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Уважаемые читатели! Коллеги! Друзья!
Рады представить вам первый в 2018 году номер «Бюллетеня».
Встречая новый год, мы всегда задумываемся о будущем, однако приятно 

оглядываться назад и подводить итоги. Тем более, что прошедший год был 
важным и значительным для судебной системы региона.

Судейский корпус Приангарья пополнился высококвалифицированными 
кадрами, открылось новое здание Эхирит-Булагатского районного суда, 
а в скором времени в столице Восточной Сибири появится современный, 
оснащенный  по  последнему  слову техники Дворец правосудия. 
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового 
здания суда состоялась летом прошлого года. И, наконец, Иркутскому 
областному суду исполнилось 80 лет! За десятилетия работы был накоплен 
богатый опыт и сформированы свои традиции.

Одна из таких традиций – вспоминать на страницах нашего журнала 
историю становления судов области и рассказывать о людях, которые 
посвятили свою жизнь служению Фемиде.

«Бюллетень» - своеобразная площадка  для обмена мнениями и 
опытом, где представители судебной системы могут поделиться своими 
воспоминаниями, надеждами и планами на будущее.

В новом выпуске читайте пожелания и напутственные слова от 
коллектива в адрес администратора Иркутского областного суда С.Г. 
Нефедова, который 16 лет добросовестно и кропотливо исполнял свою 
работу, а ныне находится на заслуженном отдыхе. В рубрике «Калейдоскоп 
событий» мы расскажем о мероприятиях, прошедших конкурсах, а также 
познакомим с победителями. И, конечно же, на страницах нашего журнала 
вы сможете прочесть новогодние поздравления.

Редакционный совет
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Дорогие коллеги!

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Хочу выразить благодарность за добросовестную работу в ушедшем году, за 
преданность и трудолюбие.

Новогодняя пора - это время, когда появляется возможность подвести 
итоги, остановиться, подумать, перевести дыхание и с новыми силами начать 
движение вперед.

Коллектив работников судебной системы является единым живым 
организмом. У нас общее дело, общие успехи и невзгоды. За восемь десятилетий 
в суде  сложились  добрые  традиции, которые нам нужно сохранить и 
приумножить. 

В Осинском районном суде есть интересный обычай – уходящий руководитель 
передает своеобразный символ власти, символ упорства и трудолюбия, так 
называемый «председательский хомут». И это далеко не шуточный сувенир. 
Хомут  характеризует трудную, ответственную, требующую полной 
самоотдачи работу. Этот красивый символ служит напоминанием нам о том, 
что наша работа хоть и трудна, но прекрасна и славна своими традициями, 
замечательными людьми, бережным отношением к общему делу и друг к другу. 
И так ценно, что новые председатели, принимающие «хомут», осознают его 
истинное предназначение.

С такой профессиональной, высококвалифицированной и порядочной командой 
я знаю точно – вместе мы со всем справимся. Мы в одной упряжке!

Пусть жизнь будет наполнена только счастливыми днями и радостными 
событиями. Желаю, чтобы в новом году у вас было достаточно времени не 
только для любимой работы, но и для семьи, отдыха, творчества.

Желаю всем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
исполнения желаний!

Председатель
Иркутского областного суда

В.В. Ляхницкий
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Бюллетень 1/2018

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Управления Судебного департамента и от 
себя лично поздравляю 

с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это всегда надежды на будущие успехи и новые 

достижения. Пусть наступающий  год будет плодотворным для 
Вашей профессиональной деятельности, оправдает Ваши надежды 
и воплотит в конкретные дела задуманные планы. Пусть он будет 
наполнен яркими событиями, приятными встречами, удачными 
решениями. Желаю, чтобы Вы всегда были окружены теплом и 
любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное 
настроение всегда сопровождало Вашу жизнь! Любви, здоровья и 
добра Вам!

С уважением, 
Начальник Управления      
 С.А. Арсентьев 

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа и от себя лично поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние и рождественские праздники – одни из самых любимых 
и ожидаемых, а предновогодняя пора – время, когда в проводах 
уходящего года, предвкушении новых событий и искренних надеждах 
на лучшее соединяются прошлое, настоящее и будущее. 

Пусть достижение личных и профессиональных побед станет 
неотъемлемой частью наступающего года, а неиссякаемая 
жизненная энергия позволит успешно реализовать самые смелые 
планы.

Пусть хорошее настроение сопровождает Вас в канун Нового 
года, а наступающий 2018 год принесет крепкое здоровье, счастье и 
благополучие Вам и Вашим близким!

Председатель Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа

О.А. Попов
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Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления
с Новым 2018 годом и Рождеством!

Ушедший год стал еще одной вехой в жизни судейского сообщества, 
произошло много значимых событий. В 2017 году исполнилось 25 
лет со дня образования системы арбитражных судов в Российской 
Федерации, а Иркутский областной суд отметил 80-летний юбилей.

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы. Новый год и Рождество – это праздники, 
наполненные душевной теплотой и добротой, богатые семейными 
традициями.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма, 
достижения поставленных целей, реализации перспективных 
планов и неизменной удачи!

Пусть в Ваших домах всегда царят благополучие, любовь и 
процветание. С Новым 2018 годом и Рождеством!

Председатель Арбитражного суда
Иркутской области Б.К. Алдатов

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Бюллетень 1/2018



От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом!
В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего 

года, строим планы на будущее и верим, что в наступающем году 
жизнь изменится к лучшему.

Желаю вам в Новом году только тех изменений, которые 
принесли бы радость, надежду на самое доброе и светлое. Пусть 
наступающий год будет плодотворным для вашей профессиональной 
деятельности,  оправдает ваши надежды и воплотит в конкретные 
дела задуманные планы. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
уверенности  в своих силах, поддержки родных и близких. 

Любви, добра и благополучия!

Председатель
квалификационной коллегии судей

Иркутской области
Т.В. Алехина

Уважаемые коллеги!

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная



ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Бюллетень 1/2018

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и 
Рождеством! 

Новогодние праздники во все времена были и остаются символом 
добра, надежды и исполнения желаний. В предновогодние дни мы 
по традиции, подводим итоги уходящего года, строим планы на 
будущее и всегда верим, что в наступающем году жизнь измениться 
к лучшему.

Пусть 2018-й год станет годом мира и согласия, благополучия 
и стабильности, воплощения светлых замыслов и начинаний, а 
ваша энергия служит залогом успешного выполнения намеченных 
планов!

Хочется пожелать вам крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, благополучия, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное 
настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! 

Председатель
Совета  судей Иркутской области
Н.И. Медведева
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемые коллеги!

От имени экзаменационной 
комиссии Иркутской области  по 
приему квалификационного экзамена 
на должность судьи и от меня лично 
примите сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания в Новом 2018 году!

Новый год - это время радостных 
ожиданий и светлых надежд!

Мы встречаем этот праздник с 
верой  в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий.

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами 
поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Уходящий год стал еще одной вехой в жизни судейского сообщества. Мы доказали, 
что у судейского  корпуса области, коллективов судов хороший потенциал, богатый 
опыт, высококвалифицированные и профессиональные кадры.

За все, что нам удалось совместно сделать, огромная вам признательность и 
благодарность.

Желаю, чтобы Новый год стал щедрым на сбывшиеся надежды, приятные события 
и хорошие новости.

В этот день хочу искренне пожелать простого человеческого счастья, спокойствия 
и благополучия. Пусть всегда Вас поддерживают  Ваши друзья и близкие.

Для нашей молодежи, кандидатов в судьи  пусть 2018 год станет временем больших 
достижений, энергичного движения вперед и исполнения всех намеченных планов. 
Пусть он поможет каждому максимально раскрыть свои возможности, а успех будет 
постоянным спутником.

Здоровья Вам и Вашим близким!

Председатель экзаменационной комиссии
Иркутской области по приему квалификационного

экзамена на должность судьи
Л.Г. Корнюшина
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Бюллетень 1/2018

ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Дорогие коллеги!
От имени коллектива агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области и от себя лично поздравляю 
Вас с Новым 2018 годом! 

Новый год – всеми любимый праздник и 
символ новых начинаний. По традиции, прежде 
чем встретить новый год, мы провожаем год 
уходящий, подводим его итоги.

Прошедший 2017 год стал еще одним этапом 
поступательного развития мировой юстиции 
Иркутской области. Мировая юстиция 
Иркутской области продолжает уверенно 
двигаться вперед  и способствовать реализации 

конституционных принципов доступности правосудия для населения нашей области. Вместе с тем, 
без надлежащего обеспечения деятельности мировых судей, создания достойной материальной базы 
судебных участков, невозможно обеспечить реализацию основных конституционных принципов 
судебной системы. 

Возглавляемый мною коллектив призван обеспечивать условия для профессиональной 
деятельности мировых судей Иркутской области. Это и размещение судебных участков, и обеспечение 
безопасности в помещениях участков, оборудование залов судебных заседаний с целью обеспечения 
прозрачности судебной деятельности, формирование кадрового состава аппаратов мировых судей, 
организация профессиональной переподготовки мировых судей и повышение их квалификации, и 
многие другие организационные вопросы. В каждом направлении нашей работы мы нацелены на 
будущее, на перспективу.

В преддверии нового временного этапа хочется пожелать, чтобы Новый год стал еще одной 
точкой отсчета на пути реализации самых смелых идей и наполнил Вас неиссякаемой энергией 
созидания!

Пусть этот год будет богат на рекорды и достижения во всех сферах Вашей жизни! А все 
препятствия на пути становятся не камнем преткновения, а стимулом для дальнейшего развития 
и совершенствования!

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и 
исполнения самых волшебных желаний!

Руководитель агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области
П.Ю. Семенов
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Уважаемый Владимир 
Владиславович!

Надежность, стабильность и процветание – залог успеха 
нашего сотрудничества. Примите наши искренние поздравления с 
Новым годом! Пусть этот год будет насыщен новыми планами, 
творческими идеями и хорошими новостями.

Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, 
всегда радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому что 
сказать их можно только один раз в году! 

Это великолепная возможность высказаться и поздравить 
возглавляемый Вами огромный коллектив работников судебной 
системы Иркутской области с чарующим праздником и пожелать 
крепкого здоровья, удачи и нескончаемого счастья!!! С Новым 
годом, друзья!

От коллектива  Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета  правосудия,
директор
А.С. Степаненко
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИнаяПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИная

Бюллетень 1/2018

Дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления с Новым 2018 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Год, который уже вошел в историю, был наполнен усердным и 
добросовестным  трудом каждого из вас. Он останется в памяти 
как год, насыщенный яркими и значимыми событиями как в 
профессиональном, так и личном плане.

Мы с благодарностью проводили 2017-й год и с уверенностью 
смотрим в 2018-й. Каждый из нас возлагает на него большие 
надежды, так как впереди открываются новые горизонты. И все 
мы ждем, что этот год подарит нам удачу и исполнение самых 
заветных желаний. Пусть все достигнутое приумножится, а 
грядущий год станет стимулом для новых свершений и побед!

