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Уважаемые читатели! Коллеги! Друзья!

Очередной выпуск журнала «Бюллетень» посвящен 
юбилею Иркутского областного суда.

Восемьдесят лет… За эти годы в стране 
произошло немало исторических событий, оказавших  
судьбоносное   влияние  на  весь  ход развития 
России, принципиально изменивших общественно-
политический и экономический строй, государственные 
институты и правовые устои государства. За это 
время сменилось несколько поколений людей, коренным 
образом изменилось отношение к праву и закону.

На протяжении 80 лет Иркутский областной 
суд с честью справлялся с возложенными на него 
задачами по отправлению правосудия и укреплению 
авторитета и независимости судебной власти.

На страницах журнала мы опубликовали 
очерки, истории, интервью о людях, чьим трудом 
и неравнодушием к делу создавалась история 
областного суда. Ведь, как известно,  историю 
пишут люди. Частичка труда и энтузиазма каждого 
сотрудника нашего большого коллектива есть в этой 
летописи...
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ТЕМА НОМЕРА

80-ЛЕТИЕ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Торжественное собрание, посвященное 
80-летию Иркутского областного суда, 
началось с демонстрации исторического 
видеоочерка и выступления председателя 
суда В.В. Ляхницкого. В своем приветствии 
председатель областного суда отметил, 
что во все  времена его коллектив с честью 
справлялся с поставленными задачами.

- С гордостью можно сказать, что 
Иркутский областной суд стоит в числе 
передовых судов субъектов Российской 
Федерации. Руководство и судьи Верховного 
Суда Российской Федерации не раз отмечали 
высокий уровень квалификации наших судей, 
качество оформления дел и материалов 
является примером для коллег из других 
регионов, - сказал В.В. Ляхницкий. – 
Традиционно ответственнейшее отношение 

к порученному делу, беззаветное служение 
закону на благо жителей Иркутской области 
– вот что отличает сотрудников Иркутского 
областного суда.

Множество теплых слов и пожеланий 
прозвучало в этот день в адрес председателя, 
судей и сотрудников аппарата Иркутского 
областного суда, а также судей, пребывающих 
в почетной отставке, от заместителя 
губернатора Иркутской области Д.В. 
Чернышова, председателя Законодательного 
собрания региона  С.Ф. Брилки, представителей 
городской администрации и судейского 
сообщества Приангарья.

- На судьях и сотрудниках суда лежит 
огромная ответственность по защите прав 
и законных интересов граждан, - отметил 
в своем выступлении С.Ф. Брилка. – И 

спецвыпуск

Ни много, ни мало, а 80 лет прошло с тех пор,  как в столице 
Восточной Сибири был образован Иркутский областной 
суд. Для человека это целая жизнь, по времени – это сразу 
несколько эпох, но по историческим меркам это не так уж 
много. За восемь десятилетий в Иркутском областном суде 
были сформированы свои традиции,  накоплен богатый опыт.
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ТЕМА НОМЕРА

сегодня делаются определенные шаги для 
укрепления законности в регионе, укрепления 
материально-технической базы Иркутского 
областного суда. Начато строительство 
нового здания суда, что, безусловно, является 
своеобразным подарком к его юбилею.

- Иркутский областной суд всегда являлся 
и является организатором всего нового и 
прогрессивного в своей деятельности, в 
деятельности районных судов и мировой 
юстиции, - сказала председатель Кировского 
районного суда г. Иркутска Н.В. Биктимирова. 
– Роль судей Иркутского областного суда в 
обучении, в подготовке кадров и повышении 
профессиональной квалификации судей 
районных судов области и мировых судей 
переоценить невозможно. Велика их роль и 
в формировании единой судебной практики 
области. Высокий профессионализм, 
ответственность, принципиальность, 
преданность своему делу судей областного 
суда заслуживает уважения всего судейского 
сообщества и юридической общественности.

Государственные и ведомственные награды 
нашли своих героев: судьи, начальники 
отделов аппарата облсуда, их заместители 
и помощники судей, посвятившие много лет 
работе в Иркутском областном суде, были 
награждены медалями «За безупречную 
службу», нагрудными знаками «За служение 
правосудию», знаками отличия «За 
усердие», почетными званиями, грамотами и 

благодарностями.
Финальным аккордом в феерии 

поздравлений стал поистине восхитительный 
концерт, подготовленный силами 
представителей судейского сообщества, 
научной общественности и артистами 
драмтеатра. В частности, гостей порадовали 
своими  красочными выступлениями 
музыканты – саксофонист и скрипач, танцоры 
– студия танца «Дэнс энд Бит», воздушные 
гимнасты из Ангарского городского суда, а 
также студенты Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия и хор Иркутского государственного 
университета.

Своеобразным музыкальным подарком 
публике от виновников торжества стала песня 
«Как молоды мы были» в исполнении судьи 
Иркутского областного суда М.А. Казмирова 
и поздравительное попурри в исполнении 
сотрудниц аппарата судебной коллегии по 
гражданским делам Иркутского областного 
суда.

Пресс-служба Иркутского 
областного суда
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спецвыпуск
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Из истории Иркутского 
областного суда

Первый приговор Иркутского областного 
суда  датирован 16 октября 1937 года. 

Судейский корпус состоял из 11 человек.

В Иркутском областном суде сегодня:
115 судей

230 сотрудников аппарата

За  80 лет в Иркутском областном суде 
22 судьи получили звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации»

Историческое здание Иркутского 
областного суда  расположено по 

ул.Пролетарская, 10. Первоначально 
здание имело два  этажа  и строилось 

иркутским купцом Петром Дмитриевичем 
Трапезниковым в 1810-м году. 

Около 200 тыс. дел было рассмотрено 
Иркутским областным судом за  

последние 10 лет.



Из истории Иркутского 
областного суда

Председатели Иркутского областного суда 
с 1937 года  по настоящее время:

А.Е. Негров –  1938-1945 годы
З.А. Пономарев –  1946-1950 годы

Г.И. Баев –  1951 –  1956 годы
 Д.П. Милованов –  1956-1963 годы
И.И. Бражников –  1963-1982 годы

М.В. Чернов –  1982-1992 годы
В.Ф. Валуев –  с 1993 по 2007 год

И.М. Попов –  и.о. председателя с 2007 
по 2009 год

Н.П. Дубовик –   2009 -2014  год
В.В. Ляхницкий –  2015 год  –  по наст. 

время.

28 июля 2017 года  началось строительство 
нового здания Иркутского областного суда. 
Комплекс зданий будет состоять из трех 
блок-секций,  общей площадью 17 тыс. кв.м.



ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

Юбилей – хороший повод для воспоминаний. О том, сколько 
всего пережито и сделано, о событиях и людях, с которыми 
когда-то свела судьба. Отмотать счетчик времени назад, 
оглянуться и вновь освежить в памяти годы работы в 
Иркутском областном суде мы попросили судью,  пребывающую 
в почетной отставке, Светлану Владимировну Бурдукову. 
С 1997 по 2011 год она рассматривала гражданские дела в 
Иркутском областном суде.

Наша традиционная рубрика “История и люди“ 
сегодня посвящена судьям Иркутского областного суда, 
пребывающим в отставке - их кропотливым трудом и 
бессонными ночами писалась история. Эти люди работали 
с полной отдачей сил, не жалея себя, настоящие фанаты 
своего дела - каждый из них внес свой вклад в летопись 
Иркутского областного суда.

спецвыпуск

СВЕТЛАНА 
БУРДУКОВА

«У КАЖДОГО СУДЬИ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

ХВАТИТ НА ЦЕЛУЮ 
КНИГУ»

- Светлана Владимировна, когда впервые 
состоялось Ваше знакомство с судебной 
системой?

- В 1978 году, еще будучи 16 летней 
девчонкой, я      устроилась     делопроизводителем 
в отдел юстиции Иркутского облисполкома. 
Я благодарна судьбе за то, что, выполняя 
техническую работу, очень много получила 

информации о судебной системе в целом. 
Через четыре месяца меня повысили до 
консультанта по жалобам.

Мне везло на хороших людей. Я пришла 
трудиться в те  годы, когда судейский 
корпус состоял из людей послевоенного 
времени. Я смотрела на них с благоговением 
и глубочайшим уважением. Было, на кого 
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равняться.
Большую роль в моем профессиональном 

становлении сыграли несколько человек, 
которых я уважаю и ценю за все то, что 
было сделано. Так, Евгений Феофанович 
Комогорцев (светлая ему память) научил 
меня работать с аналитическими данными, 
вместе с ним мы делали обобщения судебной 
практики. Я до сих пор обожаю статистику, из 
цифр могу целый доклад сделать.

Отдельное спасибо моему руководителю 
Григорию Васильевичу Шумскому, который 
поверил в меня и помог реализоваться. На 
2-м курсе заочного отделения меня перевели 
на должность, требующую наличия высшего 
юридического образования -  консультанта 
судебной группы по судебной статистике 
. После первого квартального отчета я 
уже знала весь уголовный кодекс. А когда 
съездила в первую командировку, а это 
был Братский районный суд, провела там 
проверку, я уже знала весь процесс. 

Когда руководители принимают такое 
участие в твоей судьбе, это дорогого стоит. 
Как ко мне по-отечески относились, так 
и я относилась  к своим помощникам и 
секретарям. Я считаю так: мне помогали в 
жизни, и я должна. Для того, чтобы получился 
хороший специалист, его нужно растить, 
делиться опытом и знаниями.

- Прежде чем стать судьей Иркутского 
областного суда, Вы отправляли правосудие 
в Октябрьском районном суде…

- Мне было 27 лет, когда меня пригласил  
на работу  в  этот суд    председатель  суда  
Владимир Германович Татарников. Надела 
мантию я в 90-е годы – период наиболее 
радикальных реформ. Развал Советского 
Союза, страна начала формировать свое 
законодательство. На нагрузку судей 
повлияли экономические споры. Переход 
на рыночные отношения породил новый 
вид правоотношений в обществе. Вести 
бизнес разрешили, а  четких правил, 
законодательства еще не было. Масса 
пробелов породила конфликты и проблемы: 
как платить налоги, пересекать границу, 
если не было ни налогового, ни таможенного 
кодексов? Не было на тот период еще и 
Арбитражного суда, поэтому все споры 
и граждан и частных предпринимателей 
достались судам общей юрисдикции.  
Непростой был период… Не прост он был не 

количеством дел (нагрузка и сейчас у судей 
большая), а абсолютно новым  для судебной 
системы материально- правовым характером 
споров. 

- Можно сказать, что суд – это барометр 
изменений, которые происходят в 
обществе. И по количеству  находящихся 
в производстве дел, по их категориям, 
характеру правоотношений можно судить о 
социальном, экономическом и политическом 
климате в стране и отдельно взятом регионе…

- С этим не поспоришь. Непростая 
экономическая ситуация в 90-х годах 
отразилась и  на работе суда. Мы застали и 
МММ, и фонд Селенга, и массовые забастовки 
на предприятиях из-за 
задержки зарплаты. Нагрузка  
на судей возросла кратно. 
Люди с раннего утра занимали 

С народными заседателями, 
1990-е годы

На мероприятии, приуроченном к 9 мая, 
2017 год
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очередь, чтобы подать исковое заявление. 
К началу рабочего дня у дверей суда было 
столько народу, что невозможно пробиться 
сквозь массы людей. 

- Светлана Владимировна, 1997 год – 
новая веха в Вашей трудовой биографии, Вы 
перешли в Иркутский областной суд…

- Меня пригласила Зоя Петровна Клюева. 
Помню, она позвонила мне домой в девять 
вечера, пригласила поговорить. Честно 
признаться, предложение оказалось очень 
неожиданным. Поначалу я отказывалась, 
мотивируя тем, что опыта для областного 
суда еще маловато. Ведь там работали судьи 
с большим профессиональным именем: 
Коткина Светлана Федоровна, Валова Галина 
Васильевна, Фоменко Галина Алексеевна и 
т.д.  Но когда такой авторитетный человек 
в судейском сообществе  поверил в тебя и 
сказал: «Ты сможешь, все получится», стыдно 
подвести.

Вы даже представить себе не можете, что 
для нас, судей гражданской коллегии, значит 
Зоя Петровна. Это человек с большущей 
буквы, мудрая, порядочная, надежная, 
которая отдавала всю себя и свои знания 
во благо  коллектива. Каждый из нас ей 

благодарен за тот бесценный опыт, которым 
она делилась с нами, за ее поддержку и 
надежное плечо. 

- Светлана Владимировна, Вы 
специализировались на рассмотрении 
гражданских дел. Сложно даже представить, 
сколько за все годы  работы Вами было 
вынесено решений. И все-таки: может, есть 
дела, которые наиболее запомнились?

