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Уважаемые читатели! Коллеги! Друзья!

Ключевая тема очередного номера «Бюллетеня»- 
прошлое, настоящее и будущее мировой юстиции 
Иркутской области. С момента возрождения этого 
института в Приангарье прошло 15 лет. Много 
преобразований пережили за эти годы мировые судьи 
области, выполняя колоссальный объем работы.

По данным, озвученным председателем Верховного 
Суда Российской Федерации В.М. Лебедевым в ходе
IX Всероссийского съезда судей, мировые судьи сегодня 
рассматривают 40 % всех уголовных дел,  70 % 
гражданских дел и 80% дел об административных 
правонарушениях. Поэтому их вклад в функционирование 
судебной системы переоценить невозможно.

На страницах журнала представители 
законодательной и исполнительной власти региона 
вспоминают историю становления мировой юстиции, 
говорят о перспективах ее развития. Опытные судьи 
делятся секретами мастерства, а новички, делающие 
первые шаги на пути отправления правосудия, - своими 
планами и надеждами.

Редакционный совет
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ТЕМА НОМЕРА

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Предлагаем начать наше знакомство с цифр и данных, которые отражают 
основные вехи становления института мировой юстиции в Иркутской 
области

1998 год – принятие федерального 
закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации»

29 декабря 1999 года – принятие 
№218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в 
субъектах РФ»

2001 год - создание аппарата мировых судей при управлении 
Судебного департамента Иркутской области

29 октября 2002 года - аппарат мировых судей преобразован 
в Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Иркутской 
области

8 сентября 2006 года - создание департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей

25 апреля 2004 года - департамент преобразован в 
Министерство юстиции региона

2016 год - создано Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

Бюллетень 3/2017

6 апреля 2004 года - принят 
региональный закон «О мировых
 судьях  в Иркутской области»

27 июня 2001 года – на 5-летний срок 
полномочий назначены 56 мировых судей.

3,5 млн дел 
рассмотрено 
мировыми судьями 
региона за 15 лет

405 человек – аппарат 
мировой юстиции 
Иркутской области

Среди мировых судей 
региона

114 женщин, 19 мужчин
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ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

443009 дел рассмотрено 
мировыми судьями региона 
в 2016 году.

135 судебных участков 
мировых судей в 
Иркутской области

2016 год - принятие программы 
развития мировой юстиции Иркутской 
области, рассчитанной на 2016 – 2020 
годы. Объем финансирования на 4 года 
составляет 2,9 млрд рублей

Среднеобластная ежемесячная 
служебная нагрузка на одного 
мирового судью:
 2001 год – 30 дел,
2017 год – более 300 дел



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Бюллетень 3/2017

СЕРГЕЙ БРИЛКА

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ 
ЮСТИЦИИ ДОКАЗАЛ
СВОЮ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

- Сергей Фатеевич, по закону 
мирового судью назначает на 
определенный участок именно 
Законодательное Собрание. На какие 
профессиональные, личные качества, 
послужной список кандидата на 
должность судьи парламентарии 
обращают внимание при назначении? 

- Законодательство предъявляет 
к носителям судебной власти особые 
квалификационные требования. Порядок 
формирования судейского корпуса 
должен гарантировать отбор кандидатов, 
отвечающих самым высоким нормам и 

принципам. Такой подход согласуется с 
международными стандартами в сфере 
организации правосудия. 

Нельзя забывать и о том, что для 
адекватной оценки поступков других 
людей судья сам должен быть человеком 
высоких моральных принципов. 
Независимость и беспристрастность – 
вот  те качества, которые  наиболее  
важны  для   специалиста, в обязанности 
которого входит самостоятельное 
принятие решений. Человек, который 
служит правосудию и закону, ни в коем 
случае не должен идти на поводу угроз или 

История создания современного института мировых судей 
в Приангарье официально начинается 6 апреля 2001 года, когда 
был принят региональный закон «О мировых судьях в Иркутской 
области». В дни сегодняшние можно смело говорить о том, 
что мировая юстиция состоялась и эффективно работает. 
Этот довольно молодой институт развивается и, учитывая 
особенности деятельности мировых судей, нуждается в 
пристальном внимании со стороны властей любого уровня. 

О требованиях, которые предъявляются к кандидатам 
на должность мирового судьи, перспективах развития, а 
также проблемах мировой юстиции региона мы побеседовали с 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергеем Фатеевичем Брилкой.
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«взаимовыгодных предложений».
Современный мировой судья – это вне 

всяких сомнений профессионал своего 
дела, очень дисциплинированный, 
способный в короткие сроки переключаться 
с одной ситуации на другую. Это человек, 
обладающий стрессоустойчивостью, ведь 
на судей приходится основное восприятие 
проблем, с которыми к ним обращаются 
граждане. Хороший психолог, умеющий 
строить беседу со сторонами – и мягко, и 
жестко в зависимости от ситуации. Наличие 
жизненного опыта, даже педагогических 
навыков также немаловажно.

- В судейском сообществе считается, 
что институт мировой юстиции больше 
всего приближен к народу. Согласны ли 
Вы с этим утверждением?

- Безусловно. Заглянем в историю: 
издавна на Руси многие вопросы решались 
всем миром. Вот и мировой суд разрешает 
споры, которые возникают у людей, в 
маленьком мире под названием судебный 
участок. Созданный судебной реформой 
1864 года мировой суд был наиболее 
авторитетным среди населения.

В современной правовой России место 
и роль мировых судей трудно переоценить. 
Сегодня они, наряду с федеральными 
районными судами, составляют основное 
звено судебной системы.

Мировые судьи наиболее приближены 
к населению и с этим утверждением 
не поспоришь. По относительно 
незначительным  делам граждане получили 
возможность обращаться в суд недалеко 
от своего места жительства. Это особенно 
важно для людей, живущих не в городах.

Близость к населению подтверждается 
и тем, что, в соответствии со статьей 6 
Федерального закона "О мировых судьях 
в Российской Федерации", мировые 
судьи могут избираться населением 
либо назначаться  на должность 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти 
соответствующего субъекта. 

 - Сергей Фатеевич, институт мировых 
судей в прошлом году отпраздновал 
свой 15-летний юбилей, доказав 
эффективность своей работы. Между 
тем за это время обнажились до сих 
пор нерешенные вопросы, связанные, в 
основном, с материально-техническим 
обеспечением деятельности мировой 

юстиции. Какие меры принимаются 
законодательной властью для 
повышения статуса мирового судьи?

- С момента первого назначения мировых 
судей в Иркутской области в 2001 году и 
до дня  сегодняшнего этим институтом 
пройден  сложный путь становления. На мой 
взгляд, мировые судьи «первого призыва» – 
юристы особой закалки, профессиональное 
формирование которых проходило на фоне 
становления  самой  мировой  юстиции. 
Им как «первопроходцам» приходилось 
начинать все с нуля. И материально-
техническая база практически 
отсутствовала, и рабочих мест для судей и 
сотрудников аппарата не хватало. Но время 
шло, ситуация менялась. Сейчас можно 
сказать, что мировая юстиция занимает 
достойное место в системе судов Иркутской 
области, эффективно решая поставленные 
задачи по обеспечению доступности 
правосудия, законному и обоснованному 
разрешению споров и конфликтов, защите 
конституционных прав и свобод граждан.

В прошлом году региональным 
парламентом была принята подпрограмма 
«Развитие мировой юстиции Иркутской 
области» на 2016 – 2020 годы. Я считаю, 
что это важный шаг в обеспечении 
эффективного функционирования института 
мировых судей в Иркутской области. 
Данной подпрограммой предусмотрено 
ежегодное финансирование деятельности 
мировых судей в размере 450 – 500 
миллионов  рублей. В прошлом году эта 
сумма составила 455,4 млн рублей, в 2017-м 
– 502,4 млн рублей.

В рамках реализации этой программы 
планируется увеличить долю судебных 
участков мировых судей, которые отвечают 
всем требованиям. К  2020 году мы 
планируем более 60% судебных участков 
по области обеспечить достойными 
материально-техническими условиями.

Кроме того, в рамках программы 
выделяются средства на повышение 
квалификации мировых судей. Мы с 
Вами прекрасно понимаем, что жизнь 
не стоит на месте: на сегодняшний 
день изменения в науке, теории права 
происходят стремительно, в связи с чем 
своевременное регулярное обновление 
знаний для работников судейского корпуса 
чрезвычайно важно.  
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- Пожалуй, в рамках нашего разговора 
нельзя не отметить создание Агентства 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области.

- Действительно, в 2015 году 
Агентство было создано. Как раз на 
него и были возложены обязанности 
по организационному, финансовому, 
материально-техническому обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской 
области. К слову, размер бюджетных 
ассигнований для агентства на этот год 
составляет 545,97 млн рублей.

- На   различных  публичных площадках, 
в том числе и в СМИ неоднократно 
озвучивалась тема высокой нагрузки 
и огромной ответственности при 
отправлении правосудия, которая 
ложится на плечи мировых судей…

- В 2001 году ежемесячная служебная 
нагрузка на одного мирового судью 
Иркутской области составляла 30 дел. 
Ежегодно количество обращений за 
судебной защитой к мировым судьям 
региона увеличивалось в среднем на 10 
– 15%. В настоящее время по данным 
судебной статистики среднеобластная 
ежемесячная нагрузка на одного мирового 
судью превышает 300 дел, а в отдельных 
районах Иркутской области на одного 
мирового судью приходится свыше 700 дел. 
Показатели судебной нагрузки мировых 
судей Иркутской области – одни из самых 
высоких по Сибирскому федеральному 
округу, ежегодно ими рассматривается 
более 350 тыс. дел. 

И это не  просто огромный  объем  
судебных дел, прошедший в установленном 
порядке через 135  судебных участков  
мировых судей, а, прежде всего, 
разрешение сложных жизненных 
ситуаций, восстановление законности 
и справедливости при нарушении прав 
граждан и юридических лиц, защита 
интересов государства.

- Когда институт мировой юстиции 
начал вновь возрождаться в Иркутской 
области, деление   на  участки  происходило  
исходя из территориального устройства 
региона и населенности по так 
называемому закону «вилки» (от 15 до 
30 тыс. человек на судебный участок). 
Как Вы считаете, оправдано ли такое 
формальное деление?

- На деле оказалось так, что определение 

количества судебных участков, исходя 
только из численности населения, не 
оправдывает себя. Проблема высокой 
нагрузки  мировых  судей  до  сих  пор  не 
решена. В 2013 году в законодательство 
включили  положение  о том, что председатель 
районного суда в целях обеспечения 
равномерности нагрузки на мировых судей 
вправе мотивированным распоряжением 
передать часть дел мировому судье 
другого судебного участка. Однако такой 
подход не помог решить проблему, 
поскольку не учитываются протяженность 
территории, инфраструктура, транспортная 
доступность, характеристика преступности 
и гражданской конфликтности в регионе.

Я считаю, что необходимость 
образования судебных участков 
должна быть обусловлена не только 
количеством  населения, проживающего 
на соответствующей  территории, но и 
другими факторами, включающими, в том 
числе, нагрузку судей районного звена и 
мировых судей. Также нужно принимать  во 
внимание и статус местности (город, село). 
Количество сельского населения имеет 
тенденцию к снижению, а городского – к 
росту. Все эти критерии в совокупности 
позволят более качественно произвести 
нарезку судебных участков. 

- В настоящее время нагрузка 
на мировых судей очень высока, на 
некоторых участках она достигает до 5 
тыс. дел в год. Согласны ли Вы с тем, 
что в Приангарье необходимо вводить 
дополнительные штатные единицы 
мировых судей?

- Действительно, Приангарье нуждается 
в дополнительных штатных единицах 
мировых судей.  Судебные участки и 
должности мировых судей создаются и 
упраздняются региональными законами. 
Но, к сожалению, область в данном 
вопросе ограничена федеральным 
законодательством. На сегодняшний день 
в Иркутской области создано 135 судебных 
участков. Мы постоянно работаем  над этой 
проблемой, и надеюсь, что  в будущем мы 
придем к тому, что количество судебных 
участков  и должностей мировых судей в 
Иркутской области будет увеличено.

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АНТОН ЛОГАШОВ

ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ЗАВИСИТ 

КАЧЕСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ 

И ЕГО ДОСТУПНОСТЬ

Очевидно, что за 15 лет мировая юстиция Иркутской области 
«встала на ноги». Это действительно не может не радовать, 
тем более, что это плод совместных усилий всего судейского 
сообщества, исполнительной  и  законодательной властей. 
Вдвойне отрадно, что за это время люди стали доверять мировым 
судьям. 

В интервью для «Бюллетеня» заместитель председателя 
правительства Иркутской области Антон Борисович Логашов 
рассказывает о мерах, направленных на совершенствование 
работы института мировой юстиции в Приангарье.

- Антон Борисович, за 15 лет мировые судьи 
Иркутской области накопили немалый опыт. 
Вот только условия отправления правосудия 
у них за эти годы улучшились ненамного: 
по-прежнему «хромает» материально-
техническое и кадровое обеспечение. 
Отсюда вопрос, что называется, «на злобу 
дня»: какие меры принимаются властью, 
дабы изменить текущую ситуацию?

- Рассматривая ежегодно десятки, а то и сотни 
тысяч дел, мировые судьи сумели не только 
разгрузить коллег из районных, городских 
судов, но и приблизить правосудие к населению. 
Сегодня мировые судьи – самая близкая к народу 
ветвь судебной системы, выражающая принципы 
общественного устройства, исторических 
традиций и морали. 

От того, в каких условиях работают мировые 
судьи Иркутской области, зависит качество 

отправления правосудия и его доступность. 
Губернатор и правительство Приангарья 
понимают всю значимость института мировой 
юстиции для жителей региона, поэтому вопросы 
финансирования и материально-технического 
обеспечения их деятельности находятся на 
постоянном контроле региональных властей. 
Каждый год мы планомерно увеличиваем 
финансирование мировой юстиции. Например, в 
2017 году прирост составил 10% по отношению к 
прошлому году.

Первого апреля 2016 года в Приангарье 
было создано Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей. Надо сказать, что 
эта структура показала свою дееспособность, 
уже сейчас можно увидеть результаты работы. 
Кстати, ежеквартально в разделе «Открытое 
правительство» Агентство публикует отчеты 
о проделанной работе, с которыми может 
ознакомиться любой желающий.
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- Хотелось бы услышать поподробнее 
о результатах... Например, что касается 
зданий, где размещаются судебные участки: 
известная всем пословица про «встречу по 
одежке» в нашем случае очень актуальна. 
Внешний вид многих помещений, где 
располагаются наши мировые судьи, 
олицетворяя государство и закон, уже давно 
нуждается в переменах к лучшему.

- В настоящее время 135 судебных участков 
размещены в 51 объекте недвижимости, 
часть из которых находится в областной 
собственности, часть используется на праве 
аренды и безвозмездного пользования, 
поскольку  региональный фонд недвижимости 
не располагает достаточным имущественным 
ресурсом.  С учетом возможностей областного 
бюджета ведется планомерная работа по 
достижению максимального соответствия 
нормативным требованиям помещений, 
занимаемых судебными участками. 

Мы совместно с Агентством проводим 
мониторинг состояния помещений, где 
располагаются мировые судьи, составляем план 
текущих и капитальных ремонтов объектов 
областной собственности, занимаемых 
мировыми судьями.   Так, в 2016 году были 
отремонтированы судебные участки Братска 
и Свирска, Аларского, Куйтунского районов, 
Свердловского района города Иркутска. На этот 
год в плане – проведение капитального ремонта 
здания судебных участков Нижнеилимского 
района и текущие ремонты в помещениях 10 
судебных участков.

К сожалению, не во всех муниципалитетах 
имеются помещения, полностью отвечающие 
необходимым для работы мирового суда 
требованиям. Так, на некоторых судебных 
участках нет своих залов судебных заседаний. 
Правительство на эти цели выделяет 
дополнительные средства из областной казны. 
На этот год предусмотрено около 50 млн рублей.

Еще одна задача, которая стоит перед 
региональным правительством - предотвращение 
угроз безопасности на судебных участках 
мировых судей. Решением антитеррористической 
комиссии Иркутской области судебные участки 
мировых судей рекомендованы к включению  в 
перечень  объектов, потенциально наиболее 
подверженных террористической угрозе. По 
этому вопросу правительственные рабочие 
группы тесно сотрудничают с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов 
по Иркутской области. В этом году на 
проведение мероприятий по укреплению 
антитеррористической защищенности зданий и 
помещений судебных участков,  осуществлению 
пропускного режима выделено дополнительное 

финансирование в сумме 2,8 млн рублей. 
Такая мера позволит до конца года закрыть 
потребность в оборудовании судебных участков 
специальными средствами почти на 100%.

- Не так давно, буквально пару лет 
назад, довольно остро ставился вопрос 
о нехватке элементарных канцелярских 
принадлежностей для судей и сотрудников 
аппарата мировых судей. Ситуация 
изменилась?

- Обеспечение бесперебойности судебного 
процесса, отправляемого мировыми судьями 
региона, можно сказать, находится под нашим 
пристальным вниманием. Действительно были 
проблемы, о которых Вы говорите. Так, в 2015 
году не хватало бумаги, знаков почтовой оплаты, 
бланков исполнительных листов. Сейчас эти 
проблемы решены: судебные участки обеспечены 
ими на 100% от заявленной потребности. 
В 2017 году  выделено  дополнительное 
финансирование на приобретение канцелярских 
товаров в размере 9,4 млн руб., приобретение 
которых в последние годы осуществлялось по 
остаточному принципу.

Всего на обеспечение судебного процесса на 
этот год предусмотрено 78,4 млн рублей, что на 
26 млн больше, чем в 2016 году. Существующий 
уровень материально-технической базы 
мировых судей Иркутской области обновляется, 
приобретается новая техника.

- Антон Борисович, кадры, как известно, 
решают все. Безусловно, огромную роль 
в отправлении правосудия мировыми 
судьями играют сотрудники аппаратов 
судебных участков. Однако в Иркутской 
области наметилась тенденция большой 
текучки кадров из-за невысокой заработной 
платы. Как Вы считаете, необходимы ли 
дополнительные стимулирующие меры для 
сотрудников аппарата мировых судей?

- Проблема такая есть. Но зарплата – далеко 
не  единственный критерий образования 
проблемы текучести кадров. Поскольку 
нормативные показатели служебной нагрузки 
в системе судопроизводства  мировых судей не  
определены, загруженность  судебных участков 
поступающими материалами  в отдельных 
районах  превышает   среднеобластной  

Иркутская область еще в 2013 году в 
порядке законодательной инициативы 
вышла с предложением об увеличении 
количества судебных участков и 
должностей мировых судей
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показатель вдвое. Соглашусь, что та 
колоссальная нагрузка, которая ложится на 
плечи сотрудников аппарата, несоизмерима с 
оплатой труда. Поэтому мы видим следующую 
картину: кадровый состав аппаратов мировых 
судей Приангарья более чем на 90% состоит 
из молодых женщин и девушек. Поскольку 
загруженность судебных участков и соблюдение 
процессуальных сроков заставляет работников 
аппаратов мировых судей выполнять трудовые 
функции за пределами рабочего времени, 
выбор между семейными и должностными 
обязанностями  зачастую происходит не в пользу 
последних.

- И как быть? Тупиковая ситуация, Вам 
не кажется? Возможно, стоит задуматься о 
перераспределении нагрузки или увеличении 
штатной численности?

- Иркутская область еще в 2013 году в 
порядке законодательной инициативы вышла 
с предложением об увеличении количества 
судебных участков и должностей мировых судей, 
тогда правительством области был разработан 
соответствующий федеральный закон. 
Обоснованием данного увеличения являлся 
высокий уровень численности населения 
на отдельных  судебных участках, который 
превышал верхнюю границу численности 
населения для создания одного судебного 
участка (от 15 до 23 тысяч человек). Однако 
эта законодательная инициатива не была 
поддержана. В  пояснительной  записке значилось: 
общая численность населения не превышает 
установленный законодателем верхний предел, 
а согласно статистическим данным в Иркутской 
области идет отток населения. Предлагалось 
перераспределить участки в пределах региона, 
но это проблематично из-за особенностей 
географического положения области, размеров 
ее территории, отсутствия в отдельных северных 
районах круглогодичного транспортного 
сообщения.

- Значит, так или иначе, но решение любой 
проблемы возможно лишь при активном 
участии федералов? На месте мало что 
можно решить?

- Не соглашусь: на месте можно сделать 
очень и очень многое. Возьмите хотя бы, к 
примеру, стоявшую поначалу очень остро 
проблему охраны судебных участков судебными 
приставами. В настоящее время она решена. 

С прошлого года в Приангарье реализуется 
программа развития мировой юстиции региона, 
рассчитанная на четыре года. Объем ее 
финансирования до конца 2020 года составляет 
2,9 млрд рублей. В программу заложены 
мероприятия, которые смогут качественно 
улучшить обеспечение деятельности мировых 

судей Иркутской области.
Первое – постоянное обучение, повышение 

квалификации мировых судей и сотрудников 
аппарата. Оно проводится совместно с 
«Российским государственным университетом 
правосудия» и выполняется согласно 
запланированным  показателям.  

Второе – материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей, 
которое также финансируется из областного 
бюджета. Однако не все актуальные проблемы 
можно реализовать так скоро. Например, из-за 
отсутствия помещений как государственной и 
муниципальной, так и частной собственности, 
вопрос оборудования отдельных залов 
судебных заседаний в некоторых населенных 
пунктах Иркутской области (Мамско-Чуйский, 
Ольхонский районы), остается открытым, 
прорабатываются варианты его решения, в том 
числе путем строительства новых объектов.

- Антон Борисович, как Вы считаете: все 
же есть шанс, что будет принят федеральный 
закон об увеличении количества участков 
мировых судей в Иркутской области?

- Правительство региона со своей стороны 
поддерживает введение дополнительных 
штатных единиц мировых судей, и возможно, 
в случае законодательной инициативы, 
исходящей от Верховного Суда Российской 
Федерации, вопрос будет рассмотрен и 
одобрен. Разработанная база в этой сфере 
– финансовые расчеты на материальное 
обеспечение деятельности мировых судей, 
денежное содержание дополнительных единиц 
работников аппаратов мировых судей – имеется 
и по необходимости будет актуализирована в 
кратчайшие сроки.  

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

В этом году на проведение 
мероприятий по укреплению 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й  
защищенности зданий и помещений 
судебных участков,  осуществлению 
пропускного режима выделено 
дополнительное финансирование 
в сумме 2,8 млн рублей. Такая мера 
позволит до конца года закрыть 
потребность в оборудовании судебных 
участков специальными средствами 
почти на 100%.
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ПЕТР СЕМЕНОВ

В МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 
РАБОТАЮТ ОПТИМИСТЫ

В апреле 2017 года свой первый день рождения отпраздновал 
коллектив Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей  Иркутской области. Сотрудники учреждения сегодня 
возрождают славные традиции своих предшественников – 
управления и департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей, регионального министерства юстиции, и с 
оптимизмом смотрят в будущее.

О том, какие задачи стоят перед Агентством, как они решаются, 
о перспективах развития мировой юстиции в Приангарье мы 
беседуем с его руководителем Петром Юрьевичем Семеновым.

- Петр Юрьевич, Вы возглавили Агентство 
год назад. Какой багаж, если можно так 
выразиться, достался в наследство от 
предшественников?

- В первую очередь, крепкая команда 
профессионалов, которые любят свою работу. Я 
был приятно удивлен тому, что более 50 процентов 
сотрудников – опытные, квалифицированные 
специалисты. Многие из них обеспечением 
деятельности мировых судей занимаются уже 15 
лет, с момента возрождения института мировой 
юстиции в регионе.

- А  как  обстояли дела с  самим обеспечением, 
ведь незадолго до Вашего прихода мировые 
судьи переживали не лучшие времена?

- Я был наслышан о проблемах мировой 
юстиции, мне хотелось самому воочию посмотреть, 
как живут мировые судьи. Я проехал по участкам 
в Иркутском, Ангарском районах, посмотрел 

участки в Братске, Братском районе, Усть-Илимске 
и районе, в Тулуне… Проблемы, конечно, есть, но 
неоспоримым является тот факт, что за последние 
несколько лет наметилась положительная 
тенденция в их решении.

- И каковы, по-Вашему, основные проблемы 
мировой юстиции в Иркутской области?

 - Первая и самая главная – текущее 
финансирование не поспевает за увеличением 
требований, предъявляемых к обеспечению 
деятельности мировой юстиции. Хотя, надо 
сказать, у нас финансирование вполне достойное, 
можно обеспечить бесперебойную работу 
судебных участков. Например, в 2014 – 2015 
годах имелись проблемы с финансированием, 
элементарно, не на что было приобрести бумагу, 
исполнительные листы. Сейчас ситуация 
изменилась – мы проработали бюджет постатейно, 
с учетом первоочередных нужд судебных участков.

12
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Кроме того, финансирование мировой 
юстиции в Иркутской области с каждым годом 
увеличивается, среди субъектов Сибирского 
федерального округа мировая юстиция 
Иркутской области занимает первое место по 
объемам финансового обеспечения. Общий 
объем финансирования на эти цели в Иркутской 
области в 2016 году – 504268,7 тыс. рублей. 
Среднеарифметический расчет расходов на 1 
судебный участок в год составляет 3735,3 тыс. 
рублей. Второе место занимает Красноярский 
край – там на один судебный участок приходится 
3728,3 тыс. рублей в год. В Республике Алтай – 
3593,3 тыс. рублей. 

- Любопытная статистика... 
- И весьма условная. Она не может в полной 

мере отразить положение дел в мировой 
юстиции соседних регионов, поскольку площадь 
территории субъектов разная, везде разное 
количество судебных участков, свои особенности 
обеспечения и определения приоритетов 
финансирования.

В Иркутской области, как известно, 135 
судебных участков и 51 объект недвижимости, в 
которых они располагаются. Большинство из этих 
объектов находится в аренде: 24 – в коммерческой 
и 6 – в муниципальной. В областной собственности 
на сегодняшний день всего 21 помещение. На 
арендную плату ежегодно затрачивается немалый 

объем средств. Так, в 2016 году на эти цели ушло 
более 45-ти млн. рублей. А если бы все здания 
принадлежали Иркутской области, агентство 
распределяло бы эту сумму на другие нужды, 
например, на техническое переоснащение. Это 
было бы гораздо лучше.

Кроме того, в областной собственности нет 
помещений, которые отвечают требованиям для 
судебных участков: при нормативах площади в 167 
кв. метров у нас участок в среднем занимает 125 кв. 
метров. Не везде есть залы судебных заседаний, 
совещательная комната, у специалистов и 
судей зачастую маленькие кабинеты, что тоже 
не соответствует современным требованиям 
судопроизводства.