Желаю всем крепкого здоровья, большого личного счастья, 
достатка и благополучия в семьях, душевного равновесия и 
волшебного новогоднего настроения!

Первый заместитель директора ВСФ РГУП
Н.Г. Кулик

12



ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК



чтобы поздравить маленьких иркутян с 
наступающим Новым годом. Волшебники 
дарят детворе настоящую сказку с играми, 
загадками, хороводом вокруг ёлки и, 
конечно, подарками.

Коллектив Иркутского областного суда 
по-особенному проводил своего доброго 
Дедушку Мороза – сняли фильм на тему 
«Один день из жизни администратора», 
исполнили песни и, конечно, пожелали и 
дальше уверено плыть по курсу «Счастливая 
жизнь». А чтобы путешествие запомнилось 
надолго, администратору подарили… 
велосипед с электроприводом. 

Коллектив Иркутского областного суда 
искренне желает Сергею Григорьевичу 
сохранить его оптимизм и энергичность на 
долгие годы,  а также крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Бюллетень 1/2018

ПЕРСОНА

НАШ ДОБРЫЙ ДЕД МОРОЗ
Мудрый и обаятельный, к людям внимательный – это Сергей Григорьевич, скажем мы 

без прикрас. С трудной любой задачею справится замечательно. Все, что ему доверено, 
сделает высший класс. 

Вот так шуточно, но очень метко охарактеризовали сотрудники Иркутского областного 
суда своего администратора Сергея Григорьевича Нефедова. В канун Нового 2018-
го года, коллектив проводил своего верного, крепкого хозяйственника на пенсию. 
Расставаться всегда грустно, но мы очень надеемся, что перед Сергеем Григорьевичем 
открывается новая страница в биографии, ждут большие перемены и только добрые 
события.

Наверное, каждый судья и сотрудник 
областного суда хотя бы единожды слышал 
короткую лаконичную фразу «Нефедов, 
слушаю». Лаконичный, немногословный, 
дипломатичный – Сергей Григорьевич мог 
решить любую проблему. В коллективе 
его называли не иначе как «палочка-
выручалочка». Сергей Григорьевич 
Нефедов свыше 16 лет трудился на 
обеспечение безопасности, порядка и 
стабильного функционирования суда. Он  
способен оперативно решить множество 
административно- хозяйственных вопросов, 
со всеми договориться и всё достать.

Именно при Сергее Григорьевиче 
были заложены славные традиции 
Иркутского областного суда. Так, уже 
десять лет помощники судей и специалисты 
отделов Иркутского областного суда 
перевоплощаются в Деда Мороза и 
Снегурочку и отправляются в гости к 
детям судей и сотрудников аппарата суда, 
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О.Н. Курбанова, начальник 
финансово-бухгалтерского отдела:

-Работать с Сергеем Григорьевичем было 
всегда приятно: вежливый, невозмутимый, 
дипломатичный, кажется, что он может 
решить любой вопрос, даже если это не 
в его компетенции. Если затрудняется – 
всегда направит к людям, которые помогут. 
Своего рода «палочка-выручалочка». Любое 
мероприятие организует на «ура», со всеми 
договорится, уладит  конфликтные ситуации. 
Это человек, который всей душой болеет за 
свое дело.

Он и сегодня полон сил, идей и энергии. 
Желаем, чтобы все это нашло свое 
применение в дальнейшей жизни! Здоровья, 
успехов во всех дальнейших начинаниях!

С.В. Бурдукова, судья 
Иркутского областного суда, 
пребывающая в почетной 
отставке:

-Главное качество Сергея Григорьевича, 
которому я не устаю поражаться и которым 
восхищаюсь, - это его работоспособность. 
Он – человек исключительной энергичности. 
Трудоголик. Иногда,  мне  кажется, он 
способен эффективно работать 24 часа 
в сутки. Для меня это пример. Сергей 
Григорьевич очень порядочный и прямой 
человек. Он надежный товарищ и друг не на 
словах, а на деле.

ПЕРСОНА

Отдел статистики и обобщения 
судебной практики:

- Профессионал своего дела, прекрасный 
специалист, умный, талантливый и 
незаменимый сотрудник – таким знаем Вас 
мы, так отзываются о Вас коллеги. 

Уважаемый Сергей Григорьевич, коллектив 
отдела статистики и обобщения судебной 
практики Иркутского областного суда 
выражает Вам искреннюю признательность 
и уважение. Мы желаем Вам здоровья, 
бодрости духа, запоминающихся путешествий 
и неиссякаемой энергии на долгие годы.

Л.П. Серебренникова, помощник судьи:
В жизни встречаются люди, которые дарят окружающим яркий свет, оставляя душевную теплоту после общения 

с ними. Именно таким человеком является Нефёдов Сергей Григорьевич.
С Сергеем Григорьевичем я познакомилась осенью 2002 года. В связи с введением в областном суде суда 

присяжных, который был размещен отдельно в здании по ул. Байкальская, 291, приходилось очень часто 
обращаться  к  Нефёдову С.Г. по различным организационным вопросам. И все эти вопросы решались им 
оперативно.

Впоследствии в областном суде был образован профсоюз, членом комитета которого я являлась. Конечно же, 
работе профсоюза регулярно требовалась помощь администратора суда. Сергей Григорьевич никогда в этом не 
отказывал. Именно с его помощью появилась традиция поздравлять детей судей и работников аппарата суда с 
Новым годом. 

В то же время Сергей Григорьевич не забывал и про профессиональные навыки врача. Он организовывал 
ежегодные медосмотры и вакцинации, помогал судьям и работникам аппарата суда получить индивидуальные 
консультации в различных медицинских учреждениях,  помогал добрым  советом.

Было видно, что он любит свою работу, относится к ней с должным вниманием, добросовестностью и точностью, 
стремится делать ее хорошо.

Хочу пожелать Сергею Григорьевичу крепкого сибирского здоровья, профессиональных удач на новом поприще, 
чтобы все поставленные им задачи с легкостью решались!



Л.Г. Корнюшина, председатель судебного 
состава судебной коллегии по уголовным делам 

Иркутского областного суда:

- Сергей Григорьевич Нефедов – администратор Иркутского областного суда, 
проработавший в этом статусе более 16 лет.

За  такой длительный период общения и взаимодействия с Сергеем Григорьевичем у меня 
сложилось самое лучшее впечатление как о глубоком специалисте в своем деле и прекрасном 
человеке, обладающим всеми качествами,  в чем нуждался обратившийся к нему за помощью 
человек.

Много событий произошло за период работы с Сергеем Григорьевичем. Это было 
и строительство нового здания, переезд, благоустройство кабинетов, помещений, 
использование автомобилей и личные вопросы каждого судьи, сотрудника аппарата 
разрешались им быстро, спокойно, качественно и всегда с желанием помочь.

Кроме производственных вопросов у каждого из нас часто возникают проблемы личного 
характера и, в том числе, с родными и близкими. Сергей Григорьевич -  первый узнавал о них 
и сразу же принимался за их разрешение, при этом всегда находил нужные слова для того, 
чтобы успокоить, и необходимые напутствия для уверенности в разрешении ситуации.

Мне представляется, что для Сергея Григорьевича не было вопросов, на которые он не 
знал пути разрешения.

Для поездок в командировки машины всегда  проверены,  водители – проинструктированы, 
разработан  план  всего  мероприятия. Сергей  Григорьевич всегда позвонит, 
проконтролирует поездку, только потом ставит точку в решении задачи, а праздничные 
мероприятия, новый год, поздравления, дежурства – все под его контролем.

Сергей Григорьевич, являясь администратором и решая огромное количество 
производственных проблем, всегда был доступен для личного человеческого общения. 
В любое время дня и ночи можно было позвонить ему на мобильный телефон и получить 
консультацию по срочному вопросу.

Большинство жизненных задач решаются как алгебраические уравнения - приведением 
их к самому простому виду. Сергей Григорьевич всегда пользовался этой формулой.

Сергей Григорьевич,  в  Вашей жизни  наступает новая эпоха – эпоха жизни вне огромного 
коллектива. Вы молоды душой,  Вы – пример профессионализма, мудрости и оптимизма 
для многих из нас. Открывается время для полноценного общения с внуками, родными и 
близкими, время для творчества  и использования иных Ваших способностей.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, много замечательных дней, 
наполненных яркими событиями, хорошими новостями и интересными встречами.

Надеюсь, что в  свободное от отдыха время, Вы станете наставником нашей молодежи, 
не забудете наш коллектив и ваше внимание будет добрым знаком того, что наш коллектив 
живет и развивается.

Бюллетень 1/2018



ПЕРСОНА
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Мы продолжаем рубрику, которая рассказывает о 
ежедневных трудовых буднях, прошлом, настоящем 
и будущем городских  и  районных  судов Приангарья. 

Этот номер - особенный. Мы собрали для вас, 
дорогие читатели, исторический и фактический 
материал о судах Приангарья, которые известны 
своими славными добрыми традициями. Люди там 
работают поистине уникальные - за чередой трудовых 
будней они успевают реализовать себя в творчестве 
и спорте. Но что самое главное - выбранные в 
номер суды постоянно показывают, что и в глубинке 
можно достойно трудиться и показывать отличные 
результаты...

Бюллетень 1/2018

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
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Труженики и энТузиасТы 

ОсинскОгО райОннОгО суда
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ХОТЬ И ДОМ НЕ ВЕЛИК, А ПРИСЕСТЬ НЕ ВЕЛИТ
Осинский районный суд прошел 

сложный путь становления.
История Осинского районного 

суда связана с образованием Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 11 февраля 1944 года Осинского 
аймака Усть-Ордынского Бурят-
Монгольского национального округа 
Иркутской области с центром в с. Оса в 
составе 8 сельских Советов.

В тот же период времени был создан 
Осинский районный народный суд и первыми 
судьями, по сохранившимся в Осинском 
районном архиве материалам, были:

с июня 1944 года по февраль 1946 года 
– Никитин (данные об имени и отчестве не 
сохранились);

с февраля 1946 года по май 1946 года 
Бильдушкин К.С.;

с мая 1946 года по октябрь 1946 года 
Окунев (данные об имени и отчестве не 
сохранились);

в 1946, 1947, 1948 годах периодически 
народным судьей был Торбан Борух 
Шулимович;

с 1947 года по 1948 год – Попов (данные 
об имени и отчестве не сохранились);

в 1948 году работал Родыгин (данные об 
имени и отчестве не сохранились);

в 1948 -1950 г.г. – Алганаев Анатолий 
Викторович,

в 1950 -1952 г.г. – Данчинов Александр 
Игнатьевич,

в 1954 -1956 г.г. – Алсагаров Андрей 
Анзаевич,

в 1957 -1962 г.г. – Жербаков Петр 
Матвеевич.