- Одно какое-то дело выделить сложно – 
все они проходят не только через голову, но  
и сердце.  Наверное, самыми тяжелыми  в 
эмоциональном плане были наследственные 
споры. При том, что институт наследственного 
права, как законодательство, мне очень 
нравиться. Я до сих пор   с удовольствием читаю 
лекции по разным аспектам наследственного 
права. Однако, когда приходилось применять 
эти нормы на практике, душа внутри плакала: 
до того жаль этих людей. Например, достался 
гараж несчастный от 80-летних родителей 
двум сестрам 60-летним, они бьются насмерть 
из-за него. И при этом не замечают, что их дети 
и внуки  уже враги друг другу. Из-за какого-
то куска имущества родная кровь рушится. 
Разные  были случаи: один наследник 
взломает дверь и поменяет замок, а второй 
на следующий день  пожарную лестницу  
подставит в окно, и взломает квартиру 
изнутри . Всегда было больно видеть, как 
мельчает человеческая душа.

спецвыпуск

С заслуженным юристом РФ, судьей Иркутского областного суда в 
почетной отставке  Н.М. Крапивиным

Фото с празднования 80-летия
Иркутского областного суда

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
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Как правило, самые скандальные – 
бракоразводные процессы. Как сейчас 
помню, пришла молодая пара, детей у них 
на тот момент еще не было, начали делить 
имущество. А из нажитого было только два 
табурета и два стула. Я поделила: одному 
табуреты, другому стулья. Так ведь мужчина 
написал кассационную жалобу, просил 
разделить справедливо: по одному табурету и 
стулу в одни руки.

Перед уходом в отставку я рассматривала 
дела по усыновлению детей, оставшихся без 
попечения родителей. Эта категория дел 
сложна в психологическом плане. Осознание 
того, что ты сегодня тот человек, который 
своей подписью определяет дальнейшую 
судьбу ребенка, такой груз ответственности 
несет за собой. Ведь судьба – это что-то 
сакральное. Одно дело – присудить 5-10 
тысяч, это все можно пройти и пережить, а 
вот второго шанса у ребенка изменить свою 
жизнь может и не быть.

- Светлана Владимировна, как известно, 
судейский хлеб – это не торт и не бисквит, 
хоть внешне он смотрится красиво. Как 
Вы считаете, какими качествами должен 
обладать судья?

- Понятное дело, что для человека суд 
– это последняя инстанция, люди приходят 
взвинченные, на нервах. Я всегда говорю: 
визитная карточка любого судьи  – четкое 
соблюдение процесса. Ни в коем случае не 
допускать  умаления норм процессуального 
закона, панибратского отношения к 

участникам процесса. Отсюда в целом 
складывается авторитет судебной власти. И 
еще – повторение – мать учения. Зоя  Петровна   
всегда учила нас: «не ленитесь открывать 
закон».  Кодекс должен быть всегда под рукой. 
Да, сейчас век информационных технологий, 
но я убеждена: ничего не заменит теплой 
буквы, с отметками на полях, проработанной 
тобой лично.

У меня в рабочем кабинете до сих пор 
есть несколько папок, сформированных в то 
время бумажными носителями. Я не могу с 
ними расстаться, они для меня представляют 
музейную редкость. Мне кажется, 
попрощавшись с ними, я словно предам 
что-то – они как атрибут моей счастливой 
профессиональной жизни. Это элемент 
истории...

- Что бы Вы хотели пожелать коллегам в 
юбилейный для Иркутского областного суда 
год?

- Хочется, чтобы вновь приходящие в 
судебную систему люди столь же чтили и 
уважали закон, как мы, никогда не забывали 
о совести и приумножали авторитет 
судебной системы своими грамотными, 
высокопрофессиональными судебными 
решениями. Не место красит человека, а 
человек - место.

Беседовала 
Татьяна МИЛЬШИНА

пресс-секретарь
Иркутского областного суда

2010-й год

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
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Этого человека  по праву можно 
назвать легендой Иркутского областного 
суда. Более  32  лет  работы  в  суде,  
14 из них - в качестве председателя. 
Виктор Филиппович Валуев - при его 
непосредственном руководстве и участии 
в судебной системе Иркутской области 
были реализованы концептуальные 
положения судебной реформы: 
сформирован высококвалифицированный 
судейский корпус, получили второе 
рождение институт мировой юстиции и 
присяжных заседателей, начали работу 
судебные составы по рассмотрению 
дел с участием несовершеннолетних, 
улучшилось материально-техническое 
обеспечение судов, изменился подход к 
открытости и гласности правосудия. 

Мы  попросили коллег Виктора 
Филипповича вспомнить годы работы 
с ним, ведь биографии таких людей - 
пример для многих начинающих юристов.

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

НОВАТОР И РЕФОРМАТОР...

Виктора Филипповича Валуева я знаю еще с 
того времени, когда работала в Усть-Илимском 
городском суде, с 1992 года. На тот момент он 
был нашим куратором, в областном суде он 
рассматривал дела по первой инстанции. Очень 
хорошо запомнила рассмотренное Виктором 
Филипповичем уголовное дело в отношении 
братьев Майструк, которые несколько лет 
держали в страхе Иркутскую область, совершая 
убийства по трассе Иркутск-Усть-Илимск.

В дальнейшем Виктор Филиппович стал 
председателем Иркутского областного суда. 
Он внес значительный вклад в проведение 
судебной реформы и повышение роли судов 
в Иркутской области. Я его помню не только, 
как отличного специалиста, но и прекрасного 
руководителя. Умело работая с коллективом 
суда, судебным департаментом, судьями 
области, он сам трудился с полной отдачей сил, 
показывая всем пример организованности и 
ответственности. При нем проходили рабочие 
президиумы с участием судей районных судов, 
направленные на искоренение допущенных 
ими ошибок по отправлению правосудия.

Т.Г. Кухлова, судья Иркутского областного суда:

С большим вниманием Виктор Филиппович 
относился к работе органов судейского 
сообщества, принимал личное участие в 
заседаниях Совета судей Иркутской области, 
квалификационной коллегии судей. Он 
заботился о кадровом потенциале судей 
области, взыскательно подходил к вопросам 
подбора кандидатов на должности судей, был 
принципиален в случаях нарушениях судьями 
норм служебной этики.

Мне он запомнился невозмутимым 
человеком, ни разу не видела, чтобы позволял 
себе проявлять вспышки гнева. Выдержанный, 
тактичный – он всегда сначала выслушивал, 
а потом спокойно и взвешенно принимал 
решение. 

У него была привычка – делать по утрам 
обход по кабинетам, поздороваться, узнать 
о проблемах и, если было в его силах - 
помочь. Юрист высокой квалификации, 
умелый организатор и руководитель - он по 
праву заслужил авторитет среди судейского 
сообщества Иркутской области.
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Л.В. Слепцова, председатель 
Ленинского районного суда г. Иркутска:

Руководство Виктора Филипповича Валуева Иркутским областным судом выпало 
на трудные 90-е и не менее простые 2000-е годы. Запомнился Виктор Филиппович 
доброжелательным, душевным человеком и высокопрофессиональным судьей и 
руководителем. С сотрудниками Иркутского областного суда он общался не только 
по вопросам рассмотрения уголовных, гражданских дел, но и давал мудрые, жизненные 
советы.

В те времена действительно было сложно не только с правоприменительной 
деятельностью, но и с обеспечением суда всем необходимым. Компьютеры и другая 
сложная техника появились только в 2003 году, тексты приговоров и других судебных 
решений печатались машинистками на папиросной бумаге, через копирку, при этом не 
хватало ни копирки, ни бумаги. У судей не было секретарей и помощников, судебной 
практики в достаточном количестве.

Новички в Иркутском областном суде в те времена появлялись нечасто, 
всего работало около 40 судей, и к каждому из них Виктор Филиппович находил 
индивидуальный подход. Чтобы выявить способности каждого из вновь назначенных 
судей, сам персонально работал с новичками по делам, поступавшим в суд надзорной 
инстанции. Лично проверял подготовленные ими проекты надзорных представлений и 
решений президиума Иркутского областного суда. Виктор Филиппович так организовал 
работу коллектива суда, что все без исключения судьи знали тонкости работы, как в 
уголовной, так и в гражданской коллегиях.

С  пониманием   относился к районным, городским  судам,  которые работали 
с повышенной нагрузкой. Ежемесячно у одного судьи в районе было до ста дел 
в производстве. Судьи  были  сориентированы на практику работы президиума 
Иркутского Областного суда, которая была четкой, единой и однозначной. 
Незаменимыми помощниками в этом Виктора Филипповича были заместители 
Л.И.Коцарь, З.П. Клюева, также судьи В.В. Макарова, С.Ф. Коткина.

Непростым сложился 2003 год, когда  полностью изменилось уголовное и 
гражданское законодательство, но и этот сложный период судьи под руководством 
Виктора Филипповича преодолели достойно.

Виктор Филиппович – пример выдержки, мудрости и судейской взвешенности 
при принятии самых сложных решений. В период его руководства был сохранен и 
пополнен высокопрофессиональными кадрами судейский корпус Иркутской области. 
Он пристально наблюдал за успехами, интересовался достижениями каждого судьи и 
покровительствовал их карьерному росту.

Большая роль отводилась зональным судьям – кураторам районных судов, которые 
доводили до сведения судей практику областного суда, практику рассмотрения дел в 
кассационной и надзорной инстанциях Верховного Суда РФ.

Я лично научилась у него четкости организации судебных процессов, проведения 
совещаний, научилась ценить и терпеливо относиться к каждому 
сотруднику суда.

Хочу пожелать Виктору Филипповичу выздоровления, любви и заботы 
близких людей.
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М.П. Оглоблина, председатель
Свердловского районного суда г. Иркутска

С Валуевым В.Ф. я впервые познакомилась лично в 1996 году, когда Клюева 
З.П. (в то время заместитель председателя Иркутского областного суда) 
повела меня в его кабинет представить, как кандидата в судьи. Первое 
впечатление от знакомства с ним вызвало только положительные эмоции 
- я увидела довольно серьёзного и при этом необычайно доброго, светлого 
человека. В его словах и действиях не было лукавства. Чувствовалось, что 
человек на своём месте.

Дальнейшая работа под руководством Виктора Филипповича мое 
впечатление о нём не изменила.

Это высококвалифицированный юрист, большой профессионал, в 
совершенстве владеющий основами права и свободно ориентирующийся в 
вопросах судебной практики. Он проводил большую работу по осуществлению 
судебного надзора, по повышению уровня правосудия в судах области. Под 
его руководством проводились рабочие президиумы, обучающие семинары 
для судей области, был организован институт мировых судей. Валуев В.Ф. 
наладил деловые контакты с органами власти, прокуратуры, внутренних 
дел, адвокатуры, а это позволяло оперативно решать любые возникающие 
вопросы.

Виктор Филиппович обладал высоким уровнем культуры, был доступен к 
общению. Он внимательно относился к жалобам граждан, проявляя в этом 
направлении душевную теплоту, сопереживание. С судьями делился своим 
опытом (на примере конкретных дел), замечал успехи и учил самим находить 
правильное решение, очень тактично указывая на ошибки, на необходимость 
думать, анализировать конкретные обстоятельства, подходить к ним 
глубоко, не поверхностно и не шаблонно.

Это объяснялось проявляемой Виктором Филипповичем заботой о кадровом 
потенциале судей области, о молодых судьях. Он проявлял требовательность, 
принципиальность, спуска не давал, но при этом всегда поддерживал судей 
и сотрудников аппарата морально, проявлял душевную чуткость. Такое же 
отношение он воспитывал и у самих судей, работников аппарата суда.

Именно такой подход, на мой взгляд, был успешным и действенным. Это 
сплачивало коллектив, поднимало его на должный уровень. Все чувствовали 
ответственность и при этом не теряли человеческие качества. Такие 
методы управления я ценю и использую на посту председателя Свердловского 
районного суда г. Иркутска.
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З.П. КЛЮЕВА

“ВЗЯТЬ В РУКИ КОДЕКС 
ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ СТАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛОМ”

Сейчас редко можно встретить человека, влюбленного в свою 
профессию. Влюбленного настолько, что готов жертвовать и 
отдаваться делу без остатка. Ветеран труда, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заместитель председателя Иркутского 
областного суда в почетной отставке Зоя Петровна Клюева 
одна из тех немногих энтузиастов, которая даже сейчас, спустя 
десятилетия, с трепетом и любовью отзывается о своей работе, 
ставшей смыслом всей жизни.

