовый механизм и начинает 
«раскручиваться», как «маховик» какого-то 
мощного и убийственного «оружия». Человек 
начинает конфликтовать по какой-то мелкой, 
незначительной причине. У него искажается 

восприятие сотрудников и 
коммуникативной ситуации, он 
придает негативное значение тем 
деталям, на которые в спокойном 
состоянии почти не обращал 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Правило №2. Необходимо искать способы 
остановки самого себя. На первой стадии стресса 
важно «взять перерыв» и усилием воли прервать 
свои действия:

— сделать паузу в общении с сотрудниками, 
помолчать несколько минут, вместо того чтобы 
с раздражением отвечать на несправедливое 
замечание;

— выйти из комнаты;
— переместиться в другую, отдаленную часть 

помещения.
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внимание.
- Как Вы считаете, 

все же есть золотая 
середина, когда у 
женщины-судьи и 
карьера строится, и в 
семье царит гармония 
и мир? Может, есть 
какие-то советы по 
снятию стресса и 
напряженности. Ведь 
далеко не секрет, что 
стрессовые ситуации 
на работе сказываются 
на общении с близкими 
людьми.

- Самоутверждение 
и поступательное 
движение вперед 
с в о й с т в е н н ы 
практически всем 
людям. Отказываться 
от желания подняться 
выше и сделать свою 
жизнь лучше, никак нельзя. Как и во всем в 
жизни, следует искать «золотое сечение», 
баланс, равновесие. Если жизненный баланс 
нарушен, начинаются проблемы, неприятности, 
неудачи.

Следует помнить, что не стоит иметь только 
одну цель и все в своей жизни подчинять лишь 
ее достижению, поскольку если по каким-то 
причинам цель не будет достигнута, можно 
испытать жизненный крах.

Несмотря на напряженный образ жизни, 
направленный на достижение определенной 
цели (или лучше целей), нужно обеспечить 
себя «личной сферой»: любимыми  и близкими 
людьми. Это поможет не только чувствовать 
поддержку на трудном жизненном пути, но и 
удержаться от срыва в случае неудачи.

Желательно также выбирать друзей и 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Правило №3. Необходимо стремиться перевести свою 
энергию в другую форму деятельности, заняться чем-
нибудь другим, что даст возможность снять напряжение.

Если потеря самообладания произошла на работе, можно 
заняться следующим:

— перебрать свои деловые бумаги, полить цветы на 
подоконнике, заварить чай;

— выйти в коридор и поговорить с симпатичными 
сотрудниками или сотрудницами на нейтральные темы (о 
погоде, покупках и др.);

— подойти к окну и посмотреть на небо и деревья, 
порадоваться солнцу, дождю или снегу;

— обратить  внимание на идущих по улице людей. 
Попробовать вообразить, о чем думают проходящие мимо 
люди;

— зайти в туалетную комнату и на две-три минуты опустить 
ладони под холодную воду.

Такой «перерыв» можно практиковать как можно чаще в 
те моменты когда, происходит потеря самоконтроля. Важно, 
чтобы действие «остановки самого себя» вошло в привычку.

любимых не в конкурентной среде. Истинно 
любящие и принимающие нас люди будут с нами 
в богатстве и в бедности, успехе и неудачах. 
Необходимо правильно распределять свои 
силы, стараясь не сгореть раньше, чем цель 
будет достигнута. Для этого следует регулярно 
отдыхать, высыпаться, следить за здоровьем.

И наконец, небходимо отдавать себе полный 
отчет в том, что нас ждет «на вершине», когда 
цель будет достигнута. Многие люди попадают 
в «ловушку конкуренции»: годы напряженного 
труда, а в результате — разочарование, зависть 
людей и одиночество. Важно подумать над тем, 
чтобы в нашей жизни этого не случилось, чтобы 
мы смогли полноценно насладиться плодами 
своего труда.

Правило №4. Следует серьезно 
задуматься над тем, какие 
моменты в работе помогают снять 
напряжение. Что Вас больше 
всего радует? Чем Вы занимаетесь с 
увлечением? И  стараться  каждый  день 
иметь немного времени на занятия, 
которые приносят удовлетворение и 
радость.

Подготовила Марина САВЧЕНКО, 
Восточно-Сибирский филиал РГУП 

совместно с пресс-службой 
Иркутского областного суда
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С МУЖЧИНАМИ НАРАВНЕ
В канун  Международного  женского дня  кажется абсолютно 

справедливым и правильным говорить о прекрасных дамах. В судебной 
системе Иркутской области их сегодня работает большинство. Причем, 
многие из них занимают руководящие посты: по данным управления 
Судебного департамента в Иркутской области, 29 районных судов региона 
(из 42-х) возглавляют женщины. Хрупкие, но в то же время сильные, 
способные справляться с колоссальной нагрузкой и ежедневным стрессом.

Сегодня в рубрике «Школа председателей» мы предоставили 
возможность поделиться профессиональным опытом тем из них, кто 
руководит судами не первый, и даже не пятый год.

Профессиональную деятельность председателя 
Ангарского городского суда Ирины Геннадьевны 
Гордеевой можно смело назвать судьбой. Будучи 
десятиклассницей, она смело переступила порог 
Дворца правосудия в городе Зима. С тех пор суд стал 
для нее вторым домом на долгие годы.  Свыше трех 
десятков лет трудового стажа, 18 из которых Ирина 
Геннадьевна возглавляла Зиминский городской суд. В 
2016-ом, юбилейном для Ангарского городского суда 
году, она была назначена его руководителем.

- Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, как 
Вы пришли в профессию?

- Не знаю почему, но в детстве я мечтала стать 
врачом-хирургом. Но после десятого класса, так 
получилось, что пришла на работу в Зиминский 
городской суд делопроизводителем. Думаю, моя 
судьба была предопределена. Всю свою трудовую 
деятельность я провела в родном суде. Без отрыва от 
производства окончила Иркутский государственный 
университет. Прошла все ступени: работала секретарем 
судебного заседания, судебным исполнителем, знала 
работу каждого звена в городском суде.

- А кто с Вами делился опытом? Кого бы Вы назвали 
своим учителем, наставником?

- Когда я пришла в суд еще совсем юной, мне 
довелось работать под руководством мудрых, 
опытных, любящих свою работу людей. С особой 
признательностью я вспоминаю первого и главного 
моего наставника, председателя суда Василия 
Семеновича Мороза, которого, к сожалению, уже нет 
в живых. Работоспособность и организаторский талант 
Василия Семеновича остаются для меня примером до 
настоящего времени. 

Василий Семенович – человек с большой буквы, 
мастер на все руки. Он не только руководил судом и 
рассматривал дела, но и занимался хозяйственной 

работой: ремонтировал трубы, чинил дверные замки. 
Порой можно было увидеть, как он идет по зданию 
суда, а все руки в мазуте.  И все это он делал один, без 
сторожа, дворника, завхоза. В то время из младшего 
обслуживающего персонала были  только уборщики 
помещений. Василий Семенович научил меня не 
бояться работы, быть примером 
для коллег. Он – один из 
немногих, кто проработал 
в должности председателя 
суда 20 лет, с момента 
избрания народным судьей в 
1976 году и до ухода в отставку 
в 1996 году.

Благодаря судьям 
Н а д е ж д е 

ПРИЗВАНИЕ -ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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Васильевне  Долбня, Николаю Антоновичу Янченко, Вере 
Анатольевне Антипиной я стала в профессиональном 
плане тем, кем сейчас являюсь. Примечательно, что в 
трудовой книжке Веры Анатольевны значится только 
одно место работы – Зиминский городской суд, 
начинала она с должности курьера. 

В  качестве  секретаря судебного заседания по 
своему первому уголовному делу я участвовала в 
процессе с судьей Верой Гавриловной Бельковой, 
которая была одной из первых судей города Зима.  

В дальнейшем на моем пути встречалось ещё немало 
руководителей и просто коллег – судей, у каждого из 
которых я непременно чему-то училась и учусь по сей 
день.

Коллектив Зиминского городского суда всегда 
являлся стабильным. Многие судьи и сотрудники 
аппарата работали там свыше 25-ти, 20-ти, 15-ти лет.

В  далеком 1980 году в один день, 17 ноября, я и Мария 
Васильевна Кислицына пришли на работу в канцелярию 
суда. Мария Васильевна проработала в суде более 
34 лет, а в прошлом году ушла на пенсию. Встретили 
тогда нас заведующая канцелярией Софья Григорьевна  
Лемкина  и  Надежда Ивановна Бобокалова, которые 
начали свою трудовую деятельность еще в 50-х годах. 
Мы делились семейными новостями, обсуждали 
житейские вопросы. 

С конца 90-х годов состав судей Зиминского 
городского суда обновился, пришли А.Н. Рыжов,   Т.А. 
Соболева, О.В. Горбунова, А.В. Чупров, которые до 
настоящего времени отправляют там правосудие. 
26 октября 2016 года исполнилось 26 лет с момента 
назначения меня и А.М. Броды судьями Зиминского 

городского суда.
Зиминский суд восьмисоставный. Вся работа судей 

всегда была направлена на рассмотрение дел с высоким 
качеством и в установленные сроки. Статистические 
показатели качества работы Зиминского суда всегда 
были высокими.

- Ирина Геннадьевна, Вы проработали в Зиминском 
городском суде свыше 35 лет. Расскажите, как изменился 
за эти годы Дворец правосудия в Зиме? Может быть, есть 
что-то общее с Ангарским городским судом?

- Что представлял собой народный суд города Зимы 
в 1980 году?  Деревянное здание барачного типа. Через 
одиннадцать лет из названия суда было исключено 
слово «народный», и с этого времени он стал называться 
Зиминский городской суд. В 1991 году из деревянного 
дома нас переселили в кирпичное трехэтажное здание, 
принадлежавшее ранее горкому партии.  

В период с 2004 года по 2008 год в связи с 
капитальным ремонтом суд находился в двух зданиях 
в разных концах города. Приходилось организовывать 
работу так, чтобы не было сбоев, вовремя передавать  
документы, контролировать каждый запрос и дело, 
оборудовать помещения для конвоя и т.п. Такой опыт 
помогает мне и сейчас. Ангарский суд располагается 
сейчас в четырех зданиях. За долгие годы работа здесь, 
конечно же, выстроена четко, коллектив работает 
слаженно. И на новом месте мне сразу стало понятно, 
как устроен этот механизм. 

Организация  работы  суда – это основная 
обязанность председателя. Ведь он несет 
ответственность не только за себя, свои судебные 
решения, но и за работу всех сотрудников, обязан 
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ежедневно контролировать деятельность каждого из 
них и суда в целом, сроки, качество. Немаловажное 
значение имеют взаимоотношения в коллективе и 
отношения работников аппарата суда с гражданами. 
Коллективы в обоих судах замечательные. 

За годы работы председателем я научилась 
решать и хозяйственные вопросы. Ведь раньше не 
было ни должности администратора, ни помощника 
председателя. Руководители самостоятельно решали 
кадровые вопросы и проблемы. С момента создания 
управления Судебного департамента председатели 
судов были освобождены от несвойственной им 
функции. 

Ремонт Дома правосудия преследует меня и в 
Ангарске. Сейчас обновление здания суда – это очень 
острый вопрос для коллектива. Хочется, чтобы он 
воссоединился и не был разрозненным на несколько 
помещений. Сейчас проект здания суда проходит 
проверку, мы обсуждаем вопросы по расположению 
судебных составов, отдела делопроизводства, 
архива, вплоть до расстановки мебели, расположения 
электророзеток.

Вот так быстро бежит не только время, но и наша 
жизнь.

- Скоро будет год как Вы работаете в должности 
председателя Ангарского городского суда. Какие 
кадровые изменения за это время претерпел суд?

- 2016 год был для Ангарского суда юбилейным. Это 
был  год  не  столько  подведения итогов, сколько перемен. 
Заместителем председателя суда назначена Эльвира 
Александровна Куркутова. Наш судейский корпус 
пополнился новыми судьями: Татьяна Леонидовна 
Зайцева, Екатерина Альфредовна Копытова. Ранее 
они возглавляли мировые судебные участки. Дмитрий 
Сергеевич Стреляев, Виталий Владимирович  Курдыбан 
ранее работали в прокуратуре. 

Мировыми судьями были назначены Татьяна 
Витальевна Кудряшова, Анастасия Васильевна 
Ковалева, Марина Леонидовна Пастухова.

С приходом в городской суд ломать ничего 
не пришлось. Здесь дружный профессионально 
подготовленный коллектив. Судьи, секретари и 
помощники не считаются с личным временем, 
задерживаются после трудового дня, приходят 
по выходным, ведь нагрузка очень высокая. Это 
отличительная черта, наверное, сотрудников всех 
судов. Я всегда поддерживала и поддерживаю судей, 
помощников и секретарей, их стремление расти 
профессионально, развиваться и идти на повышение.

- Ангарск – город криминальный. А как обстоят дела с 
преступностью в Зиме? Отличаются ли уголовные дела и 
гражданские споры в этих городах? 

- На первый взгляд может показаться, что работа 

та же самая. В каждом из городов совершаются 
преступления, а граждане обращаются за защитой 
своих нарушенных прав. Только количество разное, 
если учитывать, что численность населения г. Ангарска 
почти в пять раз выше, чем в г. Зиме.  Если изучить 
статистику двух судов… Для примера сравним 2014 
год. В Зиминском суде было рассмотрено более 1500 
гражданских и уголовных дел, в Ангарском – свыше     7 
100 дел! 

И категории дел разные. Если говорить о 
преступлениях, то в обоих городах превалируют 
уголовные дела о кражах, незаконных действиях 
с наркотическими средствам, об умышленном 
причинении тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека. 

В городе нефтехимиков судьи рассматривают 
большое количество многотомных дел, 
многоэпизодных. Есть и преступления, которые для 
Зимы, например, совсем нетипичны – это похищение 
«черного золота», незаконная врезка в нефтепровод. 
Очень  много  совершается  мошенничеств,  
должностных преступлений.  Порой даже удивляешься 
хитрости подсудимых, которые совершают 
преступления, даже отбывания наказание в колонии. 

- В Ангарском городском суде образован ювенальный 
суд. В новинку ли Вам он?

- Если говорить о Зиминском суде, то и там 
существовала специализация по рассмотрению дел 
в отношении несовершеннолетних и спорах о детях. 
Судья Алексей Викторович Чупров, рассматривающий 
уголовные дела с участием несовершеннолетних, а 
также секретарь судебного заседания, имеют не только 
юридическое образование, но и педагогическое. 
Несомненно, знания в области педагогики позволяют 
им лучше понимать подростка, его психологическое 
состояние, выяснить и установить причины, которые 
подтолкнули несовершеннолетнего на преступление. 
Споры, связанные с детьми, рассматривает судья 
гражданской специализации Ольга Владимировна 
Горбунова.

Так  случилось,  что,  когда  я  приступила  к 
исполнению обязанностей судьи в 1990 году, одним из 
первых дел, которое мне предстояло рассмотреть, был 
иск об определении места жительства 
ребенка. С заявлением 
обратился отец, который 
хотел забрать девочку у 
бабушки. Благо, стороны 
поняли, что не стоит делить 
ребенка и ругаться. Зять с 
бабушкой помирились и 
нашли компромисс. 

За годы 
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работы в Зиминском суде мне довелось рассмотреть 
немало дел с участием  несовершеннолетних, 
слушания  по  которым всегда морально тяжелы. 
Несмотря на давность событий, хочется вспомнить 
об одном из них. Однажды с участием народных 
заседателей мы рассматривали уголовное дело о краже. 
Подросток, размазывая по щекам слезы, говорил, 
что его целью было достать продукты питания, что он 
просто хотел покушать. Действительно, мальчишку 
трясло от голода и холода, он был одет не по сезону. 
Заседатели – женщины откровенно плакали, не могли 
скрыть своих эмоций, а на следующий день принесли 
ему одежду и продукты. 

До настоящего времени я поддерживаю связь 
с людьми, которые в то далекое время исполняли 
обязанности народных заседателей. 

В Ангарском суде трое судей рассматривают дела 
с участием несовершеннолетних: двое – Наталья 
Евгеньевна Большакова и Надежда Борисовна 
Константинова – рассматривают уголовные дела, 
Марина Ароновна Свиридова – гражданские споры. 

Особенность заключается в том, что судьи, 
специализирующиеся на делах этой категории, 
располагаются в отдельном здании, где вместе с 
ними находятся социальный педагог и психолог 
ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Ангарска. Это очень помогает. 
Специалисты присутствуют в судебном заседании, 
они в любое время могут оказать психологическую 
помощь подростку и его родителям, поддержать их в 
столь сложной ситуации. Примечательно, что в здании 
ювенального суда оборудована специальная комната, 
где проводятся встречи с несовершеннолетними, 
собрания с родителями осужденных подростков.

- В Ангарске создано 13 мировых судебных участков. 
Как Вы взаимодействуете с мировыми судьями?

- В суде проходят совещания по подведению итогов 
работы за определенные периоды с их участием. 
Проводится совместная учеба федеральных и мировых 
судей. Кроме того, за  каждым мировым судьей 
закреплен федеральный судья, который оказывает 
методическую помощь в разрешении трудного 

юридического спора. Заместители председателя 
суда осуществляют контроль за рассмотрением дел 
мировыми судьями в установленные законом сроки, 
готовят статистику, проводят мониторинг интернет-
сайтов судебных участков. В решении кадровых 
вопросов оказывается помощь мировым судьям. 
Мировые судьи чувствуют поддержку с нашей стороны.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 
судья?

-  Считаю, что на первом плане — профессионализм 
и беспристрастность. Конечно, служитель Фемиды 
должен неукоснительно следовать букве закона. 
Но за черной мантией должен оставаться прежде 
всего человек. Судейский труд очень сложный и 
напряженный. Приходится за день перерабатывать 
большое количество информации. Как бы не хотелось 
понять и защитить кого-либо из сторон, нельзя 
принимать позицию одной из них. Нужно тщательно 
взвесить все факты по делу и принять правильное 
и справедливое решение. Стоит вспомнить слова 
Сократа: «Судья должен обладать четырьмя важными 
качествами: учтиво слушать, мудро отвечать, трезво 
размышлять и беспристрастно решать».

- Накладывает ли судебная деятельность отпечаток на 
личную жизнь? 

- Безусловно. Работа трудная, ответственная, 
человек не свободен, полностью находится в 
зависимости от своей профессии. Родные это понимают 
и к этому привыкают. Но, несмотря на загруженность, я 
всегда нахожу время для самых близких. Я люблю свой 
дом, обустройством которого занималась сама. У нас 
много цветов. В свободнее время радую своих родных 
и друзей сладкими пирогами и вкусными булочками, 
помидорами со своего участка.

Проработав столько лет, я ни разу не пожалела 
о том, что стала судьей. Столько лет отработала 
председателем Зиминского суда и в настоящее время 
пришла в Ангарский суд. Мне интересна моя работа, я 
чувствую от неё отдачу и вижу результат.

Пресс-секретарь Ангарского
городского суда

Елена ЯШИНА

К  женскому дню 8 марта  мир  наполнен  улыбками,  подарками, 
весенними подснежниками и мимозами. Ведь благодаря женщине 
рождается жизнь и существует любовь на всей планете. 8 марта – это 
праздник жен,  подруг,  матерей,  бабушек и коллег по работе.

 И  в этот праздничный весенний день от коллектива Ангарского 
городского суда и себя лично поздравляю всех женщин,  работающих 
в судебной системе. Желаю быть прелестными и милыми,  здоровыми, 
счастливыми. Новых  свершений в профессиональной деятельности, 
успехов в нелегком труде,  твердости духа,  оптимизма и всего самого 
наилучшего!

Бюллетень 2/2017
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГАЛИНЫ МОЛОКОВОЙ
Председатель Иркутского районного 

суда  Галина Саяфовна Молокова судейскому 
сообществу региона в представлении, 
пожалуй, не нуждается.  Судом она руководит 
с 2009 года, в Совете судей Иркутской 
области около 10 лет. За три десятилетия 
судебной деятельности накопила огромный 
опыт и багаж профессиональных секретов, 
которые всегда помогают ей в работе.

В одном из предыдущих номеров 
«Бюллетеня»  мы  писали о начале ее 
трудового пути и работе в Иркутском 
областном суде. Сегодня наш разговор 
посвящен тем вопросам и проблемам, 
которые Галине Саяфовне приходится решать 
на посту руководителя многосоставного 
суда.

- До назначения председателем Иркутского 
районного  суда  Вы много лет отработали 
в кассации. Как этот опыт помогает Вам на 
руководящей должности?

- Опыт работы в областном суде, всестороннее 
знание требований, которые предъявляются 
ко всем аспектам судейской работы – это, 
несомненно, тот важный багаж, который уже 
много лет помогает мне руководить коллективом. 
И хотя сегодня не вступившие в силу 
приговоры и решения судов первой инстанции 
рассматриваются в апелляционном порядке, 
критерии, по которым оценивается качество их 
работы, не изменились.

Рассуждая об этом, можно смело 
процитировать слова из известной песни: «Мне 
сверху видно все, ты так и знай». Работа в 
кассации, а ныне – апелляции, как раз позволяет 
увидеть все ступеньки при рассмотрении дела, 
оценить весь объем доказательств по делу и 
объем той работы, которую проделал суд первой 
инстанции. Зная это, я заранее предвижу, на 
какие судебные ошибки обратит внимание 
апелляционная инстанция, что  судья  упустил  
при рассмотрении того или иного дела, и советую 
подчиненным таких ошибок избегать.

- С какими сложностями столкнулись, приступив 
к обязанностям председателя?

- Сложностей было две: кадровый вопрос и 
обеспечение коллектива суда надлежащими 
условиями для работы. Здание, в котором 
в то время располагался суд, требовало не 
просто капитального ремонта, а  находилось  

в аварийном состоянии. Пришлось вместе с 
управлением Судебного департамента принимать 
меры, срочно искать новое помещение. Пока 
шли поиски, состав суда расселили:  несколько  
судей  переехали  в здание Куйбышевского 
районного суда, нескольких приютил, если 
можно так выразиться, областной суд.  
Конечно, нахождение судей в разных зданиях 
существенно усложняло работу коллектива, и 
очень хотелось как можно скорее собрать всех 
под одной крышей.

Мы посмотрели с десяток зданий, и буквально 
в течение года нашли более-менее подходящее. 
Однако всем нуждам суда оно все равно не 
соответствовало: в свое время там располагалась 
сауна, потом банк… Пришлось в буквальном 
смысле слова заниматься перепланировкой: 
мы вдвоем с нашим администратором Тамарой 
Ивановной Спирякиной, она строитель по 
образованию, чертили схемы расположения 
будущих кабинетов судей и аппарата суда, 
планировали коридоры, приемные, залы 
судебных заседаний. Под  ее  
четким  руководством и 
контролем подрядчики 
затем возводили стены и 
делали ремонт.

- Но, насколько я 
знаю, в неприспособленном 
помещении суд 
располагался 
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непродолжительное время. В 2013 году коллектив 
вновь переехал…

- Совершенно верно. В августе 2013 года 
возле Театра кукол освободилось бывшее здание 
горкома партии, где располагался Октябрьский 
районный суд г. Иркутска. Конечно, оно в большей 
степени отвечает требованиям судопроизводства, 
однако и здесь нам предстояли перепланировка 
и косметический ремонт.

- Почему? Чего не хватало?
- Дело в том, что к тому моменту состав 

суда увеличился, требовалось разместить 
больше человек, чем позволяли служебные 
помещения. Мы снова сели, составили чертежи, 
предусмотрели для каждого судьи отдельный 
кабинет. Нетронутым оставили только актовый 
зал на 250 человек – в нем мы рассматриваем 
большие дела, с большим количеством 
участников, здесь же проходят всевозможные 
семинары и конференции.

- Вы сказали, что в первые годы работы 
председателем остро стоял кадровый вопрос. 
Как удалось сформировать команду крепких 
профессионалов?

- Да, когда я пришла в суд, половины 
кадрового состава не было – как судей, так и 
секретарей. Пришлось принимать все меры 
к формированию составов. Какие? Каждый 
председатель решает кадровый вопрос по-
своему. У меня есть свои схемы.

Первое, к чему я обращаюсь – это кадровый 
резерв. Он у нас в суде всегда был большой, 
порой даже приходилось делиться единицами. 
Конечно, формируется кадровый резерв 
постоянно и непрерывно. Мне в этом плане 

помогает, опять же, опыт работы в областном 
суде: когда рассматриваешь дело в кассации, 
обращаешь внимание на уровень квалификации 
судьи, на его умение четко излагать мысли и 
аргументировать позицию в приговоре. Толковых 
я сразу, что называется, «брала на заметку». 
И когда возглавила Иркутский районный суд, 
приглашала их на работу.

Второй способ формирования кадрового 
резерва – поддержание контактов с учебными 
заведениями. Например, я больше десяти 
лет читала судьям районных судов лекции 
на курсах повышения квалификации, там и 
присматривала себе кандидатов. Что касается 
секретарей и помощников, то здесь большим 
подспорьем является студенческая практика, 
как производственная, так и преддипломная. 
Если ребята относятся к ней ответственно, быстро 
и качественно справляются с порученными им 
заданиями, то я приглашаю таких «звездочек» на 
работу. Бывали случаи, когда после окончания 
практики студенты продолжали приходить 
в суд и помогать нашим сотрудникам. Для 
всех кандидатов в секретари в нашем суде 
обязательна стажировка, чтобы человек понял, 
сможет ли он справиться с такой нагрузкой и 
такой большой ответственностью.

В формировании кадрового резерва 
мне также помогает опыт работы в органах 
судейского  сообщества. В свое время я состояла 
в экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность 
судьи, естественно, обращала внимание на то, 
как кандидаты в судьи отвечают на вопросы, 
как умеют работать с документами, насколько 

Коллектив женщин-судей Иркутского районного суда и мировые судьи, 2016 год
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свободно ориентируются в законодательстве. 
И затем, если достойные из них приходили ко 
мне на собеседование, я ставила их в резерв, а 
когда появлялась вакансия, сразу приглашала на 
работу.

Каждый раз во время собеседования я 
каждому кандидату рассказываю о специфике 
нашей работы, о нагрузке, условиях, в которых 
трудятся судьи. При подборе судейских кадров 
важно, чтобы претендент на вакантное место 
не только тщательно рассматривал дела, но и 
быстро. Я убеждена: судья уникален тогда, когда 
он качественно и оперативно, в установленный 
законом срок, рассмотрит дело.

- Многие председатели судов сегодня жалуются 
на «кадровый голод». Причем, текучесть кадров 
наблюдается не только среди аппаратов судов, но 
и в судейском корпусе. Есть, по Вашему мнению, 
какие-то механизмы утоления этого «голода»?

- Решение проблемы я вижу только в одном 
– продвижение по службе своих сотрудников. 
Перспектива карьерного роста – это, пожалуй, 
единственное, что я могу сегодня предложить 
своим помощникам и секретарям, чтобы 
сохранить стабильный коллектив.

По большому счету, это даже хорошо, потому 
что, например, у нас в суде большая нагрузка, 
определенная специфика дел, те же земельные 
споры… Человеку из другого суда, который не 
сталкивался с подобной категорией дел в таких 
количествах, будет очень непросто работать у 
нас. А если секретарь грамотный, способный, 
быстро все «схватывает», то через два года 
он стопроцентно перейдет на должность 
помощника.

Свой опыт и знания аппарат суда повышает 
во время учебы. Для секретарей и помощников 
начальник отдела делопроизводства читает 
лекции, за изменениями в законодательстве 
следит консультант. Аппарат регулярно, в 
соответствии с планом работы суда, проходит 
курсы повышения квалификации, аттестацию.

- А потом лучшие люди коллектива переходят 
на работу в Иркутский областной суд, другие суды 
региона, назначаются мировыми судьями…

- Это действительно так. Иркутский районный 
суд всегда был «кузницей кадров» для судебной 
системы региона. Только в этом году четырех 
наших помощников пригласили на работу в 
Иркутский областной суд. Для нас это, конечно, 
большая потеря.

Что касается судейского корпуса, то за 
последние годы дважды резко менялся состав 
суда – сразу несколько судей практически 
одновременно ушли в апелляцию. Это Елена 
Викторовна Жилкина, Екатерина Ивановна 
Маслова, Лариса Владимировна Горбачук. На 
первой инстанции в областном суде работает 
Татьяна Михайловна Кузина, а  Татьяна 
Владимировна Суховеркина сегодня 
возглавляет Осинский районный 
суд…

Сейчас у нас четыре 
судейские вакансии. 
Чтобы справляться с 
объемом имеющихся 
в производстве дел, нам 
прикомандировали двоих 
действующих судей 
из других 



территорий области. Да и сама я регулярно 
надеваю мантию и иду в процесс.

- Играющий тренер?
- Можно и так сказать. Я считаю, что 

председатель суда просто обязан держать 
себя в тонусе и постоянно освежать свои 
знания. Он должен  разбираться  во всем, 
чтобы разговаривать с судьями на равных, 
ведь нужно уметь и совет дать коллегам, когда 
это необходимо. А как это сделать, если ты 
не рассматриваешь дела, а только решаешь 
организационные вопросы?!