- Как решается этот вопрос?
- Мы ищем новые помещения, делая все для 

улучшения условий мировым судьям и аппарату.
Так, в 2017 году четыре участка Ленинского 

района переехали из арендуемых помещений 
в областное здание, где сделан капитальный 
ремонт, у каждого судьи есть зал судебного 
заседания. Буквально на днях шесть судебных 
участков города Братска из старых деревянных 
бараков, где еще жили строители Братской ГЭС, и 
уже проваливается пол, переехали в новое здание 
– бывший филиал Байкальского государственного 
университета экономики и права. Оно, правда, 
арендуется, но по площади полностью 

Коллектив Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
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соответствует нормативным требованиям: в нем 
большие светлые аудитории, можно сказать, что 
оно приспособлено под судебные участки. В этом 
году также улучшили условия мировых судей 
в Слюдянке – подыскали хорошее помещение, 
более комфортабельное, с ремонтом.

По большому счету, проблема не в отсутствии 
помещений как таковых, а в том, что не все они 
пригодны для отправления правосудия. Причем, 
это характерно для северных территорий. 
Например, в поселках Мама, Чуна, Ербогачен нет 
помещений ни в муниципальной, ни в областной 
собственности, отвечающих требованиям 
судопроизводства.

- А если в них перепланировку сделать, 
капитальный ремонт?

- Такая  работа Агентством ведется постоянно на 
плановой основе. В 2017 году нами запланировано  
проведение капитального ремонта крыши и 
помещений в Железногорске-Илимском, во 
второй половине года будет проводиться текущий 
ремонт на судебных участках г. Усолье-Сибирское 
и Усольского района.

Много работы предстоит по капитальному 
ремонту здания в Усть-Илимске, где раньше 
располагался детский сад. Оно уже несколько 
лет пустует и три года находится в оперативном 
управлении агентства. Мы поставили себе 
задачу - обосновать перед минфином области 
необходимый объем затрат на ремонт этого 
объекта, чтобы в бюджете 2018 года средства на 
это были предусмотрены и выделены. Если все 
получится, то в здание переедут все семь судебных 
участков Усть-Илимска и Усть-Илимского района 
и объединенный архив.

- Не секрет, что в мировой юстиции 
остро стоит и кадровый вопрос. Какие шаги 
предпринимаются областными властями и 
агентством, чтобы сократить текучесть?

- Действительно, проблема такая имеется. Я 
вижу здесь две причины – невысокая оплата труда 
сотрудников аппарата мировых судей и, наоборот, 
высокая нагрузка.

Аппарат состоит из трех человек: помощник 

судьи, секретарь судебного заседания и 
секретарь участка. В Иркутской области это 405 
государственных гражданских служащих. В 
основном в аппарате мировых судей  работает 
молодежь, буквально со студенческой скамьи 
пришедшая в судебную систему. Молодые 
специалисты рассчитывают на высокую оплату 
труда, однако объективно они не могут зарабатывать 
больше, чем сотрудники с большим стажем и 
опытом работы, имеющие соответствующие 
классные чины. Поэтому зачастую, набравшись 
опыта, молодежь уходит в суды общей юрисдикции 
либо в правоохранительные или коммерческие 
структуры. 

   Агентством постоянно прорабатывается 
вопрос увеличения оплаты труда, проводится 
сравнительный анализ размера зарплат в других 
учреждениях и структурных подразделениях 
правительства. 

Вторая причина – высокая судебная нагрузка. В 
среднем по Иркутской области на один судебный 
участок она составляет 330,6 дел в месяц. Но у 
нас есть участки, где она может быть в два раза 
больше, например, в Иркутском районе – 614, 678 
дел в месяц. Нагрузка очень высокая, и люди не 
всегда ее выдерживают. 

Для решения этой проблемы Агентством 
совместно с председателями районных судов, 
главами муниципальных образований ежегодно 
уточняются границы судебных участков, что 
позволяет перераспределять нагрузку между 
мировыми судьями.

- Насколько мне известно, некоторые 
мировые судьи в связи с высокой служебной 
нагрузкой просят дополнительно выделить 
ставку делопроизводителя либо на один 
конкретный участок, либо на несколько. Как 
Вы считаете, это реально на сегодняшний 
день?

- Создание объединенной канцелярии 
делопроизводителей судебных участков – 
один из приоритетных вопросов, которые мы 
прорабатываем.  Конечно на каждый участок 
выделить делопроизводителя невозможно, но 
в крупных городах – вполне реально. Например, 
в Иркутске можно создать канцелярию из 
десяти делопроизводителей. Специалисты будут 
привлекаться для работы на тех участках, где 
из-за высокой нагрузки необходима помощь. 
Надеюсь, в перспективе у нас это получится.

- Как Вы считаете, может быть, стоит 
перераспределить нагрузку на участках? 

- В соответствии с федеральным 
законодательством, в каждом муниципальном 
образовании должен быть хотя бы один судебный 
участок. Площадь территории Иркутской области 
большая: много отдаленных, труднодоступных 
местностей. Поэтому где-то упразднить участки, 

"Создание объединенной 
канцелярии делопроизводителей 
судебных участков – один из 
приоритетных вопросов, которые 
мы прорабатываем.  Конечно 
на каждый участок выделить 
делопроизводителя невозможно, но 
в крупных городах – вполне реально".
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а где-то – добавить у нас нет возможности. Это 
было бы прямым нарушение прав граждан на 
доступ к правосудию.

Сейчас на уровне Заксобрания 
прорабатывается вопрос, хотя это, безусловно, 
не выход из положения, об упразднении одного 
судебного участка в Бодайбинском районе, где 
численность населения не превышает 20 тысяч 
человек, и одного судебного участка будет вполне 
достаточно. Взамен упраздненного планируется 
создать еще один дополнительный участок 
в Иркутском районе, поскольку нагрузка там 
колоссальная. 

- Последние несколько лет неоднократно 
поднимался вопрос обеспечения безопасности 
судебных участков. Что сделано в этом 
направлении?

- Действительно, на мероприятия по 
организации антитеррористической безопасности 
практически не выделялось средств. До 2016 
года всего 16 объектов недвижимости было 
оснащено системой видеонаблюдения, кнопками 
экстренного вызова «судья – пристав» оборудовано 
всего 32 объекта, стационарный металлодетектор 
был установлен только в одном здании.

Агентству пришлось срочно принимать 
меры, перераспределять имеющиеся средства. 
Ситуацию удалось выправить. В 2016 году 
переносными детекторами были обеспечены 
все участки мировых судей, стационарными 
металлодетекторами мы оборудовали 24 
процента объектов – приобрели еще 10 штук. 
Видеонаблюдение сегодня установлено на 32-х 

объектах.
В 2017 году правительством Иркутской области 

было выделено дополнительное финансирование 
на техническое оснащение судебных участков 
средствами безопасности более 2,8 млн. рублей. 
То есть, до конца года мы максимальное 
количество участков обеспечим средствами 
антитеррористической безопасности. 

- Опыт других регионов используете при 
решении проблем мировой юстиции Иркутской 
области?

- Безусловно. И, в первую очередь, мы 
смотрим на эффективность распределения 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение 
деятельности мировой юстиции. Я вообще считаю, 
что главное – не то, сколько денег выделяется, 
а то, насколько правильно и рационально они 
используются.

- Решение каких еще задач сегодня у 
Агентства в приоритете? 

- Техническое переоснащение и закупка 
архивных шкафов на участки. Сегодня 77 % 
компьютерной техники морально устарело, и 
современное программное обеспечение на этих 
старых компьютерах работает плохо, медленно. 
К тому же, программа АМИРС не идеальна: 
происходят сбои в ее работе, нет круглосуточной 
технической поддержки.

Надо сказать, что вопросами материально-
технического обеспечения совместно с Агентством 
занимается подведомственное учреждение – 
«Центр по обеспечению деятельности мировых 
судей». На организации лежит материально-
техническое обеспечение буквально по каждому 
направлению работы: составление смет, 
заключение договоров на поставку услуг ЖКХ, на 
капитальный и текущий ремонт зданий, на закупку 
и ремонт компьютеров, оргтехники и т.д.

Кроме того, в августе начнется формирование 
бюджета на 2018 год. Наша задача в этой связи – 
определить и проанализировать первоочередные 
потребности мировых судей, в том числе и 
дополнительные. Мы уже составили перечень 
объектов, которые требуют неотложного текущего 
ремонта. Весь объем ресурсов, как материальных, 
так и человеческих, необходимых для создания 
надлежащих условий по обеспечению 
деятельности мировых судей, предусмотрен 
сегодня в подпрограмме «Развитие мировой 
юстиции Иркутской области» на 2016 – 2020 годы. 
В соответствии с ней мы и будем строить свою 
работу.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда
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ОКСАНА 
ПУШКАРЕВА

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ОРГАНИЗМ

Заместитель руководителя Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области Оксана Пушкарева работает 
в судебной системе региона уже 15 лет. Все эти 
годы она помогает мировым судьям и словом 
и делом решать их наболевшие проблемы, о 
которых знает не понаслышке.

В интервью «Бюллетеню» Оксана Юрьевна 
вспоминает первые шаги, предпринятые 
органами законодательной и исполнительной 
власти региона для становления мировой 
юстиции на рельсы.

Корр: Оксана Юрьевна, расскажите коротко, как 
оказались в судебной системе?

О. Пушкарева: Я много раз думала об этом. 
И вывод приходит только один: это был случай. Я 
совершенно не планировала быть юристом, а всегда 
связывала свою жизнь с медициной – собственно, 
первое образование у меня медицинское. В 
юриспруденцию попала в смутные 90-е, когда в 
любой профессии все было нестабильно, и люди 
искали себя, так сказать. Я оказалась в одном из 
соседних регионов на крупном промышленно-
добывающем предприятии, трудилась в 
коммерческом отделе. Работа была связана с 
заключением сделок, и прочтение или составление 
любого гражданско-правового договора вызывало 
по незнанию много вопросов. Тогда-то я и пришла 
к мысли, что неплохо бы получить юридическое 
образование. 

В 2002 году по семейным обстоятельствам 
я вернулась в Иркутск и в поисках работы уже 
по юридической специальности волей случая 
оказалась в Управлении Судебного департамента.

Корр: На тот момент мировая юстиция в 
Иркутской области уже была создана.

О. Пушкарева: Совершенно верно. Я пришла на 
относительно готовую базу, и, наверное, как и все 
новое, меня просто увлекла эта работа. Было очень 
интересно еще и потому, что у самого Управления 
Судебного департамента в Иркутской области как 
органа, отвечающего за обеспечение деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции, был 
относительно небольшой временной стаж, но 
уже очень богатый опыт работы, которым с нами 
охотно делились старшие коллеги.  Мировая 
юстиция формировалась и развивалась под чутким 
патронажем Управления Судебного департамента 
и органов судейского сообщества области, 
нарабатывался совместный опыт решения тех или 
иных проблем.

Корр: Региональное законодательство тогда 
уже было сформировано? Или приходилось 
заниматься его разработкой?

О. Пушкарева: Базовая региональная 
нормативно-правовая база уже существовала – 
разработкой законов о мировых судьях в Иркутской 
области, о границах участков мировых судей 
занималось Управление Судебного департамента. 
Когда я пришла, в Иркутской области было 
образовано 117 судебных участков, но этого 
оказалось недостаточно, чтобы обеспечить доступ 
к правосудию всех жителей области. Поэтому мы 
корректировали  имеющуюся законодательную 
базу – уточняли границы судебных участков, 
вводили новые участки.

Дальнейшее формирование нормативной базы 
происходило уже после того, как из Управления 
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Судебного департамента на уровень региональной 
власти был выведен орган, обеспечивающий 
деятельность мировой юстиции. Это было 
связано с изменением законодательства, которое 
предусматривало, что обеспечением деятельности 
мировых судей должен заниматься либо орган 
юстиции, либо орган исполнительной власти 
субъекта. Администрацией Иркутской области 
было принято решение о создании такого органа, 
и с 1 января 2003 года начала функционировать 
самостоятельная структура – Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области. Возглавил его Игорь 
Валерьевич Хайрюзов.

Корр: При разработке регионального 
законодательства о мировой юстиции как-то 
опирались на федеральный опыт?

О. Пушкарева: Безусловно. Например, на 
уровне области нам удалось утвердить нормативы 
обеспечения судебных участков по аналогии с 
федеральными судами. Когда формировались 
аппараты мировых судей, мы также ориентировались 
на федеральное законодательство и опыт других 
субъектов. Однако дело в том, что в Российской 
Федерации на тот момент, да и по сей день, нет 
единого подхода к формированию аппаратов 
мировых судей, к квалификационным требованиям, 
к стажу, к определению порядка обеспечения 
деятельности судей, не связанной с процессом 
отправления правосудия. 

Например, возникало немало вопросов в 
процессе формирования реестра должностей 
областной гражданской службы по поводу 
должности секретаря судебного участка. В 
Иркутской области она относится к должностям 
государственной гражданской службы субъекта, 
тогда как во многих других регионах должностью 
госслужбы не является и именуется по-другому. Мы 
мотивировали необходимость отнесения должности 
секретаря судебного участка к госслужбе тем, 
что, например, секретарь суда на федеральном 
уровне является должностью государственной 
гражданской службы. Нас, к счастью, услышали.

Тяжело шел процесс укомплектования 
аппаратов каждого судебного участка должностями 
помощников, опять же, по причине различного 
подхода к решению этого вопроса в других 
субъектах России.

Корр: Какие-то еще особенности подбора 
кадров в мировой юстиции Иркутской области есть?

О. Пушкарева: Это, конечно, вряд ли можно 
назвать особенностями. Штат аппарата мировых 
судей формируется на конкурсной основе, секретари 
судебного заседания и секретари участков 
назначаются из кадрового резерва. Что касается 
помощников, то здесь у нас индивидуальный 
подход. В первую очередь потенциального 
сотрудника должен оценить судья, так сказать, 

проверить его в деле. Если претендент справляется 
со своими обязанностями и полностью устраивает 
судью, мы принимаем его на работу. Разумеется, 
существуют и определенные требования к стажу 
– для помощников это четыре года работы по 
юридической  профессии  либо  три  года  госслужбы. 

Корр: Решение каких задач было приоритетным 
для специалистов Управления на этапе 
становления мировой юстиции? В чем, на Ваш 
взгляд, в тот момент заключались трудности в 
обеспечении деятельности мировых судей и как 
они преодолевались?

О. Пушкарева: Сейчас, по прошествии лет, 
кажется, что трудного вообще ничего не было – 
любая проблема воспринималась как возможность 
себя развить, приобрести полезный опыт, 
пообщаться с профессионалами.

Но если смотреть объективно, то главной 
задачей, безусловно, было размещение мировых 
судей и аппарата в надлежащих помещениях. 
Вопрос этот остро стоял всегда. Многие помещения 
на тот момент были предоставлены в районных 
судах, буквально по одному кабинетику, где вместе 
сидели судьи и секретари, тут же рассматривались 
дела. Много помещений приходилось 
арендовать. Проблема планомерно решалась: 
в Иркутске, например, постепенно все объекты, 
которые находились в муниципальной аренде, 
администрация города передала в областную 
собственность. У нас появилась возможность 
частично провести в этих зданиях ремонт. 

Еще одной сложностью стало отсутствие 
инструкции по судебному делопроизводству на 
судебных участках мировых судей. Сотрудники 
Управления разрабатывали эту инструкцию 
практически с нуля при непосредственном участии 
коллег из Управления Судебного департамента, 
неоднократно корректировали с учетом 
особенностей организации работы на судебном 
участке. В чем заключаются эти особенности? 
Например, в распределении обязанностей, 
поскольку аппарат мировых судей отличен от 
аппаратов федеральных судов, где есть канцелярия, 
администратор суда. В мировой юстиции 
секретарь судебного участка фактически исполнял 
обязанности администратора и кроме этого 
занимался исполнением судебных постановлений, 
отслеживанием сроков, заполнением статкарт, 
формированием запросов и т.д. Чтобы как-то 
организовать и привести работу на участках 
к единообразию, как раз была разработана 
инструкция по судебному делопроизводству. Также 
в процессе отрабатывались вопросы организации 
архивов судебных участков, разработана 
инструкция по архивному делопроизводству, 
немалую помощь в решении этого вопроса нам 
оказывали архивариусы районных судов.

Корр: Как формировался судейский корпус? Кто 
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был кандидатом на должность мирового судьи?
О. Пушкарева: Наше Управление 

непосредственно формированием судейского 
корпуса не занималось, но определенное участие все 
же принимало. В то время существовал несколько 
иной порядок назначения мировых судей. После 
рекомендации кандидата квалификационной 
коллегией судей претендента рассматривала 
специальная комиссия при губернаторе области 
и только потом представления к назначению 
направлялись в Законодательное собрание 
региона. Я была секретарем этой комиссии и могу 
сказать, что на тот момент очень много кандидатов 
в мировые судьи приходило из адвокатуры, 
прокуратуры, из числа сотрудников милиции в 
отставке, юристов из коммерческих структур.

Сегодня тенденция иная – ККС отдает 
предпочтение кандидатам в мировые судьи, которые 
приходят из судебной системы: помощникам 
мировых судей, помощникам судей из федеральных 
судов. На мой взгляд, это значительно облегчает 
рабочее взаимодействие с такими мировыми 
судьями, поскольку они знают работу судов 
изнутри, определенным образом выстраивают 
систему контроля за работой аппарата, по-иному 
выстраивают взаимоотношения с коллективом 
своего участка.

Корр: Оксана Юрьевна, ни для кого не секрет, 
что в определенные годы мировая юстиция 
Иркутской области переживала не лучшие времена. 
Например, кризис 2008 – 2009 годов…

О. Пушкарева: Да, в период финансового 
кризиса 2008 – 2009 годов бюджет области 
существенно «просел» по всем направлениям, в том 
числе практически прекратилось финансирование 
материально-технического обеспечения мировых 
судей, и, на мой взгляд, это были самые 
тяжелые годы в истории мировой юстиции 
Иркутской области. Тогда не хватало средств 
даже на приобретение конвертов, о заправке 
картриджей, приобретении бумаги речи вообще 
не шло. Возникли серьезные проблемы с оплатой 
коммунальных платежей, телефонной связи, 
системы «Гарант». В каждом конкретном случае 
мы проблему решали индивидуально. Например, 
активно взаимодействовали с поставщиками 
товаров и услуг с целью недопущения остановки 
судебного процесса, писали гарантийные письма, 
зачастую на судебных участках за свой счет 
приобретались знаки почтовой оплаты, ручки, 
конверты, бумага. Работали в очень тяжелой 
эмоциональной обстановке и мы, и судьи, и аппарат, 
в буквальном смысле выживали, но благодаря 
людям, преданным своему делу, смогли достойно 
пережить это время и не уронить престиж мировых 
судей. 

Надо сказать, что наши проблемы в то 
нелегкое время, да и сегодня, находят отклик 

в правительстве Иркутской области. Например, 
в 2011 году губернатор области, тогда Дмитрий 
Мезенцев, впервые лично посетил судебные 
участки – до него никто не совершал таких 
визитов. Он пообщался с судьями, поприсутствовал 
в судебном заседании, обсудил проблемы 
обеспечения мировой юстиции. После этого визита 
область увеличила финансирование, появилась 
возможность сменить технику, заменить старые 
громоздкие мониторы на современные. Нынешний 
губернатор Сергей Левченко и правительство области 
также осознают социальную значимость работы 
мировых судей для населения региона и уделяют 
должное внимание вопросам финансирования. Так, 
в текущем году дважды корректировался бюджет в 
сторону увеличения на материальное обеспечение, 
губернатором положительно решен вопрос об 
увеличении финансирования на следующий год 
для обновления компьютерной базы судебных 
участков. 

Корр: Давайте позволим себе немного 
пофантазировать и представить, когда для мировой 
юстиции Иркутской области наступят идеальные 
времена…

О. Пушкарева: Я думаю, этого не произойдет 
до тех пор, пока на федеральном уровне не будет 
сформирован единый подход к обеспечению 
деятельности мировой юстиции, к распределению 
нагрузки, к требованиям по формированию 
структуры аппарата, оплаты его труда, пока не 
будут выработаны единые критерии оценки 
материально-технической базы судебных участков. 
Все это должно носить хотя бы рекомендательный 
характер, но единый для всех регионов России. 
Тогда это было бы справедливо, в том числе и для 
реализации во всех аспектах принципов единства и 
независимости судебной власти.

Беседовала Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

Губернатор Иркутской области Д. Мезенцев в судебном 
заседании мирового судьи, 2011 г.
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Л.Г. КОРНЮШИНА И Н.С. НОВОКРЕЩЕНОВ: 
“СЕГОДНЯ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 

ПЕРЕРОС ВЧЕРАШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ“

Л.Г. КорнюшинаН.С. Новокрещенов

Имена Николая Степановича Новокрещенова и Людмилы Георгиевны Корнюшиной 
хорошо знакомы судебной системе Иркутской области. Эти люди имеют непосредственное 
отношение к становлению и развитию мировой юстиции в регионе. Так, заместитель 
председателя Иркутского областного суда Николай Степанович Новокрещенов стоял у 
истоков возрождения самого близкого к населению суда. Председатель судебного состава 
судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда Людмила  Георгиевна 
Корнюшина далеко не первый год курирует мировую юстицию области. О том, какие 
перемены состоялись в институте мировой юстиции за прошедшее время, они поделились 
с читателями «Бюллетеня».

Н.С. Новокрещенов: Датой возрождения инсти 
тута мировых судей в современной России принято 
считать 1991 год, когда Верховный Совет РСФСР 
одобрил концепцию судебной реформы, один из 
её пунктов и предусматривал введение мировой 
юстиции. С принятием федерального закона от 
29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации» был дан 
старт возрождению этого института в российских 

регионах.
Как все новое, институт мировых судей своим 

появлением поставил ряд вопросов, ответы на 
которые находились постепенно, а некоторые 
решаются до сих пор. Ведущая роль в становлении 
института мировых судей отводилась управлению 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ и 
его территориальным органам, поскольку в органах 
исполнительной власти не было структуры, которая 
могла бы организовать эту работу.
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Управление Судебного департамента  
Иркутской области взяло на себя решение многих 
организационно-правовых задач: в первую очередь, 
подготовку расчетов по количеству судебных 
участков, которые оптимально отвечали бы 
потребностям и населения, и судебной власти. По 
каждому из районов была проведена кропотливая 
аналитическая работа: изучена численность, состав 
и плотность населения, удаленность от областного 
центра, наличие постоянного транспортного 
сообщения внутри района, перспективы социально-
экономического развития, динамику поступления 
гражданских дел и категории споров,  относительные 
показатели судимости и многое другое. Таким 
образом,  в Иркутской области предполагалось 
создать 158 судебных участков мировых судей с 
разной численностью населения на каждом из них.

28 апреля 1999 года с просьбой ускорить 
внесение законодательной инициативы по 
определению общего числа судебных участков к 
губернатору Б.А. Говорину обратилось собрание 
судей Иркутской области. Законопроект, 
одобренный Собранием области, был направлен на 
согласование в Правительство РФ, но не встретил 
поддержки у профильных министерств. Минфин, 
Минтруд и Минэкономики России предложили иной  
алгоритм расчетов, который сводился к простому 
арифметическому делению общей численности 
населения субъекта РФ на среднюю численность 
населения в 23 тыс. человек на одном судебном 
участке исходя из определенной законом «вилки» 
(от 15 до 30 тыс. человек), в результате чего 
определилось иное количество судебных участков 
для Иркутской области - 117.

 В Иркутской области первые 117 мировых 
судей приступили к исполнению своих полномочий 
в 2001 году, впоследствии к ним добавились 
еще 18 судей. На первых порах, конечно, было 
немало проблем – организационно-правового, 
материально-технического, финансового характера, 
с размещением судебных участков, нехваткой 
залов судебных заседаний. Постепенно ситуация, 

МНЕНИЕ

что называется, «выправилась», хотя  вопрос  с 
чрезмерно высокой нагрузкой на некоторых 
судебных участках пока не разрешен. В среднем 
в нашем регионе, она составляет от 220 до 450 
дел в месяц на судью при качестве отправления 
правосудия в 75 % по уголовным делам и 91 % - по 
гражданским.

 С целью снижения судейской нагрузки 
законодателем предложен ряд мер, в том числе 
упрощение порядка судопроизводства, внесудебный 
порядок разрешения налоговых споров, но их 
все же недостаточно, ведь свыше 70 % из общего 
количества дел, рассматриваемых судами общей 
юрисдикции, приходится именно на мировых судей. 
Это семейные, имущественные, трудовые и иные 
споры, жизненно важные для наших граждан и 
вместе с тем требующие вмешательства Фемиды - с 
особым акцентом на примирительные процедуры, 
заключение мировых соглашений. Количество 
дел у мировых судей с каждым годом растет. С 
другой стороны, такая востребованность мировой 
юстиции не может не радовать, являясь ярким 
свидетельством того, что общество приняло этот 
судебный институт, люди стали активнее защищать 
свои права, руководствуясь буквой закона, и 
относиться к системе правосудия с большей 
степенью доверия. 

Л.Г. Корнюшина: В 2016 году мировая юстиция 
Иркутской области отметила 15-летний юбилей.

Сделать судебную власть более доступной, 
приблизить правосудие к населению – эта 
задача была основной для мировой юстиции как 
дореволюционного, так и современного периода.

Именно представители мировой юстиции, как 
первое звено судебной системы, стоят лицом 
к людям, к тем, в чьих интересах они трудятся 
и принимают непростые решения, ежегодно 
рассматривают огромное количество дел, 
наиболее часто встречаемых в повседневной 
жизни, способствуют укреплению законности и 
формированию уважительного отношения к закону 
и суду.

Окрытие здания участков мировых судей в Ангарске
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Но не только в этом положительное значение 
мировой юстиции. Рассматривая «несложные» (с 
точки зрения юристов, но не граждан, обращающихся 
за судебной защитой) дела, мировые судьи 
приобретают опыт правоприменительной работы, 
составляя значительную часть кадрового резерва 
федеральных судей.

Так, за последние 5 лет в Иркутской области 
на должность федеральных судей назначены 19 
мировых судей, часть из которых успешно трудится 
в Иркутском областном суде.

Безусловно, только хорошие результаты 
судебной деятельности продвигают мирового судью 
по карьерной лестнице.

Несмотря на колоссальную нагрузку, 
превышающую не только средний показатель 
по Сибирскому федеральному округу, но и 
среднероссийские данные, мировые судьи 
Приангарья демонстрируют высокое качество своей 
работы, стабильность принимаемых решений.

За 15-летний период существования мировой 
юстиции Иркутской области многое изменилось. 
Появились новые технологии, сформирован 
стабильный и квалифицированный кадровый состав 
участков мировых судей. Сегодня можно говорить 
о том, что этот институт уже перерос вчерашние 
требования. Его деятельность направлена не только 
на доступность правосудия, но и на эффективность, 
гласность, открытость системы.