- Ни к чему это все, я же не звезда, чтобы 
обо мне писать, - так со смущенной улыбкой 
отнекивалась от подготовки этого материала 
Зоя Петровна Клюева.

Встреча наша все же состоялась... Когда 
я приехала  к  ней  в гости, на пороге меня 
встретила приятная миловидная хозяйка 
с вопросом «Чай или кофе будешь?» Так 
завязался разговор о жизни, про дни 
нынешние, про связь поколений… Но как 
только речь зашла о работе, поразило то, 
насколько преобразился человек: в глазах 
горит огонь, мысли ясные, как будто события, 
о которых  повествуется, произошли буквально 
вчера. Спустя 10 минут после рассказа Зои 
Петровны стало ясно – в нашей беседе я лишь 

слушатель, восторженно отслеживающий 
ход мыслей. Такое чувство, что сам побывал 
в судебных заседаниях, увидел знаменитый 
шкаф с литературой, который помнят 
нынешние судьи Иркутского областного суда, 
когда-то работавшие под руководством Зои 
Петровны…

«Я СЕБЕ СКАЗАЛА: ЗОЯ, ТЫ БОЛЬШАЯ 
ТРУСИХА!»

После окончания школы Зоя Петровна 
поступила на юридический факультет 
Иркутского государственного университета, 
вышла замуж, родила сына. 

Вчерашней выпускнице 
университета без опыта 
работы по специальности 

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
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да еще с маленьким ребенком на  руках 
трудоустроиться было непросто. Пришлось 
поизбить  ноги, чтобы  найти   место. В  
итоге  Зою Петровну  взяли   инспектором   в  
областное у правление культуры. Проработала 
она там, правда, недолго. Появилась вакансия 
в прокуратуре Ленинского района, куда она и 
перешла, а потом - в областную прокуратуру, 
которой посвятила 12 лет своей жизни, 
давая заключение в судебных заседаниях по 
гражданским делам.

Высокопрофессиональный цивилист, она 
еще со студенчества поняла: с уголовным 
правом дружбы не получится.

- Я до жути боюсь темноты и покойников, 
- признается Зоя Петровна. – Когда я 
училась, жили мы в домике на Тимирязева, 
одно название – двухэтажном. Первый этаж 
полностью врос в землю. Так вот, от калитки 
до порога дома был темный коридор. Эта 
минутная дорога была для меня самым 
настоящим испытанием. Я вся сжималась, 
закрывала глаза и шла. Это был первый 
звоночек о выборе специализации. Так и стала 
цивилистом.

Выбрала себе работу, которая стала 
смыслом всей моей жизни. Я получала от нее 

удовлетворение. Знала, что дело, которым я 
занимаюсь, нужно и важно для других людей. 
Бывает, самому свою судьбу решить трудно, а 
тут чужая судьба.

«НУЖНО БЫТЬ В ЛАДУ СО СВОЕЙ 
СОВЕСТЬЮ»

За 36 лет работы в судебной системе Зоя 
Петровна многому научилась сама и щедро 
делилась своими знаниями с другими. 
В 1979 году она возглавила судебную 
коллегию по гражданским делам Иркутского 
областного суда. Несмотря на тогдашнюю 
малочисленность состава судей, гражданская  
коллегия  обеспечивала рассмотрение 
большого количества дел в установленные 
сроки и  хорошим качеством.

- У  меня было золотое правило: 
несерьезных дел  не бывает, каждое 
поступившее дело нужно внимательно изучить 
и сделать по закону. Свои трудовые будни 
я распределяла так: пять дней я помогала 
словом и делом судьям  гражданской 
коллегии, консультировала, рассматривала 
дела, а остальную  работу оставляла на вечер и 
выходные дни. А как может быть по-другому?  
К коллективу своему я относилась и отношусь 
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очень трепетно. Девчонки для меня, как 
родные дочери.  Как сейчас помню: прибегут в 
кабинет, начнут галдеть: «Ой, Зоя Петровна, а 
как здесь поступить, посоветуйте». Я подхожу 
к своему шкафу с литературой, достаю нужную 
книгу, открываю, говорю: «Садись, читай». 
А потом чмокнут в щечку и бегут дальше. 
Коллектив у нас был очень хороший, дружный.

По мнению Зои Петровны, нужно много 
трудиться, постоянно учиться, работать над 
собой, чтобы можно было по праву заслужить 
титул хорошего специалиста. 

- Мало взять в руки кодекс, - делится 
секретами успеха Зоя Петровна. – Только 
усердием и, самое главное, - добрым 
отношением к людям можно добиться 
признания, чтобы потом, на закате своей 
трудовой жизни ты понимал, что не зря 
посвятил себя этой работе. А мерилом 
признания станут благодарные граждане.

На вопрос об усталости Зоя Петровна 
отвечает: 

-Что вы, разве могла быть усталость? Я 
бы больше уставала от безделья, если бы у 
меня не было моей работы! Да и профессия 
расслабиться не давала – в юриспруденции 
рутины быть не может.

Какое слово больше всего подходит, 
чтобы описать Зою Петровну? Собранность. 
Немногословная, она на вопросы отвечает 
четко и кратко. 

-Не понимаю, почему к моей персоне 
сейчас столько внимания. Очевидно же: живи 
по совести, добросовестно выполняй свою 
работу. Ничего сверхъестественного в этом 
нет. 

Согласитесь, эти слова могли бы стать 
хорошим  напутствием  для многих из нас. 
Очень хочется верить в то, что таких людей, 
как Зоя Петровна, широких душой, любящих 
свое дело и живущих в ладу со своей совестью, 
с годами не будет становиться меньше. 
Ей же коллектив Иркутского областного 
суда искренне желает крепкого здоровья и 
бодрости духа на долгие-долгие годы!

Беседовала пресс-секретарь
 Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА

23



спецвыпуск

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

ИРАИДА КАМЕНЯР

«СУД НЕ ТОЛЬКО 
НАКАЗЫВАЕТ, ОН 
ВОСПИТЫВАЕТ»

Глядя на судью Иркутского областного суда в почетной 
отставке Ираиду Даниловну Каменяр, понимаешь, насколько 
велико значение имени в жизни человека. Ираида с древнегреческого 
значит "героиня". Эта  смело смотрящая вперед, позитивная, 
обаятельная, не побоюсь этого слова, удивительная женщина не 
один десяток лет посвятила отправлению правосудия. Ираида 
Даниловна убеждена: Быть судьей – это значит не только 
бороться со злом во имя торжества правды и справедливости, 
но и воспитывать человека, спасать его душу от темноты и 
произвола. 

- Ираида Даниловна, в Иркутский 
областной суд Вы пришли с уже 
достаточным судейским опытом 
за плечами – 17 лет отправления 
правосудия в Октябрьском районном 
суде г. Иркутска. Свой первый рабочий 
день на новом месте помните?

- Это был 1982 год, период смены 
руководства суда – председатель Иван 
Иосифович Бражников, с которым 
согласовывалась моя кандидатура на 
должность судьи областного суда, ушёл 
в отставку. На этом посту его сменил 
Михаил Васильевич Чернов. Кстати, мы с 
ним были избраны членами областного 
суда и зачислены в штат одним решением 
Иркутского областного Совета народных 

депутатов.
Работать я пришла сначала в коллегию 

по гражданским делам. Рассматривала в 
кассационном порядке трудовые споры, 
дела об увольнениях, об установлении 
отцовства. Потом меня перевели в коллегию 
по уголовным делам, где я рассматривала 
дела как в первой, так и в кассационной 
инстанции.

Нагрузка у судей в то время была 
колоссальной. Помощников не было, 
компьютеров тоже – приходилось часто 
допоздна  засиживаться  на работе, брать  
кучу дел домой на выходные, ночами дома 
от руки писать проекты судебных актов. 
Помню, как-то раз до пяти утра писала проект 
приговора в отношении группы из восьми 
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подсудимых, а когда встала из-за стола, 
упала в обморок. Тяжело было и в моральном 
плане, потому что судьи уголовной коллегии 
тогда еще выносили смертные приговоры.

- Вам приходилось применять 
высшую меру наказания?

- Только  один  раз. Это  было  в  
Черемхове, на выездном заседании. На 
скамье подсудимых оказался неоднократно 
судимый рецидивист – убийца, в котором не 
оставалось уже ничего человеческого. Когда 
я предоставила ему последнее слово, он 
заявил: «Если бы у меня было оружие, уложил 
бы вас всех». Я сильно волновалась, вынося 
приговор в виде смертной казни. Однако 
все мои опасения оказались напрасными – 
приговор устоял в кассационной инстанции.

- Кто в первые дни работы 
в областном суде помог Вам 
адаптироваться в новом большом 
коллективе? И вообще, кого бы Вы 
назвали своим учителем?

- Первым и самым главным учителем, 
образцом служения правосудию для меня 
стал дядя Николай Николаевич Осокин. 
Он прошёл всю войну, а после работал 
заместителем председателя Иркутского 
областного суда, затем судьёй Верховных 
судов РСФСР и СССР. Очень умный, 
талантливый, доброжелательный. Когда 
мне было 13 лет, он увёз меня из Татарстана, 
где я жила с матерью и отчимом, в Иркутск 
и растил как родную дочь. После уроков я 
частенько заходила к нему на работу, иногда 
сидела на процессах. А ближе к окончанию 
школы заявила любимому дяде Коле: «Хочу 
быть, как ты, судьей».

На протяжении всей моей судейской 
карьеры он помогал мне советами, несмотря 
на то, что жил и работал в Москве. Я всегда 
ценила его поддержку.

Что касается коллег, то в Октябрьском 
районном суде я многому научилась у 
председателя Владимира Павловича 
Корнюшина и судьи Лидии Петровны 
Русановской. Когда я там работала, часто 
обращалась за советом и помощью к 
судьям областного суда Ивану Иосифовичу 
Бражникову, Нике Николаевне Авдеевой. В 
областном суде моей поддержкой и опорой 

стала Виктория Николаевна Земцова.
- Октябрьский районный суд г. 

Иркутска был для Вас своеобразной 
школой судейского мастерства…

- Это действительно так – 17 лет я 
рассматривала там уголовные и гражданские 
дела, вела приём граждан, проводила 
выездные показательные процессы, читала 
лекции на предприятиях и в учебных 
заведениях.

В то время следственный изолятор 
№ 1, исправительная колония № 3, 
«химики», работавшие на Лисихинском 
кирпичном заводе, — всё это находилось 
на территории Октябрьского  района, 
под   моей  юрисдикцией, если можно так 
сказать. В колонии нередко совершались 
преступления, и мне приходилось 
рассматривать уголовные дела по ним прямо 
там, в выездном заседании. Однажды  я 
осудила трёх подростков, которые, отбывая 
наказание за другие преступления, прямо  
в  колонии изнасиловали мальчика и 
причинили ему тяжкие увечья. В зал, где 
рассматривалось дело, запустили  всех 
осужденных несовершеннолетних. Процесс 
был показательным, и от этого было 
волнительно. Но с эмоциями мне все же 
удалось справиться, виновные подростки 
понесли заслуженное наказание.

- С 1978 года работа с подростками 
стала Вашим основным направлением 
– Вы специализировались на 
рассмотрении дел в отношении 
несовершеннолетних. Насколько 
это сложно и в чём заключаются 
особенности?  

- Работать с несовершеннолетними 
подсудимыми, безусловно, трудно. Они, 
конечно, хоть и преступники, но в первую 
очередь это – дети, нуждающиеся в помощи, 
часто несчастные, обделенные заботой 
и любовью родителей. Они и на скамье 
подсудимых оказывались в основном 
потому, что становились легкой добычей 
ранее судимых взрослых, 
вовлекающих их в грязные 
преступления.

Помню, как-то мне довелось 
судить 14-летнего мальчишку, 
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который на вопрос: «Является ли он членом 
какой-либо организации», заявил: «Я 
пионер». Ох, и порыдала я в совещательной 
комнате, избирая этому пионеру меру 
наказания! Подросток уже имел условный 
срок за кражи, а тогдашний УПК не позволял 
дважды назначать наказание, не связанное 
с лишением свободы. Я вынуждена была 
отправить этого паренька, брошенного 
пьяницами-родителями, в колонию.

- Но ведь не все Ваши, так сказать, 
подопечные оказывались за решеткой. 
Многие ребята, получив условный 
срок, вставали на путь исправления…

- Это происходило во многом благодаря 
профилактической работе, которую 
проводила секция народных заседателей 
по контролю над условно осужденными 
несовершеннолетними, созданная по моей 
инициативе в Октябрьском районном суде 
г. Иркутска. Народные заседатели и я сама 
ходили домой к трудным подросткам, в 
учебные заведения, вызывали в суд на 
воспитательные беседы их родителей. 
Мы постоянно работали в тесном 
взаимодействии с инспекторами по делам 
несовершеннолетних – я, например, читала 
им лекции, рассказывала о судьбах детей, 
оказавшихся перед лицом Фемиды. Я 

выступала по телевидению, на радио – всё 
это с целью профилактики подростковой 
преступности.