Когда я возглавила Иркутский районный суд, 
сразу рассмотрела порядка 50-ти гражданских 
дел, хотя в кассации занималась исключительно 
пересмотром приговоров по уголовным 
делам. Конечно,  это были дела, близкие к 
моей уголовной специализации, – лишение 
родительских прав. Но они позволили мне 
вспомнить гражданский процесс, освежить 
знания в гражданском законодательстве.

Я каждый год рассматриваю уголовные дела 
в отношении несовершеннолетних. Конечно, 
большие, сложные дела не беру, иначе мне 
просто не хватит времени для всей другой 
хозяйственной деятельности.

- Иркутский районный суд славится хорошим 
качеством отправления правосудия. Как удается 
держать высокую планку?

- Это опять же вопрос о кадрах. Если кадры 

правильно подобраны, судьи и сотрудники 
на профессиональном уровне исполняют 
обязанности, любят свою работу, не считаются с 
личным временем, то и качество рассмотрения 
дел будет высоким.

Во  многом  успех зависит и от 
председательского контроля. Наверняка, я 
не ошибусь, если скажу, что в каждом суде 
Иркутской области сложилась практика 
проведения оперативных совещаний, где судьи 
обсуждают какие-то сложности, возникшие при 
рассмотрении конкретных дел. Свежий взгляд 
на проблему и ее разрешение всегда полезен, 
особенно, с учетом опыта.

- Как Вы думаете, почему на судейскую работу 
в большинстве своем идут женщины?

- Я,  конечно,  не  эксперт, но могу 
предположить, что все дело в усидчивости. 
Судьи, как правило, работают с бумагами, 
изучая за один рабочий день тонны документов. 
Такая деятельность требует внимательности, 
кропотливости, и мужчины, привыкшие в силу 
своей природы к динамичным, решительным 
действиям, не выдерживают. Судейский труд 
тяжел тем, что ты себе не принадлежишь в 
принципе вообще. И остается на этой работе 
только тот, кто действительно любит свою 
профессию.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

Бюллетень 2/2017

- Женщина – это,  пожалуй, самое терпеливое 
существо на свете. Поэтому я желаю своим 
прекрасным коллегам в первую очередь терпения. 
Почему терпения? Потому  что женщины обязательно 
должны состояться в карьере, создать семью, 
воспитать детей.  На это уходит очень много времени, 
сил, требуется немалый запас терпения.

Еще  желаю им не забывать о себе, всегда быть 
красивыми, любить себя. Чтобы в семье царили 
взаимопонимание,  уважение и любовь.
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ЧЕЛОВЕК С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Кировским  районным судом г. Иркутска Наталья Васильевна Биктимирова руководит 

второй срок. В судебную систему она пришла из органов следствия, а председательское 
кресло заняла, отработав почти восемь лет судьей и заместителем председателя 
Ленинского районного суда г. Иркутска. За 15 лет своей судейской деятельности она 
ни разу не пожалела о принятом решении отправлять правосудие.

- Наталья Васильевна, почему Вы выбрали профессию 
юриста? Династия или романтика следствия – что 
предопределило профессиональный путь?

- Вообще, юристов в моей семье не было, я с 
детства  мечтала быть врачом, но судьба, как говорится, 
распорядилась иначе. На профессию юриста выбор пал 
перед самым окончанием школы: в то время начали 
публиковать повести братьев  Вайнеров,  я прочитала 
«Я – следователь», увлеклась и решила, что буду 
следователем.

Конкурс на юридический факультет Иркутского 
государственного университета был очень большой, 
но мне повезло, я поступила с первого раза. Окончив 
учебу, получила распределение в УВД Иркутской 
области и начала работу в должности следователя 
Шелеховского РОВД.

- Что было тогда самым трудным?
- Я готовилась к этой работе, читала специальную 

литературу, изучала методику расследования 
различных видов преступлений… Но самым трудным 
оказалось допрашивать людей. На первых порах надо 
было преодолеть свою неуверенность, стеснение. 
Расположить человека к себе, разговорить его, 
получить  от него всю известную ему информацию 
по делу – я считала это высшим пилотажем. До 
сих пор считаю, что научиться вести допрос – это в 
расследовании одна из главных задач. Были и другие 
сложности: ночные дежурства, работа в выходные и 
праздники, выезд на места происшествия в отдаленные 
районы.

- Какое дело из тех, что пришлось расследовать, 
запомнилось больше всего и почему?

- Я проработала в следствии свыше 26 лет, 
расследовала дела разной категории, сложные и 
простые, в том числе дела областной подсудности, где 
требовалось высокое качество следствия. Но сейчас 
затрудняюсь выделить какое-то конкретное из них – 
каждое было по-своему сложным и интересным.

- Ожидали, что получите предложение перейти на 
работу в суд? Поддержала ли Вас в тот момент в этом 
вопросе семья?

- В период работы следователем в Слюдянском 
районе меня вызвали в райком партии и предложили 
участвовать в выборах на должность народного судьи. 
Тогда должность судьи была номенклатурой райкома, 

там подбирали кандидатов. Я, не задумываясь, 
отказалась, потому что была увлечена своей работой 
и думала, что судья должен обладать какими-то 
особенными качествами, которых, как я полагала, у 
меня нет. Больше таких предложений не поступало.

Карьера в следствии у меня складывалась 
достаточно успешно: в последние годы я руководила 
крупным следственным подразделением, были 
перспективы дальнейшего роста, но мне перестала 
быть интересной эта работа. И в 2001 году, когда в 
Иркутской области возрождалась мировая юстиция, 
я сама пришла на прием в управление Судебного 
департамента, чтобы предложить свою кандидатуру 
на должность мирового судьи. Лена Львовна Каракич, 
в то время заместитель начальника 
Управления, меня приняла, 
внимательно выслушала и 
посоветовала попробовать 
свои силы на должность 
федерального судьи. 
Вероятно, с учетом большого 
опыта работы в профессии.

После сдачи 
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квалификационного экзамена меня взял на работу 
судьей в Ленинский районный суд г. Иркутска Сергей 
Александрович Коренев. Коллеги говорили, что он 
любит судей, пришедших из следствия, за их высокую 
работоспособность. Так я стала судьей.

В моей семье все юристы, они понимали, что судья 
– это вершина юридической карьеры, и меня, конечно, 
поддержали. Я и сейчас рассчитываю на понимание 
близких людей.

- И какими же качествами, на Ваш взгляд, должен 
обладать судья?

- Спустя столько лет судебной работы я убеждена: 
судья – это обычный человек, но очень порядочный 
и с высокой степенью ответственности. Независимо 
от характера, темперамента, пола судьи, главным 
при принятии решения должны быть законность 
и справедливость, тем более, если при этом 
восстанавливаются нарушенные права гражданина.

- Как работа заместителем председателя в Ленинском 
районном суде г. Иркутска помогает Вам сегодня на посту 
руководителя?

- Моим первым рабочим днем в суде было 
7 мая 2002 года, а примерно через год меня 
назначили исполняющим обязанности заместителя 
председателя. И если я достаточно легко справлялась 
с процессом отправления правосудия, то специфика 
организации работы суда, отдела  делопроизводства, 
подбора кадров мне была не знакома. В отсутствие 
председателя я исполняла его обязанности, и, 
конечно, мне пришлось достаточно оперативно 
освоить этот участок работы. Поэтому, когда я пришла 
в Кировский районный суд г. Иркутска, полученные 
знания, навыки, какие-то положительные моменты 
в организации контроля, я применяю и в работе 
председателя суда.

- В Кировском районном суде г. Иркутска – одна из 
самых высоких нагрузок на судей. Как удается с ней 
справляться?

- Особенность нашего суда в том, что он 
«центральный». На территории района находятся 
крупные работодатели, органы исполнительной и 
законодательной власти области и города, основные 
банки, страховые компании… И это определяет не 
только количественную нагрузку, но и категорию дел, 
которую рассматривают судьи Кировского районного 
суда. В суде введена специализация судей, каждый 
судья рассматривает определенную категорию дел: 
жилищные, земельные споры, трудовые, споры из 
нарушений пенсионного законодательства, иски о 
взыскании страхового возмещения, административные 
дела, дела об административных правонарушениях 
и т.д. Каждый судья, рассматривающий ту или 
иную категорию, глубоко знает специфику этих 

правоотношений, изучает законодательство, следит за 
изменениями судебной практики, и, по моему мнению, 
такой подход позволяет рассматривать дела в более 
короткие сроки и принимать правильные решения.

Я, в свою очередь, осуществляю еженедельный 
контроль за соблюдением сроков рассмотрения 
дел, причин отложения судебных заседаний, сроков 
изготовления судебных решений и сдачи дел на 
исполнение.

- Не первый год суд показывает высокие результаты 
качества отправления правосудия, как по гражданским 
делам, так и по уголовным – они, как правило, выше 
среднеобластного. В чём секрет?

- Никаких секретов, благодаря которым суд имеет 
определенные положительные результаты, у нас нет. 
Это ежедневный интенсивный труд каждого судьи, 
секретаря судебного заседания, помощника, они 
работают, что называется, не поднимая головы, не 
считаясь со временем. И я очень ценю такое отношение 
к работе, а если работать по-иному, то при нынешней 
нагрузке никаких результатов не будет.

- Заслуги председателя суда – это, прежде всего, 
заслуги коллектива. Как Вам удалось сформировать 
достойную команду профессионалов?

- У нас сложился хороший коллектив судей: есть 
те, кто имеет значительный стаж работы, есть молодые 
судьи, но все они грамотные и подготовленные 
специалисты. Самое главное – они увлечены 
своей работой. Очень важно, когда в коллективе 
доброжелательные отношения, есть взаимовыручка и 
понимание.

Я часто говорю судьям, что все мы находимся в 
одной лодке, чтобы достигнуть цели, надо всем грести 
равномерно и с равными усилиями. По этому принципу 
и работаем – и судьи, и секретари судебных заседаний 
равняются на лучших, подтягиваются к ним, помогают 
друг другу, советуются, консультируются. Думаю, в 
этом залог успешной работы любого коллектива.

- Кировский районный суд г. Иркутска справедливо 
считается «кузницей кадров» для судебной системы не 
только региона, но и страны в целом. Насколько сегодня 
реальны, на Ваш взгляд, карьерные перспективы для 
сотрудников аппарата?

- Верно, областной суд ни один раз пополнялся 
нашими кадрами,  и  не  только  судьями,  но  и  
секретарями судебных заседаний, помощниками 
судей, и, конечно, уходили лучшие люди. Признаться, 
я очень огорчаюсь, когда уходят судьи или увольняются 
секретари. Тем более, что у сотрудников аппарата  есть 
реальные перспективы карьерного роста.  Примерами 
могут быть Ольга Викторовна Луст, Наталья Николаевна 
Исакова, которые начинали в нашем суде секретарями 
судебных заседаний, а сегодня – судьи, помощник 
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Коллектив судей-женщин Кировского районного суда г. Иркутска, 2016 год

судьи Оксана Юрьевна Шатаева стала мировым 
судьей, а Светлана Александровна Алферьевская 
пришла в Кировский районный суд секретарем 
судебного заседания после окончания университета и 
недавно указом Президента назначена заместителем 
председателя. И сейчас мы готовим помощника 
судьи к квалификационному экзамену. Как видите, 
перспективы есть, нужно только работать.

- Кировскому суду достаются дела наиболее сложной 
категории. Именно здесь проходят самые шумные, 
привлекающие интерес общественности и прессы 
процессы. Как обеспечивается доступ к правосудию? 
Есть ли у Вас свои подходы в вопросе открытости суда?

- Да, нам «везет» на дела, имеющие общественный 
резонанс, где стороной, обвиняемым является крупный 
чиновник или иное заметное лицо, поэтому интерес 
средств массовой информации к работе суда очень 
большой. На мой взгляд, излишняя шумиха вокруг 
таких дел часто похожа на некоторое давление на суд.

Мой подход к открытости суда основан на строгом 
соблюдении закона. Мы не закрываем дверь перед 
представителями прессы, допускаем всех желающих 
в зал судебного заседания, обязательно информируем 
общественность о дате рассмотрения таких дел, о 
принятых решениях путем размещения информации 
на сайте суда, опубликовании в сети Интернет текстов 
судебных решений.

- Здание, в котором располагается Кировский 
районный суд – памятник культурного наследия. Не 
секрет, что оно давно требует ремонта. Каковы на 
сегодняшний день перспективы переселения коллектива 
суда под одну крышу, в современный Дворец правосудия?

- Сегодня суд размещается на двух площадках: 
гражданские и административные дела судьи 

рассматривают в помещении, расположенном 
на ул. Сухэ-Батора, а уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях – на ул. 
Желябова, 6. Этому зданию более 100 лет, оно 
является объектом культурного наследия «Флигель 
в усадьбе Трапезниковых», постройка относится к 
19 веку. Недавно в здании сделали косметический 
ремонт, в целом оно приспособлено для работы суда: 
есть залы судебных заседаний, приемные, служебные 
кабинеты. Однако при обследовании здания 
выявлены аварийные конструкции, и для дальнейшей 
эксплуатации требуется проведение серьезных 
монтажных и строительных работ.

В 2014 году Кировский районный суд г. Иркутска 
был внесен в план строительства, предполагалось 
построить новое здание к 2020 году. Но в 2016 году 
суд был исключен из этого плана, и на сегодняшний 
день никаких перспектив нет. Работать в современном 
Дворце правосудия остается только мечтать. Но ведь 
мечты сбываются, не так ли?

- Наталья Васильевна, наш журнал выйдет в канун 
Международного женского дня. Ваши пожелания 
прекрасной половине судейского сообщества региона.

- Искренне поздравляю всех женщин с этим 
замечательным весенним 
праздником! Здоровья вам, 
терпения и сил на долгие 
годы. Пусть вас любят и 
ценят  близкие. Будьте 
счастливыми!
Подготовила 
Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь
Иркутского областного 
суда
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МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ, КОТОРАЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРУДОВЫХ 
БУДНЯХ, ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ГОРОДСКИХ  И  РАЙОННЫХ  СУДОВ  ПРИАНГАРЬЯ. 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКОВЫХ 42, И 
У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ, НЕПОВТОРИМАЯ 
ИСТОРИЯ И ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ПО ПРАВУ 
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ МЫ БУДЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СЛОВО ТРЕМ СУДАМ РЕГИОНА. 
ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ - ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ, 
СВЕРДЛОВСКИЙ И СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОННЫЕ 
СУДЫ...
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В 1920-е годы было утверждено расписание 
народных судов, где указывалось, что в Эхирит-
Булагатский аймак входили два участка. Под 
юрисдикцией первого участка находились 
Эхиритский, Булагатский, Бардинский и 
Ользоновский хошуны с резиденцией в 
поселке Усть-Ордынский. В ведение второго 
участка передавались территории Кутульского, 
Еланцинского и Хоготовского хошунов, а 
также Баяндаевской и Косостепской волостей с 
резиденцией в селе Хогот. 

В таком составе аймачный суд 
функционировал вплоть до 1937 года согласно 
нормам, установленным для советских судов. А 
далее последовала территориальная реформа, 
Восточно-Сибирская область была разделена 
на Иркутскую и Читинскую. Соответственно, 
и суд претерпел изменения. Из территории 
Эхирит-Булагатского аймака «выкроили» еще и 
Баяндаевский, а также Ольхонский районы. 

В настоящее время суд возглавляет Феликс 
Сергеевич Шистеев, за  плечами  которого 
богатая трудовая биография. В штате работают 
судьи: Геннадий Доржиевич Альхеев и 
Константин Александрович Ханхалаев. На 
территории Эхирит-Булагатского района создано 
два судебных участка мировых судей. Мировым 
судьей участка №135 является  Лариса Ивановна 
Айдаева , имеющая большой опыт судейской 
работы в федеральном суде. В должности 
мирового судьи участка №134 состоит Валерий 
Хабитуевич Очиров. Оба участка расположены в 
здании Эхирит-Булагатского районного суда.

В следующем году Эхирит-Булагатский 
районный суд отпразднует свой вековой 
юбилей. Этот 100-летний рубеж суд перешагнет, 
«омолодившись» сразу на десятилетия, ведь в 
этом году случилось событие, которого в районе 
ждали долго - Эхирит-Булагатский районный 
суд распахнул свои двери после капитального 
ремонта. Теперь в Иркутской области одним 
современным зданием районного суда, который 
соответствует всем федеральным стандартам 
отправления правосудия, стало больше. 

Торжественного дня сотрудники суда ждали 

долго: вопрос о необходимости ремонта назрел 
уже давно. В 2013-ом году в здании, помимо 
районного суда, находились две сторонние 
организации. Сам внешний облик суда оставлял 
желать лучшего: наружный фасад был местами 
обрушен, плитка у основного входа крошилась, 
в связи с нехваткой площадей коллективу суда 
приходилось работать в стесненных условиях.

В целом на комплексную реконструкцию 
здания было затрачено более 85 млн рублей, 
выделенных на эти цели из федерального 
бюджета.

В  обновленном здании суда предусмотрено 
все вплоть до мелочей. На первом этаже 
разместили закрытое конвойное отделение 
с камерами для следственно-арестованных, 
помещение судебных приставов, общий 
отдел делопроизводства, архив, комната 
в е щ е с т в е н н ы х 
доказательств, а также 
в с п о м о г а т е л ь н ы е 
помещения. Для 
конвойной службы 
оборудована отдельная 
закрытая лестница.

В здании созданы 
все условия 

Итак,  мы в Эхирит-Булагатском районе, где издревле проживали крупные 
племенные объединения бурят – эхириты и булагаты, которые потом расселились 
по всему Прибайкалью. История районного суда здесь берет свое начало с 24 июля 
1918 года. Именно решением Эхирит-Булагатского аймачного земского собрания был 
образован Эхирит-Булагатский аймачный, а ныне - Эхирит-Булагатский районный суд.
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для рассмотрения гражданских и уголовных 
дел, в том числе и с участием присяжных 
заседателей, кабинеты федеральных и мировых 
судей, сотрудников аппарата. Для доступа 
маломобильных групп населения установлен 
специальный подъемник, к слову, единственный 
среди всех судов Приангарья. Кроме того, 
для людей с ограниченными возможностями 
организованы отдельный санузел и зоны 
безопасности.

- Новое здание Эхирит-Булагатского 
районного суда - это труд  большого  коллектива 
людей, масштаб и результаты которого 
поражают, - отметил заместитель председателя 
Иркутского областного суда  Н.С. Новокрещенов. 
– Все очень функционально продумано, что 
там говорить – далеко не в каждом суде 
страны оборудованы зоны специально для 
маломобильных групп населения. 

- В 2016 году Эхирит-Булагатский районный 
суд рассмотрел более 170 уголовных дел, - 
рассказала председатель судебного состава 
судебной коллегии по уголовным делам 

Иркутского областного суда Л.Г. Корнюшина. 
– Раньше  вам  приходилось трудиться в 
непростых, порой спартанских условиях, теперь 
же есть просторные помещения, оборудованные 
по последнему слову техники. В ближайшее 
время в суд будет назначен еще один судья, так 
что судейский корпус пополнится. Уверена, что 
все это в конечном итоге послужит хорошим 
стимулом в работе по улучшению качества и 
оперативности отправления правосудия.

- Во-первых, я хочу поблагодарить 
сотрудников аппарата суда, своих коллег за 
терпение, которое они проявили за те долгие 
два года, на которые пришелся ремонт, - 
отметил председатель Эхирит-Булагатского 
районного суда Ф.С. Шистеев. – Нам за это 
время пришлось переезжать из блока в блок, 
на своих руках переносить мебель, документы. 
Работать приходилось под грохот строительной 
техники, отбойных молотков. Но теперь наше 
терпение вознаграждено. Надеюсь, что работа 
в новых комфортных  условиях привнесет новые 
элементы для отправления правосудия на 
должном уровне для каждого работника нашего 
Эхирит-Булагатского районного суда.
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Феликс Сергеевич Шистеев возглавляет 
Эхирит-Булагатский районный суд с 2013 
года. Можно сказать, что суду повезло - 
его руководителем назначен не варяг со 
стороны, а человек, который родился и 
вырос в этих краях…

- Феликс Сергеевич, как  так  получилось, что 
судьба Вас развела со своей малой Родиной? 
Прежде, чем стать председателем,  Вам немало 
пришлось постранствовать по Приангарью…

- В 1998 году я окончил университет, 
получил юридическую специальность, потом 
был принят на работу в органы прокуратуры, 
ровно год отработал следователем в 
прокуратуре Усть-Удинского района. В 1999 
году был переведен на должность старшего 
следователя прокуратуры города Усолье-
Сибирское. Спустя три года меня перевели 
на должность заместителя прокурора 
Падунского округа в Братске. В 2008 году я 
стал мировым судьей все там же – в городе… 
В 2013 году вернулся на Родину, стал 
председателем.

- Тяжело,  наверное,  так кочевать? 
- А что сделаешь? Я человек государев, 

отказаться не могу. Да и я  нисколько  не  
жалею, все что не делается – все  к  лучшему.  
Конечно,  решение  далось нелегко. 
Предложение возглавить команду Эхирит-
Булагатского районного суда,  честно сказать, 
поступило  очень  неожиданно  и даже  застало 

врасплох. Ведь в Братске я уже обосновался, 
завел семью. Новую  профессиональную 
перспективу я, как и повелось, обсудил 
с домочадцами. Мы на семейном совете 
решили, что нужно соглашаться. Супруга 
меня поддержала и, как жена декабриста, 
отправилась вслед за мной.

- А как Вас принял коллектив?
- Поначалу настороженно, но 

председатель – это прежде всего дипломат, 
к  каждому сотруднику подход нужен. Чтобы 
выстроить работу и вникнуть во все нюансы, 
понадобилось время. Сейчас все наладилось, 
наш коллектив – дружная семья…

- Несколько слов о своей команде… 
-  Команда у меня прекрасная, атмосфера 

в  коллективе хорошая. Я всегда говорю 
сотрудникам суда и судьям, что мы, как 
семья, должны помогать друг другу. Плечо 
сотрудника,  который рядом с тобой – лучший 
помощник. 

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен 
обладать руководитель?

- Я полагаю, что самое главное – это 
честность и порядочность не только 
в отношении  своих  должностных  
обязанностей, но и по отношению к 
окружающим,  коллегам, аппарату суда. 
Руководитель  должен  держать свое слово: 
сказано – сделано, вот и вся арифметика.

ФЕЛИКС ШИСТЕЕВ

ПЛЕЧО СОТРУДНИКА, 
КОТОРЫЙ  РЯДОМ 
С ТОБОЙ - ЛУЧШИЙ 
ПОМОЩНИК
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ВЫБОР, СТАВШИЙ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ
Старейшим работником Эхирит-

Булагатского районного суда является 
Валентина Герасимовна Янхаева. «Принять 
в качестве секретаря судебного заседания 
Эхирит-Булагатского районного суда» - 
вот первая запись в ее новенькой трудовой 
книжке, которая появилась 34 года назад, 
в 1983 году. Можно сказать, что почин 
удался:  с тех пор Валентина Герасимовна не 
меняла направления своей деятельности, 
меняя лишь должности: судебный 
пристав-исполнитель, секретарь судебного 
заседания, заведующая канцелярией, 
старший специалист 1 разряда. В 2003 
году за добросовестный труд в судебной 
системе и в связи с 85-летием Эхирит-
Булагатского районного суда Валентине 
Герасимовне объявлена благодарность 
главы администрации района.     

- Мне было 23 года, я училась в 
лингвистическом университете на 4 курсе, 
по семейным обстоятельствам пришлось 
взять академический отпуск...Чтобы время 
не пропадало даром, пошла работать в суд, 
меня взяли секретарем судебного заседания, 
- вспоминает Валентина Герасимовна. – 
Понравилось, затянуло, пришлась  к месту, так 
и осталась здесь работать.

Валентина Герасимовна признается – 
поначалу было сложно. Да и первое дело, мягко 
сказать, огорошило – судили одноклассника за 
кражу. Тогда у молодой девушки сразу спали 
розовые очки, открылись суровые реалии жизни.

- На Ваших глазах развивался суд…
- Поначалу  здание  суда,  где  мы  

располагались,  было небольшое, в кабинетах 
было холодно, мы сидели в процессах в кофтах, 
а протоколы порой писали в перчатках… Это 
сейчас мы работаем в комфорте, к хорошему 
быстро привыкаешь. 

- Наверняка и в Вашей практике были 
неприятные и курьезные эпизоды?

- Было и такое. Когда мы отправляли 
правосудие в старом здании, залов судебных 
заседаний не хватало, дело рассматривалось 
прямо в кабинете судьи. Однажды нам достался 
очень уж «лихой» подсудимый, который 
умудрился воспользоваться моментом и сбежать 
с процесса. Так получилось, что он растерялся и 
с разбегу залетел в кабинет канцелярии. Мы как 
сидели, так и замерли на месте. Благо, что его  

вовремя  успела взять конвойная служба. Это 
сейчас вспоминать смешно, но первое время 
было страшновато.

- Вы более тридцати лет посвятили работе 
в суде... Чем обусловлен такой выбор? Духом 
романтизма или обостренным чувством 
справедливости?

- Если работа нравится, то, не взирая 
на все трудности, она доставляет истинное 
удовольствие. Моя работа мне не просто 
нравится, я ее очень люблю…

Подготовила пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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БОГАТАЯ ИСТОРИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Второй точкой на нашей карте отмечен 

город Иркутск. В столице Восточной Сибри 
располагается шесть районных судов. И первый 
в очереди - Свердловский районный суд. По 
данным областного архива, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 21.11.1944 
года был образован Свердловский район 
города Иркутска, где  были созданы органы 
управления, в том числе и судебные органы, 
состоящие из судебных участков.

В районе с 1953-го  по ноябрь 1960 года было 
два судебных участка:

- первый находился на ул. Профсоюзной  (на 
нём работали судьи Марков и Баранова), 

- второй – в районе управления Иркутской ГЭС 
(работали Гордеев, Подрядчиков, Подмосковных, 
Тришина).

В декабре 1960 года произошло объединение 
судебных участков с образованием 
Свердловского районного народного суда г. 
Иркутска, который с 1963 года располагался по 
ул. Профсоюзная, 5.

В декабре 1963 года председателем 
Свердловского районного народного суда 
г. Иркутска был избран Григорий Захарович 
Брускин,  опытный и высокопрофессиональный 
юрист, кандидат юридических наук.

Первые судьи, которые работали в 
Свердловском народном районном суде  г. 
Иркутска:  Г.З. Брускин , В.В. Распопина, С.Н. 
Федосенко, Л.П. Лисина, П.С. Еремеев, В. А. 
Скоробогатов.

В 1972 году для суда было выделено здание 
по ул. Кайской, 39, в 1991 году - второе здание 
по ул. Чайковского, 12 (бывший Свердловский 
РК КПСС).

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ВЕТЕРАНЫ

В  80-х годах состав судей увеличился до 5 
человек. В 1987 году председателем суда была 
избрана Татьяна Борисовна Майсурадзе. 

Татьяна Борисовна отработала в судебной 
системе 47 лет, из них в должности судьи 
39 лет, являлась  руководителем самого 
многосоставного суда г. Иркутска (22 судей) 
и одного из самых больших судов Иркутской 
области почтри три десятка  лет. 

За годы судебной деятельности Татьяна 
Борисовна  воспитала  не одно поколение 
судей и сотрудников аппарата судов, которые 
работают в Свердловском  районном суде, в 
других районных судах г. Иркутска и области, 
мировыми судьями, а также судьями Иркутского 
областного суда.

За весь период судебной работы в 
кассационном (апелляционном) и надзорном 
порядке у нее не допущено ни одной отмены и 
изменения приговоров, решений, вынесенных 
под ее председательством, стабильность за все 
годы её работы составляет 100 %.
Татьяна Борисовна пользуется заслуженным 

авторитетом среди судейского сообщества. 
Она неоднократно избиралась заместителем 
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председателя  квалификационной коллегии 
судей Приангарья, членом комиссии по принятию 
экзаменов кандидатов в судьи, заместителем 
председателя Совета судей Иркутской области.

За заслуги в укреплении законности и 
правопорядка, защите прав и законных 
интересов граждан, многолетнюю 

добросовестную работу Татьяне Борисовне 
присвоено звание "Заслуженный юрист РФ" 

В настоящее время Татьяна Борисовна 
находится в заслуженной почетной отставке.

 Остаются по праву почетными членами 
нашего коллектива и наши пенсионеры, много  
лет  добросовестно  служившие правосудию – 
это Ф.М. Иванов  – судья  в  отставке, участник 
Великой Отечественной войны; начальник 
общего отдела Е. С. Мамонова, которая 
проработала в суде более 40 лет. А.И. Замарацкая  
работала  в суде 14 лет заместителем 

начальника отдела по гражданским делам, 
В.Я. Зотова – работала секретарем судебного 
заседания, судебным исполнителем, старшим 
судебным исполнителем, заведующей 
хозяйственной частью суда, Л.Г. Куприянова 
работала архивариусом, судебным 
исполнителем, секретарем суда, консультантом 
суда, Т.Н. Пономаренко отдала Свердловскому 
районному суду более 30 лет, работала 
секретарем судебного заседания, секретарем 
суда, заместителем начальника отдела по 
уголовным делам, начальником отдела по 
уголовным делам.

Коллектив помнит своих коллег-ветеранов, 
приглашает их на совместные собрания, 
поздравляет со знаменательными датами и 
праздниками.