На основании решения XIII сессии 
Иркутского областного Совета от 14 декабря 
1962 года Осинский районный Совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет был упразднен, тем самым Осинский 
и Боханский район были объединены в 

Боханский район центром в п. Бохан.
Народным судьей объединенного 

Боханского районного народного суда был 
Бардамов Георгий Александрович, ранее 
избранный народным судьей Боханского 
района Иркутской области 13 декабря 1954 
года.

30 марта 1963 года Бардамов Георгий 
Александрович утвержден председателем 
Боханского районного народного суда и 
проработал до 27 декабря 1965 года.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 6 ноября 1975 года в интересах 
населения района – для обеспечения 
оптимальных условий социально-
экономического развития, был вновь 
образован Осинский район.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 января 1976 года «О выборах 
народных судей» Половикова Нина Павловна 
избрана народным судьей Осинского района, 
и с этого времени начал работу Осинский 
районный народный суд.

Приказом начальника отдела юстиции 
Иркутского облисполкома № 38 от 12 апреля 
1976 года, Половикова Н.П. назначена 
председателем Осинского районного 

20



МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

народного суда на основании протокола 
голосования окружной избирательной 
комиссии по выборам народных судей от 11 
апреля 1976 года.

Приказом начальника отдела юстиции 
Иркутского облисполкома № 25 от 14 
апреля 1976 года  назначен   штат Осинского 
районного народного суда в составе: 
председателя суда (суд был односоставный), 
секретаря суда, секретаря судебного 
заседания, судебного исполнителя, курьер – 
уборщицы.

Приказом № 1 от 14 апреля 1976 года 
секретарем судебного заседания принята 
Яловицкая (Недбала) Татьяна Иосифовна, 
которая продолжает работать в должности 
секретаря судебного заседания и на 
сегодняшний день.

Приказом № 2 от 22 апреля 1976 года на 
должность делопроизводителя зачислена 
Старкова Галина Васильевна.

Приказом № 3 от 23 апреля 1976 года на 
должность курьер–уборщицы зачислена 
Тюрнева Ольга Ивановна.

В тот же период времени (точные данные 

отсутствуют) на должность судебного 
исполнителя зачислена Хахаева Прасковья 
Васильевна.

Согласно архивным данным, из 
статистического отчета за 1976 год в 
Осинский районный народный суд поступило 
56 уголовных дел, рассмотрено 48 уголовных 
дел, из них с вынесением приговора – 42 
уголовных дела.

Гражданских дел в 1976 году поступило – 
90, из них рассмотрено – 76 дел.
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ОНИ ТВОРИЛИ ИСТОРИЮ (ПЕРВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ)

1976-1987 годы
Половикова Нина Павловна  родилась 21 

сентября 1931 года в д. Парим Рогачевского 
района Магнитогорской области в 
крестьянской семье. В 1938 году родители 
переехали в с. Олха Иркутской области. 
Окончив Олхинскую семилетнюю школу в 
1948 году, поступила учиться в Иркутское 
педагогическое училище. По семейным 
обстоятельствам продолжить учебу не 
смогла. В 1954 году поступила в качестве 
рабочей на Иркутский мелькомбинат № 5, а 
в 1956 году уволилась и стала трудиться на 
Иркутском заводе строительных материалов. 
В ноябре 1960 года стала работать на 
Иркутском комбикормовом заводе. Без 
отрыва от производства, закончила 10 
классов и в 1963 году поступила в Иркутский 
государственный университет им. А.А. 
Жданова, полный курс обучения закончила в 
1973 году по специальности правовед.

С августа 1969 года по апрель 1976 года 
работала в прокуратуре Боханского района в 
должности помощника прокурора.

На основании протокола голосования 
окружной избирательной комиссии по 
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выборам народных судей от 11 апреля 1976 
года

Половикова Нина Павловна избрана 
председателем Осинского районного 
народного суда, в должности председателя 
Осинского районного народного суда 
проработала до июля 1987 года.

В настоящее время пребывает в почетной 
отставке.

 
 

1987-1988 годы
22 июня 1987 года председателем 

Осинского районного суда избран Бардамов 
Георгий Александрович, проработавший в 
Осинском районном суде по 29 апреля 1988 
года (освобожден от занимаемой должности 
по состоянию здоровья).

Бардамов Георгий Александрович 
родился 04 апреля 1931 года в улусе 
Маголюты (Бурят-Янгутского сельского 
Совета) Осинского района Иркутской области.

Окончил в 1953 году Иркутскую 
юридическую школу Министерства юстиции 
РСФСР. Затем в 1959 году поступил в 
Иркутский государственный университет 
имени  Жданова А.А.  и окончил его в 1960 

На фото справа: Н.П. Половикова
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году по специальности общеобразовательная 
юридическая, присвоена квалификация – 
юрист.

С  09.09.49 г. работал секретарем судебного 
заседания Осинского районного народного 
суда.

24.06.50 г. переведен на должность 
секретаря суда.

01.10.51 г. переведен на должность 
судебного исполнителя.

08.04.54 г. освобожден от занимаемой 
должности в связи с направлением его на 
освоение целинных земель.

13.12.54 г. избран народным судьей 
Боханского района.

30.03.63 г. утвержден председателем 
Боханского районного народного суда.

25.12.65 г. зачислен в  Иркутскую 
областную коллегию адвокатов.

14.04.80 г. избран народным судьей 
Баяндаевского района.

22.06.87 г. избран народным судьей 
Осинского района.

29.04.88 г. освобожден от занимаемой 
должности по состоянию здоровья.

Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР награжден юбилейной медалью 
в честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина.

Бардамов Г.С. умер в 1991 году.
 

1988-2002 годы
Халтаев Дмитрий Петрович в 1988 году 

назначен на должность судьи Осинского 
района. С 1992 года назначен председателем 
Осинского районного суда, проработал 
в этой должности около 10 лет, в связи 
с достижением предельного возраста 
пребывания в должности судьи (70 лет) 
ушел в почетную отставку и находится на 
заслуженном отдыхе.

Халтаев Дмитрий Петрович родился 12 
марта 1932 года в улусе Гыртуй Осинского 
района.

В 1957 году окончил Иркутский 
государственный университет имени 

Жданова А.А.
С 1955 по 1963 годы работал помощником 

прокурора и следователем Осинской 
межрайонной прокуратуры.

С июля 1963 года по февраль 1965 
года являлся заведующим Боханской 
юридической консультации.

С 15 марта по 15 декабря 1965 года судья 
Аларского районного народного суда, затем 
переведен на должность председателя Усть-
Удинского районного народного суда, в 
котором проработал по декабрь 1969 года.

С января 1970 года по июнь 1972 года – 
заведующий Усть-Удинской юридической 
консультации.

С июля 1972 года по март 1976 года - 
председатель Баргузинского районного суда 
Бурятской АССР.

С апреля 1976 года по 1982 года - судья 
Ольхонского районного суда Иркутской 
области.

С  августа 1982 года по 1988 год- 
заведующий Осинской юридической 
консультации.

С мая 1988 года по июнь 2002 года- 
председатель Осинского районного суда.

 
2002-2004 годы

Степанов Иван Михайлович - с октября 
2002 года по июнь 2004 года председатель 

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

И.А. Парилов
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Осинского районного суда Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

Степанов Иван Михайлович родился 
6 октября 1959 года в Улусе Бульжухай 
Осинского района Иркутской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1976 
году.

В 1987 году закончил Дальневосточный 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция».

С 1988 года по 1989 год член военного 
трибунала Московского военного округа.

С февраля 1997 года по апрель 2000 года – 
заместитель председателя военного суда 
Борзинского гарнизона Забайкальского 
военного округа.

С апреля 2000 года по февраль 2001 – 
заместитель председателя военного суда 
Ивановского гарнизона Московского 
военного округа.

2006-2015 годы
 Парилов Игорь Анатольевич с ноября 

2006 года по август 2015 года председатель 
Осинского районного суда Иркутской 
области.

Парилов И.А. родился 21 декабря 1966 
года п. Усть-Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области.

В 1992 году окончил Хабаровскую 
высшую школу МВД РФ по специальности 
«правоведение» с присвоением 
квалификации «юрист»

Общую трудовую деятельность начал в 
1984 году.

Имеет следующие государственные 
награды: 

- медаль «За отличие в воинской службе 
II степени»;

- медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»;
Имеет следующие ведомственные 

награды:
- медаль «За безупречную службу».
- в  2012 году  награждён медалью 

"Ветеран МВД"
- постановлением президиума Совета 

судей Российской Федерации от 29.01.2015 
года № 432 награждён медалью «За 
безупречную службу».

С 1 сентября 2015 года ушел в почетную 
отставку и находится на заслуженном отдыхе.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коллектив Осинского 
районного суда, 2008 год
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
 СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ

«Внимание! В районном музее 
проводится экспозиция, посвящённая 
истории Осинского районного суда. 
Экспозиция небольшая, но посетив её 
можно получить много интересной 
информации. Музей работает с 10.00 
часов до 17.00 часов в будние дни»

Эта новость была размещена на сайте 
Осинского районного суда 19 декабря 2008 
года. Именно тогда, 9 лет назад, начал 
создаваться музей суда.

В здании Осинского районного суда 
экспозиция музея была размещена в 
2011 году к торжественному собранию, 
посвященному 35-летию образования суда.

Экспозиция и музей были открыты 
по инициативе и под непосредственным 
руководством председателя И.А. Парилова, 
возглавляющего Осинский районный суд 
с 2007 по 2015 год. Материалы собирали 
по крупицам, можно сказать, на голом 
энтузиазме. Здесь огромное спасибо 
нужно сказать администратору суда Сергею 
Валерьевичу Березовскому, который даже 
стенды для экспонатов делал своими руками 
из подручных средств.

При осуществлении работ по сбору 
исторических материалов возникли 
сложности, которые связаны с пожаром в 
старом здании тогда еще народного суда. 
После пожара была обнаружена Инструкция 
по делопроизводству в районном (городском) 
суде, утвержденная Приказом Министра 
№19-01-88-94 от 16.06.1994 года издания, 
которая сейчас находится в музее. Кроме 
того хранятся документы, фотоматериалы, 
печатные издания, посвящённые истории 
суда, награды, личные вещи работников 
суда, служебная техника – всего 120 единиц 
хранения.

Сейчас за музеем следит администратор 
суда. Основная техническая работа по 

изготовлению и оформлению стендов, 
тематических уголков с информацией об 
истории судов была проведена водителем 
Березовским О.А. и электриком суда 
Герасимовым А.А. Для сбора материалов 
даже ездили в г. Братск к судье в почетной 
отставке Половиковой Н.П.

Большую ценность представляют 
подлинные судебные документы, личные 
вещи сотрудников и исторические 
фотографии зданий, где ранее располагался 
суд.