Надо  сказать, что эта система была 
довольно эффективной: значительно 
снизился процент рецидива среди условно 
осужденных несовершеннолетних. 
Когда я уже работала в областном суде 
и в 1987 году возглавила состав по 
рассмотрению уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, я ввела здесь ту же 
систему.

Я вообще считаю, что суд должен не 
просто наказывать, а воспитывать. Поэтому я 
достаточно часто проводила показательные 
процессы в техникумах, школах. Однажды 
на глазах матери – завуча школы – к пяти 
годам воспитательной колонии приговорила 
ее сына, который  жестоко  избил  
одноклассника. 

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

- Быть судьёй – это значит не только 
бороться со злом во имя торжества правды и 
справедливости, но и воспитывать человека, 
спасать его душу от темноты и произвола. 
Быть милосердным. Закон есть закон, но 
милосердие превыше всего – и закона, и 
справедливости.
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Я никогда не была сторонницей толкать 
в тюрьмы всех преступников, тем более, 
впервые оступившихся. Колония – вовсе 
не исправительное учреждение. Надо 
дать человеку возможность исправиться 
на свободе. Иногда условное наказание 
дает такой шанс. Особенно если на скамье 
подсудимых – подросток, попавший под 
влияние взрослых.

- Ираида Даниловна, сотрудники 
Иркутского областного суда Вас знают 
не только в ипостаси судьи, но и как 
помощника судьи, и как консультанта. 
Как так вышло, что, сняв судейскую 
мантию, Вы согласились на работу 
помощника судьи?

- Наверное, просто не могла представить 
жизни без любимого дела (смеется – авт.). 
Я ушла в отставку в 1996 году, однако 
буквально через пару месяцев мне позвонил 
Виктор Филиппович Валуев и попросил 
выйти на работу – замещать судью Веру 
Алексеевну Черкашину, которая собиралась 
в декрет. Так, год с небольшим я исполняла 
обязанности судьи.

Потом ушла, помогала младшему сыну 
с воспитанием дочери – моей младшей 
внучки Анечки. Неожиданно снова раздался 
телефонный звонок. Звонил Виктор 
Филиппович, предлагал встретиться. Я 
пришла на приём, а он мне и говорит: 

«Ираида Даниловна, выручай! Кровь из носу 
нужен консультант по надзорным жалобам». 
Я посоветовалась с мужем, согласилась, и с 
1997 года до самой пенсии работала сначала 
консультантом, а потом помощником судьи.

- Вы считаете себя счастливым 
человеком?

- Конечно. Я состоялась в профессии, в 
семейной жизни. Столько лет посвятила 
любимому делу! Детей, правда, воспитывала 
больше по телефону, но это не помешало им 
вырасти достойными людьми. Старший сын 
Владимир пошёл по нашим с отцом стопам 
и тоже был судьей, в Ангарском городском 
суде. Его дочь Маша с отличием окончила 
юрфак Байкальского университета, сын 
Даниил тоже хочет быть юристом. 

Мой младший сын Сергей – инженер.
Я и мой супруг – уже прабабушка и 

прадедушка. Практически каждый год ездим 
к внучке Машеньке в Москву, помогаем ей 
растить детей.

Всегда быть нужным и любимым родными 
людьми – это ли не счастье?!

Беседовала Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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СЕРГЕЙ НЕФЁДОВ

«В ИРКУТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СУД 
ПРИВЁЛ СЛУЧАЙ»

Администратор Иркутского областного суда Сергей 
Григорьевич Нефедов свыше 16 лет трудится на обеспечение 
безопасности, порядка и стабильного функционирования суда. 
В коллективе его называют не иначе как палочка-выручалочка: 
он способен оперативно решить множество административно-
хозяйственных вопросов, со всеми договориться и всё достать.

- Откуда такой талант добиваться 
поставленных целей?

- Даже не знаю, с детства, наверное. Я 
ещё в школе определился, что хочу помогать 
людям. Правда, тогда о существовании 
такой профессии, как администратор, даже 
понятия не имел. Хотел быть медиком. У 
мамы была подруга, которая у нас в школе 
доктором работала. Я периодически после 
уроков заглядывал к ней в кабинет и смотрел, 
что она делает. Она меня наставляла, охотно 
рассказывала о профессии врача. Так я и 
решил после окончания восьми классов 
поступать в медицинский.

Но в нашем городе ни техникума, ни 
училища медицинского не оказалось. 
Поэтому пришлось получать среднее 
образование, заканчивать 10 классов.

- И идти в армию? Вы ведь военный 
медик.

- Не совсем. Военным медиком я 
стал уже после окончания военно-
медицинского факультета в г. Томске, но 
первоначально, после 10 класса школы, 
поступил в Красноярский государственный 
медицинский институт.

- Как в таком случае произошло, 
что Вы связали медицину и военную 
службу?

- Дело в том, что мой отец много лет 
служил моряком на Тихоокеанском флоте. 
Естественно, мне хотелось быть офицером: 
ходить в красивой форме, пользоваться 
популярностью у противоположного пола. И 
при этом быть доктором. Но вузов, которые 
бы готовили военных медиков, в то время 
не было, и мне пришлось поступать в 
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Красноярский медицинский институт, где 
была военная кафедра.

Когда я проходил обучение на военной 
кафедре, у меня обнаружились командные 
наклонности, навыки штабной работы, и 
после четвертого курса начальник военной 
кафедры предложил мне перевестись на 
военно-медицинский факультет Военно-
медицинской академии им. Кирова в г. 
Томск – там как раз шёл набор. Кстати, 
военно-медицинские факультеты были 
разной направленности: в Томске готовили 
офицеров-медиков для сухопутных 
войск, в Нижнем Новгороде – для флота. 
Такое предложение не так часто в жизни 
услышишь, поэтому я согласился. На военно-
медицинском факультете я учился два года, 
носил военную форму, как обычные курсанты 
военных училищ назывался слушателем.

- А как же интернатура, ординатура?
- Интернатура у меня была немного 

позже. Сразу после окончания вуза я 
по распределению  поехал служить в 
Белоруссию, в город Гомель. Хотя предлагали 
службу в Германии, но я отказался. В 
Белоруссии меня потрясло отсутствие 
очередей в магазинах. У нас ведь в Сибири 
как было: люди стояли в очереди за хлебом, 
колбасу, масло, другие продукты покупали 

по талонам. А там дефицита товаров не 
было, цены гораздо ниже: покупай – не хочу. 
Например, ведро яблок или груш в сельской 
местности можно было купить за рубль. 
Это, конечно, произвело на меня большое 
впечатление. 

В Гомеле меня определили в батальон 
связи, назначили начальником медпункта. 
По долгу службы мне часто приходилось 
обслуживать как солдат, офицеров, так 
и членов их семей, ездить по срочным 
вызовам, доставлять больных из части в 
госпиталь. Там я всегда присматривался к 
работе врачей, особенно анестезиологов-
реаниматологов, и однажды мне предложили 
попробовать свои силы в анестезиологии. 
Я на операциях помогал проводить наркоз. 
Вскоре начальник госпиталя, видя мой 
неподдельный интерес к анестезиологии, 
дал мне рекомендацию в интернатуру 
на специализацию «Анестезиология и 
реанимация». Так я получил специальность 
анестезиолога-реаниматолога.

- Сколько в общей сложности лет 
Вы посвятили военной службе?

- 25 лет – прошёл путь 
от рядового слушателя до 
подполковника медицинской 
службы, от начальника 
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спецвыпуск

медпункта батальона до начальника 
медицинской службы дивизии. В запас 
ушёл в 1998 году с должности заместителя 
начальника 600-коечного госпиталя.

- А в судебной системе как 
оказались?

- Можно сказать, абсолютно случайно. 
После увольнения из армии я некоторое 
время работал заместителем руководителя 
Департамента здравоохранения Иркутской 
области. Потом меня пригласили в военно-
медицинскую страховую компанию 
генеральным представителем по Восточной 
Сибири. Я заключал договоры  добровольного 
медицинского страхования с различными 
организациями и органами власти, в том 
числе и с Иркутским областным судом. Так 
и познакомился с Виктором Филипповичем 
Валуевым. В 2001 году он предложил мне 
работу администратора суда.

Должность, конечно, для меня была 
новой, круг функциональных обязанностей 
сначала не был до конца определён, но 
постепенно у меня сформировалось чёткое 
представление о работе администратора.

- Какие первоочередные задачи 
пришлось решать на новом «боевом» 
посту?

- Первое, за что я взялся в областном суде 
– ремонт исторического здания суда на ул. 
Пролетарская, 10, где в те годы размещался 
весь коллектив суда. Здание находилось, 
мягко говоря, в аварийном состоянии 
– пристрой от стены отошёл на метр, не 
работала система отопления, крыша текла, 
старые деревянные окна продувались всеми 
ветрами. Несмотря на то, что финансовых 
средств на всё не хватало, в течение 
нескольких месяцев мы в связке с отделом 
материально-технического обеспечения 
привели здание в надлежащее состояние: 
сделали новый пристрой, заменили 
отопительную систему, отремонтировали 
фасад и кровлю.

Затем занялись обеспечением 
безопасности здания. На тот момент суд 
круглосуточно охранялся милицией, однако 
барьера безопасности, металлодетекторов и 
видеонаблюдения у нас не было. Постепенно 
обеспечили решение и этой задачи.

- Можно сказать, что Вы  по  ходу 
дела осваивали новые для себя 
профессии – проектировщика, 
строителя…

- Это действительно так. Особенно 
пригодились эти навыки в конце 2002 
года, когда мы готовились к введению 
института присяжных заседателей. Одной 
их главных задач стала подготовка залов 
судебных заседаний для суда присяжных. 
Те, которые имелись на тот момент в 
Иркутском областном суде, не были 
приспособлены для рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей и работали 
с большой нагрузкой. Поэтому председатель 
областного суда рекомендовал начальнику 
Управления судебного департамента в 
Иркутской области найти помещение для 
суда присяжных. Было приобретено здание 
фабрики «Байкалкварцсамоцветы» по улице 
Байкальская, 291.

Как только определились со зданием, 
приступили к строительным работам. Правда, 
сначала я слетал в Челябинский областной 
суд для обмена опытом. Он тогда считался 
одним из передовиков в судебной системе 
страны – в ту пору там были новейшие 
мощные компьютеры, переводились в 
электронный вид материалы поступающих 
в суд дел, были электрические стеллажи в 
архиве. Пример оборудования залов для 
рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей Челябинского 
областного суда мы использовали у себя. 
Реконструировали помещения, оборудовали 
совещательные комнаты, кабинеты судей и 
канцелярии, комнату отдыха для присяжных, 
конвойные помещения, отдельные входы и 
переходы для сотрудников и посетителей. 
В общем, объём работ был колоссальный, 
справились за пару месяцев и в начале 2003 
года приступили к рассмотрению уголовных 
дел уже с участием присяжных заседателей.

- Полученный опыт, наверняка, 
пригодился при последующих 
реконструкциях зданий суда в 
Ангарске и Братске?

- И не только. Практически бесценным 
он оказался при возведении главного 
административного корпуса Иркутского 
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областного суда, расположенного по 
адресу: ул. Байкальская, 121. В это здание 
часть коллектива суда переехала в 2009 
году. Понадобилось в общей сложности 
около трех лет на то, чтобы практически с 
нуля выросло новое, современное здание, 
соответствующее сейсмостойкости до 10 
баллов и всем техническим требованиям. 
Конечно, ежедневно проводились 
оперативные совещания со строителями, 
координация графика работ.

В то время не было такого хорошего 
материального обеспечения, как сейчас, 
порой приходилось добиваться выделения 
денег, чтобы выполнить очередной план, 
договариваться. Признаться, результатом 
я доволен – здание получилось хорошим, 
технически укрепленным, условия для 
работы мы получили в несколько крат лучше, 
чем были ранее.

На  сегодняшний день  штат суда  
настолько увеличился, что уже и этого здания 
нам не достаточно – строительство нового 
идёт полным ходом. Будем надеяться, что 
возведут его качественно и в срок.

- Помимо строительных работ, что 
еще пришлось осваивать?