В настоящее время состав суда состоит 
из 23 судей (из них 20 действующих) и 64 
сотрудника аппарата. За  многолетний  
добросовестный  труд в  судебной  системе 
более 20 судей и сотрудников суда награждены 
ведомственными наградами.
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МАРИНА 
ОГЛОБЛИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КРУГ ЗАМКНУЛСЯ НА 
РОДНОМ СУДЕ

В настоящее время председателем Свердловского районного суда 
города Иркутска является Марина Павловна Оглоблина. 

- Марина Павловна, расскажите о своей семье, как 
складывалась Ваша карьера в судебной системе?

- Выросла в обычной семье. Мама – старшая 
медсестра, папа - водитель. Младшая сестра пошла 
по маминым стопам.

Я же в детстве мечтала стать модельером, а 
начала трудовую деятельность в 1980 году с работы 
секретаря судебного заседания Свердловского 
районного суда г. Иркутска (так порекомендовала 
мамина подруга - работник прокуратуры, за что ей 
благодарна по сей день). 

В то время такие замечательные люди, как 
Татьяна Борисовна Майсурадзе (в дальнейшем 
длительное время достойно возглавлявшая 
Свердловский районный суд г. Иркутска) и 
Лилия Ивановна Коцарь (ставшая заместителем 
председателя Иркутского областного суда) работали 
в нашем суде судьями; Н.А. Быкова (в будущем 
ставшая судьёй Свердловского районного суда  г. 
Иркутска, а затем – судьёй Иркутского областного 
суда) – секретарём судебного заседания; Е.С. 
Мамонова  – начальником общего отдела, Т.Н. 
Пономаренко - начальником отдела по уголовным 
делам (в настоящее время они на заслуженном 
отдыхе). 

Работа в суде мне сразу понравилась, я втянулась 
в нее. Работали дружно, коллектив был очень 
добрый и сердечный. Одновременно практически 

все секретари учились на вечернем отделении 
Иркутского государственного университета им. А.А. 
Жданова. Именно в то время вышла замуж, родила 
сына.

Потом, в связи с изменением места жительства 
и получением высшего образования, сделала 
«небольшой кружок», став сначала секретарем 
судебного заседания Ленинского районного суда г. 
Иркутска. Затем последовала новая трудовая веха 
- следователь прокуратуры Ленинского районного 
суда г. Иркутска. Кстати, в это время у меня родилась 
замечательная дочь. Потом меня повысили до 
старшего помощника областной прокуратуры. 
В декабре 1996 года я была назначена судьей 
Иркутского областного суда, к этому моменту уже 
стала  бабушкой  четырёх  замечательных внучат. И 
вот в 2016 году профессиональный круг замкнулся 
на родном Свердловском районном  суде г. 
Иркутска.

- Какие качества характера Вы цените в людях?
- Весь мой трудовой путь - отличнейший 

опыт, он требовал безупречного поведения, 
принципиальности и взыскательности к себе во всех 
отношениях. Именно поэтому моим судьёй всегда 
является моя совесть, а в людях ценю честность, 
искренность, справедливость, порядочность, 
профессионализм и обязательно - доброе отношение 
к окружающим. 
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- За многолетнюю работу в судебной системе Вам 
довелось работать с юристами – профессионалами 
своего дела.  Расскажите про коллег-учителей?

- Мне посчастливилось встретить на Иркутской 
земле прекрасных людей – настоящих мэтров 
юриспруденции Многократно благодарна 
председателю Свердловского районного суда г. 
Иркутска Г.З. Брускину – моему первому наставнику; 
судье Ленинского районного суда г. Иркутска Л.А. 
Черкашиной, опекавшей меня по-матерински; 
транспортному  прокурору  области  А.Н. Мерзлякову: 
справедливому и мудрому руководителю; 
начальнику отдела и помощнику отдела 
прокуратуры Иркутской области соответственно 
Н.Л. Амосовой . и  Е. В. Косован Е.В. - милым и 
преданным своему делу женщинам; заместителю 
председателя Иркутского областного суда З.П. 
Клюевой – высокопрофессиональному специалисту, 
которая поверила мне и совсем неожиданно для 
меня пригласила в суд, научила работать  с  Законом; 
судье Иркутского областного суда Л.Г. Корнюшиной 
– милейшему человеку, с которой мы на протяжении 
ряда лет плодотворно работаем в комиссии по 
принятию экзаменов у кандидатов в судьи; судьям 
областного суда в отставке Г.В. Валовой, Г.В. 
Ермаковой,  Л.М. Зуевой, С.Ф. Коткиной, Л.И. 
Смоляк, С.З. Федоркевич, которые отнеслись ко мне 
по-доброму и стали не просто коллегами, а также 
многим-многим другим. Я набиралась у них опыта, 

практически ежедневно училась применять теорию 
на практике – в первую очередь, в силу того, что 
современное законодательство – это растущий, 
огромный вал информации. 

- Быть руководителем - задача не из легких, почти 
2 года Вы возглавляете один из многосоставных 
районных  судов. Как Вы с этим справляетесь?

- Год и 11 месяцев пролетели незаметно. Поэтому 
всё ещё учусь руководить. На мой взгляд – это 
труднее всего. Получится ли? Покажет время… 
Мои требования связаны не с тем, что я этого хочу. 
Просто всё должно быть законно, оперативно, 
грамотно, красиво, чтобы не было неприятно и 
стыдно, чтобы к гражданам все относились вежливо. 
Очень надеюсь на коллектив суда – замечательных, 
самоотверженных, преданных своей работе судей 
и сотрудников аппарата. Все они находятся на 
своём месте, знают свою работу, ответственно к 
ней относятся. Ценю их и постоянно поражаюсь 
– откуда у них силы? Ведь они живые люди, а на 
работе - физическая и психологическая нагрузка, 
дома - практически у всех семьи и каждодневный 
круг домашних обязанностей. Надо отдать должное 
Татьяне Борисовне Майсурадзе за то, что она 
сформировала такой высокопрофессиональный 
коллектив.

Свердловский районный суд совместно
с пресс-службой 

Иркутского областного суда

Совсем  скоро еще один праздник - День  красоты  и  
материнства. 

Очень хочется надеяться,  чтобы у всех женщин,  с кем связала 
меня Иркутская область,  все было отлично. 

Всем крепкого здоровья,  веры,  надежды,  тепла и добра.
Любите жизнь,  любите вдохновенье,  пусть не страшат вас

 в будущем года,
Пусть лучше будет ваше настроение,  а грусть покинет 

раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого,  улыбку солнца, 

радости,  любви
и счастья в жизни самого большого желаю всем

 на жизненном пути!
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ФЕМИДА У СЛАВНОГО МОРЯ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Слюдянский район был образован 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 
1930 г., а народный суд Слюдянского района был 
создан на основании постановления Президиума 
Иркутской области от 16 января 1939 года № 42 
«для обслуживания трудящихся района». В феврале 
1963 года Слюдянский районный народный суд 
вошел в подчинение Шелеховского райисполкома, 
отправление правосудия обеспечивалось постоянной 
сессией Шелеховского городского суда.

С января 1965 года с образованием Слюдянского 
районного  Совета  депутатов  трудящихся  и 
исполкома был образован в самостоятельную 
единицу народный суд Слюдянского района.

Сейчас Слюдянский суд соседствует с 
прокуратурой Слюдянского района и отделом 
полиции. Это способствует оперативной, 
плодотворной работе, дисциплинирует 
государственных обвинителей, граждан, 
подсудимых. Нет никаких проблем с доставкой 
лиц, содержащихся под стражей, в залы судебных 
заседаний, в связи с чем процессы начинаются в 
назначенное время. Как говорится, в тесноте, да не 
в обиде!

Специфичным для суда является то, что на 
территорию Слюдянского района распространяется 
юрисдикция трех прокуратур и двух отделов 
полиции, деятельность которых значительно 
различается по своим направлениям. 

В связи с тем, что государство обеспокоено 
экологией озера Байкала, на правах 
природоохранной создана Западно-Байкальская 
межрайонная прокуратура, которая направляет в суд 
как гражданские, так и уголовные дела, связанные с 
нарушением экологии.

Через территорию Слюдянского района 
проходят Трансибирская железнодорожная 
магистраль, федеральная трасса «Москва-
Владивосток», а также участок  автодороги,  
ведущий   в  Монголию.  Множество преступлений 
совершается в железнодорожных поездах, созданы 
и активно работают Байкало-Ангарская транспортная 

прокуратура и линейный отдел полиции.
Такая специфика значительно добавляет работы 

суду, так как каждое ведомство заинтересовано в 
том, чтобы направить на рассмотрение как можно 
больше дел и материалов.

ТАЛАНТ В ОТСТАВКУ НЕ УХОДИТ
Нельзя не отметить судей Слюдянского 

районного суда, которые в настоящее время 
находятся в почетной отставке:

Более 15 лет отправляла правосудие в 
Слюдянском районном суде Михайлова Валентина 
Алексеевна. Ее всегда отличали оперативность в 
рассмотрении дел, энергичность, строгость.

Более 20 лет судья Наталья Геннадьевна 
Жулидова отдала родному Слюдянскому суду. 
Каждое дело, которое она рассматривала – это 
результат продуманного и кропотливого труда. Ее 
отличает высокая порядочность, умение общаться 
с людьми,  переживание  за  плоды  своего 
труда. Сейчас, приглашая к себе в гости, Наталья 
Геннадьевна говорит о том, что скучает по работе, по 
коллективу.

Валентина Владимировна Орехова отдала 
родному Слюдянскому суду более 15 лет, в апреле 
2014 года она была назначена заместителем 
председателя Усть-Илимского городского суда, 
откуда и ушла в почетную отставку. Валентина 
Владимировна с большой ответственностью 
подходила к своему делу, она прекрасный 
организатор, аналитик, рассматривала самое 
большое число гражданских дел, оставаясь при этом 
настоящей «женщиной», имеющей разносторонние 
интересы.

Судья со стажем работы более 25 лет,  опытный 
и авторитетный  юрист, профессионал своего 
дела - Татьяна Анатольевна Калашникова также 
находится в почетной отставке, но в настоящее время 
помогает родному суду до назначения нового 
судьи! Она прекрасный профессионал, умеющий 
вычленить главное, правильно применить закон, 
составить решение по делу, являющееся примером 
четкости, продуманности. Ей присуще умение 

А теперь мы предлагаем нашим читателям перенестись на побежье Байкала, в 
Слюдянку. История Слюдянского районного суда - это история района, отражающая 
все этапы жизни людей, живущих на этой территории. В прежние годы на работу 
суда накладывали отпечаток революция, коллективизация, становление и развитие 
советского государства, перестройка с ее многочисленными проблемами - невыплатой 
зарплаты, детских пособий, всплеском преступности. За  последние  пять лет 
Слюдянским районным судом рассмотрено 5484 гражданских и 991 уголовное дело.
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противостоять  любому  давлению, в последние годы 
она рассматривала дела, где требовалось особое 
мужество и ответственность, и она с этим справилась.

В конце 2006 года ушла на заслуженный отдых в 
возрасте 65 лет одна из самых старейших работников 
нашего суда Капиталина Павловна Ларионова. 
С  1962 года  она была неизменной заведующей 
канцелярией Слюдянского районного суда и знала 
в суде все. Только она могла ориентироваться 
в делопроизводстве, как капитан корабля. К 
сожалению, Капиталина Павловна уже ушла из 
жизни,  светлая ей память, мы всегда вспоминаем её 
добрым словом.

Нет уже с нами и Галины Степановны Шапкиной 
– старейшего работника суда, прошедшей многие 
ступеньки на этом поприще. Она начинала 
свою работу  в  должности  старшего судебного 
исполнителя с 4 октября 1965 года, по достижению 
предельного возраста оставалась с нами в другой 
должности, была бодра, полна сил, живого ума, 
мудрости, внимательности.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

СЛЮДЯНСКОГО СУДА
С января 2007 года Слюдянский районный суд 

возглавляет  Татьяна  Викторовна Тюменцева, 
которая ранее отправляла правосудие в Качугском 
районном суде Иркутской области.

Могучая природа священного озера Байкал 
внесла свои коррективы в характер Татьяны 
Викторовны, которая полна неиссякаемой энергии, 
надежности, уверенности во всем, настойчивости в 

достижении целей, и по настоящему  предана  своему 
делу. 

Татьяна Викторовна является учителем и 
наставником не только для молодых судей, аппарата 
суда, но и для следователей, прокуроров, которые 
постоянно идут к ней за советом. 

Сегодня в Слюдянском районном суде 
осуществляют полномочия четыре судьи, судебный 
состав полностью обновился. 

Шесть лет работает судьей Наталья 
Александровна Казарина, вместе с тем, ее стаж в 
Слюдянском районном суде уже 20 лет, что помогает 
ей в профессиональной деятельности. Четкость 
в организации процессов, требовательность к 
сотрудникам, планомерность в работе помогают ей 
удерживать стабильное качество и нести высокую 
нагрузку.

Второй год осуществляет правосудие в 
Слюдянском районном суде Анатолий Равильевич 
Газимзянов, начавший свою профессиональную 
деятельность в 2007 году в качестве консультанта 
Слюдянского районного суда, затем он работал 
секретарем судебного заседания, помощником 
судьи Шелеховского городского суда. В мае 2015 
года был назначен на должность судьи Слюдянского 
районного суда.

Год назад была назначена судьей Слюдянского 
районного суда Елена Николаевна 
Яматина, ранее работавшая 
в Падунском районном суде 
Иркутской области, а затем 
в УСД  Иркутской области.  

Незаменимыми для 
нас стали наши уважаемые 
помощники судей.

Виктория Леонидовна 
Сидорова – 

Председатель Слюдянского районного суда 
Т.В. Тюменцева
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Недавно влились в этот сплоченный коллектив 
новые работники – Наталия Александровна Петрова  
и Анна Сергеевна Веретнова,  которые за столь 
короткий промежуток времени уже успели показать 
себя грамотными специалистами.

Переднева Мария Гурамовна в настоящее время 
находится в отпуске по уходу за ребенком, исполняет 
главную роль в своей жизни - роль мамы, нам так не 
хватает ее доброжелательной  улыбки!

Особые слова хочется сказать в адрес 
администратора суда – Барбоева Николая 
Александровича. Его утро начинается задолго до 
начала рабочего дня, поскольку надо проверить, 
работает ли отопление, имеются ли вода, свет. Он 
является незаменимым помощником председателя, 
обеспечивая жизнеспособность суда и 
взаимодействие с другими службами.

Буквально «сердцем» суда является отдел 
делопроизводства.  Работа  с  людьми  требует большой 
внимательности и терпения, умения найти подход  к 
каждому.  Мы ощущаем себя в безопасности, потому 
что здесь работают  Сафонова Светлана Николаевна, 
Сороковикова Ирина Владимировна, Титова Мария 
Сергеевна и Бекешева Татьяна Анатольевна, 
понимающие свою ответственность и добросовестно 
выполняющие свои обязанности.

На территории района создано два судебных 
участка  мировых судей. Мировыми судьями 
назначены  Савенко Тамара Викторовна и 
Бобарыкина Елена Александровна, которые 
рассматривают огромное количество дел, и 
неизменно с высоким качеством. 

Безусловно, работа накладывает отпечаток на 
характеры, и очень важно оставаться человеком 
в этой гуще человеческих проблем. Несомненно, 
компетентность, собранность, беспримерная 
преданность долгу позволит коллективу районного 
суда достойно вершить правосудие в Слюдянском 
районе. 
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старожил  в  судебной системе,  ее  стаж  работы  в  суде 
составляет более 20 лет, она начинала секретарем 
судебного заседания в далеком 1994 году,  Виктория 
Леонидовна прекрасно и ответственно справляется 
со своими обязанностями, при этом имеет особую 
тактичность и самообладание.

Мадина Капсульяновна Барлыкбаева работает 
в суде более 15 лет; ей присущи большая 
работоспособность, особая принципиальность, 
сила воли, умение разобраться в любой правовой 
проблеме.

Алена Юрьевна Шведова в суде более 10 лет, на 
протяжении последних лет является помощником 
двух судей, рассматривающих уголовные и 
административные дела. Она успевает отслеживать 
движение дел, обеспечивает взаимодействие с 
экспертами, СИЗО, готовит проекты постановлений, 
которые отвечают всем требованиям закона.

Агавник Вячеславовна Тумасян также работает 
в суде более 10 лет, это настоящий профессионал 
своего дела, и, в то же время, самый чуткий  и 
внимательный человек в коллективе, который 
является примером позитивного отношения к жизни.

 Огромный труд ложится на плечи секретарей 
судебных заседаний. Это первая ступенька в карьере 
юриста, решившего связать свою судьбу с судебной 
системой.

Юлия Евгеньевна Асламова – самый опытный 
секретарь судебного заседания, работает в 
Слюдянском районном суде с 2001 года, она с 
полуслова понимает, что хочет от нее судья. Всегда 
четко, быстро и качественно исполняет свои 
обязанности.

Татьяна Вячеславовна Попова – как-то быстро 
полетело время с ее прихода в суд, и она стала нашим 
незаменимым работником. Всегда обаятельна, 
спокойна, выдержанна.

Галина  Николаевна Мишина  работает в суде более 
пяти лет, она очень ответственна и добросовестна.



ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Судья Наталья Александровна Казарина пришла 
в суд сразу после окончания школы в 1993 году и 
была принята секретарем судебного заседания. 

Без отрыва от производства Наталья 
Александровна получила высшее образование, 
окончив в 2003 году Российскую правовую академию 
министерства юстиции Российской Федерации. 

С 2004 года и до назначения судьей Наталья 
Александровна работала в должности помощника 
судьи сначала с судьей Т.А. Калашниковой, затем с 
председателем суда Т.В. Тюменцевой.

Помощник судьи Виктория Леонидовна Сидорова 
начала свою трудовую деятельность в далеком 1994 
году, и также, как Наталья Александровна, с самых 
«низов» - с должности  секретаря судебного заседания 
Слюдянского районного суда.

Как химик-биолог Виктория Леонидовна попала в 
судебную систему?  

Виктория Леонидовна пояснила, что хотела 
работать по профессии на Байкальском целлюлозно-
бумажном комбинате. Не сложилось, судьба 
распорядилась иначе, и она начала свою трудовую 
деятельность с работы в Слюдянском районном 
суде. Десять лет она отработала секретарем 
судебного заседания с председателем суда А.А. 
Пежемским, затем более пяти лет помощником 
судьи В.А. Михайловой.  С декабря 2010 года 
Виктория Леонидовна работает в тесной связке с 
Н.А. Казариной, являясь ее помощником.

Они в одно время поступили в Российскую 
правовую академию, и несколько лет находились 
бок о бок: лекции, контрольные работы, экзамены, 
дипломы, полученные в 2003 году. Одновременно 
обе работали помощниками судей, растили детей, 
вместе отмечали праздники, поддерживали друг 
друга в горе и радости, советовались по различным 
вопросам, и не только по рабочим, развивались, 
росли. 

За свой трудовой стаж  Виктория Леонидовна и 
Наталья Александровна освоили должности секретаря 

судебного заседания, консультанта суда, помощника 
судьи. Наталья Александровна стала судьей, работает 
в данной должности уже седьмой год, а Виктория 
Леонидовна является ее бессменным помощником. 
Они дополняют друг друга, не могут, да и не хотят 
расставаться в профессиональной деятельности. 
Виктория Леонидовна прекрасно и ответственно 
справляется со своими обязанностями, при этом 
имеет особую тактичность и обладает умением 
никогда не сказать о человеке плохо.

Не секрет, что рабочий день в районном 
суде не заканчивается в шесть вечера, он 
продолжается как минимум до девяти часов. И здесь 
Виктория Леонидовна всегда рядом с Натальей 
Александровной. У них все по расписанию, минимум 
времени  на  телефонные переговоры, везде 
порядок, каждая минута на работе уходит в дело, 
четко организованные процессы, требовательность 
к сотрудникам, планомерность в работе помогают 
нести высокую нагрузку и удерживать стабильное 
качество рассмотрения дел.

В то же время, как Наталья Александровна, так и 
Виктория Леонидовна реализовались не только на 
профессиональном поприще, они заботливые дочки, 
замечательные матери, хорошие подруги. На них 
всегда можно положиться. При этом обе проводят свое 
свободное время вместе с детьми на лыжах, в походах 
на Хамар-Дабан, в прогулках по побережью Байкала.

Коллектив Слюдянского районного суда ценит 
своих «старожилов», опирается на 
их опыт и желает, чтобы дел 
было поменьше, а времени 
побольше, чтобы работа 
поддавалась планированию, 
а настроение всегда было 
хорошим

Помощник судьи В.Л. Сидорова (слева) и судья Н.А. Казарина (справа)

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШИ МАМЫ!
Трудовые будни служителей Фемиды достаточно суровы – сказывается и высокая 

нагрузка, и постоянные стрессовые ситуации, и негативная информация, которую 
приходится пропускать через себя. Если посмотреть со стороны на один день из жизни 
судьи, то, пожалуй, отчасти его можно сравнить с колесом, которое крутит белка 
– дела, материалы, жалобы по 1-й инстанции, в апелляционном и кассационном 
порядке… В череде бесконечных юридических тонкостей судьи и сотрудники 
аппарата суда порой забывают не только о себе, но и о своих близких. Между тем, 
наши дети знают не понаслышке, как сложна и ответственна работа их близких.

Так какой он, мир судебной системы глазами ребенка? 

Иван Шепшилей, 9 лет
Зиминский городской суд

Разные в мире бывают родители!
Моя мама Оля – помощник судьи.

Все заявления от граждан у нее на учете
Мамочка  моя, конечно, в почете! 

Много есть профессий сложных,  их наверно миллион, 
Но юрист – он самый главный,  ведь за ним стоит закон. 

Богданова Регина, 
Баяндаевский районный суд
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Алена Яматина, 11 лет
Слюдянский районный суд

Ярослав Краснов, 10 лет
Куйбышевский районный суд г. Иркутска
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Ольга Шумчук, 13 лет
Судебный участок №109 Черемховского района 

Софья Лосева, 6 лет
Судебный участок №105



А теперь, уважаемый читатель, небольшая игра: кто найдет 10 отличий в рисунках 
Таисии и Демида Щербаковых - детей судьи Братского городского суда? 

СЛОВО ДЕТЯМ

Галина Шиянова, 16 лет
Судебный участок №52



СЛОВО ДЕТЯМ

Бюллетень 2/2017
42

Эссе Екатерины Сандыковой, 11 лет
Заларинский районный суд

Когда мама сказала мне, что можно написать  небольшое  сочинение на тему «Моя мама работает 
в суде»,  я сказала, что  сначала подумаю, что я знаю о суде, о правосудии… Я с маленького возраста 
знаю,  что моя мама работает в суде секретарем, что она часто печатает что-то дома, что не приходит 
домой на обед, что ходит на работу в выходные. А потом я  вспомнила о двух случаях, связанных 
с маминой работой…

Как-то я услышала, что при разговоре с моей мамой, одна женщина сказала, узнав, что мама 
работает в суде: «Не дай бог к вам попасть». Я удивилась и, когда мы вышли из магазина, спросила 
у мамы, почему так сказала эта женщина. Мама сказал,  что женщина, не смотря на то, что уже 
взрослая, считает, что в суд попадают, когда совершают какое-то преступление, а это не так. В суд 
люди приходят за защитой своих прав, а люди, которые совершили преступление, получают за это 
наказание. Этот разговор был давно, я была маленькой и еще не ходила в школу. 

Сейчас я уже  ребенок-подросток, учусь в 5 классе.  Моя мама постоянно находится на работе, мне 
иногда  приходится к ней заходить, чтобы она заплела мне косу для выступления на сцене, ведь я  
учусь в  хореографической студии. Вот в один из таких дней, я увидела в мамином кабинете старую 
бабушку, которой мама рассказывала что-то о сроке вступления решения в силу, а бабушка вытирала 
платочком глаза и говорила: «Дай Бог вам здоровья».  Вечером дома я спросила у мамы, почему 
плакала та бабушка. Мама ответила, что бабушка плакала от того, что она ходила по разным 
инстанциям, просила ей помочь, потом пришла в суд и  судья принял правовое решение и признал 
право собственности на дом за этой бабушкой, в котором она жила многие годы, а сейчас хотела 
его продать и уехать  жить к сыну на Север, но не смогла, потому, что не было никаких документов 
на этот дом.

Оказывается, я знаю о маминой работе не только, что она постоянно работает, но и то, что работа 
приносит людям и слезы и радость. 

Послушав маму, вспомнив, что я читала или слышала из средств массовой информации, я пришла к 
такому выводу. Наверное, в любой работе есть и хорошая сторона и плохая. Я  знаю, что  у мамы на работе  
судят людей, которые  совершили  преступление. Мама  говорит,  что  люди  должны  отвечать  за свои 
поступки, я с ней согласна, ведь каждый делает  свою  судьбу  сам. Кто-то совершает преступление и 
приносит этим боль другому человеку, а кто-то там обретает права, которые были нарушены.  Этих прав 
много: кто- то получает право  на собственность, как эта бабушка, кто-то получает право на лучшую 
жизнь,  на право жить в семье,  как дети,  которые были брошены своими родителями,  право на 
пенсию,  как люди,  отработавшие много лет на предприятиях, но не получившие заслуженную пенсию 
по каким-то «бумажным» причинам. 

Моя мама Марина Александровна работает секретарем судебного заседания в Заларинском 
районном суде Иркутской области, ее работа имеет очень важное  значение. Помогая судье в каждом 
деле, моя мама помогает восстанавливать справедливость в каждом случае. 

Я считаю, что человек, работающий в суде, должен быть честным,  справедливым,  рассудительным, 
воспитанным. Юристы необходимы обществу,  хотя и многие молодые люди получают образование 
по профессии «юрист», но не многие из них становятся настоящими юристами. Я  так считаю, потому 
что для того, чтобы стать настоящим юристом, нужно много знать, много уметь и обладать таким 
качествами, как трудолюбие, преданность своему делу.

Юрист,  который приходит работать в судебную систему и остается в ней на многие годы, является 
именно тем, настоящим юристом, который предан  своему  делу. 

И, как считает моя мама, в Заларинском районном суде Иркутской области работают именно такие, 
настоящие юристы, знающие свое дело и болеющие за него.

Я  обязательно,  если не передумаю  стать  ветеринаром,  получу  высшее  юридическое  образование 
и буду  работать в судебной системе. Даже  не  именно судьей можно работать, но и секретарем 
судебного заседания,  ведь работа секретаря очень важна и нужна людям.
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Эссе Станислава Минаева, 9 лет
Саянск, судебный участок № 83

Юрист - эта профессия  для  многих загадка, а для меня стала уже понятна, ведь она включает 
много разных моментов. На работу к маме в судебный участок приходит большое количество людей 
с разными нерешенными вопросами. Все законы знает моя мама, уверенная в себе разрешает любые 
споры. Я знаю, что ей по плечу покорить любые горы и вершины, хотя она очень хрупкая, нежная и 
добрая, на работе всегда строгая и непреклонная. А ещё моя мама общительная и доброжелательная. 
Я люблю и горжусь своей мамой, ведь она мой самый лучший и надежный друг. 

Я уверен, что она выбрала достойную профессию для смелых, честных людей. У нее много забот и 
хлопот, но она с легкостью все выполняет. Для меня мама всегда будет примером для подражания. 

Я стал размышлять о том, кем бы мне  хотелось стать после окончания школы? Глядя на свою 
мамочку, я сделал вывод о том, что она, очень много времени отдаёт работе, любит и ценит свою 
работу. Значит ли это, что правильно выбранная профессия непременно должна быть делом, которым 
нравится заниматься? Думаю, да! Я тоже  люблю читать и узнавать что - то новое, поэтому меня это 
не пугает. Наверное, я хочу быть юристом, как моя мама. Хочу помогать людям, быть им полезным и 
помогать сохранять в нашей стране порядок. 

Мама  всегда  помогает  мне  выполнять домашние задания и творческие работы.  Я постоянно 
ощущаю её любовь и поддержку во всех моих школьных делах и начинаниях. С ее помощью я 
преодолеваю любые трудности. Мама  учит меня быть самостоятельным и ответственным.

Я  знаю цену каждой секундочке, проведенную рядом с моей мамой. Мне хочется обнять её, и 
никогда не отпускать. Она самый дорогой человек, который есть в моей жизни! И сколько бы мне не 
было лет, мне всегда нужна будет её улыбка и любовь. 

Спасибо тебе,  мама,  за  то,  что ты рядом со мной. Я за мамочкой  юристом как за каменной стеной.

Мария Тумасян, 8 лет
Слюдянский районный суд
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Эссе на тему: "Моя мама работает в суде"
Красивая, добрая, нежная, ласковая, заботливая, справедливая. Все эти

эпитеты характеризуют мою маму - Дмитриеву Татьяну Валентиновну. Она
является для меня самым дорогим человеком на земле.  У моей мамы самое
большое, любящее и доброе сердце! Каждый день она дарит своим близким
тепло, заботу и любовь! Я бесконечно благодарна ей за то, что она делает! Я
знаю, что быть прекрасной матерью, женой, дочерью и одновременно
являться профессионалом своего дела является сложной задачей. На плечи
женщины в современном мире легло слишком много...Но я верю, что если
искренне и с любовью всё делать, то ваша деятельность будет приносить вам
только радость и удовольствие! Так и поступает моя любимая мама.  Являясь
заместителем председателя суда, она научилась находить тот самый баланс
между работой и семьей. Профессия судьи является очень ответственной и
требует от мамы большой отдачи, концентрации и жизненных сил! Я вижу
как она переживает за каждое свое дело, за людей, судьбы которых решаются
в суде. Но как бы не было тяжело мамочка всегда найдет время помочь своим
советом, поддержать добрым словом и в конце концов просто подарить свою
улыбку, от которой на душе стразу становится так тепло и уютно! Я желаю
своей маме крепкого здоровья, чтобы у неё всегда горели глаза, и чтобы она
всегда оставалась на волне позитива, ведь на такой работе без него просто
никак!
 