В музее расположена экспозиция 
с фотографиями судей, Кодексы и 
юридическая литература прошлых лет, 
почетные грамоты и благодарственные 
письма, которыми были награждены 
сотрудники, воссоздана обстановка зала 
судебного заседания прошлых лет, также 
имеется стенд с фотографиями, грамотами и 
документами, которые предоставлены судьей 
в отставке Половиковой Н.П., оформлена 
галерея мантий, знамя УОБАО, которое 
музею передала мировой судья в отставке 
Нашкеевой Е.А.

Вот так, своими силами в небольшом 
помещении разместили более 100 исторических 
экспонатов. В Осинском районном суде бережно 
относятся к своей истории
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Кроме того, в музее хранится книга по 
истории судов Иркутской области, изданная 
к 70-летию, статуэтка богини правосудия 
Фемиды, а также 60 различных экспонатов, 
которые предоставил И.А. Парилов - судья 
в отставке. Также представлены стенды, 
посвященные руководителям суда, они 
содержат документы, фотографии и личные 
предметы. Один из стендов музея посвящен 
спортивной жизни, там размещены грамоты, 
которыми были награждены сотрудники суда 
за участие в различных соревнованиях.

Музей является местом ежегодных 
встреч школьников с председателем и 
другими сотрудниками суда в рамках 
мероприятий, проводимых по инициативе 
общеобразовательных учреждений.

Для увеличения экспозиций 
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планируется сформировать стенд истории 
информационных технологий и телефонии – 
первый судебный персональный компьютер, 
первый ноутбук, сканер, CD\DVD диски, 
первые диктофоны и телефоны.

Кроме того, в  музее планируется 
разместить фотографии победителей 
конкурса «Лучший по профессии» и 
других состязаний, в которых принимают 
участие работники суда, рассматривается 
возможность создать интернет-музей и снять 
любительский фильм по истории суда.

За время существования музея его 
посетили известные и уважаемые люди: 
председатель Иркутского областного 
суда В.В. Ляхницкий, заместитель 
председателя Иркутского областного суда 
П.В. Трапезников, начальник Управления 
Судебного департамента в Иркутской области 
С.А. Арсентьев и представители Судебного 
департамента при Верховном суде РФ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«ХОЧЕШЬ БЫТЬ НА КОНЕ — БУДЬ ГОТОВ
 ПАХАТЬ КАК ЛОШАДЬ»

По традиции Осинского районного суда при вступлении в 
должность нового председателя суда ему вручается необычный 
символ передачи полномочий - «ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХОМУТ».

- Это настоящий конский хомут. Парадный, 
изготовленный по всем правилам! - говорит 
Игорь Анатольевич.

- Расскажите, пожалуйста, с чего все 
началось?

- В 2006 году я принял решение работать в 
должности председателя Осинского районного 
суда, был назначен Указом Президента РФ в 
ноябре 2006 года. Ранее работал судьей в Усть-
Удинском районном суде, также доводилось 
работать в других судах, когда находился в 
командировках. Мне посчастливилось учиться 
у опытных председателей – Шелеховского 
городского суда Пежемского А.А. и Балаганского 
районного суда Суховеркиной Т.В. Они являлись 
для меня примером работоспособности и 
организаторского таланта. При этом я всегда 
четко понимал, что быть председателем, 
организовать работу районного суда так, чтобы 
он функционировал как отлаженный, хорошо 
настроенный механизм, без сбоев и проблем - 
непросто. В одном лице и судья, разрешающий 
дела, применяющий закон, и председатель, 
организующий работу вверенного суда. Знал, 
что работа сложная, требующая большой 
самоотдачи, что надо «пахать».

- Пахать?
- Да. Каждый день и с небольшой 

передышкой. Из года в год. Порой работаешь 
не менее 10-12 часов в сутки, плюс в выходные, 
и невозможно отключиться от поставленных 
вопросов, даже если находишься вне стен суда. 
Председатель обязан контролировать работу 

всех сотрудников и суда в целом. Особенно 
сроки рассмотрения дел и их качество, условия 
работы и взаимоотношения в коллективе и с 
гражданами. Должен справляться со всеми 
возложенными обязанностями, оправдывать 
доверие Президента РФ и председателя 
Иркутского областного суда.

- Как родилась традиция с хомутом?
- Сама идея о вручении символа передачи 

полномочий назначенному председателю суда 
была давно, однако какой именно это будет 
символ я еще не знал. Любой символ несёт 
текст, условия пользования, и полезно этот текст 
сделать явным. Идею подсказал Березовский О.А. 
- наш профессиональный водитель, который мне 
как-то образно сказал, что «пашу, как лошадь». 
В конской упряжи чрезвычайно важное значение 
имеет хомут. Именно он используется для 
равномерного распределения нагрузки лошади, 
смягчает давление, даёт ей возможность 
вкладывать всю свою силу в работу. По существу 
он обеспечивает большую выносливость, 
эффективность и способность работать большее 
количество времени. Вот и пришла идея вручить 
именно хомут как символа передачи полномочий 
председателя суда.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХОМУТ» служит 
своеобразным напоминанием, что председатель 
отличается особым упорством, выносливостью 
и усердием в труде, берет на себя бремя 
тяжёлой, изнурительной как физической, так и 
умственной работы, это символ забот и хлопот, 
что накладывает большие обязательства, 
лишающие свободы в поступках.
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- Расскажите подробнее, как был 
изготовлен «ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХОМУТ»?

- Приобретают хомут, как правило, на 
рынке или в специальных магазинах. Они 
бывают рабочего, парадного и спортивного 
назначения. Поскольку легких путей я искать 
не стал, то решил самостоятельно  сделать 
настоящий конский хомут парадный. Изучил 
все особенности изготовления, составил 
чертежи, нашел подходящее дерево, кожу, 
войлок, материал с инструментами и приступил 
к поэтапному изготовлению. На две недели 
квартира превратилась в столярку. В итоге, 
парадный «ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХОМУТ» был 
готов.

По традиции Осинского районного суда 
такой необычный символ передачи полномочий 
председателя суда вручили в 2015 году И.О. 
председателя Осинского районного суда 
Иркутской области Жанне Рафаиловне Силяво.

В 2016 году «ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХОМУТ» 
вручили новому председателю Осинского 
районного суда Иркутской области Татьяне 
Владимировне Суховеркиной при вступлении 
в должность, на которую она была назначена 
Указом Президента РФ от 26.08.2016 года. 
Татьяна Владимировна будет возглавлять суд в 
течение ближайших шести лет.

Подготовил Сергей Березовский,
 администратор Осинского районного суда 

Иркутской области

«УХОД НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – ЭТО И РАДОСТЬ, И ГРУСТЬ»

Вспомнить о днях минувших мы 
попросили Недбала Татьяну Иосифовну, 
секретаря судебного заседания Осинского 
районного суда, которая проработала в 
суде более сорока лет.

- Татьяна Иосифовна, в Осинский 
районный суд Вы были приняты сразу 
после «школьной скамьи». Каковы были 
Ваши первые ощущения от работы?

- Да, в суд я пришла сразу после 
школы, совсем еще «зеленая» девчонка. 
Было страшно, ведь я никогда не 
работала, тем более суд для меня – это 
что-то очень серьёзное. Но меня тепло и 
доброжелательно приняло руководство 
суда, и коллеги оказывали всяческую 
помощь. Постепенно стала втягиваться в 
работу, страх пропал, начал нарабатываться 
опыт. И, как мне сейчас кажется, я быстро 
вникла. Нагрузка была тогда небольшая – не 
то, что сейчас. Протоколы писались вручную, 
и при допущении ошибок приходилось всё 
переписывать. Помню, что часто забирала 
«работу на дом», благо, что тогда у меня 

еще не было семьи, поэтому всё свободное 
время я посвящала работе. Потом, конечно, 
появилась семья, дети, но долго в декретном 
отпуске я не находилась, стремилась быстрее 
выйти на службу. Муж меня понимал и 
поддерживал.

- Кто для Вас был первым учителем в 
работе?

- Половикова Нина Павловна – судья 
Осинского районного суда. Должности 
председателя   суда  в  то  время  не  
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существовало, но Нина Павловна была 
и для меня и для моих коллег мудрым 
руководителем. Она многому нас научила. 
В своем руководстве была иногда жесткой, 
но мы, почему-то её не боялись, напротив, 
относились с уважением. Она оказывала 
помощь не только в работе, но и как женщина, 
помогала решать многие житейские 
проблемы.

Когда председателем Осинского 
районного суда стал Халтаев Дмитрий 
Петрович ситуация не поменялась. С ним 
пройден длинный путь, наработана большая 
практика. Раньше вообще было веселее: мы 
не ограничивали себя какими-то рамками, 
вместе отмечали праздники, ведь понимали, 
что жизнь – это не только работа, и мы не 
роботы. 

Жизнь вообще пролетает незаметно: 
казалось бы, только вчера ты был молод, 
скор во всех делах, а не успел оглянуться – 
уже пенсия, пора на отдых, а так не хочется.

- Ваша семья как относилась к Вашей 
работе?

- Только с пониманием. Никогда ни слова 
упрека. А ведь приходилось задерживаться 
на работе, и в выходные дни работали 
неоднократно. Супруг всегда был и будет 
моей опорой.

- Татьяна Иосифовна, Вы проработали 

41 год в Осинском районном суде в одной 
должности. Неужели Вам никогда не 
хотелось карьерного роста?

- Можете мне не верить, но – никогда. 
Я видела насколько сложна работа 
судьи, как они «пропускают через себя» 
все переживания участников судебного 
процесса, знала, что не спят ночами, готовясь 
к процессам, поэтому для себя решила – кто-
то же должен помогать судьям в их работе. 
Вот и пусть я буду одна из таких помощников. 
За 41 год в должности секретаря судебного 
заседания я познала все тонкости своей 
работы, приходилось даже учить некоторых 
молодых судей, которые не имели большого 
опыта, особенностям делопроизводства в 
суде. Молодые специалисты приходили в суд 
и зачастую обращались ко мне за советом: 
как поступить в той или иной ситуации. Ну 
как тут не помочь?! Считаю, что каждый 
работник должен занимать свое место в 
нашей системе.

- Что Вы можете пожелать молодому 
поколению служащих, пришедшему 
на смену таким как Вы – заслуженным 
работникам?

- Могу пожелать только терпения – знания 
они получат сами. Поддержка близких 
зависит от решения самих близких, а вот 
насколько мы будем терпеливы в достижении 
своих целей, в решении жизненных вопросов 
– зависит только от нас самих. Ну и, конечно 
же, любви к своей профессии. Счастлив тот 
человек, который нашел себя в этой жизни!