- Работая в суде, пришлось обучаться азам 
конкурсного производства при проведении 

госзакупок. Связано это было с введением 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с которым с 2005 года 
все закупки, от шариковой ручки до мебели, 
приобретение различных услуг для нужд 
судебной системы осуществляются через 
электронные торги и запросы котировок.

Поскольку тогда в суде не было 
специалиста, который бы занимался 
этими вопросами, мне пришлось самому 
формировать конкурсную комиссию для 
определения победителей электронных 
аукционов, писать  протоколы заседания этой 
комиссии и оформлять всю документацию. 
Со временем дали специалиста. Сегодня эта 
работа налажена и доведена практически до 
автоматизма.

- Вот слушаю Вас и понимаю, 
что за 16,5 лет функциональных 
обязанностей у Вас меньше не стало. 
Как всё успеваете? В чём секрет?

- Никакого секрета нет. Главное – чёткое 
планирование каждого рабочего дня и 
долгосрочное планирование. Когда ты 
знаешь, что сегодня тебе необходимо 
выполнить конкретный объём конкретных 
работ, времени на раскачку не остаётся. 
И, конечно же, большое подспорье – это 
слаженная работа всего коллектива. 
Коллеги всегда помогают мне в решении 
поставленных задач.

- Вы считаете себя счастливым 
человеком?

- Да. И не только потому, что сбылись 
две мои мечты детства – стать доктором 
и офицером, но и потому, что за плечами 
моими крепкий тыл – жена, дочь, внук. 
Они поддерживают меня во всех моих 
начинаниях, хотя я, как человек военный, 
привык всегда сам принимать решения. 

Беседовала 
Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,

пресс-служба 
Иркутского областного суда
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИРИНА ТЮНИНА

“СУДЬЯ ДОЛЖЕН 
ОЛИЦЕТВОРЯТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ“

- Ирина Ивановна, почему Вы выбрали 
профессию юриста? Что предопределило 
профессиональный путь?

- Профессия юриста – это знание 
законодательства и умение применять его в 
работе. Эту профессию я выбрала не случайно. В 
школе  предпочитала гуманитарные дисциплины, 
любила читать, всегда была требовательна к себе. 
Думаю, к моменту определения своего будущего 
дела все это сложилось в понимание, что я хочу 
работать в правоприменительной сфере.

- Кто был Вашим первым наставником? Кто 
помогал осваивать азы профессии?

- Моим  наставником  был Сергей 
Александрович Макаров, это душевно щедрый 
человек, всегда готовый поделиться с коллегами 
своими знаниями и опытом. Он вселял в меня 
уверенность в глубоком смысле и большом 
значении избранной профессии.

- Что было тогда самым трудным?
- Став судьей, у меня появилась возможность 

наказывать порок и зло, и в то же время я 
должна была сохранить в себе благородство и 
достоинство, терпимость и уважение личности.

- Почему Вы выбрали уголовную 
специализацию?

- После окончания вуза я поступила на службу 
в милицию. В гражданских правоотношениях 
человек способен сам защитить свои интересы, а 
в уголовно-правовой сфере для защиты граждан 
требуется помощь специалиста. Я всегда хотела 
помогать людям, применяя свои знания. Начиная 

работу в милиции, а после в прокуратуре, в 
сознании прочно укрепилось желание работать 
именно в этом направлении.

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

- Судья решает судьбы людей, так уж 
определено  профессией, будь то  при рассмотрении 
уголовных дел или гражданских. Поэтому я 
твердо убеждена, что судья должен олицетворять 
справедливость. Важно с пониманием  относиться 
к людям, к их проблемам, ведь обращение в 
суд является для них последней надеждой в 
разрешении ситуации, в которой они оказались. 
Конечно, судья должен постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. Но кроме отличного 
знания законодательства судья должен обладать 
высокими моральными качествами. Важные 
черты  судьи - объективность, самостоятельность, 
хладнокровность. 

- Сессия в Братске Иркутского областного 
суда славится высоким качеством отправления 
правосудия. Как удается держать высокую 
планку?

- Очень приятно получать столь высокую 
оценку за свою работу. Ответственное отношение 
к рассмотрению дел, внимательность к мелочам 
– думаю, это можно назвать причиной высокого 
качества отправления правосудия

- Дела в Братске отличаются своей 
резонансностью, нередко они тяжелы по своей 
эмоциональности. Так, Вам  приходилось 
рассматривать дела, где фигурируют 

спецвыпуск
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маленькие дети, одно из недавних, 
что на слуху – убийство матерью своих 
несовершеннолетних детей. Как удается 
справляться психологически? 

-  Почти   все  уголовные дела, рассматриваемые 
областным судом, тяжелы, связаны со смертью 
человека. Это всегда нелегко, особенно при 
разрешении дел о преступлениях в отношении 
маленьких детей. Как удается справляться? Это 
работа, которую необходимо сделать. И сделать 
профессионально, качественно. Ведь выбор 
работы судьей – это выбор осознанный. 

- Расскажите пару слов о своем коллективе?
- Коллектив областного суда в г. Братске 

достаточно небольшой, работают двое судей 
и аппарат. Судья Оксана Владимировна 
Любимова – настоящий профессионал своего 
дела, ответственный судья, разносторонний 
и творческий человек. Сотрудники аппарата 
суда – девочки грамотные, работать  с  таким   
коллективом легко, они оперативно и качественно 
выполняют свою работу. Все сотрудники работают 
по многу лет, в коллективе сложились теплые 
дружеские отношения.

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

- Любое дело, которое было рассмотрено, 
приходится пропускать через себя. Трудно 
выделить из всей массы какое-то одно, 
запомнившееся больше всего. Суд не может 
терять  беспристрастности при рассмотрении дел. 
Хотя дела в отношении несовершеннолетних 
рассматривать достаточно тяжело. Наверное, 
именно они запоминаются больше всего. 

- Братск – территория северная, это как-то 
влияет на особенности дел? Насколько тяжело 
работать в городе с высокой криминогенной 
обстановкой?

- Не могу судить о том, отличаются ли дела в 
Братске от дел в других городах. Каждое уголовное 
дело – это отношения, требующие разрешения 
в соответствии с законом. Каждое дело для его 
участников – особенное. Тяжело ли работать в 
Братске? Это город, в котором я живу много лет, 
он стал родным, и поэтому я хочу, чтобы людям в 
нем жилось безопасно. И моя деятельность, в том 
числе, направлена на улучшение жизни горожан.

-  Не хотелось бы Вам сменить Братск на 
другую территорию?

-В  Братске у меня прекрасная семья, на которую 
можно положиться в трудное время, верные 
друзья, успешная работа. У меня еще много новых 
замыслов, мечтаний и надежд, которые я хотела 
бы осуществить в Братске, а дальше покажет сама 

жизнь.
- Как удается справляться с высокой 

нагрузкой?
- Как я уже говорила, работа судьей – выбор 

осознанный. Когда много работы, работать 
приходится много. Но с высокой нагрузкой 
справляемся правильным планированием 
рабочего времени.

- Пару советов начинающим юристам?
- Юрист – это призвание. Это определенное 

отношение к себе, к обществу, к закону. Получив 
юридическое образование, нужно все время 
повышать свою квалификацию, продолжая 
учиться, ведь законодательство меняется, 
совершенствуется, и эти изменения необходимо 
отслеживать, чтобы правильно применять 
законы. Это первый совет – не останавливаться на 
достигнутом, развиваться. Начинающему юристу 
можно  также  посоветовать научиться планировать 
свою работу, целесообразно использовать время. 
Это важно для качественного, своевременного 
выполнения любой работы.

- Как Вы считаете, насколько профессия 
судьи женская? 

- Женщина судья – этот образ уже давно стал 
привычным. Сейчас  очень  много  судей  женщин, 
которые своей работой подтверждают это. И на 
должность судьи претендуют женщины, которые 
склонны к устойчивости интересов, обладают 
твердым взглядам на жизнь, проявляют верность 
своим принципам, подчас прямолинейны в 
отстаивании собственного мнения, обладают 
рациональным складом ума. Поэтому профессия 
судьи столько же мужская, сколько и женская.

- Как предпочитаете проводить свободное 
время?

Свободного времени немного, но стараюсь 
посвятить его семье, больше общаться с 
родными, друзьями. Люблю читать, например, 
Уильяма Теккерея, Франца Кафку, Достоевского. 
Очень люблю говорить с сыном. Он сейчас учится 
в магистратуре в Москве и работает, поэтому 
времени мало не только у меня, но и у него. Когда 
появляется возможность, мы разговариваем, от 
общения с ним я получаю новый заряд энергии.

Беседовала пресс-секретарь
 Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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ВИРАЖИ СУДЬБЫ 
ЛЕНЫ КАРАКИЧ

Листая страницы биографии председателя судебной коллегии 
по административным делам Иркутского областного суда Лены 
Львовны Каракич, удивляешься, насколько она разносторонний и 
многогранный человек. За 37 лет своей трудовой деятельности 
она успела получить, на минуточку (!), три высших образования 
и бесценный опыт работы в промышленной, политической и 
юридической сферах. 

Дорога в Иркутский областной суд у 
Лены Львовны была достаточно долгой, 
ведь изначально о получении юридического 
образования она даже не задумывалась – 
после окончания школы пошла по стопам отца 
и поступила в Иркутский политехнический 
институт на инженера-теплоэнергетика. 
Работать по специальности она отправилась на 
фарфоровый завод в Усольский район Иркутской 
области, однако трудилась там недолго и вскоре 
перешла на работу в Усольский горисполком.

Партийная деятельность потребовала от 
вчерашнего инженера новых знаний, поэтому 
обком партии направил Лену Львовну на учёбу 
в Новосибирск, в Высшую партийную школу 
КПСС, по окончании которой она получила 
диплом социолога.

- Время тогда, конечно, было интересное, 
переломное, - вспоминает Лена Львовна. – 

Перестройка шла полным ходом. На угольных 
разрезах в Кузбассе бастовали шахтеры, 
и мы ездили туда с социологическими 
исследованиями. Я жила в общежитии, в 
свободное от учёбы время мыла полы в 
соседнем мединституте, потому что надо было 
как-то зарабатывать себе на жизнь. Знаете, как 
бы ни ругали партийное образование, оно всё 
же было классическим: мы изучали философию, 
политэкономию, социологию, психологию…

Кстати, интерес к психологии Лена Львовна 
проявляла ещё со школьной скамьи, и, по 
признанию судьи, эта наука всегда, где бы и 
кем бы она ни работала, помогала ей лучше 
понимать людей.

- Вообще, своё первое и второе образование 
я очень ценю, - говорит судья. – Это позволило 
мне расширить взгляды на профессию, 
на будущую жизнь, на процессы, которые 
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происходят в обществе.
Вернувшись в Иркутск со вторым высшим 

образованием, Лена Львовна получила 
приглашение на работу в Иркутский областной 
Совет народных депутатов. Её назначили на 
должность заместителя заведующего отделом 
организационно-советской работы. Однако 
к 1994 году эта должность была упразднена, 
как, впрочем, и сами советы, окончательно 
прекратившие своё существование. Именно 
тогда Лена Львовна перешла на работу 
в администрацию Иркутской  области  на  
должность заместителя начальника управления 
по контролю и работе с территориями, через 
полгода возглавив его. Здесь она поняла, 
что без юридического образования никак не 
обойтись – пришлось пойти получать третье 
высшее.

Спустя шесть лет, с назначением нового 
губернатора области, группа госслужащих 
администрации региона, в том числе и 
Лена Львовна Каракич, в соответствии с 
законодательством того времени, сложила свои 
полномочия. С тех пор в её профессиональной 
жизни стартовала новая глава – юридическая. 
И началась она с должности заместителя 
начальника в Управлении Судебного 
департамента в Иркутской области. Годы 
работы в УСД Лена Львовна вспоминает с 
особенной теплотой, ведь ей вместе с коллегами 
практически с нуля пришлось «ставить на ноги» 
новое ведомство.

- Когда я пришла в Управление Судебного 
департамента, не было ничего, кроме приказа 
о его создании и печати, - рассказывает Лена 
Львовна. – Не было здания, где располагалось 
бы УСД, ни особого понимания того, что нужно 
делать.

Первые шаги в новой должности Лена 
Львовна делала совместно с Николаем 
Гавриловичем Куликом, который тогда 
возглавлял Управление юстиции области, в чьём 
ведении было обеспечение судопроизводства, 
и председателем Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска, будущим руководителем УСД 
Николаем Степановичем Новокрещеновым. 
Вместе они разработали структуру управления, 
определили основные направления 
деятельности. И работа закипела: постепенно 

сформировался кадровый состав, была 
разработана нормативная база, решился вопрос 
с помещением, ремонтом которого занимались, 
что называется, всем миром.