Мировая юстиция сегодня – один из самых 
востребованных институтов правосудия. Так, 
мировыми судьями Иркутской области в 2015 
году рассмотрено  420 498 дел, из них: 358 612  
гражданских и административных дел; 9 281 
уголовное дело; 65 334 дела об административных 
правонарушениях. В 2016 году – 443 009 дел, из 

них: 358 639 гражданских и административных дел;
10 013 уголовных дел; 67 357 дел об 
административных правонарушениях. Таким 
образом, количество рассмотренных дел 
увеличилось на 22 511 дел. За 3 месяца 2017 года 
судьями рассмотрено 86 789 дел, из них: 68 и 936 
гражданских и административных дел; 2 136 
уголовных дел, 15 717 дел об административных 
правонарушениях. За 3 месяца 2016 года мировыми 
судьями рассмотрено 72 704, то есть 14 085 дел 
меньше). 

Однако, несмотря на доступность мировой 
юстиции для населения, значительный объем 
выполняемой работы, после завершения 
начального этапа судебной реформы и издания 
соответствующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность мировых судей, 
определяющих их статус и полномочия, начались 
трудности реализации государственной программы. 
Регионы не были готовы к созданию необходимых 
условий для обеспечения деятельности мировых 
судей, не хватало элементарного – помещений, 
мебели, канцелярии. Многие судебные участки 
мировых судей в первые месяцы и даже годы работы 
располагались в помещениях, не соответствующих 
разумным представлениям о комфорте и 
цивилизованных условиях.

Вместе с тем предстоит решить еще множество 
задач, чтобы мировые судьи области могли 
осуществлять независимое, компетентное 
и качественное правосудие в современных 
цивилизованных условиях, достойных высокой 
миссии судебной власти субъекта Российской 
Федерации.

Безусловно, еще есть проблемы, связанные 
с материально-техническим обеспечением 
деятельности мировых судей области, которые не 
остаются без внимания и в итоге постепенно находят 
свое разрешение. 

В ближайшем будущем необходимо продолжить 
работу по усовершенствованию мировой юстиции 
Приангарья.

Сегодня российское право переживает период 
активного реформирования. Несмотря на все 
технические нововведения в судебной системе 
главным в осуществлении правосудия остается опыт 
судьи, его знания, человеческие качества. Судейское 
сообщество нуждается в людях, сочетающих в 
себе новое правопонимание и правоприменение, 
способность заслужить уважение граждан при 
любом исходе дела.

Поэтому деятельность мировой юстиции – это не 
только сложная, но ответственная, нужная работа.

Мировые судьи Иркутской области обладают 
не только высоким профессионализмом, но 
и внутренним стержнем, самодисциплиной, 
желанием постоянно работать над собой, учиться, 
самосовершенствоваться, повышать свой уровень.

15-летие мировой юстиции 
Иркутской области
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Немного цифр:  в Иркутской области 

135 судебных участков мировых судей 
размещены в 51 объекте недвижимости, 
часть из которых находится в областной 
собственности, часть используется  на праве 
аренды и безвозмездного пользования, 
поскольку  региональный фонд недвижимости 
не располагает достаточным имущественным 
ресурсом.  

К сожалению, не во всех муниципальных 
районах области имеются помещения, 
полностью отвечающие необходимым для 
работы мирового суда требованиям.

Правительство области совместно с 
Агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей региона проводит мониторинг 
состояния помещений, где располагаются 
мировые судьи. По его результатам 
составляется план текущих и капитальных 
ремонтов объектов областной собственности, 
занимаемых мировыми судьями. Так в 2016 
году были отремонтированы судебные участки 
Братска и Свирска, Аларского, Куйтунского 

районов, Свердловского района города 
Иркутска. 

На этот год в плане – проведение 
капитального ремонта здания судебных 
участков Нижнеилимского района и текущие 
ремонты в помещениях 10 судебных участков.

Кстати, совсем недавно, 29  июня 2017 
года состоялось  долгожданное событие 
-  новоселье, о котором мировые судьи 
Центрального округа города Братска ждали 
долгих 16 лет. Четыре  судебных участка теперь 
будут находиться в одном по адресу: г. Братск, 
ул. Пионерская,3.  

Мировые судьи переехали в просторное 
двухэтажное здание, в котором созданы все 
условия для отправления правосудия.

До этого момента все участки были 
разбросаны, размещались в старых аварийных 
помещениях. Так, два участка (№41 – судья 
Елена Николаевна Громова и №43 – судья 
Ирина Васильевна Громова) с 2001 года 
располагались в здании бывшего детского 
сада. Это одноэтажное деревянное здание, 
внешний и внутренний вид которого оставлять 
желать лучшего: штукатурка облупилась, полы 
в некоторых местах проваливались.

Еще два судебных участка (№45 – судья 
Татьяна Андреевна Наседкина и №46 – судья 
Ирина Анатольевна Листратова) отправляли 
правосудие в бывшем здании службы судебных 
приставов. Отсутствие комплексного ремонта 
сделало свое дело: начала протекать крыша, 
полы прогнили, в помещениях пахло сыростью.

Переезд судебных участков в новое здание, 
отвечающее всем требованиям, создаст 
наиболее благоприятные и комфортные 
условия размещения как для  аппарата 
мировых судей, так и для посетителей.

Подготовлено Братским городским судом

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Бюллетень 3/2017
22



ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БЫЛО СТАЛО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Бюллетень 3/2017

Наша традиционная рубрика “Профессионалы“ посвящена мировым 
судьям, которые не один десяток лет посвятили отправлению 
правосудия. Эти люди охотно согласились поделиться своим 
профессиональным опытом с нашими читателями и секретами 
мастерства.

ТАТЬЯНА 
СЕРГУНОВА

СКРОМНАЯ УЛЫБКА И 
СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СУДЬИ

Мировая юстиции раскрыла свои двери 
для мирового  судьи судебного участка 
№24 Ленинского района Иркутска Татьяны 
Александровны Сергуновой в 2001 году. 
Она была одной из тех, кто стоял у истоков 
образования данного института. Очень дорожит 
общей  фотографией и с какой- то особенной 
теплотой вспоминает всех, кто вместе с ней 
впервые был избран мировым судьей.

Зная не понаслышке о скромности Татьяны 
Александровны, мне пришлось заранее 
готовиться к встрече с ней, да и встреча 
была неординарной: не проверка судебного 
делопроизводства, не оказание методической 
помощи, а интервью.

Всегда приятная в общении, Татьяна 
Александровна встретила меня доброй, 
скромной улыбкой, но с чувством горести, что два 
дела сорвались по вине сторон. В ежедневнике, 
куда назначаются дела к слушанию,  нет 
свободного места. Уголовные и  гражданские 
дела, административные дела и множество 
материалов в порядке исполнения этих дел.  
При одном взгляде на такое количество может 

начаться головокружение. А ведь это все нужно 
назначить, а самое главное - рассмотреть без 
жалоб и отмен.

- Татьяна Александровна, неужели за 
отработанное время ни разу не пришла 
в голову мысль все это бросить, уйти 
от постоянных  проблем: от арендных 
помещений, нерациональной подсистемы 
регистрации судебной документации АМИРС 
до нехватки стеллажей и элементарно – 
бумаги?

 Ответ не замедлил себя ждать.
- Нет, наоборот, трудности закаляли характер, 

с каждым годом, конечно, надеялись на лучшее, 
мировому судье нельзя падать духом. В ответе 
было столько оптимизма, и я тут же попросила 
Татьяну Александровну рассказать о себе. И 
сразу передо мной другой человек.  

- Не люблю я этого, и если Вы настаиваете,  
отвечу на Ваши вопросы. Вопросы были заданы 
моментально, на что Татьяна Александровна 
рассказала: 

- Родилась я в Тулуне Иркутской 
области, детство прошло в  Слюдянке.  
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Раньше  на  выпускных вечерах в стенгазете 
изображали выпускников с учетом их будущих 
специальностей. Про меня же нарисовали 
уголовный кодекс и приклеили на него мою 
фотографию, т.к. еще в школе я мечтала стать 
юристом. Свою трудовую деятельность я начала в 
Слюдянском районном суде Иркутской области. 
Затем работала при председателе суда Г.М. 
Трофимовой  в  Кировском   районном   суде 
г. Иркутска. Ранее не было деления дел по 
специализации. Судья Л.Л. Коровкина, с которой 
я работала секретарем судебного заседания, 
рассматривала и уголовные и гражданские 
дела. Уже тогда мною нарабатывались навыки 
быстрой обработки материалов по делам разных 
категорий.

В  1997 году окончила Иркутский 
Государственный Университет.

 Моя мама всю жизнь проработала в 
адвокатуре, и я решила попробовать стать 
адвокатом, но быстро поняла, что это не моё. 
Мама же, как будто понимая это, постоянно 
спрашивала меня: «А не попробовать ли 
применить мои знания в другом статусе?». 

В 2001 году все было решено окончательно 
и бесповоротно, причем очень быстро. В апреле 
сдан квалификационный экзамен, в июне 
постановление Законодательного Собрания, 
в сентябре уже приступила к работе. Вот 
тут самое интересное - начало преодоления 
преград. Мечта о судейском кресле моментально 
развеялась, когда нас с мировым судьей Н.Н. 
Лучиной разместили в одном кабинете 8 кв.м., 
где  каждый в своем уголке вполголоса принимал 
посетителей и вел судебные заседания. При 
вынесении решения один из нас выходил 
из кабинета и смиренно ждал на лавочке в 
коридоре вместе с посетителями Ленинского 
районного суда. 10 секретарей мировых судей, 
расположились в одном кабинете за одним 
длинным столом.

25 января 2002 года, в Татьянин день, мы 
переехали в отдельное здание, после этого было 
еще два переезда из арендованных помещений. 
Проблемы есть, но ведь они не только у меня, 
и все о них знают. Самое больное - кадры. 
Чтобы иметь показатели, необходимо всю себя 
отдавать работе, а секретарей  заинтересовать 
материально, ведь замещение секретарей в 
период временного отсутствия надлежащим 
образом ни практически, ни физически 
невозможно. Другое - это административные 
дела. С каждым  годом увеличивается не только 
их количество, но и их разнообразие. Мировому 
судье необходимо иметь специфические знания 
для рассмотрения этих дел.

- Татьяна Александровна, может все-таки 
расскажете о своей семье?

  - Муж – адвокат, дочери - 17 лет, она не хочет 
быть юристом, и я приму ее профессиональный 
выбор, а вот 9-летний сын уже не раз обращался 
с вопросами законодательной уголовной 
тематики. Однако после его вопроса: «Мое 
мнение Вас интересует?» понимаю: захочет быть 
юристом - будет.

Помощник мирового судьи Елена Голикова 
очень тепло отозвалась о своем судье:

-Татьяна Александровна очень  внимательная 
и отзывчивая, всегда доброжелательная и 
справедливая. В коллективе к ней относятся 
с большим уважением, благодаря ее 
руководству на судебном участке сложились 
хорошие профессиональные отношения, 
основанные на взаимопонимании и  доверии. 
От  всей  души  желаю Татьяне Александровне 
успехов в нелегкой, но такой  необходимой 
работе, крепкого здоровья, мира, счастья и 
благополучия».

Начальник отдела государственной службы, 
кадров и социальной защиты управления 
Судебного департамента Оксана Владимировна 
Лухнева присоединилась к мнению многих и 
добавила: 

- Татьяну  Александровну  знаю  давно  и 
общение с ней всегда оставляло  приятное 
впечатление. Судья имеет 7 квалификационный 
класс. Постоянно повышает свою 
профессиональную подготовку на курсах 
повышения квалификации. В 2016 году к 
15-летию Мировой Юстиции в Иркутской области 
была награждена почетной грамотой Иркутского 
областного суда. Хочу пожелать ей дальнейших 
успехов в работе и личного счастья.

Через несколько минут снова в процесс. 
Чувствую,  интерес  к интервью с каждой  
секундой пропадает.  Пытаюсь задать ещё один 
вопрос: 

- Татьяна Александровна, почему у Вас 
практически не наблюдается цветов. Знаю, Вы 
их очень любите и какие самые любимые? 

В ответ: 
 - Больше всего люблю тюльпаны, все 

комнатные цветы у моих секретарей. Сейчас у 
меня появился зал судебного заседания, однако 
в нем нет окон и дневного света. Я выдержу, 
цветы – нет.

 - Скажите несколько слов в адрес своих 
коллег, мировых судей 

Татьяна Александровна, не задумываясь, 
ответила:

- Желаю всем, чтобы времени хватало на 
личную жизнь.

И это без комментариев.
Начальник отдела 

Ленинского районного суда г. Иркутска
Г.Ю. СУМКИНА
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НАДЕЖДА 
ДОНСКАЯ

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ 
РАБОТЫ МИРОВОГО 
СУДЬИ – ЗАВЕРШИТЬ 
ДЕЛО МИРОМ

Граждане привыкли воспринимать 
судей как людей малоэмоциональных, 
стоящих выше простых человеческих 
переживаний и судеб. Это и понятно, ведь 
судьям дано право решать непростой вопрос: 
прав или виноват человек. Что думает о 
своей профессии мировой судья судебного 
участка № 110 г. Черемхово и г. Свирск 
Надежда Александровна Донская, которая 
отправляет правосудие на протяжении 14 
лет? Вот что она рассказала в интервью.

-Как Вы решили стать судьей?
- Получив в 1997 году диплом 

по специальности «Юриспруденция»  
Иркутского  государственного   университета,  
свои знания я решила  применить  в 
должности следователя прокуратуры 
города Черемхово, где   три года была  
следователем. Данная работа отнимала 
очень много времени. Потом меня 
пригласили в Черемховский филиал 
Иркутской областной коллегии адвокатов. 
Там я защищала права и законные интересы 
граждан. За это время, анализируя работу 
следователя и адвоката, я пришла к  
решению, что хочу быть судьей. 

- Расскажите, а у Вас были наставники, 
когда Вы начинали работу в должности 
судьи?

- Председатель Черемховского 
городского суда Елена Ивановна Сахарова, 
рассматривающая уголовные дела, и 
судья Галина Николаевна Шершнева, 

рассматривающая гражданские дела, 
стали моими первыми наставниками. Это 
высококвалифицированные специалисты, 
люди неравнодушные, болеющие за свое 
дело. Обаятельные женщины, умные, 
понимающие людей. К рассмотрению дел 
они относились только с точки зрения 
Закона, с присущей женщинам житейской 
мудростью, поэтому их решения и приговоры 
все называли не только законными, но и 
справедливыми, что очень важно в нашем 
деле. Пользуясь случаем, хочу передать 
Елене Ивановне и Галине Николаевне 
большой привет, пожелать долгих лет 
жизни, здоровья, и сказать большое 
человеческое спасибо за протянутую руку 
помощи.

- С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь в работе?

- В ходе работы, принятия решений 
судья ежедневно сталкивается с большим 
количеством людей, их психологическими 
особенностями и интересами. Свидетель 
сломал ногу – судебное заседание не 
состоялось, обвиняемый заболел – 
приговор вынести нельзя, потерпевший 
начал врать в судебном заседании – думай, 
как объективно выяснить обстоятельства 
произошедшего. Работа с людьми – вот 
самое сложное.

- Изменилась ли нагрузка и категория 
рассматриваемых Вами дел?

- С начала образования мировой юстиции 
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в Иркутской области и до настоящего 
времени можно говорить о том, что нагрузка 
и категории дел на мирового судью с 
каждым годом возрастают. В основном это 
связано с изменениями в законодательстве, 
которые  происходят  при экономических и 
политических реформах в стране.

- А что для Вас самое интересное в  
работе?

- Самое интересное – это поиск 
справедливого, единственно возможного 
решения в конкретной жизненной ситуации.

- У  вас  большая  практика  рассмотрения 
и гражданских, и уголовных дел. Какой-
нибудь судебный процесс больше всего 
запомнился?

- Сами по себе дела, как уголовные, 
гражданские или административные, 
не запоминаются, так как нагрузка на 
сегодняшний день достаточно большая. 
Запоминаются участники процесса и 
те жизненные ситуации, в которых они 
оказались, а ситуации бывают разные. 

- Например?
- В суд обратилась женщина, у которой 

соседская собака загрызла козу. Женщина 
была одинокой, и смысл ее жизни 
заключался в том, что каждое утро она 
вставала, кормила своих коз, а затем 
пасла их на лугу, вечером доила и опять 
их кормила. Соседом ее был серьезный 
мужчина, дом которого стоял за высоким 
забором, и у него были большие,  злые 
собаки. И в один из погожих дней, когда 
женщина пасла своих коз, одна из собак 
оказалась на лугу, где на глазах у женщины 
загрызла ее козу. Потерпевшая в судебном 
заседании эмоционально рассказывала о 
своей жизненной ситуации, а также о том, 
что сосед не хочет возмещать причиненный 
ей ущерб.

Мужчина вел себя высокомерно, всем 
своим видом показывал свое пренебрежение 
к женщине. Однако  закончилось данное 
гражданское дело вынесением мирового 
соглашения, мужчина все-таки согласился 
возместить материальный ущерб в полном 
объеме.  

– Работа судьи очень сложная. Как 
Вам удается справиться с ежедневными 
стрессами?

- Психологическая нагрузка очень 
сильная. Поэтому  важно  иметь терпение. Да 
и характер такой: все время думаю о работе.  
Семья – это большая для меня отдушина 
и крепкий тыл. Именно в кругу семьи я 
восполняю потраченные силы. Супруг, две 

дочери. Именно они ограждают меня от 
мелких бытовых забот, помогают отвлечься. 
Никогда не упрекают, что я много времени 
уделяю работе. За это я им очень благодарна. 
Как бы я ни любила свою работу, самое 
важное для меня – семья. После окончания 
рабочего дня я дома занимаюсь огородом, 
детьми..., а приготовлением еды занимается 
супруг. Стараюсь так организовать трудовые 
будни, чтобы по выходным на работу не 
выходить. 

- Расскажите, сложно ли женщине 
быть судьей?

- Профессия судьи непростая сама по себе 
не только для женщин, но и для мужчин. 
Она забирает все время, поглощает тебя 
целиком. Но если посмотреть на это с другой 
стороны, то разве проще профессии врачей, 
космонавтов, учителей, где работает немало 
женщин? Считаю, что главное - любить 
избранное дело. И тогда все сложности по 
делам и порой нехватка времени для семьи 
рассматриваются как очередной жизненный 
урок, который ты проходишь с большим 
интересом. 

- А хочется ли Вам наказание за 
преступление назначить меньше 
женщинам подсудимым, чем мужчинам? 

- Такой мысли у меня не возникало 
никогда. Закон един для всех независимо 
от половой принадлежности. Наказания 
назначала всегда в рамках Закона. И 
убеждена в том, что это правильно. 

- Как Вы представляете себе работу 
мирового судьи в будущем?

- Мечтаю, чтобы  дел в производстве было 
меньше, чтобы судья имел перерыв между 
ними, чтоб было время переключиться на 
новое дело.  А еще хочется, чтобы люди 
более мирно решали свои проблемы. 
Поэтому в работе я всегда пытаюсь 
примирить стороны. Я стремлюсь склонить 
людей к миру, стараюсь разъяснить им 
пользу обоюдного согласия. Не зря же 
говорят в народе: «Худой мир лучше доброй 
ссоры». В этом, наверное, и есть главный 
смысл работы мирового судьи – завершить 
дело миром. 

Беседовала помощник председателя 
Черемховского городского суда 

Наталья ПЕРЕТОЛЧИНА
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ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВА

БЫТЬ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 
НЕПРОСТО, 
НО ИНТЕРЕСНО

Вот уже 13 лет Елена Александровна 
Алексеева трудится мировым судьей по 42 
судебному участку Центрального района 
города Братска Иркутской области. Она 
является одной из самых опытных судей 
Братска, имеющих продолжительный стаж 
работы более 27 лет. 

В суде Елена Александровна – 
незаменимый и уважаемый в коллективе 
человек, который всю себя отдает 
работе. За период  работы в должности 
судьи ответственно и добросовестно 
исполняет профессиональные обязанности, 
зарекомендовала себя с положительной 
стороны, является грамотным 
специалистом, д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м 
р а б о т н и к о м . Елена Александровна 
объективна, беспристрастна и независима, 
правильно применяет материальное и 
процессуальное законодательство, принимает 
необходимые меры для своевременного 
и эффективного рассмотрения дел. 
При подготовке и рассмотрении дел 
изучает судебную практику, следит за 
текущим законодательством, нацелена 
на повышение своей профессиональный 
квалификации и образовательного уровня. 
Анализ статистических данных работы 
мирового судьи свидетельствует о стабильно 
высоких качественных показателях. Всегда 
готова прийти на помощь своим коллегам, 
разъяснить и ответить на любой сложный и 
неоднозначный вопрос. 

Елена  Александровна   родилась 13 мая 

1965 года в селе Давенда Могочинского 
района Читинской области. В 1982 году 
окончила среднюю школу № 20 в Улан-
Удэ Бурятской АССР, получив среднее 
образование. В сентябре-октябре 1982 
года работала на Улан-Удэнском ликеро-
водочном заводе машинисткой; с октября 
1982 года по август 1984 года - в войсковой 
части 16941 Улан-Удэ машинисткой. 
В 1984 году поступила на дневное 
отделение юридического факультета 
Иркутского государственного университета. 
Университет окончила в 1990 году, получив 
диплом по специальности «Правоведение». 
Преобладающие оценки по итогам обучения 
«отлично» и хорошо».

С августа 1990 года по декабрь 2003 
года работала в Братском городском суде 
Иркутской области. По окончании ИГУ была 
направлена по распределению в Братский 
городской народный суд. Коллективом 
Братского городского народного суда была 
избрана народным заседателем, исполняла 
обязанности стажера народного судьи 
с августа 1990-го по ноябрь 1992 года. 
Рассматривала уголовные, гражданские 
дела и дела об административных 
правонарушениях. 

С 18 ноября 1992 года избрана на 
должность народного судьи Братского 
городского суда. В 2003 году назначена 
судьей Братского городского суда без 
ограничения срока полномочий.

В сентябре 2004 года Елена 
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Александровна принята на должность 
мирового судьи по 42 судебному участку 
Центрального района Братска Иркутской 
области на 5-летний срок полномочий. 
В 2009 году назначена повторно. В этой 
должности работает по настоящее время.

Елена  Александровна  активно 
учувствует в общественной жизни суда: 
в организации юбилеев, праздничных 
мероприятиях, проводимых в суде, 
конкурсах, организуемых управлением 
Судебного департамента Иркутской 
области. 

Елена Александровна - заботливая 
и прекрасная мама, любимая бабушка, 
которая драгоценные минуты свободного 
времени посвящает внукам. А еще Елена 
Александровна любит работать в саду, 
заниматься посадкой и сбором урожая, 
приготовлением заготовок на зиму. 

Елена Александровна неоднократно 
награждалась грамотами Совета судей 
Иркутской области за многолетний 
и добросовестный труд. Избиралась 
делегатом на VIII Всероссийский съезд 
судей России в декабре 2013 года.

Два года назад Елена Александровна 
отпраздновала сразу два юбилея. В 
пятидесятый день рождения исполнилось 
25 лет с того момента, как она пришла в 
судебную систему. 

Как руководитель на судебном участке 
Елена Александровна организует работу 
секретарей и помощника, делится своими 
знаниями и опытом, предпринимает 
необходимые меры для исполнения 
ими своих служебных обязанностей, 
обеспечения эффективной работы 
судебного участка. 

В общении с гражданами и коллегами по 
работе Елена Александровна внимательна, 
терпелива, вежлива  и тактична, в 
коллективе пользуется уважением и 
авторитетом.

Коллеги желают Елене Александровне 
счастья, радости, воплощения идей 
и желаний, неисчерпаемой энергии и 
семейного благополучия. 

Подготовлено пресс-службой 
Братского городского суда
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При верстке этого номера традиционную рубрику “Наша 
смена“, посвященную становлению молодых федеральных 
и мировых судей Иркутской области, мы поставили сразу 
за материалами, повествующими о судьях, которые не 
один десяток лет остаются верны своей профессии.

Сделано это не случайно, а для того, чтобы показать, 
насколько для  нас  важна традиция преемственности 
поколений, уже не один год существующая в судебной 
системе Приангарья. Так, на  место мировых судей все 
чаще приходят вчерашние помощники судей - люди, 
которые проработали в судебной системе не год и не два, 
знающие всю технологию судопроизводства - теорию, 
практику, специфику оформления процессуальных 
документов и ведения статистики.

За последние пять лет из числа сотрудников аппарата 
судов Приангарья мировыми судьями были назначены 
48 человек, 17 из них - прежде работали помощниками 
судей в Иркутском областном суде.
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ПРОФЕССИЯ НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ 
ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

- Вы стали судьей. Теперь уже не понаслышке, а по собственным ощущениям можете 
судить об этой профессии…

- Удается ли выстраивать свой рабочий график так, чтобы все успевать и еще хватало 
немного времени на себя?

- Опыт работы в судебной системе помогает?
- Как справляетесь с эмоциями? Как удается восстановиться эмоционально, 

психологически?

«Глаза боятся – руки делают» - пожалуй, именно под таким 
девизом проходят трудовых будни вновь назначенных мировых 
судей. Новая обстановка, колоссальная нагрузка и занятость на 
первых порах очень сильно дают о себе знать, но судьи берут себя 
в руки и каждый раз идут «в бой» с новыми силами. 

Мы пообщались с теми из них, кто не работает в должности 
и полугода. С трудом, но все же им удалось выкроить время для 
небольшого блиц-опроса…



1) Работа судьи очень интересна. 
Каждое дело - это проблемы, а зачастую 
и судьбы людей. Прежде всего, вынося 
решения именем Российской Федерации, 
ощущаешь огромную ответственность, 
чувствуешь нужность и важность 
работы судьи. Решения принимаю, 
руководствуясь законом и внутренним 
убеждением, изучив все обстоятельства 
дела, поэтому сложностей при принятии 
решений не возникает.

Еще один важный нюанс – слаженная 
работа коллектива судебного участка. 
От того, насколько качественно и 
оперативно работает твоя команда - 
помощник судьи, секретарь судебного 
участка и секретарь судебного заседания 
- зависит работа судебного участка, а у 
граждан складывается впечатление о 
работе всей судебной системы  в целом.

2) В первый месяц работы не хватало 
времени. Сейчас удается выстроить свой 
график так, что успеваю подготовиться к 
судебным заседаниям, вести процессы, 
разбирать входящую почту. 

3) В судебной системе я с ноября 2004 

года. Поначалу работала секретарем 
судебного заседания, с 2007 года до 
назначения на  должность  мирового 
судьи была помощником судьи. Считаю, 
что профессиональный опыт мне 
пригодился - работу судебного участка 
знаю со всех сторон.  

4) Работа судьи связана с 
определенной психологической 
нагрузкой. Помогают восстановиться 
активный отдых, здоровый образ жизни 
и полноценный сон.

ЮЛИЯ 
ДУХАЕВА

В ДОЛЖНОСТИ 
С 6 МАРТА

Судебный участок №68 Киренского района, назначена 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области 15 февраля 2017 года.

НАША СМЕНА

Бюллетень 3/2017
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Судебный участок №115 г. Шелехова, назначена 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области 19 апреля 2017 года. 

ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВА

В ДОЛЖНОСТИ 
С 11 МАЯ

1) Это очень ответственная, серьезная 
работа, требующая к каждому человеку 
индивидуального подхода. У каждого свои 
проблемы, беды, каждому хочется помочь 
разобраться в ситуации.

В один день назначают несколько 
судебных заседаний, бывает, подряд идут 
гражданские и уголовные дела, приходится 
быстро ориентироваться, переключаться. 
Да, поначалу непросто, но это все временно. 
Нужно наработать систему, тогда будет 
легче.

2) Огромный плюс для меня – 
поддержка близких людей. Супруг, мама и 
свекровь помогают с детьми, подбадривают 
меня, чтобы я могла спокойно трудиться. Я 
стараюсь не зацикливаться на работе, когда 
прихожу домой, но не получается – мозг 
постоянно думает, гоняет мысли, строит 
планы.

3) Мой профессиональный путь 
начался с Куйбышевского районного суда, 
где я работала секретарем судебного 
заседания. Спустя шесть лет я перешла 
в Иркутский областной суд. Этот опыт 
мне очени пригодился - я понимаю всю 

эту систему изнутри. Кроме того, именно 
работая в областном суде, я научилась 
правильно находить общий язык с людьми, 
что тоже немаловажно в работе судьи: 
вежливо обращаться с гражданами, уметь 
контролировать эмоции, быть предельно 
корректным, чтобы человека ничем не 
обидеть. 

4) Хочу сказать большое спасибо 
Людмиле Георгиевне Корнюшиной, которая 
стала для меня, можно сказать, учителем по 
жизни. Ее тактичность, мудрость, богатый 
профессиональный и жизненный опыт, 
умение все доступно объяснить дорогого 
стоит. Все те жизненные уроки, которые я 
получила от нее, мне очень пригодились.

5) Я по жизни оптимист, сейчас 
мне очень все нравится. Надеюсь, что 
мой энтузиазм не утихнет под тяжестью 
нагрузки, состояние эйфории не уйдет. 
Выходные я стараюсь по возможности 
проводить с семьей, кроме работы есть еще 
и жизнь, надо все успевать.

НАША СМЕНА
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ЮЛИЯ 
ХАЛБАЕВА

В ДОЛЖНОСТИ 
С 11 МАЯ

1) Признаться честно, поначалу было сложно. 
Да и сейчас, учитывая небольшой опыт работы в 
должности, приходится трудно, нагрузка дает о 
себе знать. Я надеюсь, что через определенный 
промежуток времени станет легче. 

Огромную помощь оказывает аппарат: 
помощник, секретарь судебного заседания, 
секретарь судебного участка. На них ложится 
большой объем работы. Надо сказать, что мне 
в этом плане повезло: я не сиротлива, в моей 
команде люди, которые работают в мировой 
юстиции длительное время, а помощник – с 
момента ее основания. 

Работа судьи и сложная, и очень интересная. 
Мировые судьи наиболее приближены к народу. 
Нужно уметь слушать людей, попавших в 
судебную ситуацию, понимать, что за каждым 
решением стоит судьба человека. В  себе нужно 
вырабатывать и стрессоустойчивость, потому что 
дела бывают абсолютно разные. Всегда нужно 
начинать с себя. 

2) Говорят, первый год в должности судьи – 
самый сложный. Наверное, это так и есть. Пока 
что 90% моего времени – это работа, получение 
новых знаний, постоянное саморазвитие. Я была к 
этому готова. Если работа нравится, то, невзирая 
на все трудности, она доставляет удовольствие. 

Я чувствую запал энергии и получаю огромное 
удовлетворение, когда оглашаю судебное 
решение. 

3) Я благодарна судьбе за возможность 
работать под руководством мудрых, опытных, 
интеллигентных, любящих свою работу 
начальников: Сергея Дмитриевича Макарова, 
Людмилы Георгиевны Корнюшиной– людей 
высочайшей степени ответственности.

С Людмилой Георгиевной я проработала 
почти четыре года. Несмотря на колоссальную 
нагрузку, она всегда остается неравнодушной к 
переживаниям людей. Это человек особенной 
атмосферы, невероятно чуткий. Своим примером 
она научила меня правильному отношению к 
людям и работе: ни при каких обстоятельствах не 
терять человеческие качества и выбирать работу 
сложнее.

4) Что касается психологической нагрузки, 
могу сказать, что отдыхать тоже нужно уметь. 
Человек я не эмоциональный, порой болезненно 
въедливый до мелочей. Когда работаешь с делом 
или несколькими одновременно по вечерам и 
выходным, думаешь о них постоянно, отключиться 
совсем не получается. Полагаю, с опытом работы 
придет умение уделять чуть больше времени себе.

Судебный участок №31 г. Ангарска и Ангарского района, 
назначена постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области 19 апреля 2017 года. 

НАША СМЕНА

Бюллетень 3/2017
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ЕЛЕНА 
ПОВЕЩЕНКО

В ДОЛЖНОСТИ 
С 24 АПРЕЛЯ

1) Желание стать судьей пришло после многих 
лет работы в суде с осознанием того, что полученные 
теоретические знания и приобретенный опыт в работе 
с такими замечательными людьми и судьями как 
З.П. Клюева, Г.В. Ермакова, В.И. Татарникова, Е.Ю. 
Зубкова, А.В. Быкова, С.А.Черткова помогут мне в 
будущей работе судьей.

Длительное время эти мысли оставались мечтой. Ее 
осуществление стало для меня важнейшим событием 
в жизни. К моему счастью, с приходом в гражданскую 
коллегию нового руководителя П.В. Трапезникова 
аппарат коллегии почувствовал внимание к каждому 
сотруднику.

Безусловно, проработав столь короткое время 
в должности судьи, страх, трепет, безудержное 
волнение не прошли. Но я уверена, что справлюсь 
с выполнением возложенных обязанностей. Не 
подведу тех, кто в меня поверил и принял участие в 
моей судьбе.  

2) График рассмотрения получилось выстроить 
далеко не сразу. Это пришло с пониманием 
специфики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, уголовных, гражданских. При 
этом необходимо учитывать время для секретаря для 
отписывания протоколов.

Мне очень повезло с командой: коллектив 
судебного участка замечательный. Ребята готовы 
расти и развиваться в профессиональном плане, 
учиться. Я убеждена, что 70% спокойствия, веры в 
результат зависит от того, как сработала вся команда. 

3) В судебной системе я с апреля 2001 года. 
Опыт работы, а это ни много ни мало около 8 лет, 
безусловно, помогает. Навыки правильного и 
быстрого применения норм права в конкретной 
ситуации, работа с процессуальными документами, 
очень пригодились на новой должности. 

Я люблю Иркутский областной суд, с ним у меня 
связано очень много добрых, хороших воспоминаний. 
Я считаю очень положительной традицией растить 
кадровый резерв из сотрудников аппарата. Судебный 
участок, на мой взгляд, это суд в миниатюре. И судья, 
если он начинал с азов судебной системе, прекрасно 
знает работу по каждому направлению, может 
подсказать, научить и требовать со своих сотрудников 
результата.

4) Со всем справиться, устоять на плаву мне 
помогает семья - это мой надежный тыл. Четверть 
века счастливой семейной жизни с супругом, 
взрослая самостоятельная дочь, а также устроенный 
быт, друзья рядом – вот мой надежный тыл. Поэтому 
можно всецело отдаваться работе.

Безусловно, у мирового судьи плотный график, 
большая нагрузка. Я нисколько не жалею, что мое 
профессиональное становление как судьи оказалось 
не таким скорым – всему свое время. 

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

Судебный участок №17 Свердловского округа г. Иркутска, 
назначена постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области 19 апреля 2017 года.  

НАША СМЕНА
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ЗА ЦИФРАМИ – ЛЮДИ, РАБОТА, РЕЗУЛЬТАТ

Наша традиционная рубрика “История и люди“ сегодня 
посвящена сотрудникам Агентства по обеспечению 
деятельности  мировых  судей  Иркутской  области.  Именно 
эти люди пишут современную историю мировой юстиции 
региона, работая с полной отдачей сил, вкладывая в свой 
труд частичку своей души.

Советский математик Владимир 
Борисов когда-то сказал: «Бухгалтерия- 
триумф математики над разумом». В 
подтексте фразы он тонко подчеркнул 
основные качества, присущие бухгалтеру 
- внимательность, терпеливость, 
усидчивость, скрупулезность.

Коллектив отдела финансово-экономического 
обеспечения Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области 
обладает не только ими – здесь любят свою работу 
и всегда готовы прийти на помощь товарищу. 
Ответственность за управление денежными 
потоками, соблюдение финансовой отчетности 
и работу отдела в целом возложена на Олесю 
Владимировну Драгунову – заместителя 
руководителя агентства и Елену Леонидовну 
Машкову – заместителя главного бухгалтера.

Олеся Владимировна в мире цифр, как рыба 
в воде – потомственный финансист работает 
в бюджетной сфере без малого два десятка 
лет, 13 из них – в органах исполнительной 
власти. В судебной системе трудится с 2014 
года и вместе с коллективом отдела пережила 
непростое время реорганизации учреждения 
из министерства юстиции в агентство по 
обеспечению деятельности мировых судей.

- Когда я сюда пришла, мне все твердили: «Ты 
с ума сошла! В период реорганизации устроилась 
на работу!», - вспоминает Олеся Владимировна. – 
Но я не ищу и не люблю легких путей. Напротив, 
мне нравится профессионально развиваться, 
двигаться вперед, обучать своих сотрудников, 
длиться опытом с ними и получать его взамен.

Надо сказать, профессионализма 
исключительно женскому коллективу отдела не 
занимать – большинство его сотрудниц работает 
в мировой юстиции более десяти лет. У каждой 
свой круг профессиональных обязанностей, 

каждая четко знает поставленную задачу.
Например, замначальника отдела Елена 

Леонидовна Машкова готовит и проверяет 
ежемесячную и квартальную финансовую и 
кассовую отчетность, осуществляет общее 
руководство отделом. Специалист отдела 
Оксана Аркадьевна Рубцова занимается 
администрированием доходов, обеспечением 
деятельности административных комиссий. Учет, 
контроль расходования и списание основных 
средств и материальных запасов, составление 
отчетности по исполнительным листам – в ведении 
Любови Николаевны Поповой. Работой с банком 
и казначейством, оплатой платежных поручений, 
авансовых отчетов, перечислением зарплаты 
и налогов занимается Татьяна Владимировна 
Михалева. Расчет заработной платы, начисление 
премиальных и отпускных – обязанность Натальи 
Александровны Тихоновой, а исчисление 
налогов – Ольги Владимировны Козулиной. 
Составлением и проверкой авансовых 
отчетов занимается Елена Валерьевна Панько.

- Не понаслышке знакома со всеми участками 
сложной финансовой работы и Наталья 
Сергеевна Игошина, - говорит Елена Леонидовна, 
– она сегодня занимается работой с поставщиками 
товаров и услуг – проверяет контракты, 
передает на оплату счета, также составляет и 
анализирует месячную и квартальную отчетность.

Бухгалтеры и финансисты Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей живут 
буквально в режиме нон-стоп – в цифрах и подсчетах 
проходит каждый рабочий день, порой даже 
выходные. К тому же, им постоянно приходится 
планировать финансирование, изучать новеллы 
законодательства и новые статьи расходов, 
осваивать новые программы и формы отчетности.

- В прошлом году, например, мы столкнулись с 
тем, что нам совместно с министерством финансов 
Иркутской области пришлось открывать новую 
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статью расходов – оплата переезда, - комментирует 
Елена Машкова. – Сотрудник аппарата мировых 
судей переезжала с северной территории на 
другое место жительства и обратилась в агентство 
за компенсацией оплаты провоза багажа. 
После сбора ею всех необходимых документов 
затраты на переезд были компенсированы.

Среди бухгалтерских новшеств сотрудники 
финансово-экономического отдела выделяют 
также отчисление взносов в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых 
расположены участки мировых судей. А самыми 
затратными статьями расходов бюджета 
называют приобретение знаков почтовой 
оплаты и арендную плату за пользование 
имуществом. По словам заместителя 
руководителя агентства Олеси Драгуновой, в 
совокупности эти расходы составляют порядка 
65-ти процентов годового бюджета агентства.

- Проблема размещения судебных участков 
стоит достаточно остро, - говорит Олеся 
Владимировна. – Большинство помещений мы 
сегодня арендуем либо у муниципалитетов, либо у 
частных лиц или коммерческих структур. Выходом 
из ситуации могло бы стать строительство 
Домов правосудия под размещение нескольких 
участков, но предприятие это весьма затратное. 
При разработке программы «Развитие 
мировой юстиции Иркутской области» на 
2016 – 2020 годы мы просчитывали затраты 
на строительство одного Дома правосудия – 
вышло порядка 6,7 млн рублей на один участок.

Не менее острой проблемой в части 
финансирования, по мнению Олеси Драгуновой, 
является определенный объективными 
причинами дефицит фонда оплаты труда 

сотрудников аппарата мировых судей. 
С 2015 года он составляет 90 процентов, 
недофинансирование – порядка 10 млн рублей.

- Несмотря на это, мы сумели сохранить 
все гарантированные  системой оплаты труда 
выплаты, - отмечает Олеся Владимировна, - и 
на сегодняшний день уровень заработной платы 
аппаратов мировых судей сопоставим с уровнем 
зарплат аппарата федеральных судов. Ситуация 
с финансированием заработной платы находится 
на контроле правительства Иркутской области, 
которым принято решение в рамках формирования 
бюджета 2018 - 2020 годов выделить 
бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда 
в полном объеме, что позволит предусмотреть 
дополнительные меры стимулирования 
сотрудников аппарата мировых судей

Главным в работе финансистов Олеся 
Владимировна Драгунова называет знание 
необходимого законодательства, чтобы 
грамотно вести бухгалтерский учет, постоянную 
работу над собой, умение планировать и 
эффективно распределять финансирование. 

- Важно анализировать и продумывать до 
мельчайших деталей то, на какие цели и сколько 
денег требуется, - делится она, - определять 
первостепенные задачи, уметь убедить в этом 
министерство финансов области, подробно 
расписав проблемы в заявке на финансирование.

По такому принципу финансовая служба 
агентства работает уже не первый год, и это 
приносит свои плоды – по сравнению с 2014 – 2015 
годами размер бюджетного финансирования 
на порядок увеличился, из семи приоритетных 
направлений, обозначенных агентством при 
формировании бюджета на текущий год, 

Олеся Владимировна Драгунова Елена Леонидовна Машкова
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полностью профинансировано было пять.
- Незакрытыми остались обновление 

компьютерного парка на судебных участках 
и приобретение мебели для залов судебных 
заседаний, - добавляет Олеся Драгунова. – Что 
касается командировочных расходов, здесь мы 
весь бюджет, предусмотренный на 2017 год, 
уже израсходовали. Поэтому правительство 
выделило нам дополнительные ассигнования. 

Работы у сотрудниц финансово-
экономического отдела, конечно, много. Но 
в суетливых буднях женщины находят время 
на участие в праздничных мероприятиях 
агентства, коллективный выезд на природу. 

Многие из них летом предпочитают от души 
потрудиться на даче, а по осени хвастаться 
богатым урожаем и угощать коллег домашними 
соленьями. По большей части бухгалтеры 
имеют дело с цифрами и формулами, но, 
несмотря на это, они искренне любят свое 
дело и за цифрами всегда видят реальных 
людей, реальную работу, реальный результат.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ
Как часовой механизм не будет работать без какой-то одной, пусть даже 

незначительной, детали, так и мировая юстиция не сможет полноценно и 
эффективно функционировать без организационного обеспечения. Поэтому отдел 
организации обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области можно, 
пожалуй, назвать одним из самых главных в структуре агентства. Это как 
маленькая шестеренка, приводящая в действие большую и сложную систему.

Организация деятельности мировых судей 
Иркутской области существует, как и сама 
мировая юстиция – с 2001 года. В разное 
время сотрудники отдела занимались не только 
организационно-правовым обеспечением, 
осуществляли госзакупки и информационное 
обеспечение судебных участков. Сегодня 

их профессиональные функции несколько 
трансформировались, и работа ведется по 
четырем основным направлениям: разработка 
проектов законов и подзаконных нормативных 
актов Иркутской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей; 
организация и контроль ведения статистического 

Коллектив отдела финансово-экономического обеспечения

38



ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

учета данных о работе мировых судей; 
организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации мировых судей 
и сотрудников аппаратов; организация и 
проверка ведения судебного и архивного 
делопроизводства на мировых участках.

Возглавляет небольшой женский коллектив 
Алена Николаевна Алехина, начинавшая 
работу в Управлении по обеспечению 
деятельности мировой юстиции с должности 
ведущего специалиста. За десять лет трудовой 
деятельности она в совершенстве освоила 
все направления этой многоплановой, 
интересной работы и сегодня охотно делится 
накопленным опытом со своим подчиненными.

- Разносторонние обязанности не дают ни 
скучать, ни расслабляться, - говорит Алена 
Николаевна. – Я сама постоянно развиваюсь, 
нахожусь в тонусе и этого же требую от своего 
коллектива – большой производительности.

Каждое направление работы отдела 
организации обеспечения деятельности 
мировых судей требует от сотрудников 
невероятной самоотдачи, большого 
профессионализма, внимательности и 
ответственности. Именно так подходят они, 
в частности, к корректировке областного 
законодательства о мировых судьях, изменению 
и разработке проектов подзаконных актов.

- На первый взгляд кажется, причем 
тут большая ответственность: разработал 
один раз законопроект, его одобрили, 
приняли и можно о нем спокойно забыть, 
- рассуждает начальник отдела. – Но на 

самом деле работа по совершенствованию 
действующего законодательства ведется 
постоянно и практически непрерывно.

Ежегодно сотрудники отдела направляют 
запросы во все муниципальные образования 
с просьбой уточнить описание территории и 
указать, не появились ли в населенных пунктах 
новые улицы, кварталы, микрорайоны. Похожие 
запросы направляются и по всем районным 
судам области, чтобы получить предложения 
от председателей судов по перераспределению 
территориальной подсудности и уровня судебной 
нагрузки. На основании собранной из районов 
области информации корректируется нормативно-
правовая база: уточняются границы судебных 
участков, участки создаются или упраздняются.

В рамках  своеобразной законотворческой 
деятельности сотрудники отдела разрабатывают 
также нормативы обеспечения мировых судей 
материально-техническими средствами, 
изготавливают положения, регламенты, 
инструкции, методические рекомендации по 
организации деятельности аппаратов мировых 
судей и архивов судебных участков мировых судей.

По словам Алены Николаевны, работой по 
совершенствованию нормативно-правовой 
базы в отделе занимается в большинстве своем 
три человека: она сама, консультант Юлия 
Сергеевна Всеволодова и советник Наталья 
Владимировна Балахтина. Помимо этих функций 
на Юлию Сергеевну возложена организация 
обучения мировых судей и аппарата, а на 
Наталью Владимировну – организация ведения 
судебного и архивного делопроизводства 
на судебных участках мировых судей, 
обеспечение работы и осуществление контроля 
за деятельностью аппарата мировых судей.

- Данный участок работы достаточно 
непростой, трудоемкий, - рассказывает Алена 
Алехина. – Во-первых, в течение всего года 
наши сотрудники в соответствии с графиком, а 
иногда и внепланово, выезжают с проверками 
организации делопроизводства на судебные 
участки с целью устранить недостатки и помочь 
сотрудникам аппарата мировых судей в решении 
проблем, возникающих при ведении судебного 
и общего делопроизводства. Случаются 
командировки в отдаленные районы области 
– Ербогачен, Бодайбо, Братск, Чуну, Усть-
Илимск, Тайшет. По результатам проверок 
составляются справки, заключения, обобщения. 

Кроме этого, сотрудники отдела 
проводят служебные проверки в отношении 
госслужащих аппаратов мировых судей 
и каждый квартал оценивают показатели 
эффективности и результативности их 
профессиональной служебной деятельности.
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- Система оценки балльная, - поясняет 
Алена Николаевна. – Она складывается из 
двух составляющих: баллов, выставленных 
коллективу мировым судьей, и баллов, 
рассчитанных нашим отделом в соответствии со 
статистическими данными о работе участка и с 
учетом служебной нагрузки. Оценка влияет на 
денежное стимулирование сотрудников аппарата.

От показателей эффективности и результатов 
проверки организации делопроизводства 
зависит также программа обучения сотрудников 
аппарата в рамках курсов повышения 
квалификации, которую, в том числе, 
разрабатывает коллектив отдела организации 
обеспечения деятельности мировых судей.

- Организацией обучения аппарата 
занимается непосредственно Управление 
госслужбы и кадров аппарата губернатора 
Иркутской области, - уточняет моя собеседница. 
– А наш отдел отвечает за организацию курсов 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки мировых судей. Мы анализируем 
и обобщаем постановления Заксобрания о 
назначении мировых судей, исходя из этого, 
готовим списки тех, кто должен пройти 
обучение, согласовываем кандидатуры с 
председателями районных судов с учетом 
взаимозаменяемости. Обучение проводится на 
базе Восточно-Сибирского филиала «Российского 
государственного университета правосудия».

Статистический учет в отделе организации 
обеспечения деятельности мировых судей 
ведут заместитель руководителя отдела Ольга 
Ивановна Воротникова и консультант Екатерина 
Анатольевна Шульгина. В их обязанности 

входит сбор и обобщение данных первичной 
статистической отчетности, поступающей с 
судебных участков мировых судей, составление 
сводных статистических отчетов о результатах 
работы мировых судей, состоянии судимости 
по утвержденным формам. Помимо этого, 
Ольга Ивановна и Екатерина Анатольевна 
готовят статданные о работе мировых судей 
по запросам органов государственной 
власти и судейского сообщества Иркутской 
области, оказывают методическую помощь 
аппаратам мировых судей при подготовке 
данных первичной статистической отчетности.

По признанию Алены Алехиной, коллектив с 
поставленными задачами справляется и старается 
не замечать трудностей в работе. А еще пять 
замечательных и дружных молодых женщин 
как можно чаще стараются вместе проводить не 
только рабочее, но и свободное время – доброй 
традицией стали коллективные походы в органный 
зал, в театр, на концерты. Еще бы, ведь у каждой из 
них остро развито чувство прекрасного! Например, 
начальник отдела увлекается классической 
музыкой, в свое время играла на фортепиано. Ее 
заместитель занимается рукоделием, осваивает 
бисероплетение. Консультант Юлия Сергеевна 
Всеволодова прекрасно рисует и разводит цветы.

- Люди работают с хорошим настроением, всегда 
идут с удовольствием на работу, - подытоживает 
Алена Николаевна. – У нас в коллективе всегда 
царит взаимовыручка, поддержка и гармония.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда
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В ОТВЕТЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Если театр начинается с вешалки, 

то трудовая деятельность каждого 
человека – с отдела кадров. Именно 
кадровая служба формирует состав 
специалистов любого предприятия и 
организации.

В отделе государственной 
службы и кадров Агентства по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области в этом 
плане сформировался уникальный 
коллектив – все сотрудницы как на 
подбор спортсменки, активистки 
и просто красавицы. Каждый день 
своими лучезарными улыбками они 
встречают на пороге кандидатов на 
работу.

Руководит молодым, но уже достаточно 
опытным коллективом Юлия Андреевна 
Литвинова. Кадровую службу еще министерства 
юстиции области она возглавила два года 
назад, а до этого работала в отделе регистрации 
нормативно-правовых актов и в налоговой сфере.

- Я никогда не занималась кадровой 
работой, это было для меня совершенно новое 
направление, - говорит Юлия Андреевна. – Первое 
время было очень трудно, приходилось буквально 
дневать и ночевать на работе. Но мне повезло – 
профессиональный, дружный коллектив был готов 
к самостоятельной работе. Мне даже обязанности 
между подчиненными распределять не пришлось! 
Коллеги стали моей поддержкой и опорой.

В период реорганизации учреждения 
из минюста в агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей опытные 
сослуживцы помогали молодому руководителю 
словом и делом проводить организационно-
штатные мероприятия: делали запросы, 
оформляли документы на сокращение, перевод 
сотрудников агентства из одних структурных 
подразделений в другие. Сама кадровая служба 
в то время лишилась двух работников и части 
функциональных обязанностей. Однако кадровики 
не унывали, потому что работы хватало всем.

Отдел ведет учет личного состава агентства, 
оформляет прием, перевод и увольнение 
сотрудников агентства и сотрудников аппарата 
мировых судей, формирует личное дело 

каждого госслужащего, готовит материалы для 
представления к классным чинам, проводит 
аттестацию и квалификационный экзамен 
аппаратов мировых судей, оформляет документы 
для поощрения и награждения сотрудников 
и решает массу других кадровых вопросов.

Все функциональные обязанности строго 
распределены, а участки мировых судей, с 
которыми работают кадровики, поделены поровну. 
Например, правая рука начальника Ульяна 
Валентиновна Баева работает с помощниками 
мировых судей: назначает их на должности, 
проводит квалификационный экзамен, организует 
проведение служебных проверок. Специалисты 
Светлана Александровна Викулова и Екатерина 
Олеговна Копылова, помимо работы с конкретными 
судебными участками, занимаются организацией 
курсов повышения квалификации, конкурсов на 
включение в кадровый резерв, проводят аттестацию 
госслужащих и занимаются охраной труда.

Ведущий аналитик Виктория Алексеева ведет 
табели учета рабочего времени, формирует 
личные дела, занимается ведением архивного 
делопроизводства. Будучи студенткой она 
проходила практику в агентстве, и руководство 
сразу заприметило толкового специалиста.

- Все сотрудники как агентства, так и аппарата 
мировых судей назначаются на должность 
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только через кадровый резерв, - рассказывает 
начальник отдела. – Поэтому мы где-то раз 
в квартал проводим конкурс на включение в 
кадровый резерв. Это удобно, поскольку оттуда 
сотрудники назначаются как на постоянные, 
так и на срочные, временные должности.

По словам Юлии Андреевны, праздно 
почивать на лаврах ее коллективу не приходится, 
поскольку в крупных населенных пунктах 
области есть текучка кадров, а в некоторых 
городах – их откровенный дефицит. Поэтому 
кадровикам агентства часто приходится 
работать, что называется, засучив рукава.

- Например, в Ангарске, Усолье-Сибирском 
очень сложно сформировать кадровый резерв 
аппарата мировых судей, - сетует Юлия 
Литвинова. – Там элементарно нет кандидатов 
на должности секретарей судебного заседания, 
секретарей участков, потому что молодежь, 
как правило, предпочитает оставаться на 
работу в Иркутске. А здесь, столкнувшись с 
большой нагрузкой и невысокой зарплатой, 
начинающие специалисты через полгода, 
три месяца, а то и месяц спустя увольняются.

Помимо непосредственно кадровой работы 
сотрудники отдела занимаются профилактикой 
коррупции и иных правонарушений, обеспечивают 
соблюдение областными гражданскими 
служащими в агентстве ограничений, 
запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликтов интересов, 
осуществляют контроль за своевременным 
представлением и организуют проверки 
достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера государственных 
гражданских служащих, принимают 
участие в работе комиссии по соблюдению 
требований служебному поведению.