Беседовала
Калашникова Светлана Александровна, 

помощник председателя 

Осинского районного суда

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ТАТЬЯНА СУХОВЕРКИНА: 
«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ – 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА»

Говорят, профессию, как и мужа или жену, надо выбирать один раз и 
на всю жизнь. Именно так без малого тридцать лет назад поступила 
председатель Осинского районного суда Татьяна Владимировна 
Суховеркина. Полжизни она отправляет правосудие, предпочтя 
профессию судьи учительскому труду…

- Почему выбор пал на юриспруденцию?
- Честно говоря, сама не знаю. Все 

школьные годы, вплоть до десятого 
класса, я мечтала быть учителем. Часто 
фантазировала на тему, какой предмет буду 
преподавать – русский язык или историю, 
литературу или географию… Но, когда дело 
подошло к окончанию школы, неожиданно 
для самой себя решила стать юристом. 
Друзья и знакомые отнеслись к такому 
решению скептически: мол, не пройдешь по 
конкурсу. Однако, вопреки их опасениям, я 
благополучно окончила юрфак Иркутского 
госуниверситета и по распределению 
поехала в родной Усть-Удинский район. 
Немного поработала в райисполкоме, потом 
четыре года адвокатом.

Возможно, так и трудилась бы в 
юридической консультации, если бы 

однажды в Усть-Удинский районный суд 
не приехали представители Управления 
юстиции и Иркутского областного суда. Они 
предложили мне попробовать свои силы 
в судействе. Я рискнула, и вот уже почти 
тридцать лет суд, сначала Балаганский, 
потом Иркутский районный, теперь Осинский, 
– мой второй дом.

- Страшно было садиться в процесс в 
качестве судьи?

- Не столько страшно, сколько 
волнительно. И, надо сказать, что волнение 
это с годами не проходит. Я до сих пор 
каждый раз, когда начинаю рассматривать 
какое-либо дело, волнуюсь, словно в первый 
раз. Бывают процессы настолько сложные, 
что буквально не сплю неделю, взвешивая 
и анализируя каждое обстоятельство дела, 
чтобы принять правильное решение.
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Я вообще считаю, что без сопереживания 
и понимания к людям, оказавшимся перед 
лицом Фемиды, судья не может состояться 
в профессии как таковой. Ведь, как 
известно, люди приходят в суд, когда у них 
какая-то проблема. Особенно это касается 
уголовных дел – в первую очередь это 
горе, причем не только  для  потерпевших,  
но  и  для подсудимого и его семьи. 
Больше всего, конечно, переживаешь, 
когда на скамье подсудимых оказываются 
несовершеннолетние. Порой у судьи, с учетом 
условий жизни подростка, его поведения, 
не остается другого выхода, кроме как 
назначить ему лишение свободы. И такие 
приговоры даются сложнее всего.

Непростыми в психологическом плане 
для меня являются и дела о дорожно-
транспортных происшествиях. Это 
ведь преступления, совершённые по 
неосторожности. До сих помню одно из 
первых своих дел о ДТП со смертельным 
исходом, которое совершил профессор ИГУ. 
Преподаватель ехал в Балаганск на научную 
биостанцию, где студенты факультета 
проходили практику, не справился с 

управлением и попал в аварию. Народные 
заседатели были категорично настроены 
на оправдательный приговор, достаточно 
принципиально отстаивали свою позицию. 
Но в итоге я признала педагога виновным.

- Вы возглавляете Осинский районный 
суд чуть менее двух лет. Насколько я 
знаю, здесь существует своеобразная 
процедура посвящения в председатели. 
Расскажите, как это происходит.

- По традиции Осинского районного 
суда при вступлении в должность нового 
председателя ему вручается символ передачи 
полномочий – председательский хомут, 
изготовленный собственноручно бывшим 
руководителем суда Игорем Анатольевичем 
Париловым. Как раз ему и принадлежит идея 
столь необычной традиции.

- Почему хомут?
- Потому что председатель «пашет», 

являясь одновременно судьей и 
руководителем. Именно такая символика 
заключается в этом атрибуте. Хомут – это 
своеобразное напоминание председателю, 
что он отличается особым упорством, 
выносливостью и усердием в труде, берет на 

Коллектив Осинского районного суда, 
2017 год
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себя бремя тяжёлой, изнурительной работы.
- Вы это председательское бремя 

несёте без малого двадцать лет – 
практически целая жизнь. Какие 
периоды работы председателем считаете 
самыми значимыми?

- Первые годы руководства Балаганским 
районным судом. Я пришла туда работать 
в 1991 году, суд тогда был односоставный. 
В одном лице отправляла правосудие и 
решала административно-хозяйственные 
вопросы, которых в то время было немало. В 
подчинении у меня находилось три человека: 
секретарь судебного заседания, секретарь 
суда и судебный исполнитель. На всех – 
буквально полтора кабинета: кабинет судьи, 
где мы рассматривали дела, и проходной 
кабинет, ведущий в администрацию района, 
где располагались остальные сотрудники 
суда. 

Это время запомнилось масштабным 
экономическим кризисом в стране, 
когда в судах практически отсутствовало 
материальное обеспечение – не было 
конвертов, бумаги, бланков. В районе не 
стало транспортного сообщения, и граждане 
элементарно не могли приехать в суд. Нам 
приходилось по нескольку раз в неделю 
ездить по населенным пунктам и проводить 
выездные заседания. К слову сказать, у нас 
самих машины не было, и выручала милиция 
– всем составом суда в автозаке добирались 
до места назначения. Рассматривали дела в 
клубах, в сельских администрациях.

Как бедно жили люди тогда! Многие 
месяцами не получали зарплату, 
заработанные честным трудом деньги 
приходилось взыскивать через суд. Но и 
этого оказывалось недостаточно, потому 
что предприятиям нечем было выплачивать 
задолженность. Решения суда исполнялись 
очень долго, с большим трудом, и люди 
порой со слезами приходили и жаловались. 
Я понимала, что ничем не могу им помочь, но 
всегда старалась каждого из них выслушать 

и утешить. 
- Умение выслушать стороны многие 

мои собеседники называют одним из 
главных качеств, которыми должен 
обладать судья. Вы с этим согласны?

- Полностью. Кроме этого, судья, да и 
любой другой сотрудник судебной системы 
должен быть грамотным, интеллигентным, 
неравнодушным. Я всегда говорила и говорю 
своим коллегам: «Пришел человек в десятый, 
в сотый раз с одним и тем же вопросом, 
выслушайте его и спокойно объясните то, что 
непонятно». Грамотность, интеллигентность 
– качества, которые должны быть присущи.

- Каким в Вашем понимании должен 
быть идеальный председатель суда?

- Опытным и мудрым. Пожалуй, это главное. 
Когда я только начинала работать, старшие 
коллеги мне говорили: «Председатель всегда 
сам должен рассматривать самые сложные 
дела». И это, я считаю, правильно, поскольку 
только с опытом приходит профессионализм.

На мой взгляд, идеальный руководитель 
должен быть психологом, чтобы 
чувствовать микроклимат в коллективе и 
буквально на уровне интуиции определять 
индивидуальные особенности характера 
каждого своего сотрудника. В судебной 
системе случайных людей не бывает, и нужно 
ценить каждого, кто отдает все свои силы 
работе. Особенно это важно в небольшом 
коллективе. Например, коллектив Осинского 
районного суда – это своеобразная семья, 
сплоченная команда единомышленников, 
где каждый знает свое дело и любит свою 
работу.

- Татьяна Владимировна, наш журнал 
выходит аккурат после новогодних 
праздников. Что пожелаете коллегам в 
новом году?

- Мира всем и гармонии, благополучия 
и счастья, крепкого здоровья и успехов в 
нелегком деле отправления правосудия!

Пресс-служба Иркутского областного суда

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «БОЕЦ»

Мы пообщались с Натальей 
Дмитриевной Рютиной, которая является 
одним из старожилов Осинского районного 
суда. Первая запись в ее трудовой 
книжке «секретарь судебного заседания» 
появилась в 1980-м году. Тогда выпускницу 
школы пригласили на временную 
должность. Время шло, были моменты, 
когда Наталья Дмитриевна уходила из 
судебной системы в другие организации 
но признается: быстро заскучала там. 
Впрочем, о своей истории она поведает 
сама.

- Мне было 18 лет, когда я пришла 
работать в Осинский суд. Принимала 
меня тогдашний председатель суда Нина 
Павловна Половикова, пребывающая 
ныне в почетной отставке. Это мой первый 
наставник и учитель, удивительный 
человек. Не лишенная чувства юмора, 
Нина Павловна со всей серьезностью могла 
вставить крепкое словцо для профилактики.

Поначалу мне было сложно освоиться, 
не обходилось и без эмоций. Так, хорошо 
запомнился случай: в кабинет к Нине 
Павловне привезли подсудимого ( в 
1980-нач. 90-х годов суд располагался в 
деревянном здании, где не было залов 
судебных заседаний – прим.авт.) Он был 
весь в синяках, я сижу, пишу протокол, а 
сама слезы рукавом вытираю - жалко парня.

- Наталья Дмитриевна, в коллективе 
Вас зовут не иначе, как «палочка-
выручалочка». За почти тридцать лет 
работы в Осинском районном суде 
Вы были и секретарем, и судебным 
приставом, и архивариусом, и 
администратором, и помощником судьи. 
Сейчас можете заменить в случае 

необходимости каждого сотрудника?
- У нас так и получается – выручаем друг 

друга. Мне проще в том плане, что я знаю все 
тонкости работы каждой штатной единицы 
– все проверено экспериментальным путем 
на себе.

- Одного понять не могу – почему 
сразу не решились получать высшее 
юридическое образование?

- Еще как решалась. Дважды пыталась 
поступить после школы на бюджетное 
место, но не дотягивала по баллам. Я не из 
тех, кто ищет легких путей – образование я 
все же получила, правда в зрелом возрасте. 
Даже не представляете себе, с каким 
интересом я, зрелая женщина, ходила на 
лекции и семинары.

- Учиться никогда не поздно. Наталья 
Дмитриевна, такие люди, как Вы – живая 
история. На Ваших глазах развивался 
суд, менялся коллектив… Наверняка 
запомнились какие-то моменты.

- Конечно. Так, наверное, никогда не 
забуду, как мы с Татьяной Иосифовной 
Недбала осваивали первый компьютер. 
Поначалу даже боялись кнопку нажать, это 
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сейчас без информационных технологий 
никуда, а тогда все в диковинку было.

Еще   был   и   печальный  случай  
из  практики… Когда я работала 
администратором суда, у нас случился 
пожар. Это было в 2000-х годах, мы 
располагались в одном здании с районным 
музеем. Помещения были старые, 
неприспособленные. Хорошо, что все 
документы и технику тогда удалось спасти. 

- Заметила, что коллектив у вас в 
суде небольшой, но очень дружный. Все 
как в дружной и крепкой семье.

- Вы, наверное, в  своей  огромной 
структуре друг друга и не знаете. Я так даже 
и не представляю, каково это – работать в 
большой команде. В Осинском районном 
суде мы все находимся в одной упряжке, 
в случае необходимости можем прийти на 
помощь.

- Коллеги отзываются о Вас как о 
человеке, который «горит» работой.