- Как только решили, что можно немного 
передохнуть, наступила эра мировой юстиции, - 
отматывая счётчик времени назад, вспоминает 
судья. – Засучив  рукава, разрабатывали 
областной закон «О мировых судьях», 
подбирали кандидатуры. Здесь важно было 
не ошибиться в человеке, причём, не только в 
профессиональном плане.

Отбор кандидатов в мировые судьи, по 
словам Лены Львовны, был достаточно 
серьезный. Существовала строгая схема: 
сначала претенденты подавали документы в 
УСД, где, в частности, беседовали с психологом, 
затем сдавали экзамены на должность судьи, 
проходили  отбор в  Квалификационной коллегии 
судей области. После этих испытаний документы 
кандидатов направлялись в Иркутский 
областной суд, оттуда – в администрацию 
области, где специальная комиссия ещё раз всё 
проверяла. И только потом материалы шли в 
Законодательное собрание региона.

- К формированию судейского корпуса 
судов общей юрисдикции был не менее 
серьезный подход, - рассказывает Лена 
Львовна. – Кандидаты так же беседовали 
с психологом. Кстати, мы одни из первых, 
вслед за Архангельском, ввели обязательное 
психологическое тестирование кандидатов в 
судьи. У нас  был  профессиональный  психолог, 
которая разработала специальные тесты. 
Конечно, результаты такого тестирования не 
были основанием для того, чтобы предпочесть 
одного кандидата другому или кому-то 
отказать, но они позволяли оценить не только 
уровень профессиональной подготовки 
претендента, но и его человеческие качества: 
стрессоустойчивость, моральную готовность к 
профессии судьи. Это ведь не так просто – выйти 
в мантии в процесс.

Как сейчас Лена Львовна помнит процесс 
создания в Иркутской области филиала 
Российской академии правосудия, 
когда сотрудники УСД собирали 
литературу для библиотеки вуза, 
помогали составлять  учебные       
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программы,  преподавали в учебном заведении. 
Непростым для управления, по её словам, было 
время перевода бесхозных зданий бывших 
обкомов, в которых располагались суды, в 
федеральную собственность: коллективу УСД 
приходилось восстанавливать документацию, 
отыскивая её в архивах, устанавливать право 
собственности, оформлять передачу зданий на 
баланс департамента.

- Работа в УСД была сложной, но интересной, 
- говорит моя собеседница. – Каждая решённая 
проблема, достигнутая цель считалась великим 
счастьем. Я недавно вспоминала, как мы 
радовались всем коллективом, когда первый 
раз пришли деньги на обеспечение жильём 
сотрудника аппарата суда, ведь никогда в жизни 
никому не давали никакой субсидии. Сумма 
была небольшая – в Иркутске на эти деньги 
нельзя было купить даже кухонный гарнитур, 
поэтому мы предложили эту субсидию тому, кто 
на выделенные деньги мог приобрести жильё 
в том муниципалитете, где живёт. Первым 
её получил сотрудник аппарата Тайшетского 
городского суда.

В 2005 году, получив богатый опыт 
административной работы, Лена Львовна 
решила сменить кресло чиновника на судейское. 
Первоначально она собиралась отправлять 
правосудие в Октябрьском районном суде г. 
Иркутска, уже и поддержкой руководителя 
заручилась, и в коллективе отрекомендовалась. 
Однако председатель областного суда Виктор 
Филиппович Валуев, к которому она пришла 
на беседу, заявил: «Нет, в Октябрьский Вы не 
пойдёте. Либо в областной, либо – никуда!».

- Так с его твёрдого слова я пришла в 
областной суд, - делится Лена Львовна. - 
Пришла и думаю: «Боже мой! Зачем я это 
сделала?». У  меня  опыта  правоприменения не 
было вообще никакого, пришлось все законы и 
кодексы осваивать с нуля. Мне очень повезло, 
что я попала в сплочённый, неравнодушный  
коллектив судебной коллегии по гражданским 
делам. Если бы не поддержка коллег – Любови 
Ивановны Смоляк, Аллы Анатольевны Поповой, 
Светланы Владимировны Бурдуковой, Галины  
Васильевны Валовой, Александры Васильевны 
Быковой, Людмилы Александровны Гиленко, 
я не знаю, что бы из меня получилось. Они 

обладали богатым опытом и никогда не 
отказывали в помощи. 

Первые три года новоиспечённая судья 
работала, что называется, не приходя в сознание 
– дела, бесконечные, огромные дела. Но со 
временем появились опыт, знания, уверенность 
в себе.

- За первые три года все дела для меня слились 
в одно, - рассказывает судья. – Но я никогда не 
забуду жилищный спор между родственниками, 
когда родители мужчины, который умер, 
выгоняли из квартиры его жену с детьми. У 
покойного был ордер на спорную жилплощадь, 
но найти документ ответчик не могла. Суд 
первой инстанции разрешил спор в пользу 
истцов – ответчика выселили, и она пришла 
к нам в кассацию. Помню, пришла худенькая 
девушка с ребёнком на руках, оставить его ей 
было негде. Мы рассмотрели дело, но изменить 
ничего не могли – законность решения суда 
первой инстанции была налицо. И тогда кто-
то из судей коллегии ей предложил: «Давайте, 
мы отложим судебное заседание, Вы ещё где-
нибудь поищете этот ордер». Спустя несколько 
дней, когда мы снова сели в процесс, девушка 
принесла на заседание злополучный документ. 
Конечно, тогда мы решение суда первой 
инстанции отменили. Девушка прослезилась 
и по окончании судебного заседания рухнула 
в обморок. Видимо, настолько эмоционально 
была истощена.

Этот случай из судебной практики раз и 
навсегда научил Лену Львовну искать истину 
по каждому делу до конца, использовать все 
возможности для справедливого разрешения 
спора. Ведь за каждым из дел кроется 
человеческая судьба, поэтому судье нужно не 
только обладать профессиональными навыками 
и знаниями, но и быть хорошим психологом, 
предельно внимательно и доброжелательно 
относиться к спорящим сторонам. Лена 
Львовна убеждена: судья всегда должен быть 
с «холодной» головой. Открывая любое дело, 
он не должен принимать ни чью сторону до тех 
пор, пока все доказательства не разложит по 
полочкам. В столь сложной и ответственной 
работе важно не только знать право, но и 
обладать аналитическими способностями – 
предвидеть последствия вынесенного решения.
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- К  этой мысли меня сподвигает то, что 
я возглавляю административную коллегию, 
- рассуждает моя собеседница. – У нас 
споры публичные, они имеют последствия 
для широкого круга лиц. И поэтому здесь 
нужно думать на несколько ходов  вперёд, 
просчитывая, как отразится решение суда на 
жизни населения. Мне кажется, что это касается 
любых споров, не только публичных.

Судебная коллегия по административным 
делам в областном суде в своём современном 
виде была создана не так давно, всего пару 
лет назад, хотя состав её формировался ещё 
до принятия Кодекса административного 
судопроизводства. Поначалу предполагалось, 
что это будет отдельная группа судей в составе 
гражданской коллегии. Однако количество 
споров, предусмотренных КАС, оказалось столь 
велико, что руководство суда приняло решение 
образовать административную коллегию.  
Возглавить  новую  самостоятельную структуру 
предложили Лене Львовне.

- Я с удовольствием этим занялась, - 
говорит она. – Первоначально, конечно, было 
немало организационных трудностей, но 
мы их преодолели. И во многом благодаря 
тому, что каждый член коллектива болеет за 
своё дело и доброжелательно относится к 
окружающим. Я  вообще  очень  ценю  всегда и 
во  всём человеческие отношения, в том числе 
и в коллективе. Это очень важно для того, 
чтобы эффективно работать. Да, дел много, 
эмоциональная нагрузка большая. Но мы не 
должны забывать откликаться на простые 
человеческие радости – поздравить друг друга 
с днём рождения, с рождением детей, с другими 
знаменательными событиями в жизни коллег.

В следующем году Лена Львовна отмечает 
20-летие работы в судебной системе. Судья 
признаётся, что это время пролетело для 
неё, как один миг. Миг, полный знакомств 
с юристами высочайшей квалификации и 
повышением собственных профессиональных 
знаний и навыков.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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НИКОЛАЙ 
КАСТРИКИН

«ВСЕ ОСУЩЕСТВИМО, 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ»

Известный советский классик Максим Горький когда-то сказал: 
«Стремление вперед – вот настоящая цель жизни». Пообщавшись 
с судьей Иркутского областного суда Николаем Николаевичем 
Кастрикиным, понимаешь, насколько великим может быть 
желание человека добиться своего. Еще со школьной скамьи он 
мечтал стать юристом, однако в университете, посмотрев 
на невыдающийся аттестат и отсутствие направления, 
амбициозному юноше отказали: «Молодой человек, найдите себе 
что-нибудь попроще…» Но как бы не так…

- Это мое второе интервью, - с ходу признался 
Николай Николаевич…

- Неужели, и когда же было первое? – 
интересуюсь я.

- Можно сказать, что это было давно 
и неправда. У меня     брала    интервью   
корреспондент газеты «Иркутский 
авиастроитель». Девушка призналась, что 
выбрала меня по читательскому билету, 
на который были оформлены книги с 
произведениями Толстого, Достоевского, 
Гончарова… Она подумала: токарь, который 
любит русскую классику – нужно непременно с 
ним познакомиться. А я на тот момент готовился 
к экзаменам…

Не будем путать читателя долгими отступлениями 
и начнем по порядку. После того, как намерения 
поступить на юридический факультет не увенчались 
успехом, герой нашей публикации пополнил ряды 
студентов Томского политехнического института. 

Через полтора года он понял, что бороться с 
тягой к гуманитарным предметам бесполезно, и 
благополучно отчислился. Отслужил в армии, уехал 
к родственникам в Иркутск, пошел работать токарем 
на Иркутский авиационный завод. Параллельно 
готовился к поступлению в юридический институт 
им. Жданова университета ИГУ, мечта ведь 
осталась. Повторный штурм удался, Николай 
Николаевич начал изучать азы юридической 
профессии. Мечтал стать следователем, однако 
судьба распорядилась по-иному.

- На третьем курсе университета, я 
работал юрисконсультом на «Химпроме», 
потом адвокатом Усольской юридической 
консультации, - рассказывает Николай 
Николаевич. – Однако в душе меня тянуло 
к уголовному, а не гражданскому праву, 
поэтому спустя два года я написал заявление в 
прокуратуру с просьбой принять меня стажером 
следователя.

спецвыпуск
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И здесь «господин случай» сделал свой 
реверанс в жизни нашего героя. О том заявлении 
узнал председатель Усольского районного 
суда Прокопий Петрович Чернигов и пригласил 
молодого юриста на работу.

- Согласился на предложение без 
замедления, - вспоминает Николай Николаевич. 
– Страха, что  может  не получиться, не 
было, я и мысли такой не допускал. Моим 
наставником был Юрий Иванович Любимов, он 
мог проконсультировать по любому вопросу, 
морально поддерживал, подбадривал меня.

- Николай Николаевич, Вам довелось 
рассматривать разные дела. Какие интереснее: 
уголовные или гражданские?

- Мне ближе уголовные, все-таки не могу 
сказать, что я цивилист. 

Николай Николаевич судейскую мантию надел 
более 30 лет назад, с тех пор не расстается с 
делом, ставшим смыслом всей жизни. Сложно 
представить, сколько за это время было вынесено 
решений, каждое  прошло через душу и сердце.

- Бывали разные ситуации… - комментирует 
Николай Николаевич. – Например, очень 
хорошо запомнил как на скамье подсудимых 
оказались молодые люди, которые пытались 
украсть лодочный мотор в пос. Золотой 
(Киренский район. – прим. авт). Надо было 
видеть шок жителей поселка, которые 
привыкли не запираться на засов, мол, свои 
же точно ничего не возьмут. Было и такое, 
когда в зале суда плакали все: и потерпевший, 
и подсудимый, и адвокат, и прокурор. Как 
сейчас помню этот случай: мужчина ударил 
ножом свою жену. Вроде бы все банально. Но 
если знать всю предысторию, сердце не на 
месте становится. Отец один воспитывал двоих 
детей, мать их бросила, когда они были еще 
совсем маленькие, начала вести разгульный 
образ жизни. Однажды отец пришел домой, 
принес зарплату и сказал детям: завтра поедем 
покупать все к школе. Сам ушел на смену, 
детки остались дома. В это время пришла горе-
мать, девочка (ей было лет 8, не больше) на 
радостях рассказала, что с папой собираются 
по магазинам. Мама ей предложила не ждать 
отца, а пойти с ней. Привела малышку в 
«Детский мир» и бросила ее там, сбежав с 
деньгами. Отец вернулся домой, дети рыдают. 
Он выпил стакан водки для храбрости и пошел 
наказывать жену… Вот такая история.