С нетерпением кадровая служба ждет 
августа, чтобы принять на работу в отдел еще 
одного специалиста. Возвратится и та часть 
функциональных обязанностей, которые в период 
реорганизации учреждения были переданы 
в другой отдел: воинский учет, оформление 
оплаты расходов, связанных с командированием 
мировых судей, оформление и выдача 
служебных удостоверений мировым судьям.

Невзирая на трудности, кадровики свою 
работу искренне любят. За то, что она творческая, 
стимулирует к получению новых знаний и 
навыков, дает возможность общения с огромным 
количеством людей. Молодые, активные и, без 
сомнения, позитивные специалисты отдела 
кадров укрепляют в коллективе агентства 
корпоративный дух и иногда устраивают для 
коллег маленькие праздники. Например, 
в Новый год для детей аппарата агентства 
они проводили утренник, приглашали Деда 
Мороза, дарили подарки. Зимой коллектив 
вместе с сотрудниками подведомственных 
учреждений выезжал на турбазу, где каждый 
отдел агентства устраивал различные конкурсы.

- На работе мы проводим большую часть 
своей жизни, - говорит Юлия Литвинова. – Так 
почему бы не совмещать полезное с приятным!

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда 

Коллектив отдела государственной службы и кадров
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КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Встреча с заместителем начальника отдела государственной гражданской службы и кадров 

Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области Ульяной Валентиновной 
Баевой пришлась как раз на самый «горячий» период ее работы. Ведь, как известно, начиная с мая и до 
октября, у кадровиков «жаркий» сезон – большинство работников стараются отдохнуть летом. 
А это значит, нужно готовить распоряжения, приказы и прочие необходимые документы. Меня 
встретила обаятельная, миловидная женщина. Да, улыбка немного усталая, но во взгляде столько 
задора и энергии, что это не может не подкупить…

- Ульяна Валентиновна, вот уже более 16 лет Вы 
остаетесь верны своей профессии и месту работы. 
За этот период времени происходило становление 
мировой юстиции в Иркутской области, менялись 
структуры, руководители… Вы не только свидетель, 
но и участник этих исторических событий.

- Можно сказать, что судьба сама меня привела 
сюда. После окончания университета я, как и 
остальные выпускники, была в поисках работы. 
Увидела объявление о проведении конкурса на 
должность секретаря мирового судьи. Пришла, подала 
заявление. Это время совпало с датой начала набора 
сотрудников в аппарат мировых судей при Управлении 
Судебного департамента Иркутской области. Меня 
пригласили работать в кадрах. С тех пор так и тружусь.

Помню, как назначали первых мировых судей – это 
было 27 июня 2001 года. Знаковое событие в истории 
судебной системы региона. Менее чем через год, 
29 октября, аппарат мировых судей преобразован в 
Управление по обеспечению деятельности мировых 
судей в Иркутской области. В сентябре 2006 
года Управление переименовали в департамент.

Еще одно преобразование было в 2014 
году – 25 апреля мы были преобразованы в 
министерство юстиции Иркутской области. 
С 1 апреля 2016 года стали агентством по 
обеспечению деятельности мировых судей региона.

- А первый рабочий день помните свой?
- Да… Все было в новинку, причем не только для 

меня. Тогда нам предстояло максимально оперативно 
сформировать нормативную, документальную базу. 
Осознание масштабов проделанной работы пришло 
намного позже, а на тот момент необходимо было в 
кратчайшие сроки создать необходимые условия для 
нового звена в судебной системе области. Мы были полны 
сил, брались за все поручения сообща. Работа кипела.

- Ульяна Валентиновна, для меня, 
человека далекого от тонкостей кадровой 
работы, эта специальность кажется рутинной 
и однообразной. И я не одна делаю такие 
выводы. Опровергните или согласитесь?

- Однозначно не соглашусь. Каждый день 
в нашем отделе неповторим. Не забывайте, 
что за нами закреплена вся область, а это ни 
много, ни мало 135 судебных участков. Наша 
задача – обеспечить непрерывный рабочий 

процесс. Приходится все контролировать. Своя 
история с отдаленными муниципалитетами: часть 
документов для оперативности отправляют в 
агентство в электронном виде, часть – почтой.

Да, в отделе много бумажной работы, 
отчетности, но не надо думать, что здесь сидят 
«канцелярские мышки». (Смеется. – Прим. авт.)

- Глядя на Вас, понимаешь: большое счастье 
найти профессию, которая будет по душе…

- Редкая удача – найти свое призвание. Я считаю, 
что каждый человек должен сам решать, в какой 
сфере деятельности ему трудиться. У меня трое детей: у 
каждого свои интересы, увлечения. Препятствовать 
их профессиональному выбору я не буду.

Свою работу я очень люблю. Кадровик - это тот 
человек, который должен поддерживать хороший, 
дружеский климат в коллективе, уметь сглаживать 
конфликтные ситуации, быть внимательным к 
своим сотрудникам, а главное - уметь находить 
ответ на незаданный вопрос пришедшего к нему 
человека. Я рада, что судьба связала меня с этим 
местом работы. Теперь, спустя столько лет, я 
понимаю, что ничего менять не хочу и не планирую.

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь Иркутского областного суда
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С РАЙОННЫМИ 
И ГОРОДСКИМИ СУДАМИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

СЕГОДНЯ СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ШЕЛЕХОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ, 
ЧЕРЕМХОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ И 
РАЙОННОМУ СУДАМ.
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Черемхово – город с богатыми культурными традициями. В советское время там 
родились сразу три знаменитых драматурга. В их числе и автор одной из самых 
романтических киноисторий – "Любовь и голуби".

Город Черемхово расположен в 131 
километре северо-западнее города Иркутска 
вдоль Транссибирской железнодорожной 
магистрали в центре Иркутского 
каменноугольного бассейна. История 
Черемхово исчисляется с 1743 года как 
Черемховской слободы - населенного пункта у 
почтовой станции. 

На протяжении всего XX века добыча 
каменного угля была основной работой 
для черемховцев Государство включало 
Черембасс в  число  ведущих  угольных  
районов  и  проводило несколько 
крупномасштабных перевооружений и 
перестроек угледобывающих предприятий. И 
в годы первых пятилеток, и в годы Великой 
Отечественной войны, и после, в мирное время, 
город Черемхово выполнял свою почетную 
миссию – давал стране уголь - стратегическое 
сырье и топливо.

История Черемховского городского суда 
своими корнями уходит в 20-е годы 20 века.

К сожалению, установить точную дату 
образования суда не представляется 
возможным из-за того, что  в январе 1990 
года в архиве Черемховского городского 
суда произошел  пожар, уничтоживший 
все архивные материалы по истории суда. 
Приговоры суда за период с 1920 по 1980 годы в 
большей своей части сгорели, оставшиеся - во 
время тушения размыты водой до нечитаемого 
состояния.

Многочисленные запросы в архив города 
Черемхово, государственный архив Иркутской 
области особых результатов не дали. Лишь 
только сотрудниками государственного архива 
Иркутской области  в документах архивного 
фонда Р-686 «Черемховский городской 
исполнительный комитет» были выявлены 
первые упоминания о народном суде  города 
Черемхово в марте 1925 года. По этой дате - 13 
марта 1925 года – ориентировочно отсчитывают 
историю суда.  

Сотрудниками суда проведены  

краеведческие изыскания,  в ходе которых 
обнаружены сведения о некоторых 
председателях Черемховского городского 
суда. Так, установлено, что в период с 1961 
по 1965 годы председателем суда был 
Михаил Тимофеевич Варюхин - до Великой 
Отечественной войны он работал  учителем 
школы, на фронте служил начальником 
разведки 167 стрелковой дивизии.

В  1946-1951 годы Михаил Тимофеевич 
избирался народным судьей  2 участка  г. 
Саранска, затем работал секретарем военного 
трибунала в г. Горький, был народным судьей 
2-го участка Дзержинского промышленного 
района г. Курска. В 1955 году окончил 
Московский Всесоюзный Юридический 
заочный институт, с 1960 по 1961 годы 
избирался народным судьей г. Черемхово.

В течение десяти лет - с  1965 по 1975 годы 
судом руководил  Дмитрий Иванович Зенков, 
тоже участник Великой Отечественной войны, 

ЗНАЧИМЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
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награжденный Орденом Красной Звезды. 
После войны он закончил ВЮЗИ, работал в 
Тайшете судьей и председателем суда. 

С 1982 по 1992 годы Черемховский суд 
возглавлял Юрий Иванович Мухачев, до 
назначения руководивший Слюдянским 
районным судом, а после ухода с должности 
председателя еще 5 лет проработавший судьей  
Черемховского городского  суда.

На должности руководителя суда Ю.И. 
Мухачева сменила Елена Ивановна Сахарова, 
с 1982 года являвшаяся  народным судьей 
Черемховского городского суда.  В 2000-2002 
годах Елена Ивановна избиралась в состав 
квалификационной коллегии судей Иркутской 
области. В 2006 году она назначена  судьей 
Иркутского областного суда.   

 С 2007 года председателем  Черемховского 
городского  суда являлась  Светлана 
Владимировна Григорьева. С 1973 года она 
работала секретарем судебного заседания 
Черемховского районного суда, затем - 
нотариусом, адвокатом, а в 1990 году избрана 
на должность народного судьи Черемховского 
городского суда. 

В связи с уходом С.В. Григорьевой 
в почетную отставку в июне 2010 года 
исполнение обязанностей председателя суда 
было возложено на заместителя председателя 
Наталью Петровну Ермакову, работавшую 
в период  с 1981 по 1989 годы судебным 
исполнителем в Свердловском районном суде 
г. Иркутска, с  1989 года - судьёй Черемховского 

городского суда, с 2008 года – заместителем 
председателя суда.

В марте 2011 года председателем 
Черемховского городского суда назначен 
Юрий Иванович Никитин, который работал в 
данной должности на протяжении четырех с 
половиной лет.

22 июня 2016 года коллектив 
Черемховского городского суда возглавил 
молодой энергичный руководитель – Сергей 
Владимирович Афанасьев.

Бюллетень 3/2017
46

Ю.И. Мухачев, председатель 
Черемховского городского суда 
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Ю.И. Никитин, председатель 
Черемховского городского суда 
2011-2016 годы

Совещание судей
2003 год

1986 год

На фото слева-направо:
судья Е.И.Балакирева, адвокат Н.И. Чурина, 
судья В.В. Филатова

Е.И. Сахарова, 
председатель  Черемховского 
городского суда 1992-2006 годы

С.В. Григорьева, 
председатель
Черемховского городского суда 
2007-2010 годы
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СЕРГЕЙ 
АФАНАСЬЕВ

КОЛЛЕКТИВ СУДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЫМ

Председатель Черемховского городского суда Сергей 
Владимирович Афанасьев в интервью для «Бюллетеня» четко дал 
понять: слаженную работу невозможно себе представить без 
коллектива единомышленников. Судьи и сотрудники аппарата 
Черемховского городского суда трудятся с полной отдачей сил, 
вкладывая в общее дело частичку своей души.

- У нас никто не варится в собственном 
соку, мы привыкли выручать друг друга, 
советоваться, помогать. Это и есть основа 
настоящего дружного коллектива, - после 
короткого приветствия с ходу начал Сергей 
Владимирович, предваряя первый вопрос. – 
Коллектив суда должен быть единым целым и 
в то же время состоять из личностей, каждая из 
которых по-своему интересна. В Черемховском 
городском суде мы как одна семья, в которой 
слышат тебя, а ты сам слышишь других.

- Сергей Владимирович, не так давно, в 
июне был ровно год с момента назначения 
Вас председателем. Срок хоть и не такой 
большой, но все же выводы наверняка 
определенные сделали для себя.

- Работать сюда я пришел в мае 2015-го 
на должность заместителя председателя 
суда. Однако спустя три месяца прежний 
председатель ушел в почетную отставку. 

Решение это было для всего нашего 
коллектива довольно неожиданным. Почти 
год я исполнял обязанности председателя, а 
22 июня 2016 года был официально назначен 
на должность. Надо сказать, что период этот 
был очень непростым. В то время практически 
одновременно, с разницей в несколько 
месяцев, ушли в отставку несколько опытных 
судей. Из семисоставного суда осталось четыре 
человека. Нагрузка на судей, конечно же, 
легла колоссальная. В таком режиме жесткого 
цейтнота проработали довольно долго.

Тогда нам очень помогла Наталья Петровна 
Ермакова, пребывающая в почетной отставке 
с 2014 года. Работе в судебной системе она 
посвятила более 20 лет, первоклассный юрист 
и специалист. Мы привлекали ее к исполнению 
обязанностей дважды. Первый раз она 11 
месяцев отработала на высочайшем уровне 
наравне с остальными судьями. И сейчас 
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Наталья Петровна отправляет правосудие. 
Чувствуется, что у нее болит душа за суд. На 
таких молодых духом, энергичных людях 
держится мир.

- Времени на панику, страх и 
адаптацию, по всей видимости, не было…

- На тот момент нет, но это и к лучшему. Я 
считаю, что лучше сразу садиться в лодку и 
грести, вникая в процесс во время плавания, 
нежели оставаться на берегу. Да, не спорю, 
был первое время и страх, но трудности меня 
никогда не пугают.

- Сложно ли быть председателем?
- Задача председателя суда – это, в первую 

очередь, координация своевременного 
рассмотрения гражданских, уголовных 
и административных дел. Далее – 
взаимодействие с правоохранительными 
структурами по вопросам судебного следствия. 
Плюс, организационную работу никто не 
отменял.

- Знаю, что ранее Вы отправляли 
правосудие в Усольском городском суде. 
Какие навыки и знания, приобретенные 
там, пригодились на руководящем посту?

- Ломать ничего не пришлось, кроме того 
я не сторонник чрезмерно жестких методов 
руководства. Я пришел сюда работать не просто 
как председатель, а как коллега, приходится 
порой быть и психологом.

В коллективе у нас 27 человек, считаю, что 
немаленький. В большинстве своем женский, 

каждая девушка со своим характером, 
индивидуальными особенностями. Мой 
принцип: не выделять любимчиков, а 
относиться ко всем ровно и по заслугам. Кто 
достойно выполняет свою работу, тем почет и 
уважение.

- Раз уж заговорили о коллективе, 
продолжим развивать беседу в этом 
направлении. Как нитка за иголкой 
тянется, так и суд не может нормально 
функционировать без своего аппарата. 
Каждый должен заниматься своим 
делом. Пару слов о Ваших сотрудниках? 

- Я всегда говорю: мы одна команда. Работа 
суда – это работа всего коллектива. Не смогу 
ни я, ни другой судья без секретаря выполнить 
свою работу, так и без помощника никуда. Если 
коллектив трудится без сбоев, то и качество 
работы будет положительным. 

Каждый сотрудник в нашем суде – 
профессионал  с  большой  буквы. Так, начальник 
общего отдела Надежда Вениаминовна 
Каргина, ее заместитель Наталья Петровна 
Филончик более 10 лет посвятили работе в 
судебной системе, начинали с азов.

Помощник председателя Наталья 
Степановна Перетолчина – ответственная, 
исполнительная, может организовать в 
кратчайшие сроки любую работу. 

С такими коллегами, радеющими за общее 
дело, можно быть спокойным. Если я выезжаю, 
например, на семинары в Иркутский областной 
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суд, то понимаю, что запущенный механизм 
будет работать.

- То есть, если нет руководителя, то 
анархии не возникает?

- Дисциплина и самоорганизованность 
прежде всего. Я сам себе не позволяю 
поблажек: в 9 часов на рабочем месте, 
в девять вечера еще на работе. Все же 
берут пример с руководителя, а если он 
не будет требовательный к себе, о какой 
дисциплине в коллективе может идти 
речь?

- Сергей Владимирович, за последние 
несколько лет судебный корпус России 
помолодел. И по Вашему суду эта 
тенденция также прослеживается. С 2013 
года из прежнего коллектива судей ныне 
работают только двое. На смену мэтрам, 
юристам с богатым профессиональным 
опытом приходят молодые судьи. Вам 
легче с молодежью?

- Сейчас  средний возраст судей 
нашего суда: 30-35 лет. Вне зависимости 
от возраста и опыта работы в судебной 
системе на других должностях они – судьи 
молодые и им, безусловно, нужно помогать, 
что я с удовольствием  и делаю. Бывает, 
дискутируем  по различным спорным моментам 
правоприменения. Но с молодежью легче: они 
активные, мобильные, готовы участвовать 
в общественной жизни суда, выезжать на 
мероприятия. Молодой – не значит незрелый 
в профессиональном плане, главное, чтобы 
человек был готов расти и развиваться, 
состоялся как личность. При этом я ни в 
коем случае не умиляю опыта, достоинств 
судей, которые не один десяток отправляют 
правосудие на высочайшем уровне.

- Задам  последний вопрос: какие 
планы и идеи у коллектива Черемховского 
городского суда на будущее?

- Планов на самом деле немало. Связаны 
они не только с работой, но и общественной 
жизнью. 

К вопросу о введении каких-либо новаций 
я всегда подхожу осторожно и аккуратно, как 
врач по принципу «не навреди». 

Вот  уже  более  14  лет  в  здании 
Черемховского городского суда не 

проводился капитальный ремонт, все эти года 
финансировались текущие работы по мелкому 
косметическому ремонту. Наверняка, вы 
знаете, что у нас в одном здании соседствуют 
районный и городской суды. С приходом 
нового начальника управления Судебного 
департамента Иркутской области активно 
обсуждается тема о выделении еще одного 
здания, чтобы разделить суды. Надеемся, 
что проект этот будет реализован. Ведь в 
конечном итоге  работа суда должна быть 
построена таким образом, чтобы гражданам 
был обеспечен доступ к качественному во всех 
отношениях правосудию.

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА, 
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

Бюллетень 3/2017
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- Расскажите, Ольга Анатольевна, а на 
сколько сложно на протяжении стольких 
лет работать в одном коллективе?

- Совсем несложно. Во первых, мне всегда 
везет на хороших людей, особенно на коллег. 
И за многие годы работы я в этом еще больше 
убедилась. Коллектив у нас слаженный, на 
помощь готов прийти каждый. И так было 
всегда.

Во-вторых, суд, в котором я работаю, имеет 
хорошие добрые традиции, заложенные 
руководителями тех далеких довоенных 
и послевоенных лет, и не растраченные 
руководителями настоящих дней. Самое 
главное - это уважение к подчиненным и 
поддержание психологического климата в 
коллективе. 

В-третьих, я очень люблю свою работу. А 
когда на работе все хорошо, тогда и ноги тебя 
на нее с радостью несут. 

- А что входит в обязанности 
помощника судьи? 

- Обязанности  помощника  судьи  
закреплены в должностном регламенте: 
в первую очередь это оказание помощи 
в работе судье – подготовка проектов 
приговоров, решений, постановлений, 
определений, сообщение судье о движении 
всех дел, которые уходят в апелляционную 
инстанцию, сотрудничество с секретарями 
судебного заседания, ведения приема 
граждан с заявлениями в суд, выполнение 
распоряжений судьи. Помощник от слова 
"помогать".  

- А сложно ли быть помощником 
судьи?

- И да, и нет. "Нет" – потому что занимаюсь 
любимым делом. "Да" -  я по сути другой 
работы и не знаю. Как в 17 лет пришла работать 
в суд, так по сей день здесь и работаю. Работа 

ОЛЬГА 
АРТИШЕВСКАЯ

ОДНАЖДЫ И НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

Я неслучайно начала свой рассказ со слов  о преданности 
избранному делу. Более двадцати лет назад, когда-то в далеком 
1996 году, по окончании лицея в Черемховский городской суд пришла 
на работу совсем юная семнадцатилетняя Артишевская Ольга 
Анатольевна. За время работы в суде она прошла все ступени 
от секретаря-машинистки канцелярии до должности помощника 
судьи.
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очень интересная тем, что каждое дело 
читаешь, как отдельную историю из чьей-то 
жизни. Но одновременно и сложная, потому 
что каждую историю пропускаешь через 
себя. Приходится ежедневно изучать целый 
пласт законодательства административного, 
уголовного, уголовно-процессуального.

- Кто был первым председателем 
суда, который принимал Вас на работу?

- Тогда председателем Черемховского 
городского  суда  была  Сахарова  Елена 
Ивановна. Это руководитель высочайшего 
уровня. Она не побоялась меня еще 
несовершеннолетнюю взять на работу. Она 
настояла, чтобы я поступила в Иркутский 
госуниверситет по специальности 
«юриспруденция», давала дельные советы в 
работе. 

- С кем из судей за столько лет Вам 
приходилось работать?

- За столько лет работы при хронической 
нехватке помощников судей работала 
практически со всеми судьями Черемховского 
городского суда. Были времена, когда на трех 
судей был один помощник судьи. Нагрузка 
тогда была колоссальная. Особенно хочется 
вспомнить время работы с судьей Гришановой 
Л.А., которая обучила меня работе секретаря 
судебного заседания, и с Ермаковой Н.П., 
с которой я работала первые четыре года в 
должности помощника судьи. Это грамотные 
судьи, добрые отзывчивые люди, давшие мне 
путевку в жизнь. 

- Как Вы считаете, какими деловыми 
качествами должен обладать помощник 
судьи?

- Как мне кажется, помощник судьи должен 
знать законодательство, следить за всеми его 
изменениями, уметь работать с поисковыми 
системами, должен быть грамотным, 
трудоспособным.

-Какое место в работе помощника 
судьи занимают информационные 
технологии? 

- Незаменимая помощь в нашей работе – 
это система КонсультантПлюс. Вспоминаю то 
время, когда я только пришла работать. У нас 
не было компьютеров, протоколы печатали 
на печатных машинках или писали от руки, 

на столах лежало огромное количество 
кодексов, и мы еженедельно ждали 
«Российскую газету», из которой вырезали 
полосками изменения в законодательстве и 
вклеивали их в статьи Кодексов. 

- Что Вы посоветуете студентам, 
которые хотели бы начать юридическую 
карьеру сразу с должности помощника 
судьи?

 - Студентам не удастся сразу начать карьеру  
с должности помощника судьи, т.к. для этой 
работы требуются навыки и стаж. Советую 
начинать работу в суде с должности секретаря 
судебного заседания, который ежедневно 
находится в судебных заседаниях. А потом 
со временем можно стать и помощником 
судьи. Работая в данной должности, бывшие 
выпускники ВУЗов получат большой опыт, 
даже если в дальнейшем они будут работать 
не в судебной системе, а  в других сферах, 
так как в суде охватываются все области 
законодательства: административное, 
уголовное, гражданское, семейное, трудовое, 
налоговое и другие.

- А Вы счастливы?
- Счастье, я считаю - иметь  надежную  

семью, детей, а также иметь возможность 
заниматься тем, чем тебе нравится. Моя семья 
– мой надежный тыл, занимаюсь я любимым 
делом, без которого себя просто не мыслю. 
Счастлива ли я? Да.

Беседовала помощник председателя
Черемховского городского суда

Наталья ПЕРЕТОЛЧИНА

Бюллетень 3/2017
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МОЛОДОЙ, НО НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЙ
Согласно имеющимся в архиве 

данным в 1963 года был образован 
Шелеховский городской народный 
суд, осуществлявший свою работу 
в Шелеховской промышленно-
производственной зоне, созданной на 
базе Иркутско-сельского и Слюдянского 
районов.

С  апреля 1963 года Шелеховский народный 
суд находится в г.Шелехове.

На момент образования суд в составе 
одного человека – первого председателя 
Шелеховского народного суда Валентина 
Григорьевича Нятина, назначенного на 
должность 3 апреля 1963 года, - располагался в  
клубе барачного типа «Спецстрой». В.Г Нятин. 
осуществлял руководство судом с 1963 до 1982 
гг., а  с 1982 по 1986г.г. работал в Шелеховском 
народном суде - судьей. 13.03 1986 г. исключен 
из списков народных судей  в связи со смертью. 

В июле 1963 года в штат суда зачислены 
секретарь судебного заседания и секретарь 
суда. Первым секретарем суда была Александра 
Ивановна Скорнякова, проработавшая в 
суде 25 лет в должностях секретаря суда, 
судебного исполнителя, делопроизводителя, 
заведующей канцелярией, и в 1988 году ушла 
на пенсию.

Первым судебным исполнителем в составе 
Шелеховского народного суда была Эльза 
Даниловна Бачина с 1965по 1983 гг..

В 1964 году помещение суда располагается 
в здании жилого дома № 9 на 5 квартале г. 
Шелехова, где занимает две комнаты.

С 1965 года по 1982 год в Шелеховском 
народном суде работал в должности судьи 
Матвей Александрович Романенко. 

С 1981 года структура суда изменилась. По 
состоянию на 1.01.1981 года Шелеховский 
народный суд был утвержден в составе 
председателя суда, 3 народных судей, 
2 судебных исполнителей, 2 секретарей 
судебного заседания, 1 секретаря суда, 1 
секретаря-машинистки, 1 курьера.

 В 1981 году решением Исполкома 
городского Совета народных депутатов под 
помещение суда выделен первый этаж жилого 

МОЛОДОЙ, НО НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЙ

На фото В.Г. Нятин, первый председатель 
Шелеховского городского суда

Заседание с В.Г. Нятиным

С коллективом суда, 1965 год
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дома № 25 на 8 квартале г .Шелехова.
С 01.03.1982 года в штат суда судьей 

зачислен Владимир Александрович Кузнецов, 
который с 30.06.1982 года на протяжении 23 
лет работал в должности председателя суда, с 
01.04.2005 года ушел на заслуженный отдых.

Народным судьей Шелеховского народного 
суда с 1982 по 1987 гг. являлся Валерий 
Васильевич Захаров.

С 26.05.1986 года народным судьей 
Шелеховского суда избрана Нина Васильевна 
Балакирева, которая длительное время была 
заместителем председателя Шелеховского 
городского суда.  С января 2016 в отставке.

С 1990 года судьей Шелеховского суда 
работал Николай Викторович Царев, ушедший 
в отставку в 2004 году.

В связи с принятием Конституции РФ 
12 декабря 1993 года и Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ 31 декабря 
1996 года «О судебной системе Российской 
Федерации» устранено понятие народного 
суда, на основании чего из названия суда было 
исключено слово «народный».

С 1993 года Шелеховскому городскому суду 
администрацией было выделено отдельное 
здание, где в настоящее время располагается 
суд. 

С 1993 года в связи с увеличением нагрузки 
на судей на должность судей в разное время 
были назначены: Светлана Васильевна 
Кочакова (1992-1996 гг.), Лариса Ивановна 
Шаврина (1993 г. – 2010 г.) Лариса Васильевна 

Николаева (1996 г. – по  настоящее время), 
Елена Эрнстовна Трускова (1997 г.- 2013 г.), 
Асия Ринатовна Сундюкова ( 2007 г. – 2016 
г.), Оксана Сергеевна Махмудова ( 2011 по 
настоящее время), Герман Петрович Бойков 
(2013 по настоящее время), Олеся Игоревна 
Плындина (2017  по настоящее время).