- Вы знаете, я могу и по два года без 
отпуска трудиться, до того втягиваюсь в 
русло. Да и дома скучать не приходится 
– три внучки мал мала меньше, большое 
подсобное хозяйство. Однако как-то 
все умудряюсь успевать. Я ни возраста, 
ни изнуренности не чувствую, потому 
что просто мне нравится дело, которым 
занимаюсь. Чего, собственно, всем и желаю 
– когда работа не в тягость, поверьте – дни 
летят намного быстрее, это проверено на 
себе.

Беседовала Татьяна МИЛЬШИНА,

пресс-секретарь Иркутского областного суда

ОСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД В ЛИЦАХ
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Итак, мы в Боханском районном суде. К 
сожалению, документальных сведений о 
первоначальном  составе суда в архиве 
Боханского районного суда не сохранилось, но 
со слов старожил Боханского района известно, 
что первоначально суд был двухсоставным. 
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ЛЕТОПИСЬ ПРОШЕДШИХ ЛЕТ

9 октября 1923 года состоялось 
Пленарное заседание Главного Суда 
Бурят-Монгольской Автономной 
Социалистической Советской 
Республики, из протокола № 2 которого 
установлено, что на  слушание 
выносился проект расписания судебных 
и следственных участков Судебного 
Округа, по окончании было постановлено: 
утвердить расписание участков по 
новому районированию и представить  
на утверждение в Бурятский 
революционный комитет, учредить на 
территории Бурятской  Республики  
народных судов в числе 18 участков 
и Народных следователей в числе 14 
участков.

Согласно расписанию  народных 
судов на территории Республики были 
учреждены 18 судебных  участков, среди 
которых на территории Боханского 
аймака с центром в с.Бохан образовывался 
7-й участок.

В него входили  следующие хошуны: 
Бильчирский, Боханский, Кохинский, 
Укыр-Шаралдаевский, - и волости:  
Тихоновская и Осинская. 

В 1944 году из Боханского аймака был 
выделен Осинский аймак с организацией 
Осинского народного суда.

С 16 сентября 1958 года Боханский 
народный суд вошел в переименованный по 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
в Усть-Ордынский Бурятский национальный 
округ Иркутской области, а с 7 сентября 
1977 года в Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ Иркутской области.

С 1962 года в связи с ликвидацией 
Осинского аймака все населенные пункты 
вновь вошли в состав Боханского аймака, и 
эта территория  была подчинена юрисдикции 
Боханского народного суда.

В 1975 году вновь из Боханского района 
был выделен Осинский район с организацией 

Осинского районного народного суда.  
К сожалению, документальных сведений 

о первоначальном  составе суда в архиве 
Боханского районного суда не сохранилось, 
но со слов старожил Боханского района 
известно, что первоначально суд был 
двухсоставным.

На заседании Революционного Комитета 
БМАССР 10 ноября 1923 года народным 
судьей Боханского аймака был утвержден 
Убугунэ А.И. 

Председателями Боханского районного 
суда были:

С 1963 по 1965гг. – Бардамов Георгий 
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Александрович
С 1966 по 1970гг – Халтанов Рафаил 

Петрович,
С 1970 по 1978 гг. – Занхатов Апполон 

Доноевич,
С 1978 по 1982 гг. – Хабдаева Вера 

Апполоновна,
С 1982 по 1994 гг. – Прокудин Василий 

Андреевич,
С 1995 по 2011 гг. – Худоногова 

Александра Семеновна.

Бардамов  Георгий Александрович 
родился 4 апреля 1931 года в улусе Маголюты 
(Бурят-Янгутского сельского совета) 
Осинского района Иркутской области.

Окончил в 1953 году Иркутскую 
юридическую школу Министерства юстиции 
РСФСР. Затем в 1959 году поступил в 
Иркутский государственный университет 
имени Жданова А.А. и окончил его в 1960 
году, была присвоена квалификация – юрист.

За период работы активно участвовал  
по линии  райкома  партии  в пропаганде 
правовых знаний. Был юристом 
высокой квалификации, исключительно 
добросовестным и честным, за что  не раз 
был отмечен благодарностями, грамотами по 
линии партии и областного суда.

К 100-летию В.И.Ленина награжден 
медалью.

Согласно справке  о работе народного 
судьи Боханского района тов. Бардамова 
Г.А., данной  председателем окружного суда 
Усть-Ордынского Бурятского национального 
округа Жамбаловым Х. от 27.10.1960г., тов.
Бардамов Г.А. законы и судебную работу 
знал, с работой справлялся. Работа тов.
Бардамова Г.А. проверялась ежегодно, за 
последнее время  серьезных нарушений 
не допускал, отдельные недостатки 
обнаруживались, на них указывалось в актах 
ревизии, которые тов. Бардамов устранял. 
Тов. Бардамов периодически выполнял 
поручение районных руководящих органов 
по хозяйственным и политическим вопросам, 

свою работу проводил в связи с районными 
органами, он пользуется авторитетом среди 
населения, проводил  профилактическую 
работу по разъяснению сов.законов. Сделано 
им 8 лекций и 11 отчетных докладов.

Занхатов Апполон Доноевич 
родился в 1922 году в улусе Верхний Хамхар 
Нукутского аймака. 

Участник Великой Отечественной войны (с 
ноября 1941г. по декабрь 1943г.) - воздушный 
стрелок-радист. Участвовал в боях Великой 
Отечественной Войны на Ленинградском 
фронте в 1943г. в качестве стрелка-радиста. 
Был ранен в бою в мае 1943г. в правое 
предплечье, после чего был демобилизован 
по ранению. Занхатов А.Д. награжден 
медалью «За оборону Ленинграда», медалью 
«За победу над Германией  в ВОВ 1941-
1945гг.»

 Окончил Иркутскую юридическую школу 
в 1946 году, Иркутский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института в 1951 
году. 

12 октября 1948г. зачислен 
народным судьей Боханского аймака , с 
предоставлением ему право первой подписи, 
распоряжения кредитами госбюджетного и 
депозитного счетов народного суда.

С 1970 по 1978гг. работал председателем 
Боханского районного народного суда.

26.04.1978г. решением Совета народных 
депутатов Занхатов А.Д. по состоянию 
здоровья освобожден от занимаемой 
должности. 

По день смерти Занхатов А.Д. продолжал 
работать народным судьей в Боханском 
районном народном суде. Умер в 1981 году, 
похоронен  в п.Бохан.

Халтанов Рафаил Петрович родился 
6 ноября 1930 года в д.Заглик Боханского 
района.

Окончил Юридический факультет 
Иркутского Государственного университета.

С 1966 по 1970гг. работал председателем 
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Боханского народного суда.  Работал 
адвокатом Боханской юридической 
консультации. Умер в 2003г., похоронен в 
п.Бохан.

Хабдаева Вера Аполлоновна, 1939 
года рождения, родилась в д.Хетройск Эхирит-
Булагатского района. В 1973г. окончила 
Иркутский Государственный университет 
по специальности  “правоведение”. С 1967г. 
работала секретарем судебного заседания, 
затем секретарем Центральной юридической 
консультации г.Иркутска, старшим 
юрисконсультом в Иркутском швейном  
производственном объединении. В 1977г. 
избрана народным судьей Боханского 
народного суда. 26.04.1978г. Вера 
Аполлоновна утверждена председателем 
Боханского народного суда.

В Боханском районном суде Хабадаева 
В.А. работала до 1982г. до назначения ее 
переводом в Усть-Ордынский окружной 
суд. С 1987г. избрана судьей Иркутского 
областного суда.

Хабдаева В.А. – судья высокой 
квалификации. Работая в областном суде, 
несмотря на чрезмерную нагрузку, все 
дела рассматривала в установленные 
сроки с хорошим качеством. Постоянно 
выезжала для оказания помощи в районные 
суды. В 2001г. ей был присвоен первый 
квалификационный класс.

Ушла в почетную отставку в 2004г. 

Проживает в г.Иркутске.

Прокудин Василий Андреевич, 1939 
года рождения, уроженец Оренбургской 
области. В 1968г. окончил юридический 
факультет Кубанского государственного 
университета. После окончания 3 года 
работал в должности старшего следователя  
прокуратуры г.Черемхово, затем прокурором 
Осинского района до 1980г. С 1980 по 1982гг. 
– завотделом Усть-Ордынского окружного 
исполкома.  

В июне 1982г. избран народным 
судьей Боханского райнарсуда. Спустя 
месяц утвержден председателем суда, 
в этой должности работал до 1995г. 
В 1999г. Прокудину В.А. присвоен 2 
квалификационный класс. В 2000г. ушел в 
почетную отставку.  В 2007 умер, похоронен в 
г.Бузулук Оренбургской области.

Подготовила пресс-служба 
Боханского районного суда
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ТАТЬЯНА УРБАЕВА: 
«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ»

В декабре этого года исполняется шесть лет с того момента, как 
Татьяну Аркадьевну Урбаеву назначили председателем Боханского 
районного суда. В интервью для «Бюллетеня» она делится с читателями 
секретами слаженной работы своего коллектива, размышляет о 
тонкостях и сложностях профессии судьи, а также приоткрывает 
личную завесу и рассказывает о своем жизненном пути.

- Татьяна Аркадьевна, я заметила очень 
интересную тенденцию – практически 
все судьи мечтали стать в детстве либо 
врачами, либо милиционерами. А у Вас 
какая история?

- Наверное, разочарую, если скажу, что я 
не исключение из правил (Смеется – прим. 
авт.). Я родилась в многодетной семье, 
где до меня юристов не было. Родители 
мои – самые настоящие труженики, с утра 
до ночи работали, старались обеспечить 
нас всем необходимым. Честно скажу, 
после школы передо мной стоял выбор: 
либо идти в медицину, либо поступать на 
юридический факультет. В итоге выбор пал 
на юриспруденцию, свою роль сыграл и 
тот факт, что старшая сестра уже училась 
в медицинском институте. О выборе своем 
нисколько не жалею – я про себя могу сказать, 

что моя мечта воплотилась в реальность. Я 
сижу перед Вами и имею право рассуждать 
о такой профессии как судья, а это венец 
юридической карьеры.

- Предлагаю немножко 
попутешествовать по страницам Вашей 
биографии и вспомнить 1991-й год. 
Тогда молодую выпускницу отправили 
по распределению в Баяндаевскую 
районную прокуратуру. И начались 
трудовые будни помощника прокурора…

- Хоть это было давно, но ощущения 
от первых рабочих дней в новой и первой 
должности помню очень хорошо. Я 
приступила к обязанностям в августе. 
Буквально на следующий день ко мне пришла 
женщина с жалобой в связи с сокращением 
занимаемой ею штатной единицы. Помню, 
что очень сильно волновалась. Сказалась и 
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неопытность, при отобрании письменного 
объяснения не сразу и не все моменты мною 
были выяснены и зафиксированы.  

Между  тем  время шло, я набиралась опыта. 
Помощником  прокурора я проработала 
довольно долго –  с 1991 по 2002 год. За 
это время помимо   проверок по исполнению 
законов, в судах поддерживала обвинение 
по уголовным делам, участвовала при 
рассмотрении гражданских дел с дачей по 
ним заключений, занималась разрешением 
жалоб. Расследовала и уголовные дела, 
поскольку по действовавшему на тот 
период уголовно-процессуальному кодексу 
помощники занимались и этим. Считаю, что 
практически десять лет в этой должности не 
прошли даром – это была отличная школа 
для меня.