Дмитриева Светлана, студентка ИЮИ (ф) АГП РФ.

Иван Леонченко, 10 лет

Эссе Светланы Дмитриевой, студентки ИЮИ (ф) АГП РФ
Зиминский городской суд
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Илья Гаев, 10 лет
Усть-Удинский районный суд



 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РОЖДЕННЫЕ 8 МАРТА
Да, представьте себе, мужчины, появившиеся на свет в Международный женский 

день, не редкость. В коллективах судов Приангарья есть такие счастливчики, 
кои празднуют свои именины в самый главный весенний праздник. Мы задали им 
несколько вопросов:

1) Каково это - осознавать то, что ты родился в Международный женский день?
2) Сказывается ли на Ваш взгляд, дата рождения на чертах характера?
3) Что Вы обычно дарите на 8 марта своим женщинам, какие подарки получаете 

от них взамен на именины?

Кузнецов Сергей Геннадьевич,
консультант отдела информатизации 
Кировского районного суда  г. Иркутска:

1) С одной стороны, прикольно, с другой 
же немножко обидно, так как день рождения 
остается  в тени, поэтому, если и отмечаю его, то 
исключительно в  кругу семьи.

2) Характер у меня мягкий, не знаю, связано 
ли это с 8 марта или нет. 

3) На 8 марта традиционно дарю цветы 
и путевку в рай для двоих. Мне же, как ИТ-
специалисту, дарят сертификат в компьютерный 
магазин.

Фадеев Виктор Григорьевич,
сторож Катангского районного суда 
Иркутской области

1) Признаться честно, я не задумывался 
над этим вопросом. Но я прекрасно понимаю 
тех людей, которые родились в Новый год. 
Ощущения, наверное, схожи.

2) Если и сказалась дата рождения на 
характере, то только с лучшей стороны. 
Женщины ведь по природе своей мудрые и 
гибкие, нам, мужчинам, определенно есть, чему 
поучиться.

3) К сожалению, у нас на Севере не всегда 
возможно найти цветы, но по возможности 
я стараюсь их подарить. А так всегда делаю 
приятное, удивляю своих любимых девочек. 



“История не делает ничего, она не обладает никаким 
необъятным богатством, она не сражается ни в каких 
битвах! Не “история“, а именно человек,  действительный, 
живой человек - вот кто делает все это,  всем обладает и 
за все борется...”

К. Маркс

В нашей традиционной рубрике “История и люди“ вы 
познакомитесь с жизненными историями, рассказами о 
профессиональном становлении и житейской мудрости 
наших прекрасных дам, которые не один десяток лет 
посвятили  работе в судебной системе Иркутской 
области. Поверьте,  им  есть, что рассказать...  

А начинаем мы наше повествование с судей и сотрудниц 
аппарата Иркутского областного суда.
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- Людмила Георгиевна, почему Вы выбрали 
профессию юриста?

– Я очень рано определилась с будущей 
профессией. В суд пришла работать в 16 лет, 
после школы. Не прошла тогда по конкурсу 
на юридический  факультет  госуниверситета  
–  было 11 человек на место. Шла как-то с 
подружкой по улице Желябова и увидела 
вывеску. В одном здании в то время 
располагались Октябрьский, Кировский 
и Иркутско-сельский районные суды. Мы 
решили зайти, узнать насчёт работы. Так я 
устроилась в Кировский суд – там требовалась 
машинистка. Я печатать не умела, естественно. 
Пошла в прокат, взяла машинку и стала дома 
тренироваться…

Через год поднялась этажом выше, 
в Октябрьский суд. Работала секретарём 
судебного заседания: готовила дела к 
рассмотрению, писала протоколы заседаний, 

которые проводил Владимир Павлович 
Корнюшин, председатель суда. Этот человек 
– тактичный, сдержанный и в то же время 
обладающий большой силой убеждения – для 
меня является эталоном судьи.

Мне очень нравилась моя работа. В общей 
сложности, с годом работы машинисткой 
и годом работы  секретарем судебного 
заседания, у меня получился двухлетний 
трудовой стаж, который  позволял поступить на 
вечернее отделение университета. И я пошла 
учиться. Естественно, о выборе какой-то другой 
профессии, кроме юриспруденции, тогда уже не 
могло быть и речи.

Параллельно с учебой работала судебным 
исполнителем. Это очень тяжёлая работа: 
приходилось выселять семьи с детьми из 
незаконно  занятых  квартир,    забирать 
малышей, которые цеплялись за юбку 
матери,  лишённой родительских прав. 
Однажды пришли в семью, где было пятеро 

Трудовая биография судьи Иркутского областного суда, 
председателя  судебного  состава  Людмилы  Георгиевны 
Корнюшиной настолько богата и разнообразна, что хватит на 
целую книгу. Отразить  все  вехи профессиональной истории 
в одном небольшом интервью просто невозможно. Да мы и не 
ставили себе такой цели, когда общались с Людмилой Георгиевной.

Наш разговор с ней в основном посвящен взглядам на жизнь и 
профессиональным секретам, которыми она охотно поделилась.  

ЖИЗНЕННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ЛЮДМИЛЫ 
КОРНЮШИНОЙ
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ребятишек. Младшему годик, а он выглядит 
как трёхмесячный: сидеть не умеет, зубов нет. 
В бараке холодно, грязь несусветная. Малыш, 
завёрнутый в рваное одеяльце, голодный. Дала 
ему пряник. Хочу взять на руки, а он тянется к 
своей непутёвой матери. Эти картины до сих 
пор перед глазами стоят.

Много горя и боли я увидела в то время. 
Но зато усвоила на всю жизнь, что решение 
суда – не просто бумага, от него действительно 
зависит человеческая судьба.

– Прежде чем надеть мантию судьи, вы 
работали в адвокатуре, прокуратуре. Искали своё 
место?

Жизненные обстоятельства сложились 
так, что из судебных исполнителей я перешла 
на работу в адвокатуру. Почти семь лет 
адвокатской деятельности научили меня 
разбираться в людях и тонко чувствовать грань 
между добром и злом. В практике бывали 
случаи, когда подсудимого оправдывали, 
хотя все доказательства были против него и 
говорили о его виновности.

Мне   вообще казалось: чтобы стать 
настоящим судьёй, надо узнать, пропустить 
через себя всё, что связано с отправлением 
правосудия. У меня просто такой характер: 
могу делать только то, что хорошо знаю, 
сама прочувствовала. Вот почему, поработав 
на стороне защиты, я пошла в прокуратуру 
и оказалась по другую сторону барьера – 
стала учиться поддерживать обвинение. У 
меня были очень хорошие руководители 
– Борис Владимирович Растошинский и 
Валерий  Александрович Инютин. Они всегда с 
достоинством выходили  из правовых коллизий, 
которые возникали. 

Этот опыт, и адвокатский, и прокурорский, 
нужен был не только для того, чтобы изучить 
и осмыслить все стороны процесса, но и для 
того, чтобы увидеть жизнь с разных сторон, 
научиться понимать и чувствовать людей. И 
того, кто стал потерпевшим, и того, кто попал 
на скамью подсудимых. У каждой стороны ведь 
своя правда.

– В местах лишения свободы, например, 
практически все считают себя невиновными.

– Сложно   общаться с  людьми, 
совершившими  преступление. До сих пор  
помню своё первое дело. Мой подзащитный 
был особо опасным рецидивистом. В общей 
сложности в исправительных колониях он 
провёл к тому времени 29 лет. На сей раз 
ему вменялось  причинение тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом – избил 
сожительницу. От такого можно ждать чего 
угодно, думала я. И вот конвоир заводит 

мужчину – седого, внешне интеллигентного.  
Он сразу понял моё состояние.  Первой  его  
фразой  ко  мне  было: «Не бойтесь». Вину   в 
преступлении он признавал в полном объёме. 
Я свою задачу видела в том, чтобы добиться 
для него смягчения наказания, хотя при таком 
«послужном» списке это было непросто. Но 
мне удалось найти слова и обстоятельства, 
которые вызывали сочувствие к нему, и 
раскрыть их перед судом. Отца у него не было, 
мать – пьяница. Как говорят в народе, пить, 
курить и зарабатывать на жизнь он научился 
одновременно. Судья дал моему подзащитному 
минимальный срок наказания. Когда он 
отсидел, я случайно встретилась с ним на 
остановке. Хотела пройти мимо, но он меня 
остановил и сказал: «Спасибо, что поверили в 
меня». Рассказал, что теперь у него всё хорошо, 
дети его простили и приняли. Я тогда поняла, 
что  в любом плохом человеке обязательно есть 
и хорошее. Только оно прячется за плохим, и 
мы его не замечаем.

В прокуратуре был противоположный 
случай. Я поддерживала гособвинение в 
отношении молодого человека, совершившего 
изнасилование. В деле были косвенные, как 
обычно в таких случаях, доказательства вины. 
Проводились экспертизы, заслушивались 
показания свидетелей. Но подсудимый 
вину не признавал, а в судебном заседании 
и потерпевшая по какой-то причине вдруг 
изменила свою позицию, стала говорить, что 
изнасилования не было. Я проанализировала 
все доказательства и преподнесла их так, что 
подсудимого признали виновным. Отсутствие 
сомнений в его виновности помогло мне найти 
такие слова, которые убедили и суд. Этим делом 
я подвела черту под работой в прокуратуре.

А вскоре поступило предложение от 
председателя Свердловского районного суда 
Татьяны Борисовны Майсурадзе, и я дала 
согласие. Решила, что теперь готова быть 
судьёй.

– Вы и в суде специализировались на 
рассмотрении уголовных дел?

– Когда  меня  назначили  судьёй  
Свердловского  районного суда,  специализации 
там  не было. Я, как и другие 
судьи, рассматривала 
все категории дел. В 
первый же день, как 
вышла на работу, мне 
передали огромное 
количество гражданских  и  
уголовных дел. Высокая 
нагрузка тогда была 
у федеральных 
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судей. Сейчас в Свердловском районном 
суде 20 судей, в то время было наполовину 
меньше и, конечно, никаких помощников. 
Так что свободного и личного времени не 
было. Приходилось работать в выходные, 
праздничные дни и во время отпуска.

Председатель Свердловского районного 
суда Татьяна Борисовна Майсурадзе – 
очень требовательный руководитель. Я 
многому  у  неё научилась. Чтобы  дело  было 
отложено, вовремя не рассмотрено – в этом 
суде такой номер не проходил никогда. И 
это правильно. Потому что сроки идут и за 
каждым делом люди,  которые не могут 
ждать. Татьяна Борисовна – руководитель от 
Бога, и все, кто прошел школу Свердловского 
районного суда – высокопрофессиональные, 
дисциплинированные, невероятно  
ответственные люди.

- Можете вспомнить какое-то дело, которое 
доводилось рассматривать уже в качестве судьи?

- Сложно сейчас припомнить какие-то 
конкретные дела из огромного количества 
рассмотренных в те годы. Громких среди 
них, по-моему, не было. Каждый день перед 
глазами обычная жизнь, обычные судьбы. 
Каждый день рассматривала дела: с утра – 
административные, затем – гражданские, 
после обеда – уголовные. Каждый день 
переживаешь за обиженных бабулек, ругаешь 
папаш, забывших о своём отцовском долге, 
призываешь брошенных женщин сохранять 
чувство собственного достоинства.

И  так около трёх лет, пока меня не 
пригласили в областной суд.

- В Иркутском областном  суде Вы работаете 
уже 20 лет. За эти годы суд, можно сказать, стал 
Вашим вторым домом…

- Здесь мне очень повезло с наставниками. 
Виктор Филиппович Валуев, Иван Миронович 
Попов, Лилия Ивановна Коцарь, Тамара 
Арефьевна Лоншакова, Варвара Васильевна 
Макарова, Нина Сергеевна Дорохина, 
Анатолий Игнатьевич Лухнёв – я всегда могла 
рассчитывать на их поддержку.

В областном суде я специализировалась 
на рассмотрении уголовных дел. Сначала 
рассматривала    кассационные  жалобы,  
работала в составе Тамары Арефьевны 
Лоншаковой. Примерно через год меня 
перевели в надзор, я разбирала надзорные 
жалобы, докладывала дела на президиуме. 
Дел было очень много,  приходилось  проверять 
обоснованность осуждения, правильность 
квалификации действий лица, бесспорность 
доказательств, мотивы принятия того или иного 
решения. Порой  по восемь дел на каждый  

президиум  мы с Варварой Васильевной 
готовили. Все писали от руки, только копия 
постановления президиума изготавливалась на 
машинке.

У Виктора Филипповича была тогда такая 
практика: он молодых судей назначал в надзор 
и смотрел, что они из себя представляют, на 
что способны как профессионалы. Это был 
своего рода  курс молодого бойца. Оценив 
работу вновь пришедшего судьи, он затем мог 
перевести его на первую инстанцию, в кассацию. 
Меня не перевел – я девять лет разрешала 
надзорные жалобы, в том числе и в качестве 
члена президиума.

- Есть какие-то советы Ваших учителей, 
которыми сегодня Вы руководствуетесь не только 
при исполнении должностных обязанностей, но и 
по жизни?

- Например, Тамара Арефьевна была 
человеком до кончиков пальцев преданным 
своей профессии, щепетильной в каждом 
вопросе. Ее житейской мудрости, глубоким 
знаниям закона и тщательному анализу 
каждой детали при рассмотрении дела можно 
было только позавидовать. На нее хотелось 
равняться. У нее я научилась изучать дела от 
корки до корки, с первой страницы. Когда ты 
прочитаешь дело целиком, то к приговору 
или жалобе, подшитой в конце тома, уже 
вся картинка по делу становится ясна, 
все обстоятельства – прозрачными. Этому 
нехитрому правилу я сейчас учу помощников, 
которые мечтают быть судьями.

Прежде всего, надо любить свою работу. 
На мой взгляд,  в судебной системе остаются 
только те люди, для которых  отправление 
правосудия – их предназначение, люди, 
рожденные для этого. Если судью начинают 
раздражать участники процесса – это первый 
звонок, чтобы задуматься: а могу ли я дальше 
отправлять правосудие. Здесь все эмоции, 
чувства, внутреннее отношение к людям 
вообще не имеют значения – есть только 
доказательства, на основании которых судья 
принимает решение. И нужно много работать 
над собой, чтобы научиться справляться с 
эмоциями.

- Какими еще качествами, кроме любви 
к профессии и холодного разума, по Вашему 
мнению, должен обладать судья?

- Одно из самых главных качеств судьи 
– умение слушать. Ведь зачастую граждане 
приходят в суд только для того, чтобы 
выговориться, поделиться проблемой, чтобы 
их послушали. И когда человек почувствует, 
что его слушают и слышат, он, возможно, 
поймет, что в чем-то неправ. Мировым 
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судьям обязательно надо слушать участников 
процесса,  иначе положительного результата 
не будет.

Я считаю, что судья должен быть 
дисциплинированным и ответственным. 
Добросовестным, честным и трудолюбивым.

- А в людях какие качества цените?
- Доброжелательность, интеллигентность, 

великодушие. Сейчас,  к  сожалению,  
приходится признать, что многие люди 
не нуждаются в участии собеседника, им 
неинтересны  чужие проблемы. Мы стали мало 
общаться, поэтому у нас утрачивается чувство 
уважения друг к другу.

Ценю порядочность, честность, во всех 
отношениях и смыслах этого слова. Я считаю, 
что человек не должен иметь маску, он должен 
быть сами собой всегда.

– Кроме суда, у вас есть какие-нибудь 
любимые занятия?

– Всё свободное время я провожу в кругу 
семьи, занимаюсь внуками. Их у меня трое: 
младшему девять лет, старшему – двенадцать. 
Они – моя радость. Когда дочери росли, я 
занималась в основном работой. Теперь 
стараюсь вложить во внуков всю любовь и 
время, которые не смогла отдать детям.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда
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ЕЛЕНА ОРЛОВА

СВОЮ РАБОТУ Я ЛЮБЛЮ И 
ОЧЕНЬ ЕЮ ГОРЖУСЬ

Трудовая книжка судьи Иркутского 
областного суда Елены Юрьевны Орловой 
содержит, фактически,  всего три записи: 
«юрист  администрации  Ленинского района 
г. Иркутска, прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов в социальной сфере 
прокуратуры Иркутской области, судья 
Иркутского областного суда». Её знакомство 
с Фемидой произошло в ноябре 2001 года.  
Стильная,  многогранная,  энергичная,  сегодня 
на страницах «Бюллетеня» она вспоминает 
свои первые шаги в юриспруденции и делится 
секретами, как при такой ответственной работе 
всегда выглядеть на пять с плюсом.

- Елена Юрьевна,  практически каждый из героев 
наших интервью, зарисовок и очерковых материалов 
прошел свой, особенный путь к юридической 
профессии. Каким он был у Вас?

- Честно говоря, я вовсе не собиралась быть 
юристом. Всегда думала, что буду врачом, потому 
что мама – врач, и я фактически выросла в больнице. 
Но мама запретила идти по ее стопам, и к моменту 
окончания школы я фактически не определилась с 
выбором профессии. На выручку пришла старшая 
сестра – она в то время уже училась на юридическом 
факультете. Она мне сказала: «Очень хорошая 
специальность, иди и поучись». Вот я и послушала 
совета старшей сестры. И ни разу не пожалела об 
этом, ни единого денечка.

Учеба давалась легко. Специализация у 
меня была гражданско-правовая, и я думала, 
что по окончании  вуза  пойду  работать куда-
нибудь на завод или на  предприятие юристом. 

Но так случилось, что  преддипломную практику  
проходила  в   администрации  Ленинского района 
г. Иркутска, там меня приметили и пригласили 
на работу. Так с дипломом в руках я оказалась на 
муниципальной службе. Проработала юристом, 
а потом начальником правового отдела в 
администрации Ленинского района три года. А потом 
мне  захотелось  попробовать чего-то другого, да и 
психологи советуют раз в 4 – 5 лет менять работу. И я 
ушла из администрации и решила попробовать свои 
силы в областной прокуратуре.

- А в Иркутском областном суде как оказались?
- Дело   в  том,  что  мою кандидатуру на вакантную 

должность судьи коллегии по гражданским делам 
заместителю председателя Иркутского областного 
суда Зое  Петровне Клюевой предложила мой 
преподаватель, руководитель моей дипломной 
работы, судья областного суда Галина Алексеевна 
Фоменко. Прислушавшись к ее советам, Зоя 
Петровна пригласила меня на собеседование. И уже 
буквально через две недели после этой встречи я 
сдавала квалификационный экзамен на должность 
судьи.

Я безгранично благодарна Зое Петровне за 
оказанное мне тогда доверие. Она поверила в меня 
и фактически обучила судейской работе, уделяя 
много личного времени на оказание мне всяческой 
методической помощи.

- Когда Вы пришли в суд, практического судейского 
опыта у Вас не было. Кто еще, кроме Зои Петровны, 
помогал и словом, что называется, и делом?

- Зоя  Петровна  закрепила  за  мной наставника и 
куратора – Светлану Владимировну Бурдукову. Она 
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была в тот момент председателем кассационного 
состава, в который меня распределили, и очень 
многим мне помогла в освоении судейской 
профессии.

Мне  посчастливилось  работать  с  
замечательными судьями Галиной Васильевной 
Валовой, Любовью  Ивановной  Смоляк,  Светланой 
Федоровной Коткиной, Любовью Михайловной 
Зуевой, Галиной Владимировной Ермаковой, 
Валентиной Ивановной Татарниковой, Светланой 
Захаровной Федоркевич, Аллой Анатольевной 
Поповой. К каждой из них в любое время можно 
было обратиться за советом и не бояться, что твоя 
проблема останется без внимания.

- В чем в первое время работы судьей для Вас были 
сложности?

- Первый год, я бы даже сказала, несколько 
лет, работы в суде я вспоминаю, как курс молодого 
бойца. Это были годы большого тяжелого труда. 
Мне пришлось учиться и постигать процессуальный 
кодекс. При рассмотрении дел в кассации важно 
было вникнуть в материю, посмотреть, не нарушен 
ли процесс. А как это сразу  понять, если ты до этого 
не отправлял правосудие? Нелегко приходилось.

Осложняло работу и то, что не было ни 
компьютеров, ни помощников, ни секретарей. Все 
процессуальные документы мы писали от руки. И 
если в тексте было много помарок, Зоя Петровна 
возвращала его, и ты должен был полностью 
переписать текст снова. Мало того, писать нужно 
было понятно, логично и разборчиво.

Когда я пришла в суд, мы вчетвером занимали 
один кабинет. С  одной стороны, это было не очень 
удобно, но все понимали, что нужно работать, 
несмотря  на стесненные условия. Залов судебных 
заседаний не хватало,  поэтому  даже  приходилось 
дела рассматривать прямо в кабинете. С другой 
стороны, в этом был большой плюс: когда кто-то 
из судей изучал дело и у него возникали вопросы 
или трудности, другие тут же, не отрывая головы от 
своих бумаг, отвечали на эти вопросы, могли дать 
дельный совет.

Я никогда не забуду первые годы своей работы. 
Она всегда была, есть и будет самой ответственной.

- Свое первое дело помните?
- Да. Это было дело, которое я готовила на 

рассмотрение президиума.
Так вышло, что с момента прихода в суд я 

буквально  неделю  работала  в  составе надзорной 
группы и только потом перешла в кассацию. 
Одним из первых было дело иркутянки, которая  
оспаривала действия врачей по оказанию ей 
некачественной медицинской помощи. По первой 
инстанции спор рассматривал Кировский районный 
суд г. Иркутска. По процессуальным нарушениям 
решение по делу подлежало отмене и передаче на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Это было многотомное дело с приложением 
нескольких десятков томов медицинских 
документов. Причем, медицинские документы были 
в коробках.  Я помню свои ощущения, когда мне 
это дело в кабинет принесли, смотрела  на него и 
думала: «Боже, что я буду с этим делать»! Это был 
второй день моей работы.

- Но, тем не менее, собрались с мыслями и изучили 
дело. Сколько времени это заняло?

- Сложно сказать сейчас, спустя столько лет, 
как долго я изучала это конкретное дело. Но одно 
совершенно очевидно: любое дело, будь оно на 
рассмотрении в кассации или надзоре, частенько 
приходилось изучать за пределами рабочего 
времени, в субботу и воскресенье.

В начале двухтысячных на оперативность 
рассмотрения дел сильно влияло отсутствие 
компьютеров и электронных справочно-правовых 
систем. Чтобы найти какую-либо норму в 
законодательстве или ее изменения по годам, судьи 
шли в отдел кодификации и смотрели подшивки 
Собрания законодательства, подборки специальной 
литературы.

Надо сказать, что нагрузка на судей коллегии 
по гражданским делам всегда была достаточно 
высокой. Назначения в коллегию новых судей мы 
очень ждали, как манны небесной. 

- Как, на Ваш взгляд, отразился на работе коллегии 
переход судей на апелляцию в гражданском процессе 
в 2012 году?

- Это было требованием времени. Но, несмотря 
на значительные новшества, коллегия работала 
слаженно: было назначено несколько новых судей, 
коллективно обсуждался и вырабатывался единый 
подход к рассмотрению дел, разрабатывался 
определенный стандарт апелляционного 
определения.  Мы пытались привести к 
единообразию применение новых процессуальных 
норм. На мой взгляд, эта работа была достаточно 
продуктивной.

Апелляция  наделена  большими  полномочиями и 
большой ответственностью, она открыла перед нами 
новые возможности. По сути, она должна  поставить  
точку в споре. Если, например, суд первой инстанции 
не установил какие-то обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения  конкретного  спора, 
не  разъяснил  сторонам их права, то апелляция 
полностью рассматривает 
это дело, устанавливает все 
обстоятельства и выносит 
решение по существу спора. 
Даже Верховный Суд РФ 
после отмены решений  
судов первой инстанции 
направляет дела не к ним, а 
в апелляцию,  чтобы  суд 
апелляционной 
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инстанции устанавливал истину по делу.
- Какие категории дел Вам ближе в силу характера?
- Гражданско-правовые и трудовые споры. В 

университете я  писала диплом по трудовому праву, 
и в суде мне в большинстве своем доводилось 
пересматривать социально-трудовые споры. 
Когда руководством суда было принято решение о 
формировании социально-трудового состава, мне 
доверили председательство в этом составе, чему я, 
конечно же, была очень рада.

- Чем, по-Вашему, была обусловлена необходимость 
его создания? Большим количеством дел данной 
категории?

- Необходимость назрела давно – во многих 
крупных судах есть социально-трудовые составы. 
Это говорит о значимости и важности этих споров, 
поскольку затрагиваются интересы гражданина и 
государства,  отношения  работника  и работодателя. 
Все, что  связано с правоотношениями гражданина 
и государства – начисление пособий, назначение 
пенсий, предоставление субсидий, выплата 
материнского капитала и т.д., - все это имеет 
большое значение.

Как правило, в судах Иркутской области 
рассматривается достаточно много дел данной 
категории. Однако до  недавнего  времени  в разных 
судах социально-трудовое законодательство 
применялось по-разному, не всегда правильно 
толковались его нормы. И потому одной из задач 
социально-трудового состава судебной коллегии 
по гражданским делам областного суда стало 
формирование единообразной судебной практики 
в этом направлении. Сейчас все дела данной 
категории  идут на рассмотрение в один состав, 
судьи которого сразу видят картину по области: 
как какие суды применяют законодательство в этой 
сфере.

Поэтому, замечательно, что у нас в суде появился 
такой состав. Жаль только, что поработать мне в нем 
довелось совсем недолго.

- Кассация – это тоже определенный шаг в карьере, 
определенное развитие…

- Безусловно. В кассационной инстанции судьи 
не просто еще раз проверяют дело на предмет  
материальных или процессуальных нарушений. 
По сути,  кассационная  инстанция  оценивает всю 
работу районных судов, работу апелляционной 
инстанции в совокупности.

Но в какой бы инстанции я ни работала, я свою 
работу очень люблю, я ей горжусь.

- Надо полагать, что близкие Вами гордятся не 
меньше… Дети продолжили юридическую династию?

- Можно сказать, что начинателем юридической 
династии нашей семьи является моя сестра – она 
работает судьей Арбитражного суда Иркутской 
области. Младший брат с нашей подачи тоже 
окончил юридический институт. Дети сестры также 

связали свою жизнь с юриспруденцией: сын - 
преподаватель-юрист, дочь учится в юридическом 
вузе. Мой сын также учится на юрфаке. Я вижу, 
что ему интересно, и надеюсь, что он найдет себя в 
юридической профессии.

- А выбирая профессию, сын с Вами как-то 
советовался?

- Ему всегда была интересна моя работа. 
В начальной школе, когда  дети  просят маму 
рассказать им сказку, мой сын просил: «Мама, 
расскажи про какое-нибудь дело». И вот, я ему 
рассказывала историю, например, о том, как мама 
купила сыну велосипед, а он сломался. Потом, когда 
у сына был переходный возраст, истории стали 
такого типа: два мальчика подрались, а кто будет 
отвечать? По мере взросления сына темы бесед 
и рассказов моих менялись, но моей работой он 
всегда интересовался.

- Как  Вам  удалось воспитать такого 
неравнодушного, любознательного ребенка?

- Секрет прост: нужно интересоваться, чем живет 
твой ребенок. И всегда подавать ему положительный 
пример. Нужно своего ребенка любить, уважать 
и сделать все, для того, чтобы он доверял своим 
родителям.

- В череде дел и забот остается время на хобби, 
какое-то увлечение?

- Как такового хобби у меня нет. Разве что, 
путешествия. Причем, я люблю не просто ленивый 
пляжный отдых, а активный туризм, когда можно 
походить по музеям в разных странах и городах, 
погулять по их улочкам. Недавно была в Санкт-
Петербурге. Я очень люблю этот город, буквально с 
первого  взгляда  влюбилась в него много лет назад. 
На его улицах оживает история, и невольно, гуляя 
по Питеру, испытываешь чувство гордости за страну.

Очень люблю Байкал, с удовольствием езжу туда 
отдыхать и зимой, и летом. В этом плане у меня 
вся семья легка на подъем: даже на выходных 
стараемся выбраться за город – в Листвянку, на 
Аршан, в Байкальск, чтобы погулять на природе, 
подышать свежим воздухом.

- Ваше пожелание всем женщинам судебной 
системы в канун Международного женского дня.

- Поздравляю всех с 8 марта! Это замечательный 
праздник,  хорошо, что он у нас есть. Хочу пожелать 
коллегам: несмотря на свой высокий статус и 
большую нагрузку, не забывайте, что в первую 
очередь вы – женщины. Оставайтесь всегда 
красивыми, цветущими, очаровательными.