В ноябре 1993 года в штат суда впервые 
введена должность помощника председателя 
суда, на которую была назначена Ирина 
Евгеньевна Касьяненко.

В марте 2000 года для полного 
организационного обеспечения суда 
под контролем  управления Судебного 
департамента и во взаимодействии с ним 
администратором суда был назначен Петр 
Дмитриевич Матюхин.

В соответствии с ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» от 17.12.1998 г. введен 
институт мировых судей. С ноября 2001 года 
созданы три участка (115, 116, 117) мировых 
судей по Шелехову и Шелеховскому району. 
На должности первых мировых судей были 
назначены Елена Анатольевна Велижанина, 
Олег Анатольевич Волков, Андрей Леонидович 
Мирошников.

В марте 2002 года в связи с введением 
в штат суда должности помощника 
федерального судьи, выполняющего функции 
по выполнению большого количества текущей 
технической работы, что дало возможность 
судьям сосредоточится на осуществлении 
основной функции – отправлении правосудия 

Бюллетень 3/2017
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- на должность первого помощника судьи 
Шелеховского городского суда была назначена 
Светлана Владимировна Катасонова.

С 20 сентября 2005 года председателем 
Шелеховского городского суда назначен 
Александр Алексеевич Пежемский -  в отставке 
с ноября 2015г.

С октября 2009 по январь 2017 была 
назначена заместителем председателя 
Шелеховского городского суда Ирина 
Леонидовна Васильева.

На 1 января 2007 года штат Шелеховского 
городского суда состоит из 25 человек, из них: 
председатель суда, заместитель председателя 
суда, 4 судьи, начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, помощник председателя, 
5 помощников судей, 6 секретарей судебного 
заседания, консультант, 3 секретаря суда, 
специалист.

В связи с  реорганизацией  суда в 2009 году 
в штат  введена  дополнительная единица 
судьи и, соответственно, введена единица 
помощника судьи и секретаря судебного 
заседания.  Штат судей составил 7 человек   
( включая председателя и заместителя 
председателя) , аппарат суда - 21 человек.

С 13 января 2017 председателем 
Шелеховского городского суда назначен Олег 
Владимирович Степанюк.

Судья М.А. Романенко

Коллектив суда, 2013 год

А.А. Пежеский
председатель Шелеховского городского суда, 
2005-2015 годы



ВЛАДИМИР 
КУЗНЕЦОВ

МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 
БЫЛО РАССТАВАТЬСЯ 
С КОЛЛЕКТИВОМ

«ПОДНОЖКИ НИКОМУ НЕ ДЕЛАЛ»
Родился Владимир Александрович в 

1937 году в Читинской области в семье 
потомственных казаков Кузнецовых. В 
большой семье он был восьмым ребенком. 
Получив среднее образование, окончил 
Черемховскую строительную школу. В 
1958 году приехал в Шелехов на стройку. 
Судьба крепко связала его с этим городом, 
который он создавал, работая в тресте 
«Иркутскспецстрой» укладчиком асфальта, а 
затем в «Жилстрое» каменщиком. 

Владимир Александрович окончил курсы 
бухгалтеров, но получилось так, что работать 
стал в правоохранительных органах: во 
вневедомственной охране, участковым 
инспектором милиции. Одновременно 
обучался на юридическом факультете 
Иркутского госуниверситета, после окончания 

которого, стал работать юрисконсультом  
на заводе «Железобетонных изделий», а 
затем был принят на работу в Шелеховскую 
юридическую консультацию.

- Я никогда никому подножки не делал, 
- вспоминает Владимир  Александрович  
Кузнецов. – Честно трудился, тщательно 
готовился к защите. Было и такое, что во 
время судебного заседания люди начинали 
плакать, когда я зачитывал речь.

В 1982 году  Владимир  Александрович  
был избран  народным судьей Шелеховского 
суда. В этом же году назначен его 
председателем. 

Владимир Александрович является 
вторым председателем с момента 
образования Шелеховского суда. Непросто 
оставаться руководителем 23 года. Шло 
становление коллектива, менялись кадры, 

Историю Шелеховского городского суда невозможно 
представить без Владимира Александровича Кузнецова, 
который был его председателем 23 года. 

Бюллетень 3/2017
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но он умело направлял работу суда все это 
время.

Профессиональные заслуги отмечены 
присвоением звания  «Заслуженный 
юрист РФ», но это далеко не все награды. 
Инициативность, неравнодушие, активное 
участие в жизни города, профессиональная 
деятельность позволили Владимиру 
Александровичу стать почетным 
гражданином Шелехова. В постановлении  
городской  Думы от  22.10.1997  года записано: 
«За заслуги в охране правопорядка, защите 
прав и интересов граждан, соблюдение 
законности на территории города и района 
присвоить Кузнецову В.А. звание «Почетного 
гражданина города Шелехова».

В 2002 году, уходя на отдых, Владимир 
Александрович был награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

И это еще не все его заслуги. А как он поет! 
А какое чувство юмора! Все это делает его 
душой компании. Приятно, что он любил 
собирать на праздники, на свой день 
рождения коллектив. В художественной 
самодеятельности он участвовал с юных лет, 
принимал участие в городских концертах 
Иркутска и Шелехова.

- Мне очень нелегко было уходить. Я 
любил свой коллектив, - делится Владимир 
Александрович. – Ко всем сотрудникам я 
относился по-отечески. Поначалу было такое 
чувство, что половину тебя отрезали. Была 
пустота, которую нечем было заполнить.

Сейчас Владимир Александрович 
находится на заслуженном отдыхе, окружен 
вниманием детей и внуков (у него 5 детей, 10 
внуков и 3 правнука. – Прим.авт.). 

В Шелеховском суде  он частый и любимый 
гость.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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ОЛЕГ 
СТЕПАНЮК

СДЕЛАН В СССР

«Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о 
человеке», - эти слова знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя очень 
точно описывают чувства, возникшие при общении с председателем 
Шелеховского городского суда Олегом Владимировичем Степанюком. 
Немногословный, сдержанный, волевой – видимо, дает о себе знать 
военная выправка. Олег Владимирович относится к той редкой породе 
людей, которые исключительным трудолюбием и устойчивыми 
принципами привык добиваться цели. Слова «работа» и «жизнь» у 
него настолько переплелись, что уже очень сложно отличить личное 
и официальное. Служение правосудию стало делом всей жизни.

- Олег Владимирович, как  так получилось, 
что пошли по юридической стезе? Ведь, 
насколько мне известно, изначально речи об 
этой профессии у Вас не велось?

- Я не планировал быть юристом. Окончил в 
Риге высшее военное политическое училище, 
выражаясь простым русским языком, стал 
политработником. Это что-то среднее между 
учителем, воспитателем и журналистом. Нас так и 
называли – инженеры человеческих душ. 

В связи с произошедшими изменениями в 
стране, развалом СССР, в 1991 году пришлось 
думать об изменениях в жизни и службе, что 
привело в конечном счете к выбору юридической 
профессии. Заочно поступил на юридический 
факультет ИГУ, можно сказать, что с этого времени 
начался новый поворот в моей судьбе. 

В 1997 году начал работать в военной 
прокуратуре. Тоже «веселое» было время: в 
определенный момент из четырех сотрудников 
прокуратуры я остался один, в том числе и за 
руководителя. Как сейчас, помню: стопки дел и 
бессонные ночи, проведенные за рабочим столом.

- Я смотрю, Вы не ищите легких путей…
- Просто так по жизни складывается… Я привык 

работать и еще раз работать, выполнять все 
добросовестно, а не спустя рукава.

- 13 января этого года Вы назначены на 
должность председателя Шелеховского 
городского суда. Какое хозяйство досталось в 
наследство от предыдущих руководителей?

- Начну с того, что повезло с коллективом. 
Подобралась отличная, работоспособная команда. 
Немного страдала организация работы, но 
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мы выправили эту ситуацию. Есть у нас и свои 
традиции: совместные праздники, мероприятия. 

Когда я принял должность, судья, 
рассматривающий уголовные дела, работал один 
более 6 месяцев. Естественно, что было немало дел 
в остатке. Пришлось сразу включаться в работу, 
перераспределять нагрузку. 

Я считаю, что самое главное, чего удалось 
добиться – прекратить поток жалоб и определить, 
прежде всего, перед должностными лицами 
различных структур и уровней органов власти, 
что суд – это орган, который закон применяет, 
а не занимается исполнением его требований, 
давая при этом юридическую оценку деятельности 
должностных лиц, различных структур и уровней 
органов власти, в том числе, в части законности 
принимаемых ими решений.

Каждый человек имеет право на защиту, а 
судебная защита самая эффективная.

 Некоторые направления работы еще 
нарабатываются, отдельные корректируются с 
учетом полученного результата. Я стараюсь, чтобы 
организационные решения были максимально 
безболезненны для коллектива.

- Кстати, а как он Вас принял?
- Если честно, то поначалу с опаской. Они 

полагали, что к ним придет жесткий военный, 
который будет всех муштровать. Надеюсь что 
доказал, что все не так, сейчас полагаю, мы уже 
привыкли друг к другу.

- Сама территория, на которой 
находится суд, наличие градообразующего 
предприятия как-то влияют на категории 
рассматриваемых дел?

- На уголовные нет: всегда есть те, кто 
совершают преступления, вне зависимости от 

местонахождения: будь то крупный мегаполис или 
небольшой городок. Но на гражданские дела и 
дела, рассматриваемые в порядке КАС, безусловно, 
влияет. Это и трудовые споры, и обжалования 
действий должностных лиц. Очень много, данным 
предприятием, обжалуется постановлений по 
делам об административных правонарушениях, 
всевозможных контролирующих органов в порядке 
главы 30 КоАП РФ.   

- В 2018 году в районных судах вводится 
институт присяжных. Вы готовы?

- Сейчас у нас вовсю идет ремонт, специально 
для рассмотрения дел с участием присяжных 
будет оборудован зал, совещательная комната. 
С присяжными будет работать наш судья Герман 
Петрович Бойков, он уже прошел необходимую 
подготовку. Аппарат: и секретари, и помощники 
также обучены. Плюс ко всему, я очень надеюсь, 
что вскоре у нас произойдет ремонт во втором 
здании, куда переедут судьи рассматривающие 
гражданские дела. Все необходимые сметы уже 
составлены.

- А каков ваш девиз по жизни? Жизненные 
принципы, которые никогда не переступите?

- Я никогда ничего не переступаю. Конкретного 
девиза у меня нет, но есть старая «бородатая» 
шутка, про рожденных в СССР. Я не только 
сделан в Советском Союзе, я еще там и воспитан. 
Воспитание и армия сделали свое дело: привили 
пунктуальность, ответственность и правдолюбие. 
Я не приемлю ложь и сплетни, что ценю и в 
окружающих. Так и живу…

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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ОЛЕСЯ 
ПЛЫНДИНА

СЕМЬЯ – МОЩНЫЙ 
СТИМУЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА

Оптимизм и заряд бодрости судьи Шелеховского городского 
суда Олеси Игоревны  Плындиной  просто поражает. О том, кто 
помогает ей оставаться в строю, несмотря на все трудности 
выбранной профессии, она рассказывает в интервью для 
«Бюллетеня».

-  Олеся Игоревна, как удается 
оставаться таким жизнерадостным, 
позитивно настроенным человеком? 
Ведь, насколько мне известно, 
нагрузка у Вас немаленькая – с ходу 
интересуюсь я.

- Федеральным судьей в Шелеховский 
городской суд я была назначена в январе 
этого года, срок небольшой. Пока что 
приходится сложно. 

Говорят, тяжело в учении – легко в бою. 
Вот и стараюсь подготовиться как можно 
лучше, все учесть, разработать не только 
план А, но и, если он вдруг не сработает, 
иметь в запасе план Б. Думаю, что когда мне 
удастся правильно выстроить организацию 
своей работы, довести некоторые моменты 
до автоматизма, станет легче.

Унывать не приходится – дома меня ждет 

семья, две маленьких и очень любимых 
дочки. Им, в первую очередь, нужна мама 
– заботливая, добрая и не уставшая. 
Если честно, пока что прийти вовремя 
с работы не получается, но думаю, что 
через определенный промежуток времени 
ситуация стабилизируется.

- Опыт работы мировым судьей 
помогает ли сейчас?: Оцените: где 
сложнее отправлять правосудие?

- Я бы не стала сравнивать. Когда меня 
назначили мировым судьей, первые восемь 
месяцев моей жизни пролетели как один 
миг. Поначалу я стабильно задерживалась 
на работе. Старшей дочке на тот момент 
был годик, очень помогал муж и мама, без 
их поддержки я бы не справилась. Прошло 
время, я стала стараться все успевать в 
течение рабочего дня. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Мировым судьям тяжело в плане нагрузки: 
там давит объем поступающих дел. У 
федерального судьи категории дел другие, 
более сложные по составу. Приходится 
постоянно пополнять копилку своих знаний, 
особенно тщательно изучать все нюансы.

- Олеся Игоревна, все же на Ваш 
взгляд, кто должен быть судьей: 
мужчина или женщина? Изначально 
эта профессия была мужской, в веке 
XXI ситуация перевернулась с ног на 
голову. У Фемиды нынче лицо женское.

- С одной стороны, мужчина может 
спокойно работать, он редко ходит на 
больничный, у него не болит голова за 
семью. Он спокоен, потому что знает, что 
супруга была, есть и будет надежным 
тылом и хранительницей домашнего 
очага. Однако женщины по природе своей 
собранны, ответственны, терпеливы. Мы 
очень многое берем на себя и идем с этим 
грузом по жизни. И не просто идем, а с 
гордо поднятой головой. Я считаю, что 
семья нас только стимулирует. Каждой маме 
хочется, чтобы брали с родителей хороший 
пример, получили достойное образование и 
воспитание. Профессия судьи для женщины 
ни в коем случае не должна рассматриваться 
как препятствие для создания семьи. 

- В этом году Вы вошли в состав 
квалификационной коллегии судей 
Иркутской области. Когда перед 
членами коллегии стоят кандидаты 
на должность судьи, не возникает ли 
чувства дежавю? Ведь когда-то и вы 
сами проходили эту процедуру.

- Я прекрасно понимаю и переживания 
людей, которым предстоит пройти этот 
отбор, ведь не так давно я была на их месте. 
На самом деле, настрой квалификационной 
коллегии направлен только на поддержку 
кандидата. Правильно заданный вопрос 
сейчас может сыграть в дальнейшем важную 

роль при рассмотрении кандидатуры в 
Москве. 

- Олеся Игоревна, как удается 
совмещать с работой активную 
жизненную позицию? Вы состоите 
в «Российском объединении 
судей», активно участвуете во всех 
мероприятиях.

- В «РОС» я состою уже несколько лет. 
Считаю, что такие мероприятия просто 
необходимы. Во-первых, это эмоциональная 
разрядка для сотрудников судебной системы. 
Во-вторых, неформальная обстановка 
сближает. На спартакиадах, соревнованиях 
мы знакомимся с коллегами из других судов, 
общаемся, узнаем друг друга. Ведь все мы – 
составляющие одного большого механизма. 
Я и детей приучаю к спорту. Если плаваем, то 
всей семьей. На лыжах катаемся все вместе: 
мама, папа, я – дружная семья. 

-  Какой совет можете дать людям, 
которые бы хотели состояться в 
профессии судьи?

- Больше работать. Показывать меньше 
амбиций, когда тебя учат. Прислушиваться, 
пытаться научиться. Впитывать 
положительный опыт своих наставников и 
применять его. Ни один судья не приходит 
в должность с академическими знаниями. С 
одной теорией за плечами не получится сесть 
за стол и начать выносить решения. Знания, 
практика и готовность постоянно учиться – 
только так можно добиться успеха. 

Подготовила Татьяна МИЛЬШИНА, 
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД: 
БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ, 

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ И ЛЮДИ-ЭНТУЗИАСТЫ
Сделав географический виток, мы 

вновь предлагаем нашим читателям 
переместиться в Черемхово. Мы 
завершаем наш блок о судах Иркутской 
области рассказом о Черемховском 
районном суде, который уже более 50 лет 
вносит свой вклад в развитие судебной 
системы региона. 

Юрисдикция Черемховского районного 
суда - Черемховский район, территория 
которого составляет 9960 кв.км. В 
районе 18 муниципальных образований, 
одно из которых городское поселение 
- п. Михайловка численностью 8000 
работающего населения. В районе 102 
населенных пункта. Не все они оснащены 
телефонами, интернетом, современными 
видами связи. В некоторые населенные 
пункты и один раз в неделю почта 
не доходит. По всей протяженности 
района проходит железная дорога, 
автомагистраль М-53 более 250 
километров, нефтепровод.

Специфика района определяет и 
нагрузку Черемховского районного суда  
суда. Дела, рассматриваемые здесь, 
отличаются их многообразием. И бывают 
штучными. Здесь и незаконная порубка 
леса, и нарушения правил охоты, и ДТП 
по московскому тракту, и незаконнная 
добыча нефтепродуктов.

Бюллетень 3/2017



МЫ СУДИМ, И ЭТО НАШЕ ПРИЗВАНИЕЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД: 
БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ, 

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ И ЛЮДИ-ЭНТУЗИАСТЫ
Говоря о Черемховском районе вспоминаются строки : «Леса и горы скопом. 

Земли довольно, чтоб на ней раздаться вширь семи Европам со всею музыкой 
своей». Это о нашей Сибири-матушке. 

Одна из главных особенностей Черемховского района – старинное село Бельск, 
которому более 350 лет. Ученые считают, что именно Бельск как нельзя лучше 
отражает специфику сибирской деревни, к тому же является местом стоянок 
древнего человека и ландшафтным памятником. 

Собственно, в таких сибирских просторах и находится Черемховский районный 
суд, образованный в декабре 1965 года.

ЗОЛОТОЙ ФОНД СУДА
С 1982 по 1997 год в течение 15 лет Черемховский районный суд возглавлял Юрий Дмитриевич 

Лузгин. В штате суда в то время состояло: двое судей, два секретаря суда, два судебных исполнителя, 
заведующая канцелярией,  секретарь-машинистка,  делопроизводитель-архивариус.

Родился Юрий Дмитриевич Лузгин 12 мая 1934 года в городе Черемхово, как говорится, где 
родился, там и пригодился. С 1978 года Юрий Дмитриевич работал судьей Черемховского городского 
суда.  В 1982 году его избрали председателем районного суда. Широты плеч Лузгина под эту ношу 
вполне хватило, но опять появилась ответственность за коллектив, за чужие судьбы. Люди его 
поколения всегда осознавали себя государственными людьми, состоящими на службе у Отечества, 
поэтому и отношение к жизни было таким требовательным.   

Юрий Дмитриевич Лузгин – человек большой души, его  до  сих  пор  любит  коллектив  районного 
суда. Такие  люди, как  Юрий  Дмитриевич  являются хранителями мудрости, жизненного опыта 
поколений, нашим золотым фондом. Его жизнь – пример преданности избранному делу, высокой 
дисциплины, ответственности, неиссякаемого трудолюбия. Наград  от  официальных структур за свою 
трудовую деятельность Юрий Дмитриевич не заслужил, зато имеет уважение и почет от жителей города, 

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

63

К
ол

ле
кт

ив
 Ч

ер
ем

хо
вс

ко
го

 р
ай

он
но

го
 с

уд
а

20
17

 г
од



МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выездное судебное заседание, 1965 год
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На фото 
Ю.Д.Лузгин

его любят и ценят в   коллективе. Коллектив суда  
чтит память о Юрии Дмитриевиче, ушедшем в 
прошлом году.

В период с 2007 по 2013 год председатель  
Черемховского районного суда – Гюльнара 
Рахимовна Сергеева. Гюльнара Рахимовна  - 
пример  честности, трудолюбия, скурпулёзности 
при рассмотрении любого дела, независимо от 
его сложности и значимости. Грамотный юрист, 
принципиальный руководитель, внимательный 
и отзывчивый человек – эти качества позволили 
Гюльнаре Рахимовне  продолжить свою карьеру 
в качестве судьи Иркутского областного суда.

Судья Г.Р. Сергеева и 
народные заседатели

ДНИ СЕГОДНЯШНИЕ
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Указом президента РФ № 805 от 28 октября 
2013 года председателем районного суда 
назначена Ирина Валентиновна Рогова.  С 1998 
года Ирина Валентиновна является судьей 
Черемховского районного суда. Должность 
председателя ответственна, и помимо  
юридической грамотности,   необходимо огромное 
терпение, умение сгладить конфликтность 
ситуации,  создать в коллективе атмосферу 
взаимопонимания, взаимозаменяемости, 
ответственности каждого члена коллектива на 
своем участке трудовой деятельности. 

Качественная, слаженная работа суда, 
безусловно, зависит от каждого члена 
коллектива.  

25 октября 2014 года указом Президента РФ на 
должность судьи Черемховского районного суда 
назначена   Олеся  Александровна  Муравьева.      Она 
обладает высоким уровнем профессионализма, 
ответственно подходит к рассмотрению каждого 
дела, умело применяет  навыки практики, 
приобретенной в Иркутском областном суде, где 
до назначения на должность судьи  работала 
помощником  судьи  судебной коллегии по 
уголовным делам. Олеся Александровна много 
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личного времени и  трудолюбия отдает своей 
любимой профессии. При этом она заботливая 
мать непоседы и интеллектуала  Кирилла, 
окончившего в этом году первый класс. 

  Наталья Павловна Ярыгина на должность 
судьи Черемховского районного суда  назначена 
указом Президента Российской Федерации 
№ 437 от 26 августа 2016 года, к исполнению 
обязанностей в районном суде приступила 

21 сентября 2016 года. После назначения на 
должность обучалась на курсах повышения 
квалификации в  юридическом университете 
РГУП в Москве,  прошла стажировку в Иркутском 
областном суде. Наталья Павловна - мама двоих 
детей, которые  живут  вдалеке от ее места 
работы, что доставляет ей немало хлопот и 
беспокойства.

В почетной отставке находятся судьи 
Черемховского районного суда Иркутской 
области –   Тамара Даниловна Прудникова, Нина 
Петровна Непомнящих. 

В ноябре 2015 года ушла в почетную 
отставку судья Черемховского районного суда 
Нина Петровна Непомнящих. В должности 
судьи Черемховского районного суда Нина 
Петровна работала  с 2002 года,    рассматривала  
уголовные дела, материалы, связанные с 
уголовным судопроизводством.   Нина Петровна 
заботливо относилась к  каждому работнику 
суда,  с  открытой душой , неиссякаемой 
энергией активно принимала    участие в  жизни  
коллектива.

Много лет служению Фемиде  в Черемховском 
районном суде отдала Тамара Даниловна 
Прудникова. Находясь в почетной отставке, 
Тамара Даниловна помнит родной суд, каждого 
из служивших с нею в одно время судей, 
прокурорских, следственных работников, 
работников адвокатуры.  Ее рассказы о жизни 
суда, о рассмотренных в ту пору делах - можно 
слушать бесконечно.   
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ЭНТУЗИАСТЫ, БОЛЕЮЩИЕ ЗА ДЕЛО

Слаженная и качественная работа суда в 
условиях проводимых в жизнь судебных реформ, 
современных требований к качеству и срокам 
отправления правосудия, безусловно, зависит от 
каждого члена коллектива суда.

В аппарате Черемховского районного суда 
работают:  помощники судей – Ольга Валерьевна 
Григорьева, Ольга Васильевна Самохина, Елена 
Александровна Бутакова. 

Ольга Васильевна Самохина – помощник  
председателя суда И.В. Роговой. В Черемховском 
районном она без малого 26 лет. Ольга 
Васильевна  грамотно и вежливо ведет прием 
граждан,  обращающихся за судебной защитой 
с исковыми заявлениями, готовит гражданские 
дела к судебному разбирательству, с большой 
ответственностью своевременно и качественно 
изготавливает проекты судебных документов. 
Поскольку она работает помощником 
председателя суда, на ее плечи возлагается 
большой объем организационной работы, 
требующей  дополнительных затрат энергии 
и  эмоционального напряжения.  Ольга 
Васильевна - активный участник и организатор 
мероприятий в коллективе суда. В 2002  году 
окончила Российскую правовую академию по 
специальности «Правоведение». Награждена 
почетной грамотой Совета судей РФ «За 

добросовестный многолетний труд, большой 
вклад в совершенствование правосудия в РФ». 
Имеет почетное звание Ветеран труда. Ольга 
Васильевна воспитывает двух сыновей: Василия 
и Романа, ответственная и заботливая мать, 
хлопотливая хозяйка дома.

Ольга Валерьевна Григорьева – помощник 
судьи  Н.П. Ярыгиной. В Черемховском районном 
суде работает с  27 апреля 1993 года.  В 1992 
году Ольга Васильевна окончила дошкольное 
отделение Черемховского педагогического 
училища, по специальности воспитатель 
детского сада. В 1998 году поступила на заочное 
отделение юридического института  Иркутского 
Госуниверситета, который окончила в 2004 году, 
получив квалификацию юриста по специальности 
«Юриспруденция».

 К выполнению своих обязанностей Ольга 
Валерьевна подходит очень добросовестно 
и ответственно, занимается кодификацией и 
обобщением по уголовным и административным 
делам, подготовкой дел к слушанию, помогает  
в организации судебных процессов. Ольга 
Валерьевна  награждена почётной грамотой 
Совета судей РФ «За большой вклад в 
совершенствование правосудия РФ, заслуги в 
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защите прав и законных интересов граждан». 
Ольга Валерьевна - заботливая мать, ее дочь 
Мария выросла на глазах коллектива, в 2016 
году окончила Иркутский педуниверситет, 
исторический факультет и выпорхнула из-под 
материнского крыла, создав свою семью. Ольга 
Валерьевна - прекрасная хозяйка, умеющая 
создать уют и красоту вокруг себя и своих 
близких.

Елена Александровна  Бутакова – 
ответственный и отзывчивый человек, 
обладающий организаторскими способностями. 
В Черемховском районном суде Елена 
Александровна работает с 23 июня 2003 
года. До поступления на работу в суд Елена 
Александровна работала фельдшером 
спортивно-оздоровительного комплекса после 
окончания  Черемховского медицинского 
училища. В 2005 году окончила   Иркутский  
Государственный технический  институт по 
специальности «Юриспруденция». 

Елена Александровна готовит проекты 
судебных  документов,  организовывает   судебные 
процессы. Несмотря на занятость на своем 
участке работы,   помощник судьи  Елена Бутакова  
всегда готова прийти на помощь каждому члену 
коллектива, оказать своевременную поддержку, 
не пренебрегая  поручениями в ознакомлении  
участников процесса с материалами дел. Елена 
Александровна - заботливая мать двух уже 
ставших взрослыми дочерей-близняшек. Настя 
и Катя малышками прибегали в суд к маме 

заплетать косички, теперь это взрослые девушки-
студентки Черемховского горнотехнического 
колледжа.  

В шутку Елену Александровну коллектив 
называет «кормилицей» за то, что она 
с удовольствием угощает сотрудников 
разносолами с грядок.