Затем меня назначили прокурором 
Баяндаевского района. Коллектив тогда 
мне достался очень молодой. Практически 
все ребята – вчерашние студенты. Под моим 
руководством и обучением они набирались 
опыта, совершенствовали свои знания. 
Сейчас это уважаемые люди. Я горжусь 
своими учениками.

 - То есть вы еще и педагог для своих 

сотрудников?
- Ну а как иначе? Если хочешь добиться 

результата, будь добр – вкладывай в своих 
подчиненных. Хороший руководитель – это 
тот, который не только умеет требовать, 
организовать работу, но и тот, кто поделится 
своими знаниями, и воспитывает в них 
чувство – стремление побеждать.  

- Судейскую мантию Вы надели в 
2005 году, когда Вас назначили судьей 
Баяндаевского районного суда. С тех пор 
прошло 13 лет. Можно ли сказать, что 
за это время прошла профессиональная 
деформация, изменилось отношение к 
людям и жизни?

- Не могу ответить на этот вопрос 
категоричным «да» или «нет». Объясню, 
почему. Конечно, с каждым разом ты 
все больше привыкаешь к профессии 
и воспринимаешь материалы дела 
исключительно с юридической точки зрения. 
С годами научилась абстрагироваться, 
становишься более уравновешанной и 
сдержанной. Однако сказать, что профессия 
ломает, откладывает отпечаток на личной 
жизни, не могу. У меня  есть  правило – 
рабочие моменты, какие то проблемы 

Коллектив Боханского районного суда, 
2017 год
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оставлять за порогом своего кабинета. Дома 
и с друзьями я хозяйка,  жена и мама – это 
главное.

- В 2012 году Вы уверенно 
переступили порог Боханского районного 
суда в качестве председателя. Дайте, 
пожалуйста, в одном предложении 
оценку «хозяйству», которое досталось.

- Сплоченный коллектив, состоящий из 
ответственных людей. Мне очень повезло. 
Каждый сотрудник до мелочей знает 
тонкости своей работы, любит её. 

Надо сказать, что Боханский  районный 
суд всегда отличался хорошими 
результатами  качества и оперативности 
отправления правосудия. Когда мне 
предложили возглавить этот суд, я 
нисколько не волновалась, так как знала, что 
здесь трудятся высокопрофессиональные 
юристы. Так получилось, что практически 
одновременно с моим приходом получила 
назначение в областной суд одна из 
опытных судей Елена Владимировна Чанова. 
Мы остались вдвоем с судьей, не скрою, 
ощутили определенную нагрузку, но сумели 
сохранить высокие показатели. Со временем, 
когда штат полностью сформировался, в 
целях эффективной организации работы 
были перераспределены должностные 
обязанности сотрудников и пересмотрено 
распределение нагрузки между судьями.    

- Татьяна Аркадьевна, на страницах 
«Бюллетеня» мы даем возможность 
районным и городских судам рассказать 
о себе, о своих сотрудниках. Наверняка, 
Вам есть, чем гордиться.

- Сейчас в Боханском районном суде 
отправляют правосудие три судьи, включая 
меня. В декабре 2016 года к нам назначили 
Татьяну Александровну Орноеву. Она 
пришла из мировых судей, так что судейскую 
работу знает и понимает. Единственное, ей 
пришлось пополнить свой багаж знаний, 
пройти определенную корректировку, так как 
специфика дел в районном суде иная. Сейчас 
она успешно справляется с поставленными 
задачами.

Не могу не отметить Антона Валерьевича 
Бутуханова – он влился в нашу команду в 

2013 году. В коллективе мы знаем его как 
принципиального судью, а также очень 
дружелюбного и открытого человека.

Отдельных слов благодарности 
заслуживают помощники. Так, Рамиля  
Накиповна Попова – помощник 
председателя, человек с непререкаемым 
авторитетом в коллективе. Она трудится 
в Боханском районном суде уже более 23 
лет. За это время Рамиля Накиповна успела 
поработать с тремя председателями.  Очень 
порядочный человек, я уже не говорю о её 
профессиональных качествах. 

С приходом на работу в Боханский 
суд я сразу обратила внимание, что 
помощники здесь все -  стажисты, многие 
посвятили работе по многу лет.  Стала 
мотивировать и  настаивать на их участии в 
конкурсах регионального уровня, к сдаче 
квалификационного экзамена на должность 
судьи. К слову,  лед тронулся. В прошлом году 
у нас получила назначение на должность 
мирового судьи Софья Николаевна Бардаева: 
наш коллектив искренне желает ей только 
успеха. 

Как театр начинается с вешалки, так и 
работа в суде  невозможна  без  такого  важного 
звена, как отдел делопроизводства – хочется 
сказать им спасибо за добросовестную 
работу. Мне очень приятно, что в коллективе 
нашем люди неравнодушные к профессии, 
показывающие жажду к знаниям и желание 
развиваться. Так, я обратила внимание на то, 
что секретарь судебного заседания Ирина 
Андреевна Фетисова читает мои решения, 
приговоры, задает уточняющие вопросы. 
И это, на самом деле, замечательно. 
Люди не должны засиживаться, человеку 
со здоровыми амбициями нужен 
профессиональный рост.

- Дорогу молодым?
- Я бы сказала, дорогу зрелым, как 

в профессиональном, так и жизненном 
плане. Полагаю, что одна из обязанностей 
руководителя - вести и развивать  свой 
коллектив.  

- Татьяна Аркадьевна, знаю, что Ваш 
коллектив не только в труде, но и в спорте 
рекорды строит. Ваш суд – постоянный 
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участник спортивных мероприятий, 
проводимых в поселке.

 - Да, коллектив  у нас активный. 
Принимаем участие по возможности в 
спортивных мероприятиях, проводимых в 
поселке, по таким видам спорта  как  волейбол, 
шахматы, шашки. Во-первых, участие в таких 
состязаниях поднимает командный дух, дает 
эмоциональную разрядку. Во-вторых, это 
очень сплачивает коллектив. Видели бы Вы, 
как мы буквально по полочкам разбираем 
все моменты игры, а потом еще долго живем 
испытанным азартом.

Я всячески поддерживаю здоровый 
образ жизни среди сотрудников. У нас 
есть помещение, где оборудован стол для 
тенниса, установлена беговая дорожка. Хотя 
нашим спортсменам и дорожка не нужна – 
они вечерами выпускают «пар» на местном 
стадионе.

-  Татьяна Аркадьевна, как Вы 
считаете, какие люди должны приходить 
в эту профессию?

- В первую очередь, с определенным 
профессиональным и жизненным опытом. 
Недостаточно одних хороших знаний. Судья 
– это еще и психолог, он должен уметь 
разбираться в людях. Уметь анализировать, 
быть эмоционально устойчивым, терпеливым, 
быть готовым брать на себя ответственность.  
Только пройдя всю школу практики можно 
пробовать свои силы, а иначе, на мой взгляд, 
мантия слишком тяжелой покажется.

Беседовала Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Новым 

2018 годом!
Пусть этот год станет для всех нас и наших 
близких годом позитивных перемен, щедро 
одарит здоровьем, удачей и благополучием!

Председатель
Боханского районного суда Т.А. Урбаева
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РАМИЛЯ ПОПОВА: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ УЧИМСЯ 

ЧЕМУ-ТО НОВОМУ»

Наступивший 2018 год для помощника председателя Боханского 
районного суда  Рамили Накиповны Поповой – особенный, ознаменованный 
25-летием работы в судебной системе. За эти годы суд для нее стал 
вторым домом, а коллеги – близкими друзьями и соратниками.

В небольшом интервью «Бюллетеню» она вспоминает своих 
учителей, первые профессиональные шаги и, конечно, этапы развития 
и становления районного суда.

- Четверть века в профессии – 
практически целая жизнь. Сложно ли на 
протяжении стольких лет работать в одном 
коллективе?

- Вовсе нет, особенно, если коллектив 
профессиональный и слаженный. В нашем суде 
он именно такой. Когда в 1993 году 18-летней 
девчонкой я пришла работать в суд секретарем 
судебного заседания, все действующие 
сотрудники аппарата имели за плечами 
большой опыт работы. Профессионалы 
со стажем отнеслись ко мне по-доброму, 
старались научить азам делопроизводства, 
ведь я о судебной системе и работе суда не 
имела ни малейшего понятия.

- Почему?
- Потому  что  оказалась здесь, можно 

сказать, случайно. После  окончания Боханского 
педагогического колледжа собиралась быть 
учителем начальных классов, но совершенно 
неожиданно председатель районного суда 

Василий Андреевич Прокудин – он жил на 
нашей улице по соседству - предложил мне 
место секретаря судебного заседания. Я 
согласилась.

Суд тогда размещался в одном здании с 
прокуратурой: на первом этаже находились 
прокуроры, следователи, адвокаты, нотариус, 
на втором – суд. Помощников судей не было, и 
всю работу по назначению  судебных заседаний, 
извещению сторон выполняли секретари. 
Я, помимо того, что писала протоколы, 
занималась исполнением судебных решений, 
сдавала дела в архив. 

- Одним словом, приходилось исполнять 
несколько функций одновременно…

- Тяжелее всего было первые два месяца, 
но постепенно я освоилась, стала разбираться 
в особенностях судопроизводства, причем, как 
гражданского, так и уголовного. Юридическое 
образование получила лишь спустя несколько 
лет.
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До сих пор помню первый процесс, 
по которому была секретарем судебного 
заседания. Рассматривалось уголовное дело 
о причинении тяжкого вреда здоровью, на 
скамье подсудимых – двое мужчин, свидетелей 
по делу – семеро. Тогда эта цифра казалась 
мне огромной! Представляете, впервые сесть 
в процесс, и такая большая явка?! А ведь 
протокол писали от руки, сначала составляли 
стенограмму судебного заседания, а потом, 
в свободное от работы время, по ночам дома 
печатали начисто. Да еще и на ручной печатной 
машинке – ленточных электрических машинок 
еще не было.

- Кого Вы можете назвать своими 
учителями, открывшими путь в столь 
нужную и важную профессию?

- Конечно, первый и самый главный учитель 
– Василий Андреевич Прокудин. Если бы ни 
он, учила бы я сейчас детишек  уму-разуму в 
школе. Это был профессионал с большой буквы, 
с огромным судейским и председательским 
опытом. Непосредственным наставником была 
Елена Владимировна Чанова – замечательный 
судья: тактичная, доброжелательная. Она 
научила меня дотошности, скрупулезности, 
изучать дело от корки до корки. 