Беседовала Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда
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ОЛЬГА ХУДЯКОВА

В ПРОФЕССИИ СУДЬИ НЕ 
МЕСТО РАВНОДУШИЮ

За плечами судьи Ольги Васильевны 
Худяковой – 25 лет судейского стажа: 
три из них – председательского, 16 лет – 
работа в Иркутском областном суде. За эти 
годы, как она говорит,  бывало всякое, но 
разочарования в профессии – никогда. Она 
ни разу не пожалела об избранном пути 
и считает  себя  абсолютно счастливой 
женщиной, состоявшейся и в профессии, и 
в семейной жизни. 

Встреча с Фемидой
Уже давно стал историческим тот факт, что до середины 

90-х годов рассмотрение всех дел в судах, как уголовных, 
так и гражданских, осуществлялось профессиональным 
судьей и двумя народными заседателями. В числе 
последних тридцать лет назад оказалась и Ольга 
Худякова – юрисконсульт леспромхоза из поселка 
Янталь, что в пятидесяти километрах от города Усть-Кут. 
На перспективного юриста выбор партийных органов, 
набирающих народных заседателей, пал не случайно 
– в небольшом поселке она оказалась единственным 
человеком с высшим юридическим образованием.

- В то время имелась, если можно так сказать, квота, 
в соответствии с которой среди народных заседателей 
должно было быть определенное количество юристов, - 
вспоминает Ольга Васильевна. – Причем, было важно, чтобы 
кандидаты в заседатели жили не в районном центре, а в 
других населенных пунктах. Так вышло, что на весь Янталь 
только у меня было подходящее образование.

Знакомство  с  Фемидой  оказалось  для  Ольги  
Васильевны весьма познавательным и полезным в 
профессиональном плане: помимо рассмотрения дел в 
качестве народного заседателя она иногда и самостоятельно 

вела процессы. Случалось это, надо сказать, крайне редко, в 
основном, когда кто-то из судей уходил в отпуск, а заменить 
его было не кем. Именно в это время  председатель Усть-
Кутского городского суда Михаил  Иванович Жилкин 
разглядел в Ольге Худяковой большой судейский 
потенциал.

Да  и как не разглядеть, ведь по первому же своему делу, 
которое Ольга Васильевна рассматривала самостоятельно, 
она приняла решение, продиктованное ей сердцем. На 
скамье подсудимых оказалась тогда сотрудница Усть-
Кутского хлебозавода, похитившая несколько упаковок 
дрожжей. Прокурор просил для женщины  суровое 
наказание, но Ольга Васильевна с ним не согласилась и 
вынесла куда более мягкий приговор.

- Помню,  после  заседания  сказала Михаилу 
Ивановичу, что никогда не смогу работать судьей. Мне 
было так жалко эту женщину, - делится Ольга Васильевна. 
– Но он был удивительной души, неравнодушным к чужой 
беде человеком. И он мне ответил: «Нет, из Вас получится 
хороший судья. Судья не должен быть равнодушным, это 
самая  главная его черта.  Поверьте,  когда перед Вами 
будет стоять насильник или убийца, Вам не будет их жалко».

Секреты мастерства
С тех пор слова Михаила 

Ивановича Жилкина стали 
для Ольги Васильевны 
профессиональным кредо и 
даже своеобразным девизом 
по жизни. За годы судейской 
работы она убедилась в том, что 
в профессии судьи не место 
равнодушию. Как и 
посредственному 
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отношению к своим обязанностям.
- Из практики я вынесла одно – надо уметь слушать, 

- убеждена судья. - Если этого качества у судьи нет, то, я 
полагаю, на 80 процентов он не состоится. Конечно, судьи, 
прежде чем начать процесс, изучают дело, но главное все 
же – это умение слушать. Потому что порой в ходе судебного 
заседания стороны могут сказать очень важные вещи, на 
которые судья при изучении дела не обратил внимания.

Принципы работы у Ольги Васильевны просты: при 
рассмотрении дела, если есть хоть малейшая возможность 
дать человеку шанс исправиться, ее надо использовать. 
А при изучении дела важно анализировать все детали и 
материалы, имеющиеся в нем. Этим нехитрым правилам 
судья  Иркутского областного суда учит и своих помощников. 
К слову, трое из них сегодня уже сами отправляют 
правосудие в районных судах Иркутской области.

- Мне везло с помощниками, - говорит Ольга 
Васильевна. – Попадались в основном толковые, способные 
девчонки, готовые много работать. Это очень важно, ведь от 
помощника зависит 50 процентов успеха при рассмотрении 
дела. У меня принцип какой? Я всегда учу  помощников,  
рассказываю с самого начала, как нужно посмотреть 
поступившее дело, что проверить, на какие моменты 
обратить внимание. В первую  очередь дело всегда изучает 
помощник, чтобы сформировать свое видение, потом уже 
его смотрю я сама. 

По словам Ольги Васильевны, такой метод обучения и 
совместного обсуждения всех нюансов по делу позволяет 
помощнику впоследствии уверенно составлять проекты 
судебных решений и подготовиться к судейской работе.

- Очень нелегко принимать решение стать судьей, во 
всяком случае, так было для меня, - рассуждает Ольга 
Васильевна. –  Ведь ты же понимаешь, что за каждым твоим 
приговором стоит судьба человека, который на много лет 
отправится в места лишения свободы отбывать наказание. 
Это огромная ответственность…

Жизненные университеты
И Ольге Васильевне Худяковой она оказалась по плечу. 

За пять лет работы в качестве народного заседателя 
Усть-Кутского городского суда ей удалось изучить все 

тонкости судейской профессии. Предложение перейти 
на работу в суд поступило от председателя Сергея 
Александровича Коренева в 1992 году. После недолгих 
колебаний, посоветовавшись с супругом, Ольга Васильевна 
согласилась.

- Я  благодарна  своему  мужу  за понимание и поддержку 
в воспитании наших детей, - делится судья. – Не каждый 
мужчина выдержит, когда жена с утра до  ночи на работе, а 
ночью еще приговоры на кухне пишет.

Писать и в правду нужно было немало. В 90-е, да и в 
начале 2000-х, техническое оснащение судов оставляло 
желать лучшего – ни компьютеров, ни тем более 
помощников у судей не было. Приговоры и решения в суде 
первой инстанции, кассационные определения в Иркутском 
областном суде Ольга Васильевна писала от руки. Малейшая 
помарка или ошибка – и текст приходилось переписывать 
заново, порой по пять-шесть раз. 

Трудно сейчас подсчитать, сколько уголовных 
и гражданских дел довелось рассмотреть бывшему 
юрисконсульту, но каждое из них она пропускала, что 
называется, через себя, руководствуясь тем самым 
принципом неравнодушия.

- Какое-то конкретное дело так сразу и не вспомнишь, 
- говорит моя собеседница. – Например, из гражданских 
дел я рассматривала много трудовых споров. Причем, 
это были дела не о восстановлении на работе, а о 
каком-то дисциплинарном взыскании: сегодня летчики 
оспаривают наложение взыскания, завтра – пожарные, 
послезавтра – лесники. И чтобы определить, обоснованно 
наложено взыскание или нет, надо было изучить все,  
начиная от должностной инструкции и заканчивая 
специализированным законодательством и различными 
техническими требованиями.

Рассмотрением исключительно уголовных дел Ольга 
Васильевна занялась лишь в 1997 году, возглавив 
многосоставный Усть-Кутский городской суд. Теперь к 
обязанностям по отправлению правосудия добавилось 
решение кадровых, организационных, хозяйственных 
вопросов. Первое время было непросто находить общий 
язык с руководителями администраций района и города, с 
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начальниками правоохранительных структур, но помогали 
дельные советы наставников.  

- Вообще, женщиной-руководителем быть нелегко, 
- утверждает Ольга Васильевна. – Но именно на этой 
должности развиваются организаторские способности, 
умение сплотить коллектив и погасить конфликты, если 
таковые возникают. У меня призвание, все-таки, судьи, а 
председательство было жизненной необходимостью.

В город на Ангаре
Большой организаторский опыт, полученный в Усть-

Кутском городском суде, помогает Ольге Васильевне 
сегодня руководить судебным составом судебной коллегии 
по уголовным делам Иркутского областного суда. Из города 
на реке Лене в город на реке Ангаре она вместе с семьей 
перебралась в 2000 году, когда была назначена судьей 
кассационной инстанции.

В Иркутском областном суде судьба свела Ольгу 
Васильевну  с  прекрасными  женщинами,  судьями  
Екатериной Дмитриевной Китаевой, Надеждой 
Владимировной Недашковской, Татьяной Григорьевной 
Кухловой, Ириной Рафаиловной Ореховой. Первые две 
стали для нее мудрыми учителями, которые охотно делились 
с молодой коллегой профессиональным и жизненным 
опытом, подсказывали, как лучше поступить в той или иной 
ситуации. Да и вторые две, по признанию Ольги Васильевны, 
и сегодня всегда помогают советом, словом и делом.

Уже 17-й год Ольга Худякова отправляет правосудие 
в Иркутском областном суде. Здесь, когда кассационная 
инстанция была реформирована, и не вступившие в 
законную силу приговоры судов первой инстанции стали 
пересматривать в апелляционном порядке, она впервые 
за свою практику вынесла оправдательный приговор за 
должностное преступление. Апелляция открыла для судей 
областного суда новые возможности, которые первое время 
были непривычными.

- Например, в кассации суд мог лишь улучшить, но никак 
не ухудшить положение осужденного. Это делалось только 
путем отмены приговора, - вспоминает Ольга Васильевна. 
– Сейчас судьи второй инстанции могут самостоятельно 
ухудшить чье-либо положение, изменив приговор первой 
инстанции. Важно, что сделать это можно исключительно 
по представлению прокурора или жалобе потерпевшей 
стороны. В апелляции у судей сейчас есть возможность 
исследователь дополнительные доказательства. Конечно, 
на рассмотрение дела в этом случае уходит больше времени, 
но зато делается это более качественно.

Второй год Ольга Васильевна возглавляет судебный 
состав, судьи которого раз в неделю собираются и 
обсуждают дела, которые им предстоит рассматривать, и по 
результатам рассмотрения дел формируют единообразную 
практику.

- Я, как председатель состава, несу ответственность за 
всю команду, за решения всех девяти судей, - говорит Ольга 
Васильевна. – Работа в таком формате сближает, коллеги 
раскрываются в профессиональном плане. У нас хорошие 
традиции в составе: мы поздравляем друг друга с днем 
рождения, с какими-то значимыми событиями в семьях.

Мой дом – моя крепость
Семья всегда была надежным тылом и отдушиной для 

судьи Ольги Худяковой. Сняв судейскую мантию и оставив 
груз рабочих проблем за дверью своего кабинета, она 
с удовольствием возвращается домой, где ждут мама, 
муж, дети и внуки, где можно расслабиться и получить 
удовольствие от общения с домочадцами.

- Общение  с  маленькими  детьми  очень  хорошо  
снимает напряжение, - уверяет Ольга Васильевна. – Я 
люблю читать внукам  сказки или вместе с ними смотреть их 
по телевизору,  люблю отдыхать на природе. Летом много 
времени провожу на даче или на рыбалке, с палатками. 
Сейчас так проходит практически каждый мой отпуск.

Но было время, когда в отпуске Ольга Васильевна 
путешествовала. Например, в 2000 году, накануне своего 
назначения судьей Иркутского областного суда, она 
побывала в Соединенных Штатах Америки. В составе 
всероссийской группы из сотрудников соцзащиты, глав 
администраций, судей и сотрудников прокуратуры Ольга 
Васильевна познакомилась с судебной системой и работой 
правоохранительных органов США. За неделю российские 
гости посмотрели суд, прокуратуру, полицию и даже в 
американской тюрьме побывали. Воспоминания об этой 
поездке бережно хранят сделанные на «мыльницу» 
фотографии.

- Работа их судов и правоохранительных органов 
произвела на меня неизгладимое впечатление, - 
вспоминает судья. – Например, в  зале судебного заседания, 
где  рассматриваются дела с участием детей, много 
игрушек. В личном кабинете судьи – тренажер, диван. И 
дела рассматриваются совсем не так, как у нас, и приговоры 
на одном листочке – фактически вводная и резолютивная 
часть.

Техническому оснащению, кадровому обеспечению 
американских судов в то время можно было позавидовать 
– стенографисты, секретари, каждое рабочее место 
оборудовано  компьютером и интернетом. Со времени той 
поездки прошло  почти 17 лет, многое изменилось, в том 
числе и в российской судебной 
системе. Но Ольга Васильевна 
убеждена: у  нашего  правосудия 
впереди  большое будущее.

Людмила 
КОЛОДЕЖНАЯ,

пресс-секретарь 
Иркутского областного 

суда
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63 ГОДА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НА ТРОИХ
В   Иркутском  областном  суде  немало сотрудниц, которые не один десяток посвятили  

работе в судебной системе.  Изначально беседа с тремя из них планировалась как 
интервью, но постепенно оно трансформировалось в единую историю об уникальных 
женщинах, без которых слаженная работа суда была бы невозможна. Итак, 
знакомьтесь: начальник  отдела систематизации законодательства, статистики 
и обобщения судебной практики Юлия Анатольевна Зайцева, начальник отдела 
обеспечения судопроизводства апелляционной и кассационной инстанций СК по 
уголовным дела Елена  Николаевна  Бережных и начальник финансово-бухгалтерского 
отдела Оксана Николаевна Курбанова – их трудолюбию и умению справляться 
с огромным объемом информации можно только позавидовать. Если посчитать их 
«трудодни»  в  Иркутском  областном суде вместе, то получится солидный возраст – 
63 года на троих. Это и называется преданность любимому делу.

ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЕДИНАЯ 
КОМАНДА

Ровно  24 года  назад,  сразу после 
окончания школы 17-летняя девчонка Юля 
Зайцева пришла работать в Иркутский 
областной суд на должность секретаря 
судебного заседания. Как и многие коллеги 
тогда, она трудилась и одновременно 
получала юридическое образование в 
Иркутском пушно-меховом техникуме. То 
студенческое время Юлия Анатольевна 
вспоминает с особой теплотой:

- С преподавателями мне очень повезло, 
именно в техникуме я уже точно для себя поняла, 
что моя дружба с юриспруденцией будет крепкой 
и долгой, - рассказывает Юлия Анатольевна. -  
Огромное спасибо и педагогам, и судьям, которые 

мне помогали адаптироваться на работе, делились 
своими знаниями, секретами профессионального 
мастерства. Мне  везет по жизни на хороших людей, 
я считаю,  что это большая удача. 

Между тем, шли годы, наш молоденький 
специалист набирался опыта и совершенствовался 
в работе. Пришел  черед  получать  высшее 
образование, что Юлия Анатольевна и сделала.

За практически четверть века работы в 
Иркутском областном суде Юлия Анатольевна 
прошла путь от секретаря судебного заседания до 
руководителя отдела. В ее трудовой книжке есть 
записи заведующей архива, главного специалиста, 
консультанта, замначальника отдела кадров, 
консультанта, начальника отдела систематизации 
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законодательства, статистики и обобщения судебной 
практики. Каждая из этих позиций оставила свой 
профессиональный отпечаток, таким образом, 
«слепив» универсального специалиста широкого 
профиля.

- Архив суда, например, – это целый пласт 
истории… Я помню одно дело, оно было очень старое, 
тоненькое, написанное чернилами, - вспоминает 
Юлия Анатольевна. – Судили батюшку, который 
сделал красноармейцам замечание по поводу из 
непристойного поведения. Или еще один пример – 
слушалось дело о банде фальшивомонетчиков, так 
там в качестве вещественных доказательств даже 
приводились книжки по химии 18 века.

Апрель 2014 года ознаменовался для Юлии 
Анатольевны новой вехой в трудовой биографии 
– назначением на должность начальника отдела 
статистики и обобщения судебной практики. 
Предложение тогда удивило и даже испугало: ведь 
всегда страшно начинать что-то новое. 

- На этом месте я и трех лет не работаю, каждый 
день приходится чему-то учиться, но я нисколько 
не жалею о том, что согласилась, - признается 
Юлия Анатольевна. – Не скрою: поначалу было 
очень тяжело. Но мне повезло с коллегами: все они 
грамотные специалисты, которые добросовестно 

выполняют свою работу, легкие в общении, и что 
самое главное – надежные люди. Я уверена, что 
каждый член нашего коллектива в трудную минуту 
подставит плечо. Если  говорить  конкретно об отделе 
статистики и  обобщения  судебной практики,  то могу 
с уверенность заверить: каждый здесь находится на 
своем месте. Так, Ирина Анатольевна Кавтарадзе – это 
не только наша «королева» цифр, через руки которой  
проходит  невероятный объем статистических 
данных, но и отзывчивая и обаятельная женщина. 
Каждый день, когда я иду утром на работу, я радуюсь 
тому, что у меня есть такие коллеги. 

За преданность профессии Юлия Анатольевна в 
2012 году была награждена медалью совета судей 
РФ «За безупречную службу». Несмотря на успехи 
в карьере, наша героиня убеждена – настоящее 
счастье для женщины – это достойные дети. 

- У  меня  растет  любимая дочь, которой я 
горжусь, - рассказывает Юлия Анатольевна. – Я себя 
считаю счастливым человеком, потому что у меня 
есть семья и друзья, которые поддерживают меня во 
всех начинаниях, это моя опора. В череде трудовых 
будней стараюсь находить баланс: хоть в сутках всего 
24 часа, надо уметь выделять время и на общение с 
родными и близкими, и на увлечения, и, конечно, на 
саморазвитие. 

Коллегам хочется пожелать крепкого 
здоровья, удачи при воплощении в жизнь самых 
смелых проектов и планов, верных друзей и 
единомышленников,  внимания и поддержки 
близких! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими, счастливыми моментами, созиданием, 
радостью и теплотой. 

Прекрасных дней и светлого будущего!
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КРУТОЙ ПОВОРОТ, НА РАЗ-ДВА ИЗМЕНИВШИЙ СУДЬБУ…

С народной мудростью не поспоришь 
– правду говорят, что пути Господни 
неисповедимы. Кто бы мог подумать, что 
инженер-электрик по образованию, долгое 
время проработавший в проектном институте, 
неожиданно сменит профессию и придет 
в Иркутский областной суд. Именно  такой 
крутой поворот судьбы не обошел стороной 
Елену Николаевну Бережных: 2 февраля 1995 
года началась  ее новая трудовая жизнь, 
можно сказать, с чистого листа. 

- Я никогда не думала, что попаду в эту систему, 
поначалу для меня все было новое и непонятное, 
была легкая оторопь… Я поняла: мне надо учиться и 
еще раз учиться, - вспоминает Елена Николаевна. – 
Самый первый человек, который помог мне освоиться 
на новом месте – Тамара Петровна Шевченко, она 
проявила терпение и каждый день методично 
обучала меня. Отдельное спасибо хочется сказать 
Варваре Васильевна Макаровой, судье Иркутского 
областного суда, ныне пребывающей в почетной 
отставке – ее советы бесценны.

Как  и многие коллеги, Елена Николаевна, прежде 
чем стать руководителем, прошла бесценную школу 
практики Иркутского областного суда. На вопрос, в 
чем секрет успеха, наша героиня только пожимает 
плечами и улыбается: надо любить свою работу. 

Сейчас в подчинении у Елены Николаевны 17 
человек. Главная функциональная задача отдела, 
который она возглавляет – на достойном уровне, 
без проволочек подготовить дело к рассмотрению 
его в Иркутском областном суде в кассационном и 
надзорном порядке. 

- Работа у нас, конечно, непростая, но интересная 

и очень ответственная, - отмечает Елена Николаевна. 
- Оформляя документы для рассмотрения их в 
суде, понимаешь, что за каждым из них скрыта 
человеческая судьба. 

Отдел  судопроизводства по праву можно считать 
кузницей кадров. За каждого своего сотрудника 
Елена Николаевна переживает и болеет душой, ведь 
для нее они стали родными. 

- Коллектив у нас в большинстве своем женский, 
к каждому нужен индивидуальный подход, - 
рассказывает Елена Николаевна. -  Девушки 
приходят в суд практически со студенческой скамьи 

и продолжают учиться, постоянно 
повышая уровень своего 
профессионализма. В какой бы 
инстанции не работал секретарь 
судебного заседания, за два-
три года он совершенствует 
свои знания. Практически 
каждый из них впоследствии 
становится помощником 
судьи, многие успешно сдают 
квалификационный экзамен 
на должность судьи и через 
определенное время надевают 
судейскую мантию. Только за 
последние годы федеральными 
и мировыми судьями стали 11 
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наших бывших помощников.
За  верность профессии и многолетний 

добросовестный   труд  Елена  Николаевна  
награждена знаком отличия Судебного 
Департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» 
второй степени и юбилейной медалью «В память 
355-летия Иркутска»

- Елена Николаевна, а если отмотать счетчик 

времени назад, хотели бы что-то изменить?
- Ни в коем случае, жизнь тем и хороша, что 

каждый ее миг неповторим, из каждой ситуации 
нужно извлекать уроки. Я благодарна судьбе за 
то, что более 20 лет назад мне пришлось принять 
непростое решение и сменить сферу деятельности. 
Теперь мне сложно представить себя в какой-то 
другой организации, Иркутский областной суд стал 
для меня вторым домом.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

ОКСАНА КУРБАНОВА

МИР ЦИФР,  ПОДВЛАСТНЫЙ 
БУХГЛАТЕРУ

Мир  сводок,  цифр,  отчетов  имя к 
оторому – бухгалтер. Каждый день он 
осуществляет управление денежными 
потоками, строго следит за документами 
организации и соблюдением финансовой и 
кассовой отчетности. Это человек, который 
должен одновременно, как  суперкомпьютер, 
без ошибок  считать  цифры и,  как  Шерлок 
Холмс, разбираться в хитросплетениях 
постоянно меняющегося законодательства. 
Начальник финансово-бухгалтерского 
отдела Оксана Николаевна Курбанова без 
малого два десятилетия отвечает  за работу 
святая святых Иркутского областного суда 
– финансовое обеспечение. Активная, 
энергичная, яркая. Она непринужденно 
рассказывает о повседневном  труде 
бухгалтера, и в голове собеседника обретает 
очертания огромный,  сложный и интересный 
мир цифр и людей,  в котором есть место 
и напряженному труду, и корпоративным 
традициям…

- Почему-то многие считают работу 
бухгалтера рутинной и скучной. Сплошные 
цифры, постоянно повторяющиеся операции, 
отсутствие творчества. На самом деле это не 
так. И в нашей работе есть место творчеству, я 
очень люблю свою работу и остаюсь ей верна, — 
поделилась с нашим корреспондентом Оксана 
Николаевна.

В Иркутском областном суде Оксана 

Николаевна трудится с 1998 года, она застала 
времена, когда все расчеты производились 
на обычном калькуляторе, документооборот 
велся в бумажном виде, а зарплату сотрудникам 
выдавали под роспись в кабинете. 

— Правда, объем работ не сравнить с 
сегодняшним, — признается она. — Тогда 
даже банковские счета состояли из трех 
цифр, а сейчас они двадцатизначные.  
Кардинально  поменялась система учета, 
значительно увеличился перечень граждан, 
которым положены социальные выплаты. На 
сотрудников бухгалтерии возлагается большая 
ответственность. 

Сотрудники финансово-экономического 
отдела  отмечают, что их руководителя отличает 
безупречная пунктуальность, ответственность, 
способность анализировать и обобщать 
информацию, поэтому работать под таким 
началом надежно. 

От редакции: эти три истории в какой-то 
степени можно назвать показательными. Люди, 
которые благодаря невероятному трудолюбию 
и усердию добиваются успехов и остаются 
верны профессии – настоящая находка 
для любого руководителя. Их ежедневная, 
незаметная, кропотливая работа вносит свою 
лепту в качество отправления правосудия.

Подготовила Татьяна Мильшина, 
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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НАТАЛЬЯ МЕШКОВА

МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛИСЬ 
ЛЮДИ В ФОРМЕ

В большом коллективе очень важно 
грамотно разбираться в кадровых вопросах. 
В Ангарском городском суде с этим легко 
справляется Наталья Анатольевна Мешкова 
– помощник председателя суда. 1 апреля 
2017 года исполнится 20 лет ее трудовой 
деятельности в судебной системе. 

Наталья Анатольевна никогда и не думала, 
что  будет работать в суде. В ее семье нет юристов. 
Мама – педагог, а папа всю свою жизнь провел с 
клюшкой в руках. Сначала сам играл в хоккей, а 
затем стал тренером.

В разговоре Наталья Анатольевна 
признается, что ей всегда нравились люди 
в форме, будь это военные, прокуроры, 
милиционеры, стюардессы, или пожарные. 
Но после окончания школы десятиклассница 
поступила в Иркутский политехнический 
институт на факультет кибернетики просто 
потому, что физику и математику она сдала с 
легкостью. За время учебы студентка вышла 
замуж и родила дочку. 

После окончания института выпускница 
устроилась в магазин, ведь надо было 
содержать семью. Наталья понимала, что всю 
жизнь работать продавцом она не хотела, 
надо было что-то искать. И тут знакомые 
предложили ей устроиться в суд секретарем 
судебного заседания. Наталья рискнула, 
тогда юридического  образования  на  эту  
должность  не требовалось и у нее были все 

шансы заполучить работу. На собеседование 
она пришла к Наталье Николаевне Сухановой, 
которая была судьей Иркутского областного 
суда. Ее секретарь тогда собиралась в декрет. 
Наталья Анатольевна вспоминает: «Я посидела 
в процессе, написала протокол. Наталья 
Николаевна осталась им довольна, а мне 
понравилась работа. Вот так она и стала моим 
руководителем на долгие долгие годы».

Местом работы Натальи стала уголовная 
коллегия Иркутского областного суда в городе 
Ангарске. Она вела протоколы судебных 
заседаний, объем которых порой составлял 450 
листов, отправляла почту, готовила проекты 
определений. С блеском в глазах Наталья 
Анатольевна вспоминает: 

- Я влюбилась в свою новую должность, 
изучала   дела  от  корки  до  корки  и  знала  
наизусть показания подсудимых, которые 
они давали еще на следствии. Наталья 
Анатольевна… - улыбаясь, добавляет: 
порой сидишь в процессе и понимаешь, 
что обвиняемый лжет, 
напишешь быстренько 
на бумажке об этом и 
передашь судье. 

К о н е ч н о , 
судебных заседаний, 
п р о ц е с с у а л ь н ы х 
документов было очень 
много, а ведь 
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тогда не было компьютеров, принтеров, все 
приходилось писать от руки. По наставлению 
руководителя секретарь освоила печатную 
машинку Olivetti, на которой можно было 
печатать документы с двух сторон.  

Во втором декретном отпуске Наталья была 
недолго, уже через полгода она вернулась на 
свое рабочее место. С новорожденным сыном 
сидел дедушка. Именно он и привил мальчику 
любовь к спорту. 

Когда Н.Н. Суханова была назначена 
председателем Ангарского городского 
суда, Н.А. Мешкова последовала за ней, как 
ниточка за иголочкой. Спустя годы она стала 
ее помощником. Вот так дружно две Натальи 
продолжали трудиться вместе.

Круг обязанностей Н.А. Мешковой широк. 
Она готовит проекты приказов о назначении, 
увольнении, перемещении работников 
аппарата суда, предоставлении им отпусков, 
оформляет и хранит трудовые книжки, личные 
дела работников аппарата суда. Кроме того, 
осуществляет важную работу по подбору и 
подготовке резерва кадров аппарата суда, 
организует прохождение практики студентами 
ВУЗов. 

Помощник   председателя  с теплотой  в сердце 
говорит о своем руководителе: «За двадцать 
лет совместной работы, до ухода Натальи 
Николаевны в почетную отставку, мы стали 
настолько близки,  что я смело могу назвать 
ее мамой. Все радости и невзгоды, семейные 
проблемы и личные достижения  мы делили 
пополам. Поддерживали друг друга в трудную 
минуту  и  искренне радовались успехам». 

Несмотря на всю свою строгость и 
требовательность к коллегам, Н.Н. Суханова 
всегда  была человеком добрым, понимающим. 
В  случае  возникновения трудовых или семейных 
проблем у подчиненных старалась им помочь, 
понять, поддержать. Как умелый творческий 
руководитель, она сплачивала коллектив, 
всегда поддерживала свежие идеи, воплощала 
новые технологии. 

Тем временем в семье Н.А. Мешковой уже 
выросла дочь, которая также стала юристом. 
Младший же сын пошел по стопам дедушки. 
За десять лет его игры  в  хоккей мама  не 
пропустила ни один матч. 

За безупречный и добросовестный 
труд Наталье Анатольевне неоднократно 
объявлялись благодарности Управлением 
Судебного департамента в Иркутской 

области, она награждена почетной грамотой 
Совета судей Иркутской области, ей вручено 
благодарственное письмо мэра Ангарского 
муниципального образования и главы города 
Ангарска.  

Наталья   Анатольевна  по  праву  была  
отмечена знаком отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации  «За  усердие» II степени, награждена 
медалью «150 лет судебной реформы в России», 
получила звание «Ветеран труда». 