Деятельность суда трудно представить 
без работы секретарей судебных заседаний. 
Большая нагрузка и ответственность возлагается 
именно на них. От качественной работы секретаря 
судебного заседания зависит своевременная 
организация судебного процесса. Надлежащее 
извещение о слушании дела участников 
процесса,своевременное и качественное 
изготовление протоколов судебного заседания 
обеспечивают  успех каждого судебного дела. 

Наталья  Николаевна Козлова – секретарь 
судебных заседаний, работает  в составе с  
председателем  суда Ириной  Валентиновной    
Роговой с 28 апреля 2008 года. Благодаря 
работе Натальи Николаевны  отлажено судебное  
производство по каждому рассматриваемому 
председателем суда делу, за все время работы 
Натальи Николаевны секретарем судебного 
заседания не допущено  срывов   по  причинам, 
связанным с неграмотной организацией 
судебных процессов. 

Наталья Николаевна - замечательная 
огородница, хлебосольная хозяйка, мать 
взрослого сына Дмитрия – курсанта 2 курса 
Сибирской академии МЧС,  и дочери Марии. Маша 
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радует коллектив выступлениями на мероприятиях 
суда, исполняя восточные танцы, а также 
неоднократно участвовала в конкурсах рисунков, 
как в районном суде, так и в областных конкурсах 
рисунков, за что поощрялась благодарностями. А 
еще Наталья Николаевна – спортсменка, кандидат 
в мастера спорта по дзюдо, с семьей в зимнее время 
года с удовольствием ходит на лыжах. 

С  большой ответственностью к организации 
судебных процессов, изготовлению протоколов 
судебного  заседания относится  Екатерина 
Дмитриевна  Девятирикова. В районном суде 
Екатерина Дмитриевна работает с 1 июля 2008 
года. Совмещая работу в должности секретаря 
суда, Екатерина  Дмитриевна в 2011 году окончила 
Иркутский госуниверситет, специальность 
юриспруденция. В период работы в суде Екатерина 
создала семью, родила дочь Анюту, которая уже 
пережила свой первый выпускной бал в ясельной 
группе с переводом в детский  сад.  Екатерина 
Дмитриевна достойный продолжатель дела своего 
дедушки – Ю.Д. Лузгина. 

С 10 июля 2012 года в должности старшего 
специалиста 3 разряда работает в суде Анна 
Владимировна Дрон. 6 декабря 2012 года Анна 
Владимировна окончила Иркутский госуниверситет, 
приобретя специальность юриспруденция. До 
поступления в университет окончила Иркутский 
гуманитарный  технический  колледж  по 
специальности  юрист. В феврале 2016 года 
переведена на должность секретаря судебного 
заседания. Воспитывает сына Егора. Продолжает 
обучение в  юридическом университете ФГБОУВО 
«РГУП», имея желание получить диплом магистра.  

Организационное и материально-техническое 
обеспечение работы суда возложено на консультанта 
суда Валентину Алексеевну Оленберг, принятую 
на должность 14 сентября 2015 года. В 2011 году 
окончила Восточно-Сибирский институт экономики и 
права по специальности юриспруденция. Воспитывает 
сына Вадима, 2011 года рождения. В свободное от 
работы время  занимается подсобным хозяйством, 
разведением  плодово-ягодных культур.

Делопроизводство суда осуществляют 
специалисты  общего отдела суда Анастасия 
Александровна Котиева, Юлия Сергеевна Казанцева и 
Анна Александровна Казанцева.

Старший специалист 1 разряда Анастасия 
Александровна  Котиева  работает  в  районном суде  с  12  
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декабря 2012 года. Она с ответственностью  исполнят 
обязанности по поддержанию в актуальном состоянии 
и в соответствии с предъявляемыми современными 
требованиями интернет-сайт, созданный в суде в ногу 
со временем.  Анастасия Александровна  отвечает 
требованиям современного специалиста. Не считаясь 
с личным временем, она всегда  готова с учетом 
принципов  взаимозаменяемости в интересах суда и  
коллектива выполнить любую порученную   работу.  
Анастасия Александровна сочетает в себе качества 
ответственного, трудолюбивого, кропотливого 
работника.  Не закончив дело, не покинет   рабочего 
места. Анастасия - надежный и грамотный сотрудник.  
В этой  с вида очень скромной,   спокойной,   

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 
Работу отдела делопроизводства в суде можно 

сравнить с работой организма. Именно здесь 
регистрируется каждое поступающее в суд судебное 
дело, отмечается его движение. В отделе судебного 
делопроизводства составляются статистические 
отчеты, отражающие работу суда. 

Большая   ответственность  лежит на Казанцевой 
Анне и Казанцевой Юлии,  осуществляющих 
регистрацию и движения дел в  ГАС  «Правосудие». 
Своевременный и качественный учет каждого 
проведенного по делу судебного заседания, 
рассмотрения дела и принятого по нему решения 
отражают всю жизнедеятельность суда по 
отправлению правосудия. Обе эти молодые женщины 
под одинаковой фамилией, просто однофамилицы. 
Трудовая судьба свела их в одном отделе по 
делопроизводству. Юлия Сергеевна пришла в 
районный суд в марте 2016 года. 

Казанцева Анна Александровна работает в 

улыбчивой  молодой  женщине  скрыта   многогранная 
и целеустремленная  личность. Анастасия  постоянно 
совершенствуется, овладевает знаниями и навыками. 

Анастасия Александровна умеет работать в 
коллективе,  не создает конфликтных ситуаций, 
легко переключается от выполнения одного задания 
к другому, поручения исполняет незамедлительно, 
выдержанная, способна адаптироваться к любой 
ситуации. В коллективе коллеги любят и ценят 
Анастасию.  Совсем недавно  при проведении 
мероприятия "Дары осени"  неожиданно для коллег 
открылся талант Насти, которая удивила коллектив 
своими замечательными рисунками.

Рисунки Анастасии 
Котиевой

На мероприятии “Дары осени“

районном суде с февраля 2017 года в должности 
секретаря суда. Участвовала в конкурсе на 
замещение вакантной должности  секретаря 
суда, зарекомендовала  себя перспективным 
специалистом, приглашена на  работу в  районный  
суд.  Быстро  освоила новую для себя работу в отделе 
делопроизводства,  гармонично влилась в коллектив 
суда. Инициативная, ответственная. С интересом, 
желанием, творческой инициативой участвует в 
жизни коллектива суда. Мама замечательного сына 
Марка..  

Коллектив Черемховского районного суда  
работает в условиях взаимопомощи, взаимовыручки, 
взаимозаменяемости, доверия друг к другу, 
ответственности каждого члена коллектива за свой 
работы.

Председатель 
Черемховского районного суда 
Ирина Валентиновна РОГОВА
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ИРИНА РОГОВА

ТРУД СУДЬИ - ЭТО СУДЬБА

«В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели 
встречает свою судьбу» - эти слова как нельзя точно характеризуют 
председателя Черемховского районного суда Ирину Валентиновну 
Рогову – трудолюбивую, целеустремленную, невероятно энергичную и 
искреннюю женщину. Женщину, чьей судьбой стал нелегкий, но такой 
интересный и крайне ответственный судейский труд.

Выросшая в сибирской глубинке, она 
не имела ни малейшего представления о 
профессии судьи, пока однажды, после 
окончания восьмилетней школы, не решила 
уехать на родину своего отца в Красноярск. 
Здесь под чутким присмотром бабушки и дяди 
Анатолия Александровича Рогова скромная 
девчушка получила среднее образование и 
узнала, что такое юриспруденция. Именно в 
последних  классах  школы  Ирина Валентиновна 
определилась с будущей специальностью.

- Я познакомилась с дядиными друзьями-
юристами Василием Григорьевичем Малицким 
и Анатолием Дмитриевичем Масловым, - 
рассказывает Ирина Рогова. – Юристами с 
большой буквы. Они оба были судьями краевого 
суда, буквально открыли мне путь в профессию 
и развеяли миф о том, что судьи – этакие  
небожители. Оказалось – обыкновенные люди 
со своими радостями и печалями.

Во многом благодаря этим людям 
после неудачного поступления на юрфак 
Красноярского госуниверситета, где был 
очень высокий проходной балл и большой 
конкурс, Ирина Валентиновна оказалась 
в машбюро Красноярского краевого суда. 
Вчерашняя школьница  с  головой окунулась  
в  загадочный, увлекательный мир  права и 
делопроизводства. Работала с огоньком, с 
полной отдачей сил, постигая на практике азы 
юриспруденции.

Старания не прошли даром – уже через месяц 
руководители суда заприметили усердную  
машинистку  и перевели в канцелярию 
надзорной инстанции на должность секретаря 
судебного заседания президиума. Спустя 
год Ирина Рогова повторно штурмовала 
вуз и без каких-либо проблем поступила на 
заочное отделение, ведь за плечами уже был 
какой-никакой  багаж практических знаний и 
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навыков.
Первые шаги в профессии Ирина 

Валентиновна вспоминает с особенной 
теплотой и благодарностью судьям 
Красноярского краевого суда, которые 
научили ее внимательно изучать каждое дело, 
со всех сторон анализировать обстоятельства, 
приведшие участников процесса в суд. 
Присутствие на заседаниях президиума при 
пересмотре вступивших в законную силу 
приговоров каждый раз открывало будущей 
судье причины отмены и изменения судебных 
актов.

- Работа секретарем дала мне очень 
многое в профессиональном плане, - 
делится Ирина Валентиновна. – Причем, мне 
посчастливилось вести  протоколы  заседаний 
не только в надзоре, но и по первой инстанции. 
Председатель суда Сергей Степанович 
Кокшаров, его заместитель Игорь Петрович 
Макаров – мои мудрые наставники и, я бы даже 
сказала, путеводные звезды – рассматривая 
сложные уголовные дела настолько четко 
вели процессы, что время в заседаниях летело 
незаметно. 

Как и многие сотрудники судебной 
системы, Ирина Валентиновна одновременно 
работала и училась. В студенчестве она вышла 
замуж и родила дочь, к окончанию вуза из 
секретаря судебного заседания «выросла» в 
консультанта. К сожалению, семейная жизнь 
новоиспеченного перспективного юриста не 
сложилась, и с маленьким ребенком на руках 
Ирина Валентиновна вернулась на родину, 
к маме. В Черемхово она осуществила свою 
мечту и стала судьей.

Правда, профессиональный путь оказался 
нелегким, полным неожиданных поворотов. 
Первый из них – восемь лет работы в городской 
прокуратуре, поддержание государственного 
обвинения в судах, в том числе и Иркутском 
областном. В 1994 году – очередной 
карьерный виток и переход в адвокатуру. Но 
где бы ни работала Ирина Валентиновна, она 
всегда следовала принципу: если человек 
профессионально подходит к делу, он смотрит 
на законность.

- Стереотипов не должно быть нигде и 
никогда, будь ты прокурором или адвокатом, 
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- рассуждает Ирина Рогова. – Важно помнить, 
что каждое дело – это судьба человека. 
Нужно всегда думать о причинах тех или иных 
поступков подсудимого, потерпевшего, истца 
или ответчика, чтобы принять объективное и 
справедливое решение.

Это  нехитрое  правило  не раз  выручало  
Ирину Рогову, если она сомневалась в 
необходимости назначения подсудимым 
строго наказания. Был в ее практике случай, 
когда на скамье подсудимых оказалась 
женщина, которая порезала ножом своего 
мужа, причинив ему тем самым тяжкие 
телесные повреждения.

- И вот, когда  суд  стал  детально  
разбираться в этом деле, выяснилось, что она 
столько выстрадала от супруга, что схватиться 
за нож казалось для нее единственным 
спасением, - вспоминает, отматывая счетчик 
времени назад, Ирина Валентиновна. – 
Конечно, по закону нужно было этой женщине  
назначить реальное лишение свободы – как-
никак умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. Но я, поддерживая гособвинение по 
этому делу, настаивала на условной мере. Суд 
принял во внимание мои аргументы.

Прокуратуру и адвокатуру Ирина 
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Рогова оставила позади в 1998 году, когда 
приняла решение отправлять правосудие 
в Черемховском районном суде. Нагрузка 
на судей в то время, как, собственно, и 
сегодня, была достаточно высокой, и Ирине 
Валентиновне пришлось рассматривать не 
только уголовные, но и гражданские дела. 
Однако это ее не пугало, засучив, как говорится, 
рукава, она погрузилась в работу.

- В детстве я как-то смотрела фильм про 
судью, - говорит она. – Не помню уже ни 
названия, ни актеров. Отложились в памяти 
кадры, как герой картины рассматривал дело 
в отношении подростка. Он весь день жил 
этим делом: сидел в процессе – думал об 
обстоятельствах дела, шел на обед – думал о 
деле, ложился спать – думал о деле…

Старинный  фильм  оказался   
правдоподобным – Ирина Валентиновна 
достаточно скоро на собственном опыте поняла 
это, погрузившись в атмосферу отправления 
правосудия, днем и ночью думая о делах и 
судьбах людей, оказавшихся перед лицом 
Фемиды. По ее мнению,  умение понимать 
людей, постоянная работа над собой – есть 
профессиональная состоятельность судьи.

 - В нашей профессии не должно быть 
случайных людей, - рассуждает она о 
качествах, которыми должен обладать 
судья. – Чтобы работать судьей, нужно быть 
сильным, волевым, целеустремленным, 
принципиальным человеком. Важно сохранять 
верность закону и избранному делу, быть 
неравнодушным к чужой беде.

Председатель Черемховского районного 
суда сама старается жить и работать по 
этому принципу, тому же учит сегодня свой 
небольшой коллектив. Для нее он словно 
семья, где знаешь, на кого можно положиться, 
а кому стоит и свое плечо подставить.

За годы работы в судебной системе Ирина 
Рогова ни разу не пожалела об избранном 
пути и считает себя абсолютно счастливой 
женщиной, состоявшейся и в профессии, и в 
личной жизни. Каждый день, сняв судейскую 
мантию и оставив груз рабочих проблем 
за дверью своего кабинета, бесконечно 
жизнелюбивая Ирина Валентиновна с 
удовольствием  возвращается  домой, где ждут 

И.В. Рогова: “Самое большое счастье в жизни - это 
дочь и любимые внучки”.

внучки, где можно расслабиться и получить 
удовольствие от общения с ними.

- Внучки – это самое лучшее, что есть в 
моей жизни, - с нескрываемой радостью и во 
взгляде, и в голосе, говорит она. – А скоро я 
стану бабушкой в третий раз.

Рядом с близкими Ирина Валентиновна 
проводит всё своё свободное время – в 
поездках в лес, на речку, на Байкал, на 
прогулках в парках ее всегда сопровождают 
родные и друзья. Такого же взаимопонимания, 
уважения и поддержки близких людей она 
желает и своим молодым коллегам, только что 
пришедшим в судебную систему.
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ВОЛШЕБНЫЙ СКАЗОЧНЫЙ МИР АНАСТАСИИ КОТИЕВОЙ
Говорят: «Талантливый человек талантлив во 

всем», и если есть в Черемховском районном суде 
человек поистине нестандартный, то это Анастасия 
Котиева – старший специалист первого разряда  
отдела делопроизводства.

Казалось бы, рутинная работа, регистрация 
документации  -  та самая деятельность, за 
выполнение которой отвечает  Анастасия 
Александровна, не предусматривает творческого 
подхода. Однако за внешней будничностью именно 
этот сотрудник способен рассмотреть в окружающем 
мире то, что незаметно глазу обычного человека.

Анастасия увлечена живописью с юности: «Еще 
когда училась в университете, мое внимание 
привлекали работы именитых мастеров кисти, но 
дальше простой заинтересованности дело не шло. 
Однако, со временем желание сотворить что-то 
необыкновенное просто нахлынуло и неожиданно 
вылилось в целый ряд, скажем так, зарисовок.». 

Со временем «простое женское любопытство» 
преобразовалось в хобби, без которого Анастасия 
Александровна уже и не представляет своего 
свободного времени: «Я стала смотреть 
мастер-классы, интересоваться, познакомилась 
с начинающими художниками. Откровенно 
подсматривала за их работой, спрашивала, 
старалась повторить это самостоятельно. А 
вскоре так увлеклась работами в стиле «фэнтэзи», 
что теперь и представить не могу, что должна 
писать как-то иначе.». 

Вероятно, отсутствие профессионального 
художественного образования и заметно критикам 
или мастерам с дипломами, но неискушенному 
зрителю не отличить работы Анастасии от тех, что 
зачастую выставляются на вернисажах современного 
творчества.

При пристальном изучении ее работ нельзя не 
заметить, что  центральными персонажами чаще всего 
являются мифические существа, которые выглядят 
как гибриды животного и растительного миров. В 
них, безусловно, просматриваются и человеческие 
черты, отмечает Анастасия, однако в целом создания 
выглядят как неведомая миру сущность: «Вся суть 
моего творческого пути заключается в том, 
чтобы перенести на холст вымышленный мир с 
несуществующими героями и подарить им жизнь,  
придав капельку женственного мистицизма». 
Во многих работах  можно отследить уникальную 
способность художника комбинировать разные виды 
животных, людей, так, что в итоге зарождается новый 
биологический вид: «Да, порой, я встречаю людей, 

которые производят на меня особое впечатление 
и свое внутреннее ощущение от таких встреч, от 
увиденного или услышанного я легко переношу на 
холсты». 

Стены дома Анастасии Котиевой просто усеяны 
ее увлекательными работами. Не раз девушка 
участвовала и в  творческих конкурсах, прободимых 
Черемховским районным судом. И чаще всего 
именно рисунки Анастасии выделяются особенным 
настроением, привлекают пристальное внимание тех, 
кто их видит.

«Мы все знаем Настю спокойной, выдержанной, 
серьезной и исполнительной. Но каким открытием 
она стала для нас, когда показала нам лишь малую 
толику своего творчества. По правде говоря, мы 
буквально всем коллективом были восхищены!» - 
говорит председатель суда И.В Рогова. 

В планах у начинающего живописца пополнить 
коллекцию картин новыми интересными 
иллюстрациями, тем более, что, как призналась 
сама художница: «У меня уже есть предложения 
о «творческой дружбе» от издательства 
фантазийной и детской литературы. Я буду лишь 
рада возможности раскрыть «свой» волшебный 
сказочный мир тем, кто с ним еще не знаком».

 
Подготовила сотрудник 

Черемховского районного суда
 Анна КАЗАНЦЕВА
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КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К 25-ЛЕТИЮ СОВЕТА СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2017 год в истории судейского сообщества 
Иркутской области ознаменовался несколькими 
знаменательными датами. Одна из них – 25-летие 
со дня первого пленарного заседания Совета судей 
Российской Федерации. По случаю праздника в 
актовом зале Иркутского областного суда состоялось 
торжественное собрание.

Перед судьями Иркутского областного суда, 
действующими членами органов судейского 
сообщества Приангарья и теми, кто стоял у истоков 
Совета судей региона, выступил председатель 
Совета судей Иркутской области Н.С. Новокрещенов. 
Он напомнил гостям славную историю Совета 
судей и рассказал о людях, которые в разные годы 
возглавляли Совет и входили в него. Со словами 
приветствия и поздравления к собравшимся 
обратились председатель Иркутского областного 
суда – член Совета судей России В.В. Ляхницкий, 
председатель Арбитражного суда Иркутской области 
Б.К. Алдатов, председатель Октябрьского районного 
суда г. Иркутска в почетной отставке – член Совета 
судей России Н.Г. Кулик.

После  торжественного собрания федеральные и 
мировые судьи Иркутской области высадили деревья 
на аллее возле здания Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска, где располагаются органы судейского 
сообщества региона.

Кроме того, в рамках проведения праздничных 
мероприятий Советом судей Иркутской области 

совместно с Иркутским областным судом подготовлен 
юбилейный буклет в электронном виде. На страницах 
издания члены Совета судей поделились своими 
воспоминаниями о работе в этом органе судейского 
сообщества и наметили дальнейшие перспективы 
развития и совершенствования судебной системы 
региона.
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СОТРУДНИКИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Все те, кто сражался за Родину на фронтах 

Великой Отечественной войны, живы, пока жива 
память о них в наших сердцах…Сотрудники 
судебной системы Приангарья приняли участие в 
многотысячном шествии «Бессмертного полка», 
посвященном 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Акция «Бессмертный полк» - дань уважения 
тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной 
Войны, защищая Родину от захватчиков. За 
каждой фотографией, которую держали в 
руках участники иркутяне, стоит целая история 
бессмертного подвига солдата. 

Иркутский областной суд присоединился 
к шествию в прошлом году: тогда в колонну 
«Бессмертного полка» выстроились несколько 
десятков судей и сотрудников аппарата суда. 
Многие пришли почтить память героев былых 
времен вместе с семьями. В этом году география 
участников расширилась – с портретами своих 
родственников по городским площадям 
прошлись сотрудники районных судов Иркутской 
области, а также преподаватели и студенты 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия.

-  Мы всей семьей второй год участвуем 
в шествии, - рассказывает судья Иркутского 
областного суда М.А. Сидорук. – Я держу в руках 
портрет своего отца – Алексея Васильевича 
Попова. Батюшка мой прошел всю войну, 
самое главное – вернулся домой живым. Для 
меня он всегда останется в памяти добрым, 
жизнерадостным и отзывчивым человеком. 
Сейчас его уже нет с нами, но я точно знаю, что 
задача родных и близких людей – сохранить 
добрую и вечную память о нем.

В первый раз в шествии приняла участие 
секретарь судебного заседания Ленинского 
районного суда Ирина Дмитриева. Она пронесла 
портреты своих деда и прадеда: Караваевых 
Никиты Алексеевича и Ивана Никотовича. 

- Я считаю, что День Победы – это главный 
праздник для каждого жителя нашей страны, 
- делится впечатлениями Ирина Дмитриева. 
– Заметили, что каждый год 9 мая стоит с утра 
прекрасная погода? И сегодня день выдался 

замечательный, яркий, добрый! Я и сына своего 
Никиту воспитываю так, чтобы он чтил и уважал 
своих прадедов. Помнил их.

Кстати, в этом году в шествии «Бессмертного 
полка» приняло участие рекордное количество 
иркутян – более 50 тыс. человек. Каждый из них, 
независимо от возраста, пола и социального 
статуса, пронес в своих руках частицы той 
великой истории, память о героях поколения, 
вынесшего на своих плечах саму жестокую из 
войн и одержавшего самую трудную, но самую 
величественную Победу.

Кроме того, в Иркутском областном суде 
ежегодно проходят праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Нынешний, 2017-
й год не стал исключением. А иначе и быть не 
может, ведь миллионы советских людей, десятки 
тысяч жителей Иркутской области сложили свои 
головы на полях сражений, трудились в тылу во 
имя Победы, не жалея сил, чтобы сегодня мы 
могли мирно жить и работать, растить детей и 
внуков, уверенно встречать каждый новый день. 
Вечная память и слава героям!
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ЛУЧШИХ СУДЕБНЫХ РЕПОРТЁРОВ ПО ИТОГАМ 
2016 ГОДА НАГРАДИЛИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Церемония награждения журналистов Иркутской 
области и сотрудников судов, ответственных за 
взаимодействие со СМИ – лауреатов конкурса 
журналистского мастерства на лучшее освещение 
деятельности органов судейского сообщества и 
судебной системы региона в 2016 году – состоялась 
в «Байкал Бизнес Центре» во время XII отчетно-
выборной конференции судей Приангарья. Пожалуй, 
это один из тех случаев, когда журналисты приходят на 
официальное мероприятие не только, чтобы осветить 
его, но и в качестве гостей.

В 2016 году на суд жюри было представлено свыше 
170-ти материалов судебной тематики. Традиционно, 
это газетные публикации, телевизионные сюжеты, 
интернет-новости о процессах по общественно 
значимым делам, о деятельности судов и судьбах 
отдельных судей, о мероприятиях и событиях в 
районных (городских) судах. В частности, значительное 
количество материалов было посвящено работе судов, 
которые в 2016 году отметили свой юбилей. Кроме того, 
на страницах газет нашли свое отражение новости о 
реформировании судебной системы, введении в судах 
районного звена института присяжных заседателей и 
других значимых изменениях системы правосудия.

География участников медиа-конкурса каждый 
год меняется. Например, в 2016 году к традиционным 
участникам из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска 
добавились конкурсанты из Нижнеудинска, Тулуна, 
Братска, Зимы, Качуга.

По итогам 2016 года первое место в номинации 
«Лучший материал в  периодических печатных 
изданиях, освещающих деятельность судов Иркутской 
области» единодушно присуждено корреспонденту 
газеты «Пятница» (г. Иркутск) Юлии Балашовой за 
развернутый, подробный материал об особенностях 
работы суда присяжных заседателей. Цикл публикаций 
об экологических преступлениях и наказаниях за них 
принес корреспонденту газеты «Тракт» (г. Нижнеудинск) 
Сергею Иванову второе место в данной номинации. 
«Бронза» в этом году досталась корреспонденту газеты 
«Вечерний Братск» (г. Братск) Дмитрию Зубахину.

За лучшую подборку материалов информационного 
жанра награждены представители региональных 
информационных агентств и районной прессы 
Приангарья: первое место по итогам 2016 года – у 
газеты «Свеча» из г. Ангарск (автор Алена Кутнякова),  
на втором расположилась газета «Новые горизонты», 
освещающая работу Зиминского и Саянского 
городских судов (автор Ксения Кустова), третье 

место присуждено корреспонденту информагентства 
«Сибирские новости» (г. Иркутск) Ани Думикян. 

Специальный приз «За верность теме» из рук 
председателя Совета судей Иркутской области Николая 
Новокрещенова получила корреспондент ангарской 
телекомпании «Актис» Яна Попова. На протяжении 
многих лет она активно сотрудничает с Ангарским 
городским судом, Иркутским областным судом, 
оперативно и объективно рассказывая об их работе.

Лауреатами конкурса в номинации «Лучший 
телевизионный сюжет о деятельности судов» стали 
«Усть-Илимское региональное телевидение», занявшее 
первое место, и «Зиминский информационный центр», 
расположившийся на второй позиции. Третье место в 
данной номинации Советом судей не присуждалось.

Отдельно жюри конкурса поощрило представителей 
судебной системы, отвечающих за взаимодействие со 
СМИ – за профессионализм и творческий подход при 
освещении деятельности судов Иркутской области. 
Заслуженные награды вручены секретарю Ангарского 
городского суда Елене Яшиной и помощнику 
председателя Зиминского городского суда Ольге 
Диагеновой. Среди районных судов, наиболее полно 
и объективно освещающий свою работу в разделе 
«Пресс-служба» Интернет-сайта, победителем признан 
Ленинский районный суд г. Иркутска.

Лауреаты конкурса награждены почетными 
грамотами Совета судей Иркутской области и ценными 
призами.
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СУДЬИ И СОТРУДНИКИ СУДОВ РЕГИОНА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ

Советом судей Иркутской области накануне 
были организованы соревнования по подледной 
рыбалке  среди представителей судебной 
системы региона. В солнечный субботний день 
на озере собрались более пятидесяти человек 
– мировые и федеральные судьи и сотрудники 
аппаратов судов общей юрисдикции, судьи 
арбитражных судов, а также преподаватели 
и студенты Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия. 