Приходилось служителю Фемиды выносить 
решения и по делам, где преступления были 
совершены подростками.

- «Детские» дела сложны по 
психологическим моментам, - рассказывает 
Николай Николаевич. - Вот родился человек, 

а ему даны такие родители, которые не смогли 
ему дать должного внимания, не долюбили, не 
научили трудиться. Он еще не сформировался 
как личность, а уже изрядно потрепан жизнью. 

Жизнь подростка – непростая дорога. 
Оступиться и упасть легко, трудно вернуться 
на правильный путь. Мелкие, на первый 
взгляд, шалости приводят нередко на 
скамью подсудимых. Хорошо запомнился мне 
мальчишка один: вечно голодный, щупленький, 
с глазами волчонка, его вырастила улица. С 
девяти лет начал подворовывать, так и дошел 
до суда. Я его спрашиваю: ну что, посидел в 
камере, понял, что так не надо? А он отвечает: 
а мне нравится – я сыт, у меня есть постель и 
меня не обижают. На первый раз я применил 
отсрочку исполнения приговора. Он пришел 
домой, посмотрел на очередную попойку 
родителей и сбежал. Видит: во дворе висят, 
сушатся новенькие джинсы и куртка. Пацан, 
недолго думая, сорвал их и надел себя. А через 
два его снова арестовали. 

- Николай Николаевич, как удается справляться 
с эмоциями? 

- У судьи должна быть крепкая психика и 
твердые принципы, чтобы, рассматривая дела 
о нечеловеческой жестокости, не поддаться 
естественной для человека эмоциональной 
реакции. Необходимо абстрагироваться от 
лишних мыслей и эмоций. Это первое. А 
самое главное – не надо забывать о том, что 
в суд люди идут не от большой радости, а 
когда беда. Человек идет не на праздник, а за 
правосудием, и нужно понимать, что возможны 
и эмоции, которые не всегда приятны. А что 
делать, если человек дошел до точки кипения? 
На то ты и судья, чтобы собрать себя в кулак и 
не отвечать на раздражающие факторы.

- Николай Николаевич, время, житейская 
мудрость, колоссальный опыт работы сделали 
из Вас настоящего профессионала. Поделитесь с 
коллегами секретами успеха?

- Во-первых, необходимо любить свою 
работу, а иначе тут просто нечего делать. 
Во-вторых, в нашем деле никуда без 
аккуратности, спокойствия и внимательности. 
В юриспруденции как в математике – не 
там цифру поставил, все – совершенно иной 
результат. И, пожалуй, последнее – если есть 
мечта, голова и силы для реализации, нужно 
стремиться идти вперед, тогда все получится.

Беседовала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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спецвыпуск

ОЛЬГА ВОЕВОДИНА

«ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО 
СУДЬИ – ГЛУБОКАЯ 
ПОРЯДОЧНОСТЬ ВО 
ВСЁМ»

Председатель судебной коллегии по гражданским делам 
Иркутского областного суда Ольга Васильевна Воеводина 
отправляет правосудие без малого четверть века. Сегодня на 
страницах «Бюллетеня» она вспоминает свой трудовой путь, 
делится взглядами на профессию судьи и теми принципами, 
которые ей помогают с оптимизмом шагать по жизни.

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

- Я выросла в небольшом селе на Алтае 
и с детства мечтала быть юристом. А точнее, 
следователем, взахлеб перечитала всю 
сельскую библиотеку, а особенно детективы. 
С открытым ртом слушала порой рассказы 
соседки о родственнице, которая работала 
судьёй. И хотя представления об этой 
профессии тогда не имела ни малейшего, само 
слово «судья» мне понравилось… Впрочем, 
следователем я так и не стала.

- Почему?
- В Свердловском юридическом институте, 

куда я собиралась поступать после школы, 
и где учился мой старший брат, в то 
время было три факультета: следственно-
криминалистический, судебно-прокурорский 
и народного хозяйства. Естественно, я 

хотела подать документы на следственно-
криминалистический факультет. Однако 
девчонок, да ещё сразу после окончания 
школы, туда не брали, приоритет отдавался 
юношам, к тому же отслужившим в армии, а 
мне тогда было всего 17 лет. Пришлось идти 
на судебно-прокурорский факультет.

На последнем курсе я вышла замуж за 
однокурсника, и после окончания вуза в 1981 
году по распределению мы поехали на работу 
в Иркутскую область, в прокуратуру Эхирит-
Булагатского района. Муж – следователем, я 
– помощником прокурора. Однако буквально 
через несколько месяцев супруга перевели 
следователем в Тулунскую межрайонную 
прокуратуру, а меня – помощником прокурора. 
Спустя через четыре года его назначили 
прокурором Черемховского района, а 
я работала помощником прокурора г. 
Черемхово. В 1988 году - очередной перевод 
мужа на работу в г. Ангарск, я стала работать в 
прокуратуре города Ангарска.
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Так получилось, что на протяжении всей 
12-летней работы в прокуратуре в должности 
помощника и старшего помощника прокурора 
я в основном занималась надзором за 
рассмотрением гражданских дел и давала 
в судах заключения по ним. В Ангарском 
городском суде председателем в то время 
работала Галина Анатольевна Ягодина.

- И она предложила Вам кресло судьи?
- Да. Признаться, я долго колебалась – 

переживала, что не справлюсь. Тем более 
что все судьи были опытные, много лет 
отработавшие в судебной системе. Но Галина 
Анатольевна меня убедила. Я без особого 
труда сдала экзамен на судью, и с 1993 года 
начала отправлять правосудие. В основном 
рассматривала трудовые споры.

- С чем они были связаны? 
- Сложное было время, годы становления 

независимого государства после распада 
СССР. Суды буквально заваливали исками 
о невыплате заработной платы. Причём не 
платили вовсе не потому, что предприятия не 
хотели платить, а потому что не было заказов, 
рынка сбыта либо система взаиморасчётов 
давала сбой, а в итоге страдали люди. 
Предприятия выдавали своим рабочим 
справки, люди с ними обращались в суды, а 
мы, уже в свою очередь, выдавали судебные 
приказы, взыскивали невыплаченную 
зарплату.

На одном из предприятий, кстати, - 
Ангарском электромеханическом заводе 
– в тот период общих неплатежей даже 
свои «белые» деньги появились. Это были 
небольшие прямоугольники белого цвета, 
с синей печатью предприятия и номиналом 
«купюры». Руководство завода вроде бы 
действовало из самых добрых побуждений, 
создавая так называемую собственную 
«валюту» предприятия. В обращении она 
ходила только на территории завода и в его 
торговых точках. Хотели, казалось, сделать 
доброе дело, наличных денег в обороте не 
было, а так рабочие могли приобрести на 
эти «белые» деньги какие-никакие товары 
и продукты в заводских ларьках. Только вот 
цены в них были завышены на порядок, и 
после первых месяцев продуктового блага и 
псевдостабильности, люди, подсчитав свою 
небольшую эфемерную зарплату и затраты, 
стали обращаться в суд с исками к заводу. 

Мы видели по представленным справкам, 

что зарплата, конечно, мизерная, но рабочие 
были рады возмещению даже этих крох. 
Морально такие дела было рассматривать 
очень тяжело.

- Гражданско-правовые споры 
постперестроечного времени, думается, 
существенно разнились по категориям дел. 
И это неудивительно, ведь изменилась не 
только социально-экономическая модель 
государства, изменилось и само общество.

- Вы правы. Помимо массовых трудовых 
споров о невыплате зарплаты, восстановлении 
на работе уволенных в связи с сокращением 
штатов или ликвидацией предприятий, 
было много дел о взыскании задолженности 
по детским пособиям, о проверке 
законности отказа в назначении пенсий, 
о защите избирательных прав. Причём, 
«избирательные» дела, как мы их называем, 
были достаточно скандальными – кандидаты 
на выборные должности тогда не брезговали 
подкупать избирателей, пользовались своими 
служебными и должностными полномочиями 
в ходе предвыборной агитации. Это было для 
нас в новинку. 

Отличается это время и делами по 
всевозможным финансовым пирамидам. 
Люди по неопытности понесли туда деньги, 
надеясь на большую прибыль, но проценты 
не выплачивались, деньги не возвращались. 
Ответчики по таким делам находились, как 
правило, за пределами Иркутской области, 
и возникали большие проблемы с их 
извещением, даже приходилось выезжать в 
другие регионы, чтобы вручить ответчикам 
исковой материал и судебные повестки.

- В Иркутском областном суде 
доводилось делать подобное?

- Нет, что Вы. К 2007 году, когда я пришла 
в областной суд, технологии извещения 
участников процесса шагнули далеко 
вперёд. Да и категории споров существенно 
изменились.

На сегодняшний день в апелляционной 
инстанции Иркутского областного суда 
рассматривается много дел о взыскании 
страхового возмещения, о защите прав 
потребителей, раньше их было меньше. 
Помню, как ещё работая в 
Ангарске, рассматривала 
иск женщины к магазину о 
расторжении договора купли-
продажи: она купила туфли, 
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буквально пару раз их надела, и на обуви 
отвалилась подошва. Суд назначал экспертизу 
по этим туфлям, прежде чем принять решение. 
Сейчас граждане взыскивают стоимость 
некачественных автомобилей, сложной 
бытовой техники, мебели. Существенно 
поменялись суммы исков – оспариваются 
порой многомиллионные сделки. Много дел 
по искам кредитных организаций о взыскании 
задолженности по кредиту, а дел о лишении 
родительских прав, наоборот, стало меньше, 
по крайней мере, в апелляции.

Надо сказать, что в целом в 2017 году 
количество поступающих в апелляцию 
дел сократилось, но они стали объёмнее, 
сложнее, больше времени требуется на их 
изучение. К сожалению, ошибок, допущенных 
судами первой инстанции при рассмотрении 
гражданских дел, не становится меньше.

- Каждый имеет право на ошибку.
- Конечно, никто от них не застрахован, 

но к работе нужно относиться настолько 
щепетильно, чтобы судью не могли обвинить в 
том, что он ошибся преднамеренно. Я вообще 
считаю, что главное качество, которым должен 
обладать судья – глубокая порядочность. 
Причём, под этим словом объединяются 
такие качества как честность, справедливость, 
неравнодушие, принципиальность в 
отстаивании своей позиции. Судья должен 
быть человечным и всегда видеть перед 
собой людей. Нельзя повышать голос на 
участников процесса или проявлять к ним 
безразличие. Когда я работала на первой 
инстанции, всегда старалась относиться к 
людям доброжелательно и уважительно.

- Наверное, и коллектив призываете 
руководствоваться этими принципами в 
работе?

- А как же! Уважение и взаимопонимание 
– главные составляющие эффективного 
взаимодействия в коллективе. Я, например, 
никогда себе не позволяю, если мне что-то 
не нравится, повышать голос на коллег. Да, я 
вижу недостатки в работе, но не имею права 
перегнуть палку и поучать судей.

Мы очень редко слышим в свой адрес 
добрые слова, поэтому, я считаю, коллег надо 
чаще хвалить и поддерживать добрым словом. 
Работа судьи – титанический труд, поэтому 
чувство локтя и товарищества очень важно. А 
вообще, как сказал древнегреческий философ 
Сократ: «Четыре качества принадлежат судье: 

учтиво слушать, мудро отвечать, трезво 
размышлять и беспристрастно решать». 
Всеми этими качествами обладают судьи 
гражданской коллегии.

- Насколько сложно руководить 
коллективом?

- Вышло так, что в тот момент, когда мне 
предложили возглавить коллегию, должность 
заместителя председателя по гражданским 
делам была вакантной. В течение полугода я 
руководила коллегией одна, но сложностей 
особых это не вызывало, поскольку старшие 
коллеги меня постепенно к этому готовили, 
а коллектив у нас хороший. В июне 2016 года 
заместителем председателя суда назначили 
Петра Владимировича Трапезникова, он 
руководит коллегией, а я помогаю – изучаю 
судебную практику по области, анализирую 
и обобщаю судебные ошибки, довожу 
результаты изучения до сведения судей 
области во время семинаров, с судьями 
коллегии мы обсуждаем дела, поступившие на 
апелляцию, вырабатываем единую судебную 
практику. 