пресс-секретарь 
Ангарского городского суда 

Елена ЯШИНА
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ОЛЬГА ИВАНОВА

КОГДА Я ДЕЛАЮ ДОБРО, 
Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 

ХОРОШО

Ольга Владимировна Иванова является 
бессменным руководителем отдела 
обеспечения судопроизводства и кадров 
Братского городского суда уже шесть лет. 
Она является одной из немногих сотрудниц, 
имеющих продолжительный стаж работы в 
Братском городском суде более 15 лет. 

В суде Ольга Владимировна –  незаменимый 
и уважаемый человек, который всегда в 
курсе всех производственных дел. Она  
может помочь, разъяснить и ответить на 
любой сложный  и неоднозначный вопрос, 
подготовить необходимые документы для 
работы в короткий срок, а также в кратчайшие 
сроки предоставляет ответы на любые запросы. 
К исполнению своих обязанностей относится 
ответственно, перепроверяя информацию по 
любому вопросу и изучая детально все нюансы. 
Ольга Владимировна работает с каждым вновь 
назначенным сотрудником индивидуально, 
направляет работу в нужное русло, корректно 
и доступно описывает новичку круг его 
деятельности, следит за поведением и нормами 
этикета. 

В далеком 1981 году в г. Братске Иркутской 
области в семье милиционера и бухгалтера 
родилась долгожданная доченька. С самого 
детства она была очень самостоятельной и уже 
с 5 лет помогала маме по хозяйству во всём. 
Как большинство детей, Ольга ходила в садик, 
была очень веселым и активным ребёнком. 
В школу пошла с 7 лет, училась на «4» и «5», 
активно участвовала в общественной жизни 

школы. После 9 класса поступила в колледж по 
специальности «Бухгалтерский учет, экономика 
и контроль», который закончила с отличием. 

Детской мечтой Ольги было стать 
стюардессой, но уже студенткой колледжа, она 
приняла  решение, что будет работать в суде.  Еще 
не получив диплом в 2000 году устроилась на  
работу  в суд  секретарем судебного заседания. 
Каждый,  кто с ней встречался,  не мог не заметить 
её трудолюбия, огромного желания работать 
в суде, серьёзного отношения к работе. Уже 
работая в суде, Ольга Владимировна получила 
высшее юридическое образование, закончив 
Иркутский государственный университет в 
Братске, после чего поступила в Байкальский 
государственный университет экономики и 
права и получила высшее экономическое 
образование.

Ольга Владимировна успела поработать 
экспедитором, специалистом первого 
разряда, секретарем судебного заседания, 
помощником судьи. За  годы   своей работы о 
на  видела,  как   суд менялся и преображался,  
изучила работу на всех 
участках суда, работала 
под руководством 
председателей судов 
В.Н. Лухнева и  А.А. 
Григорьева.
Ольга Владимировна 
активно учувствует в 
общественной 
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жизни суда: в организации юбилеев, 
праздничных мероприятиях, проводимых 
в суде, конкурсах, организуемых Судебным 
департаментом Иркутской области. 

Привыкнув с детства  заботиться о близких, 
Ольга  Владимировна стала нежной супругой и 
мамой двоих деток. Хозяйка  семейного очага 
любит работать  в саду, заниматься посадкой 
и сбором урожая, приготовлением заготовок 
на зиму,  а  также  любит активный отдых на 
природе в кругу близких и родных. 

В 2016 году Ольга Владимировна 
отпраздновала свой 35-летний юбилей. 
Несмотря на молодой возраст, она уже успела 
сформировать стальной характер, усердие, 
трудолюбие и доброту к людям. Ежедневно 
Ольга  Владимировна решает вопросы не только в  
рамках  своих  непосредственных обязанностей, 

но  и помогает коллегам,  справиться  с  рядовыми 
и нештатными ситуациями, она идет по жизни с 
оптимизмом и улыбкой. 

В 2011 году Ольга Владимировна была 
награждена почетной грамотой Совета судей 
Иркутской области за добросовестный труд, 
большой личный вклад в укрепление органов 
правосудия Иркутской области. 

2015 год был юбилейным для Ольги 
Владимировны: 15 лет работы на должностях 
государственной гражданской службы. 

 Коллектив суда желает начальнику отдела 
кадров счастья, радости, воплощения идей и 
желаний, неисчерпаемой энергии и семейного 
благополучия. 

Братский городской суд

ГОСПОДИН СЛУЧАЙ В ЖИЗНИ
ЕКАТЕРИНЫ ЛЯПУСТИНОЙ

Всегда приятно слышать, когда о твоих 
земляках  говорят  теплые  слова благодарности 
за заслуги перед Отечеством и вдвойне приятнее, 
если это твой коллега по работе.

Екатерина Анатольевна родилась в Иркутске: 
все ее детство, отрочество, юность и зрелый 
возраст связаны с Ленинским районом Иркутска.

Единственная дочь в семье Катюша (так 

называла ее мама) была окружена любовью 
родителей, которые стремились дать девочке 
все, что понадобится в будущем. Средняя 
школа № 12, музыкальная школа, Иркутский 
политехнический институт.

Ленинский район Иркутска – это 
своеобразный городок в областном центре. 
Иркутский авиационный  завод  обеспечивал  
и  обеспечивает работой более 80%  жителей 
района. Так, на заводе работали родители 
Екатерины Анатольевны, а муж Виктор и 
дочь Галина и сейчас там трудятся. Да и 
сама наша героиня, в свое время, трудилась 
на градообразующем предприятии города.       
Однако, что-то не давало покоя, почему-то 
продолжались поиски новой работы, иного 
применения своих сил и знаний. И господин 
случай сделал свое благородное дело.

- Однажды проходя мимо Ленинского 
районного суда, - рассказывает Екатерина 
Анатольевна, - я решила зайти и 
поинтересоваться о возможности работы в 
суде. Председателем в то время был Виктор 
Гаврилович Юдин. Он записал мои данные 
на небольшой бумажке  и  положил ее в 
календарь на своем рабочем столе. Кто бы мог 
подумать, что  спустя три месяца  ко мне домой 
будет  отправлен  секретарь  суда с  сообщением 
о явке  в  суд  для  оформления  меня  на  работу. 
И  вот  уже  без малого 25 лет, как говорится 
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«верой и правдой».
Екатерина Анатольевна 

пришла  на работу суд в 1992 году 
и сразу окунулась в круговорот 
судебной   документации, который 
происходил в канцелярии 
суда. Ею обрабатывались 
исполнительные листы, 
заводились исполнительные 
производства для специалистов 
судов, функции которых сегодня 
возложены на судебных 
приставов, регистрировались 
материалы  по   административным 
делам. Ей приходилось заменять 
временно отсутствующих 
работников. Через год Екатерина 
Анатольевна стала заведующей 
канцелярией.

Лихие 90-е были отмечены 
большим поступлением 
многоэпизодных дел, жестокие 
моменты в обвинительных заключениях 
отражались на эмоциональном состоянии 
работников суда. И выход был найден. В суде 
вновь возрождаются прежние традиции, и 
Екатерина Анатольевна с каким-то особым 
трепетом вспоминает эти годы…

- Никогда не забудутся судьи Татьяна 
Васильевна Дубынина, Екатерина Дмитриевна 
Китаева, Людмила Алексеевна Куклина, 
Линария Николаевна Скрябикова, первый 
председатель суда Александр Алексеевич 
Реутов и действующий на тот период времени - 
Виктор Гаврилович Юдин. Мы не только дружно 
работали, но и вместе замечательно отдыхали, 
к праздникам ставили спектакли, различные 
постановки, поздравляли всем коллективом 
коллег с днем рождения.

Екатерина  Анатольевна  никогда не 
оставалась в  стороне,  всегда была с 
коллективом. И неважно, был ли это семейный 
выезд в зимний лагерь или театрализованное 
представление к празднику. И всегда ее 
персонажем был царь. Мантия, усы, очки – все 
это так было похоже на  атрибуты, которые 
всегда присутствовали у председателя суда 
Коренева Сергея Александровича. Это всех 
забавляло, и его в том числе.

Душа  компании  один раз  сыграла  папу  
Карло и  до  сих  пор «пашет как папа Карло»,  
несмотря на то, что данная поговорка к 
папе Карло никакого отношения не имеет. 

Приходится работать и за пределами рабочего 
времени, и по выходным, и в праздничные дни – 
это уже система.

 - Второе высшее образование 
(юридическое) получила,  можно сказать,  
вынужденно,  так  как в соответствии с 
действующим законодательством были 
установлены квалификационные требования 
к государственным служащим, - вспоминает 
Екатерина Анатольевна. Однако, я не жалею 
- без него в работе мне было бы значительно 
труднее.

С реорганизацией   структуры  суда,  
канцелярия ушла  в  прошлое,  появились  
отделы, и Екатерина Анатольевна была 
назначена заместителем начальника отдела 
по уголовным делам. До  настоящего  времени 
никто из работников суда не владеет теми 
навыками и знаниями работы с уголовными 
делами и материалами по уголовным делам, 
какими владеет она. 

Четверть века трудовой деятельности, и 
конечно подведение итогов 
к юбилеям. К 50-летию 
Ленинского районного 
суда г. Иркутска 
Екатерина Анатольевна 
была награждена 
грамотой мэра г. Иркутска 
за добросовестный и 
долголетний труд. 
К своему 
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50-летию была награждена грамотой Совета 
судей Иркутской области. К 55-летию суда 
Екатерина Анатольевна награждена медалью « 
За безупречную службу». 

И служба ее действительно безупречная, а 
медаль по праву заслуженная.

- Если  бы  вы  знали, что я  испытала при 
вручении этой медали,- говорит Екатерина 
Анатольевна,- гордость? Нет, скорее всего, 
благодарность за то, что мой труд оценен не 
только  коллегами  по работе, но и государством в 
целом. Что вручал мне медаль сам председатель 
Иркутского областного суда Владимир 
Владиславович Ляхницкий. Радость у нас была 
общей. 

Труд  Екатерины Анатольевны по праву 
вписан в историю суда, получено личное 
удовлетворение от оценки ее деятельности, а 
как же на постоянное отсутствие реагируют муж, 
дети? Немного смущаясь, она ответила, - Муж 
относится  с  пониманием  и к вечеровкам, работе 
в выходные и праздничные дни, потому, что 
сам к своей работе  относится исключительно 
добросовестно. Хотелось бы конечно больше 
уделять внимания детям, внуку, которому уже 
4 года, отцу- пенсионеру, ветерану труда и я 
делаю все возможное.

Дочь Екатерины Анатольевны, Галина, 
окончила Институт иностранных языков, 
проходила практику в КНР, как мама, имеет 
музыкальное образование. Сын Артем окончил 
художественную школу. Всей семьей ежегодно 
в отпускное время отдых на Байкале.  Как 
специалист, как мама, как бабушка наша 

Екатерина Ляпустина в образе царя на 
театрализованном представлении

Екатерина Анатольевна состоялась на  
«отлично».

 - Хочу  поблагодарить  нашего председателя 
Любовь Викторовну Слепцову за оценку моей 
работы и за представление меня к награждению 
медалью. 

Благодарная всем наставникам, очень 
немногословная, смущенная вопросами о себе 
Екатерина Анатольевна твердо и четко выразила 
свое кредо:

- честно выполнять свою работу;
- быть порядочной в отношении с людьми;
- никогда  не  смешивать личные  отношения 

с рабочими отношениями.
Что тут скажешь, нужно уметь ценить людей, 

которые качественно выполняют свою работу.

P.S.: Говорят, что  спасибо –   волшебное 
слово,   его  надо  чаще  нам  людям 

дарить...
Сейчас, непременно, мы снова и снова

Готовы спасибо тебе говорить.  

Подготовила пресс-секретарь 
Ленинского суда г. Иркутска Галина 

СУМКИНА совместно с пресс-службой 
Иркутского областного суда
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САМЫЙ БЛИЗКИЙ К НАРОДУ СУД - 
МИРОВОЙ

Вопреки  своему  званию  «мировая известность»  и громкие дела для этих судей редкость. 
Мировой суд считается самым близким к народу, потому что здесь рассматриваются мелкие 
гражданские, административные споры и уголовные дела небольшой тяжести. Например, 
дела о лишении водительских прав, имущественные иски на сумму, не превышающую 
50 тысяч рублей, уголовные дела о побоях и т.д. Мировые судьи – универсальные бойцы 
«невидимого фронта», звенья правовой системы, обеспечивающие ее бесперебойную 
работу. Объем работы, который ложится на них, весьма высок. 

В прошлом году мировая юстиция Иркутской области отпраздновала свой 15-летний 
юбилей – возраст совсем небольшой, это всего лишь страничка в многовековой истории 
правосудия. Однако за это время судьи региона наработали богатую судебную практику, 
научились  справляться  с  большой нагрузкой и каждый новый день встречать с оптимизмом. 
Есть среди мировых судей области и те, кто отправляет правосудие буквально с момента 
возрождения этого института в нашем регионе. Например, мировой судья судебного 
участка №19 Свердловского округа г. Иркутска Лариса Николаевна Мишина и мировой 
судья судебного участка №53 Братского района Ольга Михайловна Мартыненко. Интервью 
с ними читайте далее…

ЛАРИСА МИШИНА

ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ 
РАБОТЕ ДАЮТ 

БЛАГОДАРНЫЕ ЛЮДИ
Окунемся немного назад, в прошлое… Итак, 9 

ноября 2001 года, кадровый комитет в правительстве  
Иркутской области, идут назначения мировых судей. 
Так уж случилось, что именно в этот день родилась 
героиня нашего материала – Лариса Николаевна 
Зуева (Мишина). В день своего рождения (тогда 
будущей судье исполнилось 27 лет) ей был дан 
зеленый свет на пути служения Фемиде. Тогда на 
свет появилась не только удивительная, обаятельная 
женщина, но и профессионал своего дела… 

- Лариса Николаевна,  практически каждый из героев 
наших интервью, зарисовок и очерковых материалов 

прошел свой, особенный путь к юридической профессии. 
Каким он был у Вас?

- Мой  выбор был осознан. 
Решение стать юристом не 
было для меня спонтанным, 
я целенаправленно шла 
к этой цели. В то время 
поступить в государственный  
университет на бюджет 
было очень 
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трудно, поэтому сначала я окончила Иркутский 
пушно-меховой техникум по специальности 
«правоведение», а потом стала постигать азы 
классического образования в красноярском 
государственном университете. После университета 
я три с половиной года проработала адвокатом в 
Иркутской областной коллегии адвокатов. Прежде, 
чем примерить судейскую мантию, я пробовала свои 
силы по ту сторону суда – в качестве защиты. 

- Все же задача адвоката – максимально защитить 
человека, а судьи – вынести  справедливое  независимое 
решение. Насколько  тяжело было перестроиться?

- Я не могу сказать, что мне пришлось трудно… 
Уверена, что грамотный адвокат, мастер своего 
дела – это тот человек, который очень близок к 
суду. Правозащитники тоже ищут справедливость и 
вместе  с  гражданами пытаются добиться этого путем 
обращения в суд. Задача адвоката – не запутать 
судью, а помочь разобраться в ситуации. 

Свой первый рабочий день в качестве судьи я, 
пожалуй, не забуду никогда. Когда передо мной 
положили кипу дел – гражданских, уголовных, 
административных, я, признаться честно, 
разволновалась. Пришлось в буквальном смысле 
собирать себя в кучу. Решила начать с того, что 
мне более знакомо – с гражданских дел. Более 
сложными  оказались  уголовные дела, так как по 
ним защиту я не вела. Тем не менее, глаза боятся, а 
руки делают. Прошло время, и я освоилась – всему 
можно научиться, если есть желание.

- Лариса Николаевна, наставники, которые помогают 
нам войти в профессию, как и первые учителя, не 
забываются. Ведь это люди, способные из «зеленого» 
выпускника вуза сделать мастера. Кто в Вашей 
юридической карьере сыграл непосредственную роль? 

- Мне везет на хороших людей, и я благодарна 
судьбе за это. Когда я пришла в адвокатуру, мне 
довелось работать с известными адвокатами: 

Исаевым Николаем Дмитриевичем, Горельским 
Виталием Константиновичем, Цирлиной 
Генриеттой Владимировной, Ивановым Олегом 
Всеволодовичем… Мои наставники учили меня, 
помогали освоиться. Например, мне всегда говорили: 
«Лариса, нельзя ходить в суд без правовой позиции 
по делу… С гражданами себя нужно вести корректно 
и терпеливо».  

Еще один человек, которого я уважаю и ценю 
за знания, советы и поддержку - мой бывший 
руководитель, председатель Свердловского 
районного суда Татьяна Борисовна Майсурадзе. 
Помню, как на одном из наших совещаний, где 
собирали всех мировых судей, она  нам сказала: 
судья – это тот человек, который работает со 
100% качеством и не имеет жалоб. Эти слова я 
тоже запомнила, и стараюсь придерживаться этих 
принципов каждый день. Ведь  гражданин приходит 
к юристу как к врачу, со своей проблемой. Наша 
задача – разобраться и помочь. 

- Коллеги  отзываются о Вас, как о человеке, который 
никуда не торопится, делает все степенно, тщательно и 
при  этом все успевает. Но ведь на Ваших хрупких плечах 
бесконечный конвейер материалов – в прошлом году 
лично Вы рассмотрели более 3 тысяч дел… В условиях 
такой колоссальной нагрузки сохранять спокойствие 
и рассматривать все в срок и со 100%-ным качеством – 
большое искусство. В чем секрет?

- Самое главное – научиться уметь планировать 
свое рабочее время. У меня есть ежедневник, в 
котором я буквально по минутам все расписываю. 
Я сама назначаю дела в производство. На утро, как 
правило, ставлю уголовные дела, там, где требуется 
осуществить принудительный привод в отношении 
подсудимых, потерпевших. Очень редко планирую 
административные. После обеда стараюсь ставить 
более сложную категорию дел, принятие решения 
по которым требует большего времени. Это могут 

и уголовные, и гражданские дела в общем 
порядке. 

Еще один нюанс – как говорится, 
война войной, а  обед  по  расписанию. По 
возможности, стараюсь во время обеденного 
перерыва отвлечься, чтобы отдохнуть и 
подзарядиться энергией. Конечно, нагрузка 
дает о себе знать – как правило, раньше восьми 
вечера я с работы не ухожу. Но это моя жизнь, 
я сама выбрала эту профессию, которую очень 
люблю.

- Лариса Николаевна, какие жизненные 
принципы помогают Вам в работе?

- Я бы хотела привести совет одного 
человека, которым я пользуюсь по сей день. 
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Когда я еще училась в школе, завучем у нас была 
Нина Федоровна Мишина, которая потом волей 
судьбы стала моей свекровью, правда тогда никто и не 
предполагал, что так случится. Так вот: я обратилась 
к ней с  просьбой  пересдать  физику, чтобы вместо 
«4» у меня была пятерка в аттестате. На что она мне 
очень мудро ответила: «Лариса, зачем тебе это? Это 
разве оценка? Главную оценку в твоей жизни тебе 
поставят люди». 

Когда я приобрела профессию и стала работать, 
я поняла значение этих слов: когда от тебя уходят 
с благодарностью граждане, это дорогого стоит. 
Понятное дело, что в суде есть две стороны: 
выигравшая и проигравшая. Но решение, возможно, 
помогло решить внутрисемейный конфликт, 
расставить все точки над «И», а, может, и примирить 
враждующие стороны. Когда ты видишь результат 
своей  работы,  понимаешь, что  ты  помогаешь людям, 

тогда ты точно знаешь, что идешь по верному пути.
- На что бы Вы обратили внимание коллег, которые 

желают в будущем стать судьей?
- Каждый в жизни должен заниматься своим 

делом. Не нужно смотреть на престиж профессии 
– за модой не угонишься. Юрист должен знать 
закон, врач должен лечить людей, учитель должен 
учить детей – все просто, случайных людей в 
нашей системе быть не должно. Судья в своей 
работе должен руководствоваться буквой Закона, 
судейским убеждением, внутренним голосом и 
общечеловеческими принципами… 

Подготовила Татьяна Мильшина, 
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОЛЬГИ МАРТЫНЕНКО
Итак, знакомьтесь: Ольга Михайловна 

Мартыненко,  мировой судья  судебного 
участка № 53 Братского района...

Корр: Что натолкнуло на мысль о юриспруденции 
как о будущей сфере деятельности?

- Скажу честно, когда училась в школе, о 
профессии юриста никогда не думала, уж очень 
любила математику. Поэтому после окончания 
школы  поступила  в Иркутский государственный 
университет на математический факультет 
по специальности  прикладная  математика.  
Мечтала в  то время связать свою трудовую 
деятельность с ЭВМ (электронно-
вычислительными машинами). Так, сложилось, 
что заинтересовалась я юриспруденцией при 
решении личных вопросов. Это подвигло меня  
получить юридическое образование.

Корр: С чего начиналась юридическая 
деятельность?

- Свою юридическую деятельность я начала с 
работы в должности юрисконсульта. 

Корр: А как Вы решили стать мировым судьей?
-  О создании института мировых судей я 

узнала от преподавателей  Российской правовой 
академии. Во время сдачи государственных 
экзаменов один из членов аттестационной 
комиссии после моего ответа предложил мне 
попробовать в дальнейшем посвятить себя 
работе  в судебной системе, а именно, в связи 
с началом создания института мировых судей в 

Российской Федерации – мировым судьей.
И, когда в Иркутской области началось 

формирование  резерва  на должности мировых 
судей, я успешно сдала квалификационный 
экзамен, а в июле 2001 года постановлением 
Законодательного собрания Иркутской области 
была назначена на 
должность мирового 
судьи судебного участка 
№ 53 Братского района 
Иркутской области. И 
благодарна судьбе за 
такую возможность.

Корр: Работая более 
15 лет мировым 
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судьей Вам не хотелось стать например, 
федеральным судьей?

- Не скрою, предложения были.  Каждый 
раз серьезно обдумывала  их,  но в итоге 
отказывалась.  Каждый день я  с удовольствием 
иду на работу, можно сказать, как к себе домой, 
где все сложилось, имеется определенный 
опыт. На первых этапах работы было нелегко, 
работа для меня была новая,  процессы разные: 
уголовные, гражданские, административные. 
Коллектив участка состоял из трех человек: 
мировой судья, секретарь судебного заседания и 
секретарь участка без опыта работы в суде.  Мне 
нужно было контролировать и учить аппарат, 
что и как нужно делать -  от поступления 
почты, приема граждан  до исполнения 
судебных решений и списания дел в архив.  Все 
статистические  отчеты первое время составляла 
сама, при этом не было компьютеров, все 
делалось вручную, в помощь была одна печатная 
машинка. Однако это была хорошая школа, 
работу своего аппарата я знаю от и до, в любой 
момент могу  прийти им на помощь. Кроме того, 
приступив к обязанностям мирового судьи, по 
просьбе руководства,  помимо своих судейских 
обязанностей, занималась организационными 
вопросами по размещению и обустройству 
судебного участка. Сформировался дружный 
коллектив  участка, с которым  я работаю уже 
много лет, мы понимаем друг друга с полу-слова 
и даже взгляда. Если хотите, я воспринимаю 
«свой» участок как «свое детище», и расстаться с 
ним пока, а может уже - не готова.

Корр: А кто с Вами делился опытом? Кого бы 
Вы назвали своим учителем, наставником?

- Изначально судебный участок  № 53 
Братского района размещался в задании 
Братского районного суда Иркутской области.  
Судьи  Братского районного суда приняли в 
свой коллектив можно сказать «по-отечески», 
делились своим опытом. За что им огромное 
спасибо. Поэтому наставниками у меня были 
судьи именно этого суда - Паршина Татьяна 
Александровна, Тумкина  Анжелика  Николаевна, 
Крышковец Наталья Владимировна, 
председатель суда Юрьева Любовь Дмитриевна. 

Корр: Какое дело из тех, что пришлось 
рассматривать, запомнилось больше всего и 
почему?

- Это было уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.  
Ранее судимый брат, избивая свою сестру, сломал 
ей руку.  Рассматривала я данное дело в первый 
месяц своей работы в должности мирового  

судьи.   Подсудимый  вину  не признавал, было 
допрошено большое число свидетелей, процесс 
шел ни один день. Но самым трудным для 
меня оказалось провозглашение приговора, 
поскольку я впервые своим решением  на 
определенный срок лишала человека свободы. 
В этот момент я особенно прочувствовала 
насколько ответственна работа судьи, ведь от 
нее зависят судьбы людей.

Корр: А какие дела сложнее рассматривать: 
уголовные, гражданские, административные?

-  Я думаю, что ни один судья не даст вам 
однозначный ответ. Каждое дело любой 
категории индивидуально.

Корр: Как удается Вам, справляться с нагрузкой 
на судебном участке? Как организовываете 
работу?

- Мне сложно ответить на это вопрос - я бы 
сказала, что  мы просто работаем, исполняем 
свои обязанности. При возникновении каких-
то сложных  ситуаций или задач и в жизни, 
и в работе, именно математический подход 
помогает мне найти способ их решения. Я 
составляю алгоритм своих действий и решаю 
нужную задачу. У меня опытные, ответственные 
помощники: секретарь судебного участка 
Анисимова Ольга Владимировна, секретарь 
судебного заседания Бондарева Наталия 
Евгеньевна, помощник мирового судьи 
Прокудина Виктория Викторовна. Работа у нас 
построена на доверии, честном отношении к 
работе.  Каждый понимает, что от его исполнения 
обязанностей, зависит результат работы всего 
судебного участка.

Корр: Как предпочитаете отдыхать, проводить 
свободное время, отпуск? Если, это, конечно, 
вообще удается…

- Свой отдых я предпочитаю проводить с 
семьей. Если удается, то с мужем и детьми 
стараемся провести какую-то часть отпуска на 
море. На личном опыте убедилась, насколько 
это помогает  нашему  организму  в условиях 
суровой зимы. Зимой любим кататься на коньках. 
А летом трудимся  на приусадебном участке.

Братский районный суд
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ГАЛИНА ГЛУХОВА

ВЕК ЖИВИ -  ВЕК 
УЧИСЬ!

Как сердце гоняет кровь по сосудам 
организма, заставляя думать и работать, 
так и бухгалтерия направляет финансовые 
потоки, следит за их объёмами, заставляя 
работать каждого члена коллектива. 
Финансовым сердцем управления Судебного 
департамента в Иркутской области является 
Галина Владимировна Глухова. Но, несмотря 
на всю серьезность данной профессии, 
прежде всего Галина Владимировна – 
женщина! В преддверии весеннего праздника 
– Международного женского дня 8 марта 
мы беседуем с заместителем начальника 
управления Судебного департамента в 
Иркутской области, главным бухгалтером 
Галиной Владимировной Глуховой. 

Корр.: Галина Владимировна, Вы одна из 
первых зачислены в штат управления Судебного 
департамента, расскажите о работе в судебной 
системе, как это было?

- Свою профессиональную деятельность в 
судебной системе Иркутской области я начала 
27 лет назад в отделе юстиции Иркутского 
облисполкома с должности экономиста 
бухгалтерии. После образования Судебного 
департамента, а это было в сентябре 1998 
года, назначена  в  управление Судебного 
департамента на должность заместителя 
начальника-главного бухгалтера. Работа 
в управлении началась с разделительного 
баланса. Сначала принимали от Управления 

юстиции дела,  штаты,  имущество, 
обязательства. С  1 января 1999 года 
передавали суды Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа новому субъекту, так 
что времени на раскачку и адаптацию не было. 
Благодаря правильной организации работы 
руководителей Кулика Н.Г. и Новокрещенова 
Н.С. данные мероприятия прошли спокойно и 
организованно. Все поделили по-честному.

Работа в Управлении значительно отличалась 
от работы  в  Юстиции  -  сразу «пошли» 
деньги и это обнадеживало  и радовало, 
хотя финансирование далеко еще было 
недостаточным, так как «хозяйство» судов 
оставляло желать лучшего. Начинали с общего 
финансирования в 100 млн руб., сегодня 
приближаемся к 3 млрд руб. 

Корр.: Как менялась деятельность коллектива 
Управления?

- В ногу со временем. В рамках выделенного 
финансирования старались наиболее полно 
обеспечить деятельность судов, при этом, 
в первую  очередь,  
направить средства 
на организацию 
с у д о п р о и з в о д с т в а . 
Вовремя реагировать 
на поставленные задачи 
и новые направления. 
Постоянно меняющееся 
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законодательство вносило коррективы в 
деятельность всего Управления, в том числе 
и в деятельность бухгалтерии. Усложнился 
бухгалтерский  учет и отчетность. Если когда-то 
бухгалтерский  счет  состоял  из 3 знаков, то теперь 
он состоит из 26, так как в него был интегрирован 
код бюджетной классификации. Значительно 
детализировались  статьи расходов, когда-то 
их было всего 9, теперь их более 60, количество 
форм отчетности так же возросло. Бюджет стал 
очень прозрачным. Вместе с определенными 
трудностями появилась полная автоматизация 
бухгалтерского учета. Ели когда-то мы считали 
на калькуляторах, при этом проверяя расчеты 
на счетах, то теперь без компьютеров, сканеров, 
принтеров наша деятельность просто не 
возможна.

Корр.: Расскажите какой-нибудь интересный 
случай, связанный с работой.