С погодой, надо сказать, повезло – день с 
раннего утра порадовал теплом и ярким солнцем, 
из-за которого решительно невозможно первое 
время смотреть вперед. Приходилось щуриться, 
настолько ослепляло сочетание чистого снега и 
голубого неба. 

Итак, ровно в девять утра по сигналу был 
дан старт соревнованиям. Рыбаки расселись 
по своим местам, у лунок, в ожидании клёва. 
Первый трофейный окунь клюнул буквально 
через 15 минут – секундное мгновение, и 

председатель Черемховского городского суда 
(по совместительству, рыбак со стажем) С.В. 
Афанасьев вытягивает небольшого окунька.

- Занятия «тихой охотой» приятны и 
привлекательны возможностью насладиться 
её преимуществами в любое время года и при 
любой погоде, - рассказывает судья Усольского 
городского суда С.А. Давиденко. - Еще 
неизвестно, что интереснее: ловить рыбу на 
живописном берегу летнего водоема или оценить 
возможность поймать редкую добычу в самом 
центре озера во время подледной рыбалки. 
Я рыбачу и летом, и зимой – за рекордами не 
гонюсь, хотя вернуться домой с богатым уловом 
приятно. 

По словам одного из организаторов 
соревнований, заместителя председателя 
Иркутского областного суда П.В. Трапезникова, 
каждый мужчина в душе – рыбак. Это заметно 
увеличивает число тех, кто потенциально готов 
стать поклонником рыболовного спорта.

В зачет соревнований принималось как 
количество выловленной рыбы, так и вес улова. 
Преимущество в спортивном зачёте отводилось 
тем, чей улов весил больше, чем улов соперника. 
По правилам, при равном весе победа доставалась 
тому, у кого оказалось больше «хвостов». 

В  эту  субботу  на  льду  озера клёв был 
не самым активным, но судейской бригаде 
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все же удалось выявить победителя. Первое 
место досталось председателю Черемховского 
городского суда С.В. Афанасьеву,  ненамного от 
него отстал супруг сотрудницы Черемховского 
городского суда Д.Н. Зарецкий.

Кстати, привычные стереотипы о том, что 
досуг с удочкой в руках выбирают только 
представители сильного пола, были разбиты 
активным участием девушек. Судите сами – около 
трети соревнующихся – заядлые рыбачки.

- Кто сказал, что женщинам не понять 
рыбалки? – удивляется  председатель  
Качугского районного  суда Н.Н. Бутырина. – 
Я  вообще считаю, что это отличный способ 
отдохнуть от суровых трудовых будней, провести 
время с пользой. Мы с сотрудниками нашего 
суда регулярно ездим на рыбалку, как правило, 
возвращаемся еще и не с пустыми руками.

Все, кто принимал участие в соревнованиях 
по подледному лову, остались довольны 
проведенным временем. По мнению помощника 
судьи Иркутского районного суда Л.В. Богданова, 
такой досуг можно сравнить с современной 
комнатой релаксации. Кроме положительных 
эмоций, участники получили заряд энергии, 
удовольствие от общения с коллегами. 

В копилке Иркутского областного суда стало 
одной спортивной традицией больше, а их, к 
слову, немало. Представители судебной системы 
на деле доказывают, что служители закона 
не ограничиваются лишь интеллектуальным, 
профессиональным совершенствованием, а 
развиты всесторонне, и спортивный образ жизни 
не чужд для них.
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ТЕ, КТО НЕ ПРИШЕЛ – ПОЖАЛЕЮТ
- Как-

то грустно 
расставаться! 
– делится 
Лера сразу 
п о с л е 
выпускного. – 
Но мы же все 
равно завтра 
увидимся...

Д а , 
дорогие выпускники, мы увидимся еще не раз. 
Но вы уже никогда не будете прежними. Вы 
оставили позади важный этап жизни. Это не 
образование даже, потому что его оставить 
вам не удастся, учиться придется всю жизнь. 
Позади беспечная пора заполошного, шумного, 
веселого, энергичного и будоражащего 
студенчества. Вот с ним вы попрощались вчера, о 
нем ваша ностальгия. И блестящая точка в конце 
этого периода просто необходима, она должна 
скрасить ваш переход в другое состояние 
самостоятельной жизни. Мы все, сотрудники 
и преподаватели университета, это понимаем, 
потому каждый год стремимся подготовить 
выпускной праздник.

Как готовится главный праздник года? 
За несколько месяцев Людмила Михайловна 
Иванова, зам.директора по УВР, напоминает о 
предстоящем событии и просит всех подумать о 

новых идеях, а главное, начинает думать сама. 
Алена  Петровна  Голь,  сотрудник  воспитательного 
отдела, ищет достойный актовый зал. В этом 
году выпускники были приглашены в красивый 
зал ДКЦ «Дружба». И тут начинаются экзамены… 
Заботы о выпускном отходят на второй план: 
происходит битва за дипломы лучшего образца. 
Не все выходят из жестокого поединка со 
знаниями победителями, кто-то теряет силы 
на последнем этапе, кто-то выходит из нее с 
душевными ранами. Триумфаторы, обладатели 
заветных дипломов красного цвета, поистине 
герои местного масштаба.

Среди всей этой важности госиспытаний 
идет подготовка к выпускному. Страсти по 
диплому мешают выпускникам  сосредоточиться  
на  важном празднике жизни. На помощь им 
приходят пока еще хладнокровные студенты 
младших курсов. Председатель Студсовета 
Ирина Мурзина берет на себя львиную долю 
забот: собрать студентов, напечатать грамоты, 
сделать презентации…

Сценарий переписывается несчетное 
количество раз, в муках Александр Сергеевич 
Индуцкий рождает «Юридический Олимп 2017»: 
известны приглашенные, творческие номера, 
номинации героев дня.

За несколько дней до события выпускники, 
самые ответственные из них в лице старосты 
Марины Ероповой и ребят ее группы, начинают 
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помогать. А тем временем преподаватели 
креативят: поют под фонограмму, танцуют, 
разыгрывают мизансцены - Людмила 
Михайловна создает поздравительный фильм. 
Клуб выпускников в лице вице-президента 
Кристины Лысенко, помощника судьи Иркутского 
областного суда, готовит «рекламный» фильм о 
Клубе, куда могут попасть теперь все вчерашние 
студенты РГУПа. Специалист по трудоустройству 
Марина Николаевна Савченко решила подарить 
выпускникам, совместно с Клубом, новый 
журнал «Карьера юриста», где собраны истории 
замечательных выпускников прошлых лет.

В назначенный день вчерашние студенты 
в вечерних платьях и праздничных костюмах 
собираются в просторном фойе «Дружбы». 
Толпятся вокруг фотозон, обнимаются с головой 
Веселого судьи, с преподавателями, друг с 
другом. Встревоженные родители, бабушки и 
дедушки любуются своими чадами. Под фанфары 
ведущие Иван Новиков и Кристина Остроумова 
начинают праздник: приглашают выпускников 
занять свои места в зале. Звучат приветственные 
речи директора университета Степаненко Алексей 
Сергеевича, первого заместителя директора 
Николая Гавриловича Кулика, почетных 
гостей. Выступают Ляхницкий Владимир 
Владиславович, председатель Иркутского 
областного суда, Арсентьев Сергей Анатольевич, 
начальник управления Судебного департамента 
в Иркутской области, Пушкарева Оксана 
Юрьевна, заместитель руководителя агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области – представители учредителя 
поздравляют выпускников и приглашают стать 

коллегами, приходить на работу в суды региона.
Наконец, за  грамотами  на  сцену 

приглашаются выпускники. Вереницы в красных 
мантиях текут в обе стороны по залу – на сцену 
и в партер на места. Апофеозом праздника, 
без сомнения, стал фильм от преподавателей с 
режиссурой, сценарием и операторской работой 
Людмилы Михайловны Ивановой. Забавный 
ролик с детективным сюжетом, почти мюзикл, 
вызвал бурю оваций.

 В завершение праздника на сцену 
поднимаются представители Клуба выпускников 
университета. Алексей Плис презентует журнал 
«Карьера юриста» и приглашает всех в Клуб, 
потому что это связи в профессиональной 
среде и помощь в подготовке молодых кадров 
вуза к работе юристом. Клятвой заканчивается 
праздник. Молодые юристы клянутся быть 
справедливыми и честными, стоять за правду и не 
забывать родной вуз. Выпускники подхватывают 
задорно и громко. Они сейчас точно готовы 
отстаивать законность и порядок. Да будет так!

Все рады празднику и чуть грустны от 
расставания…
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КАРЬЕРА СУДЬИ – МОЯ ЛИ СУДЬБА?
Карьера судьи полна преград и  препятствий. 

Этот  тернистый  путь  закаляет  будущих  
работников судебной системы, делая 
их ответственными, беспристрастными, 
справедливыми и верными своей профессии.

2 марта студентам 1 курса посчастливилось 
познакомиться с мэтрами судебной системы, 
судьями в почетной отставке.

Николай Гаврилович Кулик – член 
координационного Совета Международного 
«Союза юристов». Лауреат Высшей юридической 
премии «Фемида» за 2011 год. Награжден 
грамотой Правительства РФ, памятной медалью 
А.Ф.Кони и дипломом, медалью «За заслуги 
перед судебной системой РФ» 1 и 2 степени, 
Почетной грамотой Совета судей РФ, медалью 
«За безупречную службу» Совета судей РФ и 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
По итогам Всероссийского конкурса в 2015 году 
Николай Гаврилович Кулик удостоен почетного 
звания «Судья года».

Бурдукова Светлана Владимировна – судья 
Иркутского областного суда в отставке, советник 
уполномоченного по правам ребенка Иркутской 
области, награждена медалью за безупречную 
службу Совета судей РФ, преподаватель ФПК 
РГУП.

Гиленко Людмила Александровна - судья 
Иркутского областного суда в почетной 
отставке. 1-й квалификационный класс судьи. 
Заслуженный юрист РФ. Наградной знак Совета 
судей РФ "За служение правосудию".

Елфимова Галина Васильевна - судья 
федерального Восточно-Сибирского 
Арбитражного суда в почетной отставке. 
Заслуженный юрист РФ, награждена Орденом 
Почета за заслуги в укреплении дружбы и 
сотрудничества между народами.

Модератором разговора выступал зам.зав.
кафедрой организации и безопасности судебной 
и правоохранительной деятельности Андрей 
Владимирович Вишневский.

Встреча началась с показа видеоролика о 
карьере секретаря Братского суда. Студенты еще 
раз убедились в сложности этого пути. Также 
видеоролик отразил общественное мнение 
по вопросу доверия населения к правосудию. 
Оказывается, некоторые опрашиваемые 
граждане уверены, что судебная система – 
коррупционная паутина, в которой каждый ищет 

лишь свою выгоду. Но видя четырех судьей 
в почетной отставке – их проницательные и 
суровые взгляды, совсем не хочется соглашаться 
с мнениями опрашиваемых.

Студенты задавали вопросы, которые их 
волновали, интересовали и просто расширяли  
собственный кругозор. Было очень много 
вопросов, касающихся интересных дел, 
профессиональных качеств судей, гендерного 
различия, судопроизводства в советское время, 
отношения судей к ТВ-шоу и многое другое. 
Судьи развеяли некоторые факты, стереотипы и 
мифы о судейской карьере и жизни. Студенты с 
интересом слушали и вникали в каждое слово, 
ведь перед ними сидели настоящие мастера 
своего дела.

В аудитории царили тепло и искренность, но в 
тоже время доля суровости. Каждый из судей мог 
бы владеть аудиторией и вести захватывающий 
разговор о профессии со студентами не один 
час. Но формат встречи был ограниченным, 
потому многое осталось недоговоренным. 
Закончился разговор на очень приятной ноте. 
В преддверье Международного женского дня 
студенты поздравили приглашенных женщин 
и преподнесли цветы, желая им всего самого 
наилучшего.

Оюна АЮРОВА, 1 курс ЮФ

Бюллетень 3/2017
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ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СУДЕЙ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО

2 июня 2017 года на факультете повышения 
квалификации и переподготовки судей, 
государственных гражданских служащих 
судов и управления Судебного департамента 
завершилось обучение мировых судей, впервые 
назначенных на должность.

Мировые судьи Республики Саха (Якутия), 
республики Тыва и Иркутской области прошли  
длительное обучение: сначала – стажировка в 
районных судах и на судебных участках, после 
– обучение в Филиале. Слушатели успешно 
выдержали двухступенчатую аттестацию: экзамен 
и защиту итоговой аттестационной работы.

Поздравляем с получением дипломов о 
профессиональной переподготовке и желаем 
успехов!

МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОСОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
Межвузовский научный круглый стол 

прошел в филиале 17 февраля, где студенты 
и преподаватели ВСФ ФГБОУВО «РГУП» 
представляли свои доклады. Модератором 
мероприятия выступила Зарубаева Е.Ю.

Студентами освещались глобальные вопросы, 
касающиеся формирования правосознания, 
анализировали выступления ребят члены 
президиума круглого стола: Якубенко К.Ю., 
Архипкин И.В., Титов В.Ю., Зарубаева Е.Ю. и 
Чердакова Л.А.

Первым представлял свою работу Бронников 
Егор – студент 1 курса ВСФ ФГБОУВО РГУП. Тема 
доклада: «Конституция как основа формирования 
и развития правовой культуры в России». В 
докладе особое внимание уделялось вопросам 
многогранности правовой культуры в России. По 
словам Егора, именно Конституция РФ является 
фундаментом развития правовой культуры. 
После выступления началось обсуждение, где 
себя активно проявляли студенты ИрЮи (ф) ВГУЮ 
(РПА) МЮ РФ и студенты ИЮИ (ф) АГП РФ.

Вторым докладчиком выступала Соловьева 
Юлия – студентка 2 курса ВСФ ФГБОУВО 
РГУП, а тема звучала как: «Формирование 
общественного мнения. Право на петицию». 

Юлия подробно рассказала об общественном 
правосознании, затронула вопросы идеологии 
групп и особенности петиции. После выступления 
также началось активное обсуждение вопросов, 
где аудитория высказывала собственную точку 
зрения.

Затем доклад представляла Олейник 
Екатерина – студентка 1 курса ВСФ ФГБОУВО 
РГУП. Темой, актуальной в наши дни, стало 
«Групповое правосознание в сети Интернет». 
Во время представления работы Екатерина 
говорила о телекоммуникациях и их влиянии на 
общественное правосознание. Также в докладе 
прозвучал вопрос о том, что сеть Интернет 
представляет собой импульсивное сознание. 
После выступления ребята долго совещались по 
поводу данной темы и задавали вопросы.

С работой «Современное правосознание 
и правотворчество Российских граждан» 
выступила Калиновская Дарья – студентка 3 
курса ВСФ ФГБОУВО «РГУП». Дарья подробно 
рассказала о том, почему государство должно 
идти по современному пути развития, а также 
о том, что правотворчество является одним из 
важнейших сторон его деятельности.

С заключительным докладом выступил 
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преподаватель Титов В.Ю., который рассказал 
о путях правотворческой деятельности и 
формировании правосознания. Студенты 
и преподаватели с интересом слушали о 
внутрипартийных дискуссиях и проявлении 
правосознания в Советском Союзе. После 
представления работы началось подведение 
итогов.

Всем ребятам очень понравилось 
мероприятие, которое позволило не только 
узнать много нового, но и поучаствовать в 
обсуждении актуальных вопросов.

Членский состав круглого стола также 
выступил со словами благодарности 
докладчикам и пригласил всех студентов 
обязательно посещать круглые столы, которые 
пройдут в ближайшее время!

Алина Чацкая

СЕКРЕТАРЬ – ВАЖНЫЙ РАБОТНИК 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

- Всего каких-то 40 лет назад секретарь в 
судебном заседании выполнял лишь техническую 
задачу – писал протоколы заседаний. Сегодня 
суд стал третей властью в государстве, поднялся 
и статус его сотрудников. Секретарь - значимое 
лицо в суде, многостаночник, ниточка, которая 
связывает воедино все необходимые звенья 
в цепи судебного производства, - говорит во 
вступительной речи к конкурсу «Я – будущий 
секретарь судебного заседания» первый 
заместитель директора университета правосудия 
Николай Гаврилович Кулик.

Идет первый профессиональный конкурс 
среди студентов, которые вот-вот пополнят 
ряды судебной системы. Семь смелых студенток 
выпускных курсов бакалавриата юрфака и 
ФНО выходят к зрителям, чтоб показать свои 
«Визитные карточки».

Ира нашла простой и эффектный способ 
рассказать с помощью видео о своем детстве 
с помощью фотографий, а потом прошлась по 
залам любимого вуза: мы услышали теплые 
слова о любимом педагоге Иры – Ларисе 
Андреевне Анциферовой, от которой студентка 
получила наказ – всегда любить людей. Такой 
судьей, любящей и человечной, мечтает стать в 
будущем солнечная улыбчивая Иринка.

Анастасия, напротив, человек сдержанный, 
строгий. Представляя себя, конкурсантка 
под номером 2 нарисовала лестницу, где 
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фундаментом своего будущего карьерного роста 
изобразила профессиональные знания и умения 
секретаря. На вершине же лестницы – должность 
судьи. К ней и начинает подъем Настя.

Алена сказала речь, грамотную, 
аргументированную, где к профессии секретаря 
нашла мудрый подход: «Не место красит 
человека, а человек место».

Женя, маленькая хрупкая, как школьница, 
девушка, поведала слушателям о том, что в 
университете правосудия 7 лет учебы пролетели 
для нее незаметно. В поддержку одногруппницы 
выступили Владислав и Юля, они эмоционально 
описали Женю, как отзывчивого, доброго и 
грамотного человека, и уверили жюри, что она 
достойна работать в судебной системе.

Секретарь – это звучит гордо!
Он почти, как герой труда.
Он в любую плохую погоду
Отвечает работе: «Да!»
Лера читала шуточные стихи про секретаря и 

рассказывала о семейной драме, которая привела 
ее к мысли о профессии юриста; Ника говорила, 
что учась в университете, успела побывать в 
роли не только секретаря, но помощника, и 
даже судьи; Таня рассуждала о достоинствах 
юридической стези…

Задуман был конкурс в Иркутском областном 
суде как продолжение, а по содержанию, 
первый этап профессионального соревнования 
помощников судей и секретарей судебного 
заседания. Студенты, готовые получить дипломы 
о высшем образовании, пробуют свои силы 
в избранной профессии, а потенциальный 
работодатель в лице работников Иркутского 
областного суда, оценивает их успехи.

В жюри оценивал конкурсанток Сергей 
Львович Морозов, судья Иркутского областного 
суда. Организовали и провели конкурс президент 
и вице-президент Клуба выпускников филиала 
Алексей Плис и Кристина Лысенко, ныне 
помощники судей Иркутского областного суда. 
Было заметно, что своей задачей бывшие 
студенты РАП (ныне РГУП) не старались поймать 
девушек каверзными вопросами. Напротив, 
всячески подсказывая и помогая, передавали 
свой практический опыт, полученный в 
должности секретаря судебного заседания.

Атмосфера сотрудничества и поддержки 
царила в зале, зрители – студенты 3 курса – 
внимательно вникали в происходящее на сцене. 
Через год им предстоит выйти перед большой 
аудиторией, чтобы заявить: «Здравствуйте, с 
вами говорит секретарь судебного заседания…»

Людмила Михайловна Иванова, заместитель 
директора университета, член жюри конкурса, 
подводя итоги, от имени вуза поздравила 
победителей и благодарила всех участников!

Первый конкурс позади, появились идеи для 
следующего. По статистике, более 20 процентов 
выпускников университета правосудия приходят 
работать в судебную систему. Конкурс поможет 
им примерить на себя роль секретаря судебного 
заседания, получить практические навыки и 
знания о профессии, утвердиться в выбранном 
жизненном пути.

Савченко М.Н.,
специалист по трудоустройству
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО?
По следам Тотального диктанта, что несколько лет проводится в России по русскому языку, 

был организован правовой диктант. 20 мая в стенах Иркутского государственного университета 
юридического факультета впервые прошёл Всероссийский правовой тотальный диктант.

 Студенты нашего университета в составе 15 человек решили поучаствовать в этом мероприятии. 
Всех участников проводили в аудиторию, где нас встретили организаторы данного проекта и 

выдали бюллетени для заполнения и небольшой подарок: сертификат на бесплатную юридическую 
консультацию в Европейской Юридической службе по любой отрасли Российского права. Правовой 
диктант состоял из 5 блоков, в каждом из которых было по 10 вопросов с четырьмя вариантами ответа. 
Аудитория была очень большая - 180 человек, в возрасте от 14 лет и старше. 

Всем участникам очень понравилась идея данного проекта.

ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Молодые юноши и девушки в гимнастерках 

поют песни военных лет, проникновенно читают 
стихи о матери, о детях… 17 мая в университете 
правосудия идет концерт ко Дню Победы. 
Выступают те, кто 9 мая нес свою Вахту памяти 
на площадях и улицах города, кто своим 
дарованием: песенным, чтецким ли благодарил 
дедов и прадедов за дарованную им жизнь.

У зрителей душа вновь и вновь сжимается 
от печали, и  комок  подкатывает  к  горлу. 
Крик матери «Алексей, Алешенька, сынок!..» из 
«Баллады о матери» в исполнении Людмилы 
Коротич и слова возмужавшего сына из 
стихотворения Асадова «Письмо с фронта» в 
исполнении Владимира Иванова перекликаются 
и отзываются слезами на глазах.

Задорная «Смуглянка» вокальной группы 
талантливых певцов прогоняет грусть и ведет 
нас к памятной победной весне. «Аист на крыше» 
трогательно спели дети из группы «Фантазеры» 

под руководством нашей выпускницы Ксении 
Лагаевой дарит веру в мир на земле. Народное 
многоголосие, которым переливается песня «За 
тихой рекой», убедила зрителей в том, что «Русь 
еще жива». Окончился концерт общей песней 
«День Победы», которую зал исполнил стоя.

 Алексей Сергеевич Степаненко, директор 
филиала, включился в концерт экспромтом и 
прочел любимое стихотворение о Победе.

Большая  работа  проделана  нашими 
артистами под руководством Ирины 
Владимировны Мелентьевой и Валентины 
Семеновны Просекиной. Концерт получился 
настоящий – с чувством и подъемом!

ALMA MATER



ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Указом Президента Российской Федерации № 172 
от 19 апреля 2017 года назначены:

Судьей Куйтунского районного суда – Анна Александровна Шмелева;
Судьей Усть-Илимского городского суда – Татьяна Михайловна Шейко;
Судьей Октябрьского районного суда г. Иркутска – Ирина Александровна Бурмейстер.

Указом Президента Российской Федерации № 276 
от 31 мая 2017 года назначены:

Судьей Черемховского гарнизонного военного суда – Алексей Андреевич Зырянов.

Указом Президента Российской Федерации № 329 
от 20 июля 2017 года назначены:

Заместителем председателя Иркутского областного суда - Людмила Викторовна Симанчева;
Председателем Аларского районного суда - Вера Владимировна Худолшеева;
Председателем Мамско-Чуйского райолнного суда - Сергей Александрович Давиденко;
Заместителем председателя Падунского районного суда г. Братска - Евгения Михайловна 
Литвинцева;
Заместителем председателя Черемховского городского суда - Нина Александровна Шуняева;
Судьей Ангарского городского суда – Иван Вячеславович Поправко;
Судьей Ленинского районного суда г. Иркутска – Татьяна Борисовна Хрусталева;
Судьей Падунского районного суда г. Братска – Ольга Николаевна Ковалева;
Судьей Тулунского городского суда - Елена Викторовна Томилко.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 49/2-ЗС от 19 апреля 2017 года

на трехлетний срок полномочий назначены:

Людмила Юрьевна Иванова– на должность  мирового судьи судебного участка № 115 
г.Шелехова и Шелеховского района Иркутской области;
Елена Владимировна Повещенко – на должность  мирового судьи судебного участка № 17  
Свердловского района г.Иркутска;
Юлия Анатольевна Халбаева – на должность  мирового судьи судебного участка № 31
 г.Ангарска  и Ангарского района Иркутской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НАЗНАЧЕНИЯ

на семилетний срок полномочий назначены:

Виктория Николаевна Ракульцева –  на должность  мирового судьи судебного участка № 60
 г.Зимы и Зиминского района Иркутской области;
Наталья Николаевна Раскарзенок – на должность  мирового судьи судебного участка № 84 
г.Тайшет и Тайшетского района Иркутской области.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 49/2-ЗС от 19 апреля 2017 года

на трехлетний срок полномочий назначены:

Евгений Александрович Иванов – на должность  мирового судьи судебного участка № 126  
г.Черемхово и г.Свирска Иркутской области;
Анна Олеговна Финогенова – на должность  мирового судьи судебного участка № 20 
Ленинского района г.Иркутска.

на семилетний срок полномочий назначены:

Елена Васильевна Заугольникова– на должность  мирового судьи судебного участка № 44 
Центрального района г.Братска Иркутской области;
Татьяна Борисовна Новокшонова– на должность  мирового судьи судебного участка № 78 
г.Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской области.

Бюллетень 3/2017
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Ñóäåéñêîå ñîîáùåñòâî Èðêóòñêîé îáëàñòè è Óïðàâ-
ëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà  èñêðåííå ïîçäðàâëÿ-

þò ñ þáèëåÿìè ñóäåé,  ÷üè ïðàçäíèêè îòìå÷åíû 
â êàëåíäàðå 

â ìàðòå-èþíå 2017 ãîäà

Ñ 50 –ëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì

Марину Николаевну Тирскую – судью Братского городского суда Иркутской области;
Ларису Николаевну Холодову – судью Ольхонского районного суда Иркутской области;

Анаиду Рудольфовну морозову – судью Усть-Кутского городского суда Иркутской области;
Константина Владимировича Авдеева – судью Октябрьского районного г.Иркутска;

Сергея Владимировича Галата – судью Свердловского районного г.Иркутска.

Ñ 55 –ëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì

Алексея Борисовича Улина – судью Братского районного суда Иркутской области;
Ирину Васильевну Бровко – судью Нижнеудинского городского суда Иркутской области;

Ирину Владимировну Дорошенко – заместителя председателя Падунского районного суда г.Братска 
Иркутской области;

Ирину Николаевну Кравчук – председателя Падунского районного суда г.Братска Иркутской области;
Анну Матвеевну Жорову – судью Тайшетского городского суда Иркутской области;

Людмилу Ивановну Лукьянову – мирового судью судебного участка № 85 г.Тайшета и Тайшетского 
района Иркутской области.

Ñ 60 –ëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì

Татьяну Иннокентьевну Дроздову – судью  Падунского районного суда г.Братска Иркутской области;
Татьяну Антоновну Першину – мирового судью судебного участка № 83 г. Саянска Иркутской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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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.