Конечно, иногда мне не хватает того, что я 
дел не рассматриваю в таком количестве, как 
раньше, но в целом работать мне нравится. 
Коллегия у нас работоспособная, дружная. 
В 2012 году, с введением апелляции в 
гражданском процессе, судейский корпус 
коллегии пополнился новыми кадрами и 
существенно омолодился. Надо сказать, 
что молодежь пришла толковая – они с 
благодарностью принимают все знания, много 
читают. Да, кому-то не хватает опыта именно 
судебной работы, поскольку не все пришли в 
апелляцию из судебной системы, но они берут 
трудолюбием, ответственностью.

- Ольга Васильевна, Вы так 
увлекательно рассказываете о работе, 
что возникает резонный вопрос: когда 
Вы успеваете отдыхать? И как вообще 
проводите свободное время?

- Всегда, в любое время года, люблю 
читать книги. Летом – работать на даче, 
ходить по грибы, по ягоды, а зимой – ходить 
на лыжах. Я тогда отвлекаюсь от мыслей 
о делах и семейных заботах. Тем более что 
семья разделяет мою страсть к лыжным 
походам по лесу.

Подготовила Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь Иркутского областного суда
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ИРКУТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА НАЧАЛОСЬ В ИРКУТСКЕ

В солнечное июльское утро во дворе 
Иркутского областного суда по адресу:                
ул. Байкальская, 121 состоялась 
торжественная церемония закладки первого 
камня – блока в строительство нового здания 
суда. Этого события судейское сообщество 
Иркутской области ждало пять лет – еще в 
2012 году при непосредственном участии 
Председателя  Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедева и Генерального 
директора Судебного департамента при ВС 
РФ А.В. Гусева Иркутский областной суд был 
внесен в федеральную целевую программу 
«Развитие судебной системы Российской 
Федерации» на 2017 – 2020 годы, которой 
предусмотрено строительство нового здания 
для размещения суда.

Поздравить судей и сотрудников суда со 
столь знаменательным  событием прибыли 
председатель Законодательного собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка, Главный 
федеральный инспектор по Иркутской области 
А.М. Абрусевич, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.Б. Шуба, замминистра строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской области А.В. 
Макаров, мэр г. Иркутска Д.В. Бердников, 
руководители Арбитражного суда Иркутской 
области и Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа, представители судейского 
сообщества региона.

- Особое внимание в работе судебной системы 
Приангарья уделяется повышению качества 
судопроизводства и уровня доступности 
правовой защиты для граждан, - отметил в 
своем выступлении С.Ф. Брилка, - а это сегодня 
невозможно без создания необходимых 
условий для работы судов. Поэтому 
пришла пора перемен! В скором времени в 
столице Восточной Сибири появится новый, 
современный, оснащенный по последнему 
слову техники Дворец правосудия.  

В настоящее время Иркутский областной 
суд располагается на четырех площадках в 
г. Иркутске и одной – в г. Братске. Все здания 
в разное время были реконструированы 
для отправления правосудия, однако 
на сегодняшний день не в полной мере 
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соответствуют современным стандартам 
судопроизводства, что вызывает определенные 
неудобства как для жителей Иркутской области, 
так и для судей и сотрудников суда.

- На  возведение комплекса зданий, 
состоящего из трех блок-секций, общей 
площадью 17 тыс. кв. м., из федерального 
бюджета выделено 1,4 млрд. рублей, - сказал 
председатель Иркутского областного суда 
В.В. Ляхницкий. – При планировке учтены 
все санитарные, технологические нормы и 
требования, предъявляемые к современным 
стандартам судопроизводства.

Представитель подрядчика – директор 
группы компаний «ВостСиб Строй» В.Г. Ильичев 
добавил, что здание, в котором предстоит 
работать сотрудникам суда – ультрасовременное.

- Для нас это ответственная задача, предстоит 
большая, серьезная  работа, -  сказал он. – Мы 
будем стараться, чтобы уже к концу следующего 
года фасад и кровля были построены и начались 
работы по внутренней отделке.

По проекту, в корпусах разместятся 
оборудованные по последнему слову 
техники залы судебных заседаний (в том 
числе для рассмотрения уголовных дел с 
участием присяжных заседателей), рабочие 
кабинеты судей и сотрудников аппарата, 
помещения канцелярий. Предусмотрены 
конференц-зал на 296 мест для проведения 
совещаний и семинарских занятий с судьями 
области, современный вместительный архив 
с передвижными стеллажами, кабинеты 
для адвокатов, комнаты для присяжных, 
свидетелей, комната доврачебной помощи, 
пандусы и специальные лифты для людей с 
ограниченными возможностями, подземная 
парковка.

По расчетам проектировщиков, 
строительство займет около четырех лет, 
однако все гости в один голос пожелали, чтобы 
стройка шла ударными темпами. Вооружившись 
хозяйственными рукавицами и лопатами, они 
внесли свою лепту в современную историю 
Иркутского областного суда и дружно заложили 
первый камень в строительство нового здания 
суда. Руководство и коллектив суда надеются, 
что оно станет достойным украшением города 
Иркутска.

Пресс-служба Иркутского областного суда

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
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МНЕНИЕ

ЕКАТЕРИНА 
ПЕШКОВА

«ТАМ, ГДЕ РАБОТАЕТ 
ЖЕНЩИНА – ПОРЯДОК, 

ДИСЦИПЛИНА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Стройка – дело серьезное, процесс не для неженок и 
сентиментальных личностей, поэтому представительниц 
женского пола нередко дискредитируют, считая их слабыми 
для данного вида деятельности. Однако на сегодняшний день 
женщины в строительстве – не новинка, они наравне с мужчинами 
занимают  должности, выполняют сложную работу. Начальник 
отдела материально-технического обеспечения Иркутского 
областного суда Екатерина Александровна Пешкова без малого 
40 лет трудится в этой сфере, показывая своим примером, что 
женщина на стройке – это не миф, а реальность. 

ПРИЕХАЛА НА ПРАКТИКУ, 
ТАК И ОСТАЛАСЬ

- Екатерина Александровна, с чем связан 
такой нестандартный для девушки выбор 
профессии?

- Мне хотелось чего-то необычного. 
Выбор свой  остановила на Новосибирском 
техническом университете.

 Мое первое «свидание» с  Иркутском 
состоялось, когда я была на преддипломной 
практике. Город понравился своей 
патриархальностью и богатым историческим 
наследием. Не думала, что с Иркутском у меня 
будет связана  дальнейшая судьба. Однако 
после окончания университета в 1979 году 

я приехала в столицу Приангарья возводить 
первые микрорайоны: Первомайский, 
Университетский. Начинала трудиться мастером 
на стройке.

- Не возникало ли желания пойти на 
попятную?

- Не скрою: поначалу было трудно, работа, 
мягко говоря, не сахар. Стройка – это резиновые 
сапоги, грязь по колено. Сдерживало еще и 
то, что молодым специалистам предоставляли 
жилье. Поначалу хотелось все бросить, а потом 
освоилась, привыкла. Да и 
есть в строительстве некая 
романтика: теперь горжусь, 
что мой труд помогал творить 
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историю Иркутска.
- Знаю, что у Вас на тот момент на руках 

было две дочки мал мала меньше. Кто 
помогал справляться?

- Муж - больше  не  на  кого  было  
рассчитывать. Родители наши остались в 
Новосибирске, так что помощи неоткуда было 
ждать. Бывало и такое, когда девочек не с кем 
было оставить, приходилось брать с собой на 
стройку. Сейчас я жалею, что мало времени 
посвящала детям. Хотя я старалась быть 
примерной матерью, ведь ребенку, в первую 
очередь, нужна мама, а не генерал в юбке. 

- Екатерина Александровна, а есть 
что-то, за что Вы испытываете особенную 
гордость?

-Моя работа. Ведь то, что делаем мы с 
коллегами, - осязаемый труд. Люди живут 
в домах, которые были построены нами, и 
радуются этому. Все первые микрорайоны 
Иркутска, торговый центр «Сезон», 
Байкальский государственный университет 
экономики и права, здание Байкальского банка 
на Набережной р. Ангара, Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа – все это мои 
детища. 

- Насколько тяжело выстраивать работу 
с  мужчинами?

- Положа руку на сердце, с ними намного 
проще. Главное – четко поставить задачу. И 
еще один момент - плюс есть в том, что мужчина 
не может выглядеть в глазах женщины 
несостоявшимися в профессии.

- В общем, женское обаяние, мудрость 
вкупе с организаторскими способностями 
творят чудеса...

- Можно и так сказать. На мой взгляд, 
представительницы прекрасной половины 
человечества более аккуратны в работе и 
требовательны к себе. Я всегда говорю: «Там, 
где работает женщина, порядок, дисциплина и 
ответственность».

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ ДЛЯ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕМИДЫ

Февраль 2014 года – новый виток в 
профессиональной жизни Екатерины 
Александровны. В Иркутский областной суд 
ее пригласили для реализации проекта нового 
здания суда, строительство которого сейчас 

идет полным ходом. 
Кстати, в 2015 году на межрегиональном 

фестивале «Зодчество Восточной Сибири» 
проект регионального Дворца правосудия 
завоевал бронзу в номинации «Общественные 
и промышленные здания». Жюри по 
достоинству оценило и архитектурную 
гармоничность, и технологическую новизну 
проекта. При планировке учтены все нормы и 
требования, предъявляемые к современным 
стандартам судопроизводства. Так, в корпусах 
разместятся оборудованные по последнему 
слову техники залы судебных заседаний (в 
том числе для рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных заседателей). Кроме 
того, предусмотрены кабинеты для адвокатов, 
комнаты для присяжных, свидетелей, комната 
доврачебной помощи, пандусы и лифты для 
людей с ограниченными возможностями, архив 
и служебные помещения, подземная парковка.

- Мы разыгрывали конкурс проектов 
нового здания суда, - рассказывает Екатерина 
Александровна. – В нем участвовало пять 
компаний: две иркутских, остальные из 
Костромы, Татарстана и Саратова. Иногородние 
участники при разработке проекта не учли 
сейсмичность территории. Вариант, который 
взят за основу сейчас – наиболее оптимальный. 

спецвыпуск
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Во-первых, строящиеся блоки не будут 
диссонировать с уже имеющимся зданием 
суда на Байкальской, 121. По сути это будет 
пристрой к нему. Во-вторых, архитектурный 
облик нового здания гармонично впишется 
в окружающую городскую среду. В-третьих, 
решение сделать здание из нескольких блоков, 
разделенных сейсмошвами в форме буквы «П» 
позволит сохранить внутреннее пространство 
двора. 

- Екатерина Александровна, с какими 
трудностями пришлось столкнуться при 
реализации проекта?

- Первый момент – это установленный 
график финансирования. Так, на текущий 
год эта сумма составляет 27 млн рублей, на 
следующий – 11 млн, в 2019 объем выделенных 
средств запланирован в пределах 370 млн 
рублей. Оставшаяся же сумма предусмотрена 
на финальные этапы строительства. Реальная 

картина такова, что правильнее бы было 
скорректировать этот график. В настоящее 
время мы направили письмо в Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть 
возможность перераспределения денежных 
средств по годам. Ждем ответа.

Еще одна сложность – очень плотная 
насыщенность инженерными сетями участка, 
который идет под застройку. Пришлось делать 
вынос всех сетей за пределы застраиваемой 
территории.

- Екатерина Александровна, известное 
крылатое выражение гласит: «Не гнался 
бы ты, поп за дешевизной». Имею ввиду 
тендеры, которые разыгрываются. Бывает и 
так, что приоритет отдается застройщикам, 
которые прилично занижают изначальную 
стоимость проекта, соответственно, потом не 
в состоянии выполнить свои обязательства. 
Как этого избежать?

- Чтобы избежать подобных ситуаций, 
необходимо максимально подробно 
прописывать техническое задание. В нашем 
случае снижение изначальной стоимости 
составило не более 0,5%. 

- Одно дело – построить здание, другое 
– поддерживать его жизнеспособность и 
правильно эксплуатировать.

- Совершенно правы. В новом здании 
Иркутского областного суда необходимо будет 
грамотное инженерное обслуживание. В нем 
будут установлены современные системы, 
единая диспетчерская, которая позволит в 
режиме он-лайн отследить работу всех сетей. 

- По подсчетам проектировщиков, на 
строительство нового Дворца правосудия 
уйдет около 4 лет. Возможно ли завершить 
работы раньше?

- .Все зависит от распределения средств. 
Если нам все же удастся скорректировать 
объемы финансирования, есть шанс сдать 
объект под ключ на год раньше. Однако пока 
не будем забегать вперед…

Беседовала
 Татьяна МИЛЬШИНА

пресс-секретарь
Иркутского областного суда
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Фото пресс-службы Иркутского областного 
суда и из личного архива героев 
публикаций.