- Было это еще в Управлении юстиции, когда 
мы только знакомились с компьютером. Лично 
я никак не могла понять, что такое файл, но 
вскоре нам пришлось осваивать бухгалтерскую 
программу. И тогда одна из наших работниц 
пришла ко мне с заявлением на увольнение, 
объясняя свое решение невозможностью 
понять и освоить программу на компьютере. Я 
ее уговаривала, что-то объясняла, сама мало 
что понимая и, казалось, что уговорила, но она 
снова приходила с заявлением, и так три раза. 
В результате у нее, как и у всех, все получилось, 
она вместе с большей частью бухгалтерии 
перешла в управление Судебного департамента 
и благополучно доработала у нас до выхода на 
пенсию. И это была победа над собой. Таких 
случаев в нашем бухгалтерском деле было и 
есть не мало.

Корр.: Изменила ли вас работа? Думали ли 
Вы когда-нибудь сменить профессию, место 
работы?

- Работа всегда накладывает отпечаток 
на личность. Я думаю, что стала более 
требовательна из-за большой ответственности 
и более консервативная, в связи с постоянным 
контролем. С тех пор, как я стала главным 
бухгалтером (а в этом году исполняется 25 лет) 
я ни разу не думала о смене профессии. Работу 
свою люблю, увлечена ею полностью, откуда 
взяться таким мыслям? 

Корр.:  Как Вы совершенствуетесь, повышаете 
свою квалификацию?

- Действительно, мы живем в стремительное 
время, и стоять на месте нельзя. Кроме 

посещения специально проводимых 
Судебным департаментом курсов, семинаров, 
много времени трачу на самообразование. 
Читаю журналы для бухгалтеров, прохожу 
профессиональные  тестирования, за что 
получаю сертификаты и свидетельства. Учусь 
у коллег практиков. Век живи, век учись - это 
аксиома!

Корр.: В вашем коллективе  в  основном 
женщины. Какою надо быть, чтобы успешно 
сочетать работу с бытом, семьей?

-  Надо  просто  очень  любить  то,  что ты 
делаешь. Несмотря на то, что работа у нас 
не из легких, в Управлении практически 
стабильный коллектив, случайных людей нет, 
они не выдерживают темпа и, видимо, не очень 
любят такую работу. Зато те, кто уже долгое 
время в коллективе - это квалифицированные, 
надежные  коллеги. И уходят они от нас только в 
декрет или на пенсию.

Корр.: Расскажите о себе, как отдыхаете, 
чем увлекаетесь, есть ли у вас мечты и как они 
осуществляются.

- Отдыхать люблю на даче, когда сезон. 
Выращивать огурчики и цветочки, придумывать 
и делать своими руками «малые архитектурные 
формы». Обязательно два раза в год, летом 
и зимой ездить на Байкал, заряжаться его 
энергией. И обязательно, в зимнее время, 
кататься на коньках по байкальскому льду. 
Вот это я понимаю, каток! Немного увлекаюсь 
фотографией, немного пишу стихи, недавно 
освоила технику рисования по номерам и 
научилась владеть спиннингом. Посещаю 
занятия йогой. Про мечты - конечно, они есть, 
и даже иногда сбываются. Давно мечтала 
покататься на катке на Красной площади в 
новогоднюю ночь. В прошлом году, будучи в 
Москве в командировке, 23 февраля на Красной 
площади я каталась на коньках и была очень 
счастлива.

Корр.: В преддверии 8 марта, что Вы хотите 
пожелать женщинам, работающим в судебной 
системе?

- Прежде всего, здоровья, счастья личного, 
наличного и безналичного. Любви и внимания 
со стороны сильного пола. Стабильного баланса.

Беседовала Юлия КРАВЧЁНОК, начальник 
одела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов управления Судебного 
департамента в Иркутской области
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ОКСАНА ЛУХНЕВА

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
ЭТО ЛЮДИ!

С чего начинается любая организация 
для устраивающегося на работу сотрудника? 
Как «театр начинается с вешалки», так и 
организация, с любой структурой управления, 
начинается с отдела кадров. Его  руководитель 
– первый, кого видит потенциальный 
работник. От него зависит правильный подбор 
и расстановка кадров еще на первом этапе 
трудоустройства. А, как известно, кадры 
решают всё!

Управление Судебного департамента в 
Иркутской области не исключение. Сегодня 
мы расскажем Вам о начальнике отдела 
государственной службы, кадров, социальной 
защиты и противодействия коррупции 
управления Судебного департамента в 
Иркутской области.

Обаятельная, доброжелательная, внимательная 
к людям и ласковая в семейном кругу - такой знают 
коллеги и близкие Оксану Владимировну Лухнёву – 
начальника отдела государственной службы, кадров, 
социальной защиты и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Иркутской 
области.

Оксана Владимировна родилась в большой и дружной 
семье, младшей из трех сестер, в школьные годы 
посещала все возможные спортивные секции, кружки, 
активно участвовала в жизни школы. Со школьных лет 
мечтала стать врачом или юристом. 

Свою трудовую деятельность начала в 19 лет 
в Петропавловск-Камчатском городском суде в 
должности секретаря суда. В 2000 году Оксана 

Владимировна переехала на постоянное место 
жительства в г. Иркутск. В апреле 2001 года принята 
на работу в Управление Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Иркутской 
области на должность специалиста 1 категории в отдел 
кадров и социальной работы. 

Юридическое образование было необходимо для 
работы, поэтому Оксана Владимировна в 2002 году 
поступила на 1 курс заочного отделения Восточно-
Сибирского филиала РГУП, совмещала учебу, работу и 
воспитание детей. В этом же году старший сын Оксаны 
Владимировны пошел в первый класс.

За  период работы в Управлении Оксана Владимировна 
занимала должности ведущего специалиста, 
главного специалиста. С 2001 по 2006 год являлась 
секретарем экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного  экзамена на должность судьи.  
В 2013 году назначена на должность заместителя 
начальника отдела государственной службы, кадров и 
социальной защиты. С сентября 2015 года – начальником 
отдела государственной службы, кадров, социальной 
защиты и противодействия коррупции.     

За время работы Оксаны 
Владимировны в Управлении 
несколько раз менялось 
название отдела, в 2008 
году отдел переименован 
в отдел государственной 
службы, кадров и социальной 
защиты, в 2015 году – в 
отдел государственной 
службы, кадров, 
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социальной защиты и противодействия коррупции. 
Состав  отдела постоянно менялся, но есть специалисты, 
которые работают в отделе уже много лет:

Большедворская Елена Евгеньевна работает в 
Управлении более 16 лет;

Колесникова Светлана Владимировна – 14 лет;
Даниленко Ольга Владимировна – 13 лет;
Дворницкая Алина Болеславовна –11 лет;
Юдина Ольга Васильевна – 7 лет.
- Без преувеличения хочу сказать, что каждый из 

них профессионал своего дела, - говорит Оксана 
Владимировна.

Также в отделе работают и молодые, перспективные 
специалисты: Старухина Татьяна Юрьевна, Каменева 
Евгения Валерьевна,  Пичугина Алена Сергеевна.

- Я хочу поблагодарить каждого из них за ежедневный 
и часто незаметный с виду труд.

Оксана Владимировна с большим уважением 
вспоминает своих первых начальников отдела кадров. 

- За свои приобретенные в период работы в 
Управлении знания, навыки, опыт хочу сказать 
огромное спасибо Низовцевой Юлии Станиславовне, 
работающей в настоящее время начальником отдела 
кадров Иркутского областного суда и Жильчинской 
Ларисе Владимировне, ныне судье Свердловского 
районного суда г. Иркутска. Каждый из них внес свою 
лепту в работу не только отдела, но и Управления в 
целом» - вспоминает Оксана Владимировна. 

- С благодарностью вспоминаю своих руководителей 
– Николая Степановича Новокрещенова, Наталью 
Иванову Медведеву, замечательных людей и настоящих 
профессионалов. Также спасибо Татьяне Геннадьевне 
Эповой, за её наставления и приобретенные мною 
знания. Без преувеличения, могу сказать, что помню 

всех с кем работала в Управлении. 
- Как Вы считаете, меняет ли работа человека, какие 

качества Вы цените?  
- Конечно, ведь то, чем мы занимаемся на протяжении 

длительного времени, безусловно, влияет на наши 
психологические особенности. Но всё же человек, 
несмотря на его профессию, в любых условиях должен 
оставаться человеком. Главными человеческими 
качествами я почитаю любовь, честность, доброту и 
способность человека к состраданию. Никогда и никому 
не завидовала, умею и люблю восхищаться успехами и 
достижениями других.

Главная гордость Оксаны Владимировны – это её 
семья. Старший сын пошел по стопам родных, это 
будущий юрист. Дочь же отдала предпочтение туризму.  

Оксана Владимировна любит домашний уют,  
животных. Дома у нее есть и собака, и кошка, и рыбки - 
в большой семье месте хватает всем. 

Проработав в управлении Судебного департамента 
в Иркутской области более пятнадцати лет, Оксана 
Владимировна заслужила уважение большого 
коллектива Управления: ее добросовестный труд 
отмечен «Почетной грамотой» и «Благодарностью» 
Судебного департамента, а доброта и женская нежность 
вознаграждены счастливыми моментами единения с 
семьей.

Беседовала Юлия КРАВЧЁНОК, начальник 
одела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов управления Судебного 
департамента в Иркутской области

 Уважаемые коллеги! Милые девушки и 
женщины! От всей души поздравляю вас с 

замечательным весенним праздником 
8 Марта! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия,  успехов в работе, 
приятной зарплаты. Есть на  свете три 

пути: верь,  надейся и люби!
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ЮЛИЯ КРАВЧЁНОК

НАША СЛУЖБА  
ИНТЕРЕСНА,НО ТРУДНА

Юлия Анатольевна Кравчёнок – одна 
из «молодых» (в профессиональном 
плане) начальников отдела управления 
Судебного департамента в Иркутской 
области. 

Свою трудовую деятельность Юлия 
Анатольевна начала в 19 лет в должности 
секретаря судебного заседания Ангарского 
городского суда Иркутской области. По 
воле судьбы, совершено незапланированно, 
устроившись в суд совсем юной девчонкой, Юлия 
Анатольевна выросла как в профессиональном 
плане, так и в личностном, но при этом не 
зачерствела, не потеряла такие качества, как 
искренность, отзывчивость.

Юридическое образование было необходимо 
для работы, поэтому Юлия Анатольевна в 
2002 году поступила на 3 курс очно-заочного 
отделения Иркутского государственного 
технического университета.

Первые шаги в трудовой деятельности 
оказались сложными, но трудолюбие, 
ответственность и большая самоотдача привели 
к тому, что впоследствии должность секретаря 
судебного заседания сменилась должностью 
помощника судьи.

Юлия Анатольевна с любовью вспоминает 
свою работу в Ангарском городском суде, помнит 
всех, с кем она работала, с некоторыми до сих 
пор поддерживает дружеские отношения. 

Сейчас, ностальгируя, Юлия Анатольевна 

вспоминает это время с улыбкой и непременно 
добрыми словами.

- Тогда в суде работал сплоченный и 
дружный коллектив. Несмотря на все трудности, 
ведь писать протоколы судебных заседаний 
приходилось от руки, вручать обвинительное 
заключение, разносить повестки, в суде не было 
такой текучки кадров как сейчас, судьи и аппарат 
были очень дружны, - рассказывает Юлия 
Анатольевна. 

Рассказывая о своем профессиональном 
становлении, Юлия Анатольевна не забывает 
своих наставников, которые были рядом, 
помогали, учили, давали советы:

- Хочу сказать большое спасибо всем моим 
наставникам – учителям: это С.В. Гладкова, 
Л.Н. Леонова, М.В. Леминова, Е.А. Копытова (в 
настоящее время судья Ангарского городского 
суда), бессменный начальник отдела 
делопроизводства Л.И. Яшина и многие 
другие. Работая под руководством таких 
профессионалов, выдающихся 
судей и замечательных 
людей, как Анатолий 
Филиппович Клинов, 
Ольга Анатольевна 
Крижановская, Сергей 
Николаевич Хаванский, 
Валентина Ивановна 
Русанова, я 
п р и о б р е л а 
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колоссальный опыт и знания. Надо отметить, 
что все судьи, с которыми мне довелось 
работать, это, несомненно, настоящие 
профессионалы, замечательные люди. Я не хочу 
никого обидеть, помню весь судебный состав 
уголовной коллегии Ангарского городского 
суда. С Юрием Алексеевичем Печерицей мы 
«попали» в суд в один год, он назначен Указом 
Президента РФ на должность федерального 
судьи, а я принята на должность секретаря 
судебного заседания.   

Своего мужа Юлия Анатольевна встретила 
на работе. Через год в молодой семье родилась 
дочь. Совмещая семью, работу, учебу, приобрела 
знания, опыт. Шли годы, росло доверие 
руководства и в один прекрасный день, совсем 
неожиданно, поступило предложение о работе в 
Управлении Судебного департамента в Иркутской 
области.

- И так, по воле судьбы, работа в суде, 
сменилась работой в управлении Судебного 
департамента в Иркутской области, - вспоминает 
Юлия Анатольевна. - Начался новый жизненный 
этап, появились новые друзья, знакомые, опыт 
и знания. Разве я думала когда-либо, что, 
будучи юристом, мне «придется» работать и 
«журналистом». Могу  сказать, что  в этом мне очень 
помогает пресс-служба Иркутского областного 
суда, в большей степени Людмила Юрьевна 
Колодежная и Ольга Игоревна Шиндаева, хотя 
последняя является  помощником  председателя 
суда. Девочки, спасибо вам за терпение, за 

помощь, вы настоящие профессионалы своего 
дела.  Работа в Управлении – это, несомненно, 
бесценный опыт, он позволяет посмотреть на 
судебную систему со стороны. 

- Юлия Анатольевна, со  временем у каждого из 
нас меняются жизненные ценности, да и к работе 
относимся по-другому... У Вас произошла та самая 
профессиональная деформация?

- Сейчас я переосмыслила и на многие вещи 
взглянула по-новому. Про работников Управления 
можно сказать словами из песни: «Наша служба 
и опасна и трудна. И на первый взгляд, как 
будто не видна». Она конечно не опасна, но не 
всегда видна и оценена по достоинству.  Ведь, 
работая в суде, ты не задумываешься о том, кто 
платит за электроэнергию, отопление, воду, кто 
организует ремонтные работы, каким образом 
в суд поставляются компьютеры, оргтехника, 
канцелярские товары и многое другое. 

- Хватает ли Вам времени на общение с семьей? 
Ведь не секрет, что порой мы "живем" на работе...

- Свободное время, которого, к сожалению 
не так много, я люблю проводить с дочерью, 
родными, друзьями. Очень люблю животных, 
у меня их двое – кот и собака. Летом мы с 
родителями выезжаем на дачу. С друзьями 
ездим на Байкал. 

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА, 
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

Дорогие коллеги,  милые женщины! 
От всей души поздравляю вас 

с первым весенним праздником. 
Желаю вам счастья,  здоровья, 

профессиональных успехов и,  конечно 
же,  так всеми долгожданного 
повышения заработной платы.

Бюллетень 2/2017
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ДИАНА СТЕПАНЕНКО

Я ВСЕГДА ЛЮБИЛА 
УЧИТЬСЯ

Диана Аркадьевна Степаненко – 
заместитель директора по научной работе 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
Накануне женского праздника мы 
побеседовали с Дианой Аркадьевной о том, 
как стать профессором криминалистики и 
руководителем одного из филиалов крупного 
московского вуза.

- Как родители выбирали Вам имя? Какие дары 
для дочери вложили в него? Каким ребенком Вы 
росли: подвижным? Послушным? Самовольным? 
Любопытным?

- Мой двоюродный брат научился читать очень 
рано, года в полтора-два. Читал много и с упоением. 
И, конечно же, классику – русскую и зарубежную. В 
семье прививали хороший вкус к литературе. Когда 
родилась я, он читал «Кавказского пленника» Льва 
Николаевича Толстого. Мои родители, принеся меня 

из роддома, спросили его: «А как бы ты назвал 
сестрёнку?» Он внимательно посмотрел на маленькое 
в белых кружавчиках тихо посапывающее существо, 
и ответил: «Дина!» Мама с папой согласились, но 
записали  более пафосно – Диана. Только позже узнали 
о  древнеримской богине Луны и охоты – Диане, и о 
том, какими качествами  наделяет это имя тех, кто 
его носит: эмоциональная тонкость и глубина чувств, 
уравновешенность и твердость, требовательность 
и жизнелюбие, обаяние и женственность, эстетизм 
и творческие наклонности, 
щедрость и заботливость… 
Надеюсь, что какие-то их 
этих качеств присущи и 
мне. Имя – это код, который 
многое определяет в жизни 
человека. Не случайно 
говорят: «Как вы яхту 
назовёте, так она 
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и поплывёт!» У нас с именем полная гармония!
Я была послушным, но любопытным ребёнком. 

Очень любила и люблю своих родителей, старалась 
никогда их не расстраивать. Протестовать,  привлекать 
к себе внимание не было необходимости. Моя семья – 
это понимающие, тактичные люди, умеющие слушать 
и слышать, умеющие  любить и не утомлять излишней 
опекой. В меру строгие, в  меру  демократичные. У 
меня было чудесное и очень счастливое детство, 
радостное и светлое.

 - Привычка мыслить, анализировать и отстаивать свое 
мнение живет в Вас с детства или эти умения пришлось 
развивать специально? Когда впервые Вы поняли, что 
стать юристом – это Ваше? 

- Сколько себя помню, всегда хотела и любила 
учиться. Когнитивные потребности до сих пор 
доминируют. Каждый день стремилась что-нибудь 
узнать, найти, прочитать, понять, получить новую 
информацию для размышления. И сейчас ничего 
не изменилось, только возможностей стало больше 
– информационные сети, телекоммуникационные 
системы – сложно остаться без информации, без 
знаний. Только теперь для того, чтобы «проглотить» 
всю эту информацию, не всегда хватает времени.

Что касается профессии, то у меня был выбор: 
стать историком или юристом. Последнее было 
предпочтительнее. Романтика работы сыщика 
манила очень. Любила читать Артура Конан Дойля, 
Агату Кристи, Уилки Коллинза и других авторов 
детективного жанра. Интеллектуальный  детектив и 
сегодня для меня – лучшее времяпрепровождение.

В 80-х годах поступать на юридический факультет 
было равносильно подвигу. Конкурс на юридический 
факультет ИГУ в год моего поступления был 10 
человек на место – поступить почти нереально, но 
я решила испытать судьбу, исторический оставила 
про запас. Надежда на успех теплилась, но большой 
уверенности не было. Мама очень старалась меня 
поддержать. Во время вступительных экзаменов 
умудрилась заболеть двусторонней ангиной. Когда 
поступила, радости не было предела, сил тоже не 
было. Родители ликовали и гордились, в честь такого 
события повезли дочь на Черное море! 

Училась я на «отлично», получала стипендию имени 
Карла Маркса. Всё время проводила в библиотеках и 
за чтением специальной литературы. На втором курсе  
написала свою первую научную статью. Так было 
здорово учиться!

Но это вовсе не значит, что весёлая студенческая 
жизнь обошла меня стороной. В университете я 
познакомилась  со  своим  будущим  мужем – Алексеем 
Степаненко. Ходили в театры, на выставки, ездили 
с друзьями на природу, ходили на демонстрации, 

участвовали в самодеятельности. Студенческие годы 
– самые яркие и неповторимые! Все молоды, веселы, 
оптимистичны!

Потом было распределение. Мне предложили 
остаться на кафедре и поступить в аспирантуру. Я 
осталась и поступила. Кафедра криминалистики 
ИГУ, возглавляемая доктором юридических 
наук, профессором, заслуженным  юристом РФ, 
прекрасным человеком и выдающимся ученым В.И. 
Шикановым, – мой первый трудовой коллектив, 
первое рабочее место, где под чутким руководством 
старших коллег были приобретены  первые  навыки  
преподавательской деятельности, педагогического 
мастерства и научной работы. Именно там были 
впитаны лучшие традиции сибирской научной школы 
и нашей альма-матер!

- Как дальше сложился Ваш жизненный путь?
- В 1993 году я вместе со своим научным 

руководителем перешла в Иркутскую 
государственную экономическую академию (ныне 
Байкальский государственный университет), там 
организовывали юридический факультет. Было 
интересно – создавалось всё с нуля малым по тем 
временам коллективом ученых-юристов. Теперь это 
большой  Юридический институт. В 1996 г. защитила 
кандидатскую  диссертацию, в 2006 г. – докторскую. 
За этими цифрами моя жизнь со своими радостями и 
проблемами, взлётами и огорчениями. Уроки жизни! 
Время становления личности, закалки характера. 
Мы с мужем были и у истоков формирования 
негосударственного сектора образования. Многому 
пришлось учиться тогда, постигать  науку  управления, 
основы экономики, рекламного дела, психологии 
и т.п. Креативные способности, энергичность, 
работоспособность, стрессоустойчивость – качества, 
которые помогли качественно и достойно делать 
свою работу. Времена были нелёгкие, но столько 
было планов и так много нужно было сделать. И мы 
старались, дерзали! 

Проработала я в БГУ до 2010 года. А потом меня 
пригласили в Российскую академию правосудия 
(сейчас – Российский государственный университет 
правосудия) в Восточно-Сибирский филиал –  Вуз 
судебной системы. И я стала заместителем директора 
по научной работе. Опять новое направление, и 
я с не меньшим энтузиазмом  взялась за дело. В 
Университете правосудия работают первоклассные 
специалисты,  замечательные люди, неравнодушные и 
открытые  всему новому. Много интересных и значимых 
проектов, научных мероприятий проходит в стенах 
нашего филиала. Защищаются диссертации, пишутся  
учебники,  статьи и публикуются монографии… 
Университет – стал реальным научным центром для 
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обсуждения актуальных проблем законодательства 
и практики правоприменения. Горжусь нашими 
достижениями! Верю в новые победы!

 Много  нового произошло и в системе образования: 
появился бакалавриат, магистратура, федеральные 
университеты, опорные вузы, сетевое сотрудничество, 
электронная образовательная среда, мониторинги, 
аккредитации и т.п. Всё динамично развивается, 
страна ищет новые подходы к повышению качества 
образования, подготовки специалистов, готовых 
работать в условиях быстро изменяющегося 
мира и перехода общества от индустриального к 
информационному. Скучать не приходится. Нужно 
идти в ногу со временем!

 - Как Вы считаете, какой должна быть женщина-
руководитель?

Харизматичной, позитивной, требовательной, 
умеющей убеждать и вести за собой. Женщина-
руководитель  должна  быть  большим профессионалом 
в своём деле, знать и многое уметь, ведь она 
управленец, психолог, юрист, «играющий тренер» 
– всё в одном, точнее в ней одной! Она не должна 
бояться ответственности, принятия сложных решений. 
Должна  быть последовательной и логичной! Но в 
то же время, женщина-руководитель должна быть 
мудра и добра, разумна и справедлива. Должна 
бережно относиться к коллективу и уметь ценить 
вклад каждого, понимая, что любое достижение – это 
коллективная работа!

Я вообще считаю, что это больше мужские качества, 

именно  мужчина  должен  быть  руководителем. Они 
и физически сильнее и карьера для сильной половины 
человечества – важнейшая составляющая их счастья. 
А для нас, женщин, основным всё-таки должны 
оставаться семья, дети, дом, как  бы  старомодно 
это не звучало! Но, если ты стала руководителем, то 
нужно соответствовать.

- Чем Вы любите заниматься в свободное время?
Свободного  времени, конечно же, немного. Научная 

деятельность, преподавание, работа с аспирантами, 
оппонирование, рецензирование, участие в 
различных комиссиях и многое другое – всё очень 
плотно в графике жизни, органайзер покрыт записям 
о предстоящих делах на день, неделю, месяц. Но 
это и хорошо! Востребованность всегда приятна, она 
тонизирует и стимулирует. А когда появляется время 
для отдыха, стараюсь посвятить его детям, мужу. 
Люблю рисовать. Получаю огромное удовольствие 
от путешествий по разным странам, стараюсь все 
свои впечатления записать в «Путевые заметки» и 
поделиться с друзьями. Занимаюсь спортом – йога, 
пилатес, калланетика. Читаю. Всегда хочется что-
нибудь новенькое освоить – то крестиком вышивать, 
то прикоснуться к искусству карвинга, то освоить 
латиноамериканские танцы. В мире много всего, так 
что пробую и получаю массу позитивных эмоций. 
Жизнь так многообразна и удивительна! 

Подготовил 
Восточно-Сибирский филиал РГУП

В этот День поздравлять и желать  должны мужчины – наши герои и 

защитники. Не  так много дней в году, когда мужчины, как по мановению 

волшебной палочки,  в едином порыве готовы сказать добрые теплые слова 

своим любимым женщинам: мамам,  женам, дочерям,  подругам. И жаль 

отбирать у них эту редкую возможность. Это, конечно же, шутка.

Дорогие женщины,  поздравляю вас с нежным праздником, пронизанным 

материнской заботой,  светлым и трепетным чувством женской  любви,  

дочерним теплом! Желаю вам,  чтобы Весна пела в душе,  легкий ветерок 

окутывал вас ароматом первоцветов, солнышко золотило 

ваши волосы,  сердце  любило, глаза светились радостью, а 

мужчины могли сделать вас по-настоящему счастливыми! 

Вы многое можете, но не забывайте, что мы – слабая, 

ранимая,  чувственная половина человечества,  берегите 

себя!!!
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ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ 
И НАДЕЮСЬ,  ЧТО ЭТО 
ВЗАИМНО

Накануне женского праздника у нас 
состоялся разговор о том, просто ли женщине 
быть руководителем большого коллектива, 
с Людмилой Михайловной Ивановой – 
заместителем директора по учебной и 
воспитательной работе Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного 
университета правосудия.

- Профессия юриста – это мечта Вашего детства?
- В детстве мечтала стать учителем музыки. 

Когда 8 лет музыкальной школы остались позади, 
отец – чей авторитет в семье был непререкаем 
– не позволил поступать в училище искусств, 
мотивируя запрет необходимостью сначала 
закончить 10 классов средней школы. Сейчас  
уже  сложно  сказать, что повлияло на мой 
окончательный выбор – времени прошло очень 
много. Может для музыки не хватило упорства 
или таланта. Между тем среди друзей семьи были 
прокуроры,  судьи,  адвокаты. Эти люди вызывали 
симпатию, уважение и доверие. Возможно, они 
оказали на мой выбор определяющее влияние. 
Юридический факультет госуниверситета 
всегда был престижным местом для получения 
образования, открывающим широкие 
перспективы и возможности профессиональной 
судьбы. Мне хорошо давались гуманитарные 
науки: выбрала юриспруденцию.

- Почему Вы стали преподавателем? Есть ли 
сожаление о том, что Вы не остались практикующим 
юристом, а ушли в преподавание и науку?

- В начале трудового пути некоторое время 
работала в юридической консультации. После 
перешла юристом в крупную организацию, а 
затем случайно познакомилась с руководителем 
банковской школы: она уговорила меня начать 
преподавать право студентам. Начала. И 
полюбила. 

- С тех пор прошло больше 20 лет…Мы знаем, 
что студенты ценят Вас, как преподавателя, 
аплодисменты учеников в благодарность за 
блестящие лекции по уголовному праву – для Вас 
не редкость. Руководящая должность не мешает 
Вашему любимому делу преподавания права?

- Мне интересно общаться со студентами. В 
вузе всегда кипит многоликая жизнь: сегодня 
праздник, завтра концерт или конференция. 
Преподавание – это дело, то, которое мне по-
настоящему нравится. На лекциях и семинарах 
студенты  не  без  помощи  педагога  учатся  
мыслить, делают открытия – это приятно 
наблюдать. Встречая успешного выпускника, 
гордишься им, как строитель или архитектор 
гордится своим детищем.  Руководящая 
должность – это одновременно и взгляд сверху, 
и знание системы изнутри, это бесценный опыт 
концентрации и расстановки приоритетов, 
поиска решений и умения жить в высоком 
темпе. Получая такой опыт, ты лучше начинаешь 
разбираться в людях и таким образом, 
совершаешь значительный скачок в развитии.
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- Вы являетесь руководителем большого 
творческого коллектива. Что помогает Вам в 
решении сложных задач? Коллектив, которым 
Вы руководите, в основном женский, есть ли 
особенности руководства таким коллективом?

- Про особенности руководства женским 
коллективом  – не знаю. Никогда не руководила 
другим.  Шучу, конечно. Безусловно, специфика 
есть. В женском коллективе зачастую 
эмоциональный подход к людям, событиям 
доминирует над рациональным. В этом есть 
свои плюсы и минусы для руководителя. 
Однако,  здесь не столько гендерный подход 
принципиален. Дело в том, что образовательная 
среда – это сплав интеллекта, амбиций, 
характеров, сложно структурированных 
коммуникаций (преподаватели-студенты-
специалисты-родители студентов-руководители 
структурных подразделений вуза-выпускники-
потенциальные работодатели и т.д.). Самое 
важное для руководителя – обеспечить  разумный 
баланс между интересами и потребностями 
каждого звена этой цепочки. К счастью, я не 
единоличный  руководитель. В  нашем  коллективе 
очень сильное лидерское, энергетическое и 
генерирующее начало принадлежит мужчине – 
это кардинально меняет дело. Всегда есть рядом 
надежная поддержка.

- В течение дня Вам приходится решать 
множество задач самого разного плана, нужно 
многое держать в уме, быстро переключаться, 
подбадривать и подталкивать сотрудников к новым 

свершениям. Как Вам удается с этим справляться?
- Залогом успеха в любой деятельности 

является ее планирование. С планом проще 
рассчитать свои силы и принять стратегически 
важное решение. Стараюсь планировать 
время выполнения задач. Однако мой тайм-
менеджмент не всегда срабатывает. Жизнь 
то и дело подбрасывает форс-мажорные 
обстоятельства. И тогда лучшим помощником 
в разрешении проблемы многозадачности 
становится мудрость, высказанная академиком 
С.П. Капицей:  «Руководить – это значит, не 
мешать хорошим людям работать». 

- Ваш сын юрист. Складывается новая династия?
- Сын учился в физико-математическомклассе 

и мог стать отличным инженером. Вместе с тем 
рос в семье родителей-юристов. Когда пришло 
время выбора профессии, были сомнения. Я 
не настаивала ни на чем. Лишь объяснила, 
чем реально смогу помочь и какой соломки 
подстелить. Григорий успешно окончил 
академию правосудия, работает юристом и, 
как я вижу,  своим  выбором со 
временем все больше 
доволен. Про династию 
рано говорить, я в семье 
первый юрист, мама из 
потомственных врачей, 
папа – энергетик. Считаю 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
династии хорошей 
с т а р т о в о й 

83



Бюллетень 2/2017

ALMA MATER

площадкой  для  детей. Разумеется, при условии 
самостоятельности их выбора и отсутствии 
давления.

- Как Вам удается находить время для себя, 
чтобы оставаться всегда молодой и красивой? Как 
удается отдыхать? Есть ли у Вас любимые занятия, 
помимо работы?

- Даже при колоссальной занятости любой 
человек может найти время на что угодно. 
Здесь дело не во времени, а в желании – 
отдыхать, заниматься творчеством, общаться 
с интересными и дорогими тебе людьми, 
путешествовать, читать, слушать музыку, 
познавать что-то новое... Все это дает импульсы 
к жизни и позволяет получать удовольствие 
от палитры  красок. Я  ценю  возможность  
заниматься наряду с работой другими делами. 
Несмотря на то, что мои  детские мечты о карьере 
учителя музыки не осуществились, я по-прежнему 
люблю музыку, творчество. В свободное время 

с удовольствием создаю «короткометражные 
фильмы» для друзей, коллег. Осваиваю новый 
музыкальный инструмент с красивым названием 
«пианика» (она же мелодическая гармоника, 
клавиетта).  На семейных и дружеских 
вечеринках  иногда музицирую. И, конечно, же, 
у меня есть колоссальный генератор энергии – 
аудитория моих студентов. Случается, выходишь 
с успешного занятия, и чувствуешь себя 
победителем!

Подготовил 
Восточно-Сибирский филиал РГУП
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ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
АДВОКАТОМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ

Деловая игра - имитация судебного 
процесса - прошла в одном из залов судебного 
заседания Октябрьского районного суда 
г.Иркутска с участием студентов университета 
правосудия.

Ребята примерили на себя роль участников 
процесса, а именно: секретаря судьи, стороны 
защиты, потерпевшего и даже подозреваемого. Было 
интересно наблюдать за тем, как участники игры 
входили в образы персонажей.

Всего было разыграно четыре различных ситуации:
- бракоразводный процесс;
- уголовное дело по факту проникновения в чужое 

жилище;
- административное правонарушение;
- преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ.

После каждой разыгранной сценки проводилось 
ее обсуждение специалистами и экспертами 
структур, представители которых присутствовали на 
мероприятии. В дискуссиях подробно разбирались 
ошибки, допущенные участниками процесса, а также 
рассматривалась позиция судебных приставов по 
ОУПДС и  их действия по пресечению преступлений во 
время судебного разбирательства.

Все происходящее фиксировалось на камеру. 
Отснятый материал послужит основой для создания 
учебного фильма.

По завершении мероприятия участники выразили 
желание продолжить создание совместных проектов 
в будущем.

А.В. Вишневский, 
зам.зав.кафедры ОБСПД
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ СТУДЕНТА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Этого дня каждый студент каждый 
студент ждет с нетерпением. 25 января все 
воспитанники Alma Mater отвлекаются от учебы 
и погружаются в мир веселья и радости.

Вот и в стенах нашего университета праздник 
не остался без внимания. С самого утра студентов 
встречал наш "Веселый Судья" и раздавал всем 
особенные пожелания на год. Во время перемен 
звучала веселая музыка, песни о студенческой жизни, 
что делало атмосферу в университете очень уютной.

Проводился фотоконкурс в специально 
оборудованной для этого зоне. Там ребята могли 
переодеться в красные мантии и сделать «селфи», 
сфотографироваться с ростовой куклой. Самая 
оригинальная фотография будет помещена на 
"главную" в группе Студсовета ВСФ РГУП сроком 
на неделю. Было большое количество желающих, 
ребята  буквально вставали в очередь, чтобы сделать 
фотографии в самых различных позах и вариациях.

В этот же день проводился торжественный отчет 
Клуба  выпускников  ВСФ  РГУП  о проделанной работе. 
Было сказано много добрых пожеланий и напутствий 
вчерашним студентам. Прошло торжественное 
вручение членских билетов Клуба выпускников. 

Строились  планы на будущее: как сделать так, 
чтобы студенты, выпускаясь из университета, 
возвращались сюда в новом качестве – успешных 
юристов и помогали строить карьеру молодым 
специалистам.

Студенчество – удивительная пора, когда 
успеваешь буквально всё: и постигать науки, осваивая  
опыт предыдущих поколений, и работать, делая  
первые шаги в  будущей профессии, и дружить, и 
влюбляться, и веселиться. Сохраняйте этот настрой 
как можно дольше, чтобы жизнь вокруг вас кипела, 
работа приносила радость, и люди рядом с вами были 
счастливы!

Алина Каташевцева, 1 курс ФНО
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МЕЧТАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Получить юридическое образование – мечта 

моего детства. С 6 класса я упорно готовила себя к 
поступлению на юрфак. История, обществознание, 
право… Любимые школьные предметы. И вот лето 
2015, экзамены, выпускной… Неутешительные 
результаты… «Никогда не отчаиваясь, нужно идти к 
своей цели», - говорила я себе. Десятки ВУЗов были 
просмотрены. Смотреть можно было еще много и 
долго, но я решила остановиться на трех ВУЗах, 
находящиеся в разных городах: Томск, Новосибирск, 
Иркутск Я не поленилась и побывала в каждом 
из университетов. Наш филиал сразу поразил 
меня своей атмосферой. Приветливость приемной 
комиссии: все объяснили и рассказали; необычное 
оформление коридоров античными философами и 
тишина, неспешность текущей за окнами Ангары. 
Захотелось остаться… Конкурс на бюджетные места, 
просмотр рейтингов каждый день, понимание, что 
бюджетное место не для меня. Август, зачисление, 
сборы… Коммерческое обучение, это, конечно же, 
дополнительные расходы. Но родители и я понимали, 
что мечта детства должна осуществиться.

На первом курсе, после полугода работы в 
Студенческом совете, я узнала о возможности 
перевода на бюджетные места. Оказалось, 

наш филиал выполняет такие переводы для 
редких счастливчиков. Участвуя в деятельности 
Студенческого совета, я даже не задумывалась, 
что такой перевод возможен и в моей жизни. Для 
меня Студенческий совет стал сердцем нашего 
университета - работая в нем, учиться становится еще 
интереснее.

Я  очень  благодарна  Российскому  государственному 
университету правосудия за возможность получить 
высшее образование за счет бюджетных средств. 
Моя семья благодарит администрацию ВСФ 
РГУП, декана, коллектив деканата Юридического 
факультета и воспитательный отдел филиала за 
помощь в переводе с коммерческого обучения на 
место с бюджетным финансированием.

Хотелось бы сказать всем студентам нашего 
университета, что нет ничего невозможного, и 
перевод на бюджетное место — это реальность. 
Главное - отличная учеба и активная общественная 
деятельность, а это как раз то, что я люблю.

Ирина Мурзина, 2 курс ЮФ
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О ТВОРЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
НАЧИНАЮЩИХ ЮРИСТОВ

Первый шаг - это  почти всё путешествие
 

Ошо

Декабрь  смело  можно  назвать  
юридическим месяцем. И в такой 
знаменательный для каждого юриста день - 
День Конституции Российской Федерации, 
который празднуется 12 декабря, в Доме 
культуры им.Горького прошёл фестиваль 
творчества студентов "Первые шаги".

Фестиваль "Первые шаги" - это открытое 
культурно-массовое мероприятие ВСФ РГУП по 
поддержке и развитию творчества студентов. В 
данном мероприятии ежегодно принимают участие 
такие учебные заведения как: Восточно-Сибирский 
филиал Российского государственного университета 
правосудия, Байкальский гуманитарный институт, 
Байкальский  колледж  права  и  предпринимательства, 
Иркутский юридический институт Генеральной 
прокуратуры РФ, Всероссийский государственный 
университет юстиции, Юридический институт 
Иркутского государственного университета и 
Байкальский государственный университет.

Профессия юриста привлекательна своей 
универсальностью. Специалисты с юридическим 
образованием требуются в самых различных сферах 
деятельности. Можно сказать, что юрист - это и 
творческая профессия. Все участники фестиваля 
собрались в этот значимый день, чтобы показать 
и раскрыть свои таланты. В программе были 

представлены такие номинации как: художественное 
слово, музыкальное направление, оригинальный 
жанр, танцевальное направление, КВН.

В каждом из этих направлений принимали участие 
ребята из нашего университета. Иванова Алина, 
Зайцева Алёна, Лямина Анастасия и Палкина Мария  
показали себя в жанре "музыкальное направление". 
Грищенко Ксения с номером "Русь молодая" и 
ребята, занимающиеся фехтованием, с номером 
"Танец клинков" продемонстрировали умения в 
номинации "Оригинальный жанр". В направлении " 
Художественное слово" свои блестящие способности 
чтецов показали Каташевцева Алина и Бронников 
Егор. И, конечно же, команда КВН "Непохожие" 
запомнилась, как самая креативная и инициативная!

Среди членов жюри были профессионалы своего 
дела, специалисты высочайшего уровня, именно 
они наградили участников почетными дипломами. 
В каждом из направлений наши ребята заняли 
призовые места!

Фестиваль "Первые шаги" показал высочайший 
уровень подготовки студентов. С каждым годом 
уровень мастерства участников растет, а это говорит 
о том, что творческая активность молодёжи высока 
и моральный облик будущих представителей 
юридической профессии формируется в 
прогрессивном направлении!

Первый шаг - это начало большого пути. Все 
студенты, объединившиеся в культурном состязании, 
открыли  для себя путь к вершине творческого 
Олимпа. Участие в фестивале "Первые шаги" - это 
отличная возможность проявить свой творческий 
потенциал и научиться применять его в будущей 
профессии!

Юлия Дынник, 1 курс ФНО
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ, ЕЛАНЦЫ!
Еланцы  зимним  февральским днем встретили 

нас солнцем и морозом. Сопки, занесенные 
снегом, и где-то за ними Байкал – природа  
бодрила  и вдохновляла. Командировка 
студентов 1 курса юрфака и специалиста 
учебного отдела  на выставку  образовательных 
учреждений в поселке Еланцы  проходила под 
патриотические песни школьников, которые в 
местном Доме культуры готовились к конкурсу 
ко Дню защитников Отечества.

Со сцены доносились песни о всегда живом 
Ленине, а в фойе школьники отвечали на вопросы 
наших студентов о том, когда они становятся 
правоспособными и каков основной закон в нашей 
стране. Победители получали призы с символикой 
вуза, и от желающих отвечать не было отбоя.

Температура воздуха в Доме культуры стремилась 
к нулю, а 6 вузов горячо боролись за своих 
абитуриентов: кто-то рассказал о приближающемся 

вековом юбилее, другие хвалили профессию 
агронома и охотоведа, актуальные для поселка. 
Мы же представили широкие возможности 
нашего молодого  элитного  вуза  и  позвали 
целеустремленных и амбициозных расти и 
мужать вместе. Первокурсник Евгений в мантии и 
конфедератке выгодно выделялся среди взрослых 
секретарей приемных комиссий, а улыбчивая 
студентка Екатерина сорвала аплодисменты 
рассказом о Студенческом совете филиала.

Мы  не  хотим  призвать  всех  школьников 
становиться юристами, мы стремимся к тому, чтобы 
нас узнавали и советовали друзьям, чтобы при 
имени вуза на лицах читался не вопрос, а понимание. 
3 февраля стал одним из многих дней встреч и 
знакомств с теми школьниками и взрослыми на 
Байкале, кто с этого дня будет знать о нас.

Студенты 
Восточно-Сибирского филилала РГУП
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И ЭТОТ ЧАС ДОРОЖЕ МНОГИХ ЛЕТ… 
22 ноября в Университете правосудия 

проводилась  необычная  встреча под 
названием "Час, которого нам не хватает". 
Какого часа нам не хватает? Чтоб углубиться в 
себя, подумать о смысле жизни, поразмышлять 
о вечности… Того, о чем мыслят великие, о 
чем спорят гении и то, чего мы не замечаем в 
повседневном марафоне будней.

Вот на таком часе выступали студенты нашего 
университета, гости самодеятельного театра, поэт 
Юрий Иванович Баранов. 

Юрий Баранов представил свою книгу "Медвежий 
след" и зачитал несколько стихотворений. Юрий 
Иванович - бывший военный летчик, потому тема 
жизни и смерти для него не праздные мысли. 

Светлана Владимировна Зубакова рассказала 
о молодежном журнале "Первоцвет", который 
выпускается раз-два в год, в нем молодые люди 
могут продемонстрировать свои навыки в творчестве 
и поэзии. Не стоит бояться показывать и публиковать 
свои стихи, ведь это талант, а талант нельзя скрывать, 
его нужно развивать. 

Казалось бы, очередное мероприятие, каких 

много у нас в вузе, но стоит задуматься над "Часом, 
которого нам не хватает". В современной жизни, 
в этой постоянной суете, где море хлопот и забот, 
мы не задумываемся о личном, духовном, мы не 
задумываемся о мире. В настоящее время мало 
кто читает, чтения так не хватает сегодня, нам не 
хватает этой частички жизни, которая сделала бы нас 
счастливыми. 

Этот час показал всем мир поэзии, литературы и 
искусства, он показал нам мир с совершенно другой  
стороны. Слушать чтецов было интересно, потому 
что они читали с удовольствием, показывая те 
чувства, какие хотел передать нам сам автор данного 
произведения.

Для многих присутствующих этот час не прошел 
даром, каждый сделал свои выводы, может, кто-
то захотел посвятить свою жизнь литературе, кто-
то просто послушал великолепные стихи. Такое 
прочтение и такие слова остаются в памяти надолго.

Студенты 
Восточно-Сибирского филилала РГУП
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ЭТА ИГРА ВСЕРЬЕЗ!
Лучше всего человек учится, играя. 

Захватывающая игра отпечатывается в памяти, 
благодаря положительным эмоциям, ярким 
впечатлениям, эйфории успеха. Памятуя об 
этом, мы (воспитательный совет университета 
из кабинета 2) организовали Школу Студсовета 
для самых активных, самых позитивных и 
заинтересованных студентов 1-2 курса. За три 
дня в Школе прошли беседы, непохожие на 
строгие лекции в процессе учебы, веселые 
тренинги на сплочение, рисование мандалы 
на раскрытие своей творческой половинки. 
А практической составляющей Школы 
предполагалась руководящая работа в 
Студенческом совете 2017.

Первый день начался с торжественного открытия: 
нас приветствовали заместители директора по 
научной и учебно-воспитательной работе Диана 
Аркадьевна Степаненко и Людмила Михайловна 
Иванова. Первым лектором стал любимый студентами 
Андрей Владимирович Вишневский, он рассказал 
о гении и таланте, обнадежил, что обладатели 
талантов путем упорного труда развивают в себе 
природные данные и достигают вершин в карьере 
и творчестве. В пример Андрей Владимирович взял 
Генриха Шлимана, парадоксального археолога, 
искренне поверившего в Трою по книге и нашедшего 
ее в реальности. Вера в себя – одна из главных 
составляющих успеха, доказал нам выступающий. 
Креативность и неожиданность помогают развивать 
личность, потому Андрей Владимирович раздал 
всем задания: нарисовать пустоту, собрать все, что 
попадется на улице за 2 дня, смастерить куклу для 
кукольного представления, написать 10 важных дел 
и последнее из них выполнить…

Следом подошла Евгения Юрьевна Зарубаева, 
преподаватель, которому безоговорочно доверяют 
студенты, слушать которую готовы снова и снова, 
потому что ее слова всегда полны уверенности в 
лучшем. Евгения Юрьевна заряжает на успех, своей 
энергией за руки тащит нас к успеху так горячо, что за 
ней нельзя не бежать, ей нельзя не верить.

Завершил первый день Александр Сергеевич 
Индуцкий, молодой преподаватель вуза, но все, 
кто узнал его, успели оценить мягкость и доброту, 
юмор и душевные качества психолога-религиоведа. 
Обширные знания, приветливость и неравнодушное 
отношение к студентам, а также навыки практической 
работы в Студенческом совете Александр Сергеевич 

продемонстрировал слушателям Школы.
Второй день был посвящен творческим занятиям и 

развитию правополушарного мышления. Александр 
Сергеевич провел тренинг на сплочение группы. 
Упражнение на счет до 30 с закрытыми глазами 
удалось в группе с первого раза! Договариваться, 
как оказалось, легко не только словами, но и без 
слов. После активного тренинга все углубились в 
себя, рисуя мандалы – узоры, которые применяются 
в «Арт-терапии». Многие почувствовали эйфорию 
от рисования и расслабления. Групповые мандалы 
показали, что в поисках смысла легко уйти от себя и 
потерять ощущение счастья…

Чаепитие под девизом «Чай вместе» оказалось 
не только разговором «без галстуков», но и острым 
разговором о насущных проблемах взаимодействия 
всех структур Студсовета.

Вечернее занятие с Еленой Викторовной 
Барашевой по вопросам выборной кампании 
вызвало массу обсуждений. От масштабных выборов 
предложено было отказаться, но провести агитацию 
по всем курсам с целью заинтересовать выборами, 
пригласить на них как можно больше народу. 
Избирательная комиссия в составе первокурсников 
ФНО Светланы Ким и Скрипченко Марии принялась 
за работу.

Заключительный день начался с подготовки всех 
комитетов к отчетам и выдвижению кандидатов 
на посты руководителей. После торжественного 
собрания в присутствии заместителей директора 
Дианы Аркадьевны и Людмилы Михайловны были 
подведены итоги Школы и заслушаны отчеты 
комитетов.

Важным аккордом прозвучал тренинг по 
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публичным выступлениям. Провела занятие 
заслуженный работник культуры, режиссер театра 
«Диалог» Валентина Семеновна Просекина. 
Валентина Семеновна – это человек, заслуги которого 
замечены на самом высоком уровне: президент 
РФ В. В. Путин собственноручно вручил Валентине 
Семеновне правительственную награду. И верно, 
заниматься с Валентиной Семеновной интересно 
даже после самого сложного трудового дня: она дает 
силы, умело направляет и грамотно хвалит за удачу.

Главный успех Школы в том, что она состоялась, 
несмотря на немыслимое препятствие в виде 
приближающейся сессии. А также есть твердая 
уверенность, что ребята, неравнодушные к судьбе 
вуза, встанут у руля Студсовета и поведут его 
навстречу  новым  интересным  приключениям.

А  пока  впереди в ыборы!

М.Н. Савченко, специалист учебного отдела
Спасибо ребятам, кто работал 

в Студсовете 2016!

КАК НАЧИНАЕТСЯ ДОРОГА К ВЕРШИНЕ?
Университет правосудия создан для того, 

чтобы готовить кадры для судебной системы. 
Ежегодно выпускники университета ищут свой 
профессиональный путь, все большее количество 
молодых людей выбирают суд основным местом 
работы, началом построения своей будущей 
карьеры.

 24 ноября 4 курс студентов бакалавриата прибыл 
в Иркутский областной суд, чтобы познакомиться с 
работой структурных подразделений и встретиться 
с  руководящим составом суда. Целью встречи был 
откровенный разговор о буднях и праздниках суда, 
о коллективе, его традициях и обычаях, потому 
сопровождали студентов по зданию вчерашние 
выпускники, а  ныне работники  Иркутского 
областного суда, члены Клуба выпускников ВСФ 
РГУП Алексей Плис, Кристина Лысенко, Александр 
Мархеев.

Старшекурсники в ходе беседы побывали в 
«кулуарах» суда, зашли не только в залы судебных 
заседаний, но и в кабинеты помощников судей, в зал 
Президиума, в музей Иркутского областного суда, 
который имеет многолетнюю богатую историю, и, 
наконец, в конференц-зал для больших собраний. 
Здесь выпускников ожидали руководители кадровой 
службы, финансово-бухгалтерского отдела и 
заместитель председателя суда Л.Г. Корнюшина. 

От имени руководства студентов приветствовала 
Людмила Георгиевна, она выразила уверенность, 
что молодые кадры вольются в судебную систему 
региона,  найдут  в ней свое место и будут нести службу 
на благо государству. Из выступления специалиста 
по кадрам будущие выпускники услышали о наличии 
вакансий в судах области, о порядке участия в 
конкурсах на замещение вакантных должностей, а 
бухгалтер ответил на вопросы студентов о заработной 
плате в аппарате суда на тех должностях, которые 
предлагаются молодым специалистам.

Важный  разговор  завершился словами заместителя 
директора филиала Людмилы Михайловны Ивановой 
о том, что самое лучшее место для наработки 
практических навыков юриста – это работа в 
аппарате суда, а вершина карьеры каждого юриста – 
должность судьи – это не заоблачная мечта, а вполне 
достижимая цель для тех, кто привык преодолевать 
трудности. И достается она 
по-настоящему достойным.

Студенты 
Восточно-Сибирского 

филилала РГУП
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И В ТРУДЕ, И В СПОРТЕ ЗА РЕКОРДЫ СПОРЬТЕ!
Иркутский областной суд славится своими 

спортивными традициями. Многие судьи и 
сотрудники аппарата не только на высоком уровне 
исполняют свои профессиональные обязанности, но 
и занимаются рукоделием, творчеством, спортом, 
получают  дополнительное образование. 

В  этом  году одним спортивным мероприятием, 
которое сплочает  коллектив и помогает оторваться 
от трудовых будней, зарядиться положительной 
энергией, стало больше. В феврале состоялась 
первая зимняя Спартакиада, организованная 

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Иркутским региональным отделением РОС. В 
спортивных состязаниях соревновались все: от 
мала до велика. Самому юному участнику едва 
исполнилось четыре года. Судьи, сотрудники 
аппарата суда и их семьи участвовали в лыжных 
гонках, конькобежном спорте на короткой 
дистанции, а также в гонках на тюбинг-трассах. 

Пресс-служба 
Иркутского областного суда

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ВИВАТ, МУЖЧИНЫ!

Прекрасная половина Иркутского областного суда поздравила своих коллег с 
Днем защитника Отечества. Подробности в нашем фоторепортаже...
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ...

25 марта пройдут  соревнования  по  подледному 
лову рыбы среди работников судебной системы 
Приангарья.

Организаторы мероприятия – Совет судей 
Иркутской области.Для участия в соревнованиях 
приглашаются все рыболовы – любители из числа 
судей, работников судов Иркутской области, 
сотрудников Судебного департамента в Иркутской 
области, студентов и преподавателей  ФГБ ОУ 
ВО "Российский государственный университет 
правосудия".

. Регистрация участников соревнований 
производится путем подачи письменной заявки в 
Совет судей Иркутской области, либо по телефону, 
путем  сообщения  секретарю Совета судей 
Иркутской области: ФИО участника и места работы 
или учебы.

Заявки необходимо подать до « 17» марта 2017 
года.

Правила и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в 1 тур в соответствии 

с данными правилами.
1. В 9:45 дается предупредительный сигнал 

«Выход на лед». Сигнал разрешает участникам 
войти в сектор ловли и занять место для сверления 
лунки. 

2. В 10 часов 00 минут дается сигнал «Старт». 
Сигнал означает начало сверления лунки и ловли. 

3. На соревнованиях допускается применение 
следующих видов снастей для зимней ловли:

- ловля на мормышку, чертика и т.д.; 
- ловля на блесну (балансир);
- ловля на зимнюю поплавочную удочку.
4. Участники соревнований могут использовать 

любые виды насадки, наживки и прикормки.
5. Расстояние между участниками во время 

ловли не менее 3 метров.
6. Ледобуры участников во время ловли 

должны находиться в вертикальном положении, 
вкрученными в лед.

7. Во время соревнований разрешается 
использование одновременно 1 удочки.

8. Во время соревнований запрещается:
- пользоваться электронными средствами 

для обнаружения рыбы и измерения глубины, 
мотобурами;

- использовать палатки или другие сооружения, 
ограничивающие судьям обзор участников 
соревнований; 

-участник соревнований, замеченный в 
подтасовке итогов, подкладывании рыбы, 
пойманной не в зачетное время, передаче своей 
рыбы другому участнику, снимается с соревнований;

- все возникающие  вопросы разрешаются 
судьей соревнований.

9. В 13: сигналу «Финиш» участники соревнований 
прекращают ловлю. 

10. В течении 10 минут все рыбаки собираются 
в месте общего сбора для взвешивания улова 
и определения победителей соревнований. 
Участники, опоздавшие на место сбора  или 
продолжающие лов после сигнала «Финиш», 
дисквалифицируются.

Порядок зачета и определения победителей 
1. Победители соревнований определяются в 

номинациях:
- «Самый большой улов» 1, 2 и 3 место 

(призовое место определяется по наибольшему 
весу выловленной рыбы в граммах. Если вес улова 
участников одинаков, то победителем среди них 
признается поймавший большее количество рыб);

- «Самый удачливый рыболов» (призовое место 
определяется по количеству пойманных рыб);

- «Самая большая рыба» (призовое место 
определяется по размеру пойманной рыбы в 
сантиметрах);

- «Самый маленький улов» (утешительный приз).
2. В зачет принимаются любые виды рыб, 

выловленных в ходе соревнований.
Призеры соревнований награждаются 

дипломами и ценным призом.

Совет судей Иркутской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Указом Президента Российской Федерации № 1 
от 02 января 2017 года назначены:

Заместителем председателя Иркутского районного суда Иркутской области – Марина Валерьевна 
Шевченко;
Заместителем председателя Усть-Илимского городского суда Иркутской области – Михаил Сергеевич 
Третьяков;
Судьей  Зиминского городского суда Иркутской области – Юлия Николаевна Гоголь;
Судьей  Шелеховского  городского суда Иркутской области – Олеся Игоревна Плындина.

Указом Президента Российской Федерации № 90 
от 23 февраля 2017 года назначены:

Заместителем председателя Иркутского районного суда Иркутской области – Наталья Сергеевна 
Карпова;
Заместителем председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – Ирина 
Владимировна Дорошенко;
Заместителем  председателя Усть-Илимского городского суда Иркутской области – Дмитрий 
Сергеевич Бахаев;
Судьей Слюдянского районного суда Иркутской области – Александр Викторович Кулагин.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 47/1-ЗС от 15 февраля 2017 года  

на трехлетний срок полномочий назначены:

- Юлия Фёдоровна Духаева – на должность мирового судьи судебного участка № 68 Киренского 
района Иркутской области;
- Елена Сергеевна Запорожченко – на должность мирового судьи судебного участка № 72 
Нижнеилимского района Иркутской области;
- Ольга Ивановна Константиновна – на должность мирового судьи судебного участка № 108 
Черемховского района Иркутской области;
на семилетний срок полномочий назначены:
- Николай Николаевич Волков - на должность мирового судьи судебного участка № 70 Куйтунского 
района Иркутской области;
- Лариса Николаевна Мишина - на должность мирового судьи судебного участка № 19 Свердловского 
района г. Иркутска;
- Татьяна Андреевна Наседкина – на должность мирового судьи судебного участка № 45 Центрального 
района г. Братска Иркутской области;
- Елена Иннокентьевна Троценко – на должность мирового судьи судебного участка № 18 
Свердловского района г. Иркутска.
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Бюллетень 2/2017

Судейское  сообщество  Иркутской области и
управление Судебного департамента  искренне 

поздравляют с юбилеями судей,
чьи праздники отмечены 

в календаре 
в январе-марте 2017 года

С 50 –летием  поздравляем

Марину Николаевну Тирскую – судью Братского городского суда Иркутской области

С 60 –летием  поздравляем

Веру Владимировну Худолшееву – председателя Аларского районного суда 
Иркутской  области;

Татьяну Иннокентьевну Дроздову – судью Падунского районного суда г. Братска 
Иркутской области;

Мы искренне поздравляем вас,  уважаемые 
 коллеги, и шлем самые добрые и теплые 

пожелания в ваш адрес. Пусть ваш жизненный 
опыт и мудрость украшают вас 

и освещают добром
 дальнейший  путь.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
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Иркутский областной суд
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
Тел.: (3952) 24-47-96
e-mail: oblsud.irk@sudrf.ru
oblsud.irk.sudrf.ru

Фото пресс-службы Иркутского областного 
суда и из личного архива героев 
публикаций.