В 2001 году меня назначили помощником 
председателя суда, и я стала плечом к 
плечу трудиться с Александрой Семеновной 
Худоноговой. Это руководитель, что 
называется, от Бога – в свое время она была 
секретарем райкома КПСС и умела чудесным 
образом ладить с людьми. Всегда трепетно 
относилась к гражданам, старалась вникнуть в 
проблему, с которой те пришли в суд. С ней мы 
работали больше десяти лет. 

- Можете как-то проанализировать 
изменение специфики дел в районе за те 
25 лет, что Вы работаете?

- Если говорить об уголовных делах, то 
в начале 2000-х основную массу составляли 
дела о преступлениях против собственности 
– кражи, разбои, мошенничество. Второе 
место занимали преступления против жизни 
и здоровья – убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью. Нагрузка по уголовным делам 
была выше, чем сейчас – доходило порой до 
300 дел в год. С появлением мировой юстиции, 
изменением подсудности количество дел 
существенно уменьшилось. Например, в 2016 
году судом было рассмотрено 136 уголовных 
дел.

Изменились категории дел, и сегодня 
подавляющее большинство – дела о 

незаконной рубке леса – в 2016 году их было 
рассмотрено 56. На втором месте – кражи, дела 
о незаконном обороте наркотиков. Замыкают 
этот список дела о ДТП и о причинении тяжкого 
и средней тяжести вреда здоровью. Совсем 
немного дел коррупционной направленности, 
в основном по ним к ответственности 
привлекаются педагогические работники.

Среди гражданских дел преобладают дела 
по искам о взыскании займов и кредитов. На 
втором месте – дела по искам прокуроров к 
школам, к органам местного самоуправления, 
к индивидуальным предпринимателям. 
Немало рассматривается судом дел о лишении 
родительских прав, об установлении отцовства. 
Пару лет назад было много дел о защите прав 
потребителей.

- Достаточно подробная статистика…
- Ведение статистической отчетности 

входит в мои обязанности. Общего отдела 
в нашем суде нет, поэтому, помимо прямых 
функций помощника судьи по составлению 
проектов судебных решений и назначению дел 
к рассмотрению, я систематизирую статистику, 
веду прием граждан по исковым заявлениям, 
провожу конкурсы на замещение вакантных 
должностей, оформляю личные дела, приказы, 
составляю график отпусков.

- При такой разносторонней работе, 
таком широком круге обязанностей, как 
удается все успевать?

- Секрет прост – не расслабляться и 
постоянно держать себя в тонусе. В этом, 
кстати, хорошо помогает отсутствие в 
суде специализации. Поскольку все судьи 
рассматривают и уголовные, и гражданские, и 
административные дела, сотрудники аппарата 
умеют быстро переключаться с одного дела 
на другое, концентрироваться на каких-то 
деталях. Мы вместе с судьями регулярно 
изучаем изменения в законодательстве, 
анализируем судебную практику.

- Чем занимаетесь в свободное время, 
если, конечно, оно остается?

- Летом развожу цветы, хожу в лес по 
ягоды, по грибы. Люблю отдыхать на природе, 
на Байкале. Люблю вязать, читать книги.

А, вообще, конечно, стараюсь проводить 
это время с семьей и друзьями, ведь только в 
окружении родных и близких людей человек 
бывает по-настоящему счастлив.

Пресс-служба
Иркутского областного суда
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

В 1920 году на территории Иркутского 
уезда, в состав которого входила территория 
Иркутского района в современных границах, 
располагалось 6 участков народных судей.

В частности, Четвертый участок состоял 
из волостей Усольской, Усть-Балейской, 
Тельминской, Тайтурской, Биликтуйской, 
Большежилкинской, Большееланской, 
Раздольинской, Узколугской (с линией 
железной дороги и полосой отчуждения от 
реки Китой до станции Мальта включительно); 
адрес указанного участка – город Усолье.

25 марта 1925 года в городе Усолье был 
образован народный суд с подчинением 
Иркутскому губернскому суду. С 1930 года 
нарсуд перешел в подчинение Восточно-
Сибирскому краевому суду, а в 1937-1939 
годах подчинялся Иркутскому областному 
суду.

С 1939 года Усольский народный 
суд находился в ведении управления 
Народного Комиссариата юстиции РСФСР 
при Иркутском облисполкоме («Положение 
о Народном Комиссариате юстиции СССР, 
утвержденное СНК СССР от 15.06.1939г.»). 
С марта 1946 года и до 1956 года народный 
суд перешел в подчинение Управлению 
Министерства юстиции РСФСР при Иркутском 
облисполкоме.

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 04.08.1956 
года Усольский народный суд с 1956 года 
находится в ведении Иркутского областного 
суда.

В 1958 году суд действовал в виде 4 
судебных участков.

Так, в г. Усолье-Сибирское это были:
- Суд первого участка по г. Усолье под 

руководством председателя суда Корнюшина 
Владимира Павловича. Суд обслуживал 
территорию, в которую входили старый 
городок, ФСК «Байкал», ЗГО, хромзавод и 
др., располагался в здании по ул. Ленина 22;

- Суд второго участка по г. Усолье под 
руководством председателя суда Трушина 
Виктора Владимировича. Суд обслуживал 

территорию, в которую входили «Химпром», 
2-й участок города, ул. Магистральная и 
др., Располагался в здании по ул. Богдана 
Хмельницкого 25;

Территорию Усольского района 
обслуживали:

- Суд первого участка Усольского района 
под руководством председателя Радыгина 
Ивана Ивановича. Суд обслуживал п. Мальта, 
п. Мишелевка, другие поселки и села, 
находящиеся в западной части территории 
Усольского района. Располагался  суд в 
здании по ул. Орджоникидзе 10 в г. Усолье;

- Суд второго участка Усольского района 
под руководством председателя суда 
Любимова Юрия Ивановича. Суд обслуживал 
п. Тельма, п. Раздолье, п. Тальяны, другие 
поселки и села, находящиеся в восточной 
части территории Усольского района 
Располагался суд в п. Тельма.

До  декабря  месяца 1960 года деятельность 
суда осуществлялась по участкам города и 
района.

В 1961 году все суды участков были 
объединены в один суд, который 
располагался в 2-х этажном здании по ул. 
Богдана Хмельницкого, 25. Председателем 
Усольского народного суда стал Соколов 
Владимир Александрович (годы работы в 
должности председателя суда: 1961-1963 

Бюллетень 1/2018
48



МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.г.). Под его руководством работали на тот 
момент три судьи – Любимов Юрий Иванович, 
Трушин Виктор Владимирович, Брускин 
Григорий Захарович. В 1962 году введена 
еще одна единица судьи, им стал Антипин 
Андрей Прокопьевич. В 1963 году Соколов 
В.А. переехал в Москву, а впоследствии 
Владимир Александрович перебрался в г. 
Сочи и все оставшиеся годы жизни проживал 
там.

Председателем Усольского народного 
суда в 1963 году назначен Трушин Виктор 
Владимирович (годы работы в должности 
председателя суда: 1963-1970 г.г.). В 70-
ых годах он уехал в г. Комсомольск, что 
недалеко от Пензы, где продолжил работать 
председателем суда.

В 1970-м году на должность председателя 
Усольского народного суда назначен судья 
Черемховского суда Чернигов Прокопий 
Петрович (годы работы в должности 
председателя суда: 1970-1987 г.г.).

На основании решения Иркутского 
облисполкома № 9 от 12.01.1971г. нарсуд 
с 1971 года подчиняется отделу юстиции 
Иркутского облисполкома. Территория 

деятельности нарсуда определяется в 
пределах города Усолье-Сибирское и 
Усольского района. Суд переезжает в другое 
здание, расположенное на Комсомольском 
проспекте, 19. На тот момент это здание 
занимали две организации: суд и городская 
прокуратура.

В 1987 году полномочия председателя 
суда Чернигова П.П. прекращены в связи с 
уходом на заслуженный отдых.

В 1987 году председателем Усольского 
городского суда назначен Шипчин Юрий 
Николаевич (годы работы в должности 
председателя суда: 1987-1999 г.г.). 
Юридическая биография Шипчина Ю.Н. 
составляет три десятилетия. В 1969 году 
Юрий Николаевич окончил заочное 
отделение юридического факультета 
Иркутского госуниверситета имени 
Жданова, в этом же году он  был принят 
на должность юрисконсульта в трест 
«Востокжилпромстрой». После слияния двух 
строительных трестов в один строительно-
монтажный трест «Востоктяжстрой» 
назначен в объединенной организации на 
должность начальника отдела кадров. В 

Коллектив Усольского городского 
суда, 1984 год
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декабре 1970 в результате выборов Шипчин 
Ю.Н. избран народным судьей Усольского 
городского суда. С 1987 года он возглавлял 
суд в должности председателя и в 1999 года 
вышел в почетную отставку. Ветеран труда, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
Юрий Николаевич Шипчин ушел из жизни 10 
ноября 2008 года.

В 1993 году Усольский народный суд 
переименован в Усольский городской суд. 
Введена специализация – судейский корпус 
составляют судьи уголовной специализации 
и судьи гражданской специализации.

С 2001 года на территории Усольского 
района начинают действовать мировые 
судьи. Во исполнение Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации» 
№ 188-ФЗ от 17.12.1998 года в г. Усолье-
Сибирское созданы судебные участки, и семь 
мировых судей размещены в здании по ул. 
Богдана Хмельницкого, 8.

19 декабря 2001 года Указом Президента 
РФ В.В. Путина председателем Усольского 
городского  суда  назначен  Большаков  
Алексей Александрович: имеет высшее 
юридическое образование, работу в 
Усольском городском суде он начал с 
августа 2000 года в должности судьи, 
рассматривающего уголовные дела. В 

судебную систему Большаков А.А. пришел, 
имея большой опыт работы в прокуратуре, 
ранее он был заместителем прокурора 
города Усолье-Сибирское. При Алексее 
Александровиче была изменена структура 
организационной деятельности суда, была 
создана приемная граждан. В 2008 году 
благодаря настойчивости председателя суду 
выделили новое здание по ул. Толбухина 60. 
В июле 2011 года Алексей Александрович 
ушел в почетную отставку.

С 13 мая 2013 года к исполнению 
обязанностей председателя суда приступила 
Светлана Григорьевна Занданова, 
назначенная Указом Президента Российской 
Федерации от 22.04.2013 года № 393 на 
6-летний срок. Светлана Григорьевна 
родилась 19 декабря 1959 года в п. Хужир 
Ольхонского района Иркутской области 
в семье служащих. Получила высшее 
юридическое образование в Иркутском 
государственном университете имени А.А. 
Жданова. С июня 1978 года по июль 1983 года 
работала в аппарате Октябрьского районного 
суда города Иркутска, затем с августа 1983 
года по октябрь 1992 года работала на разных 
должностях в исполнительных комитетах 
Усть-Илимского районного и городского 
Советов народных депутатов. В ноябре 1992 

На фото П.П. Чернигов На фото Ю.Н. Шипчин
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года назначена судьей Усть-Илимского 
городского суда Иркутской области, с 
августа 1998 года исполняла обязанности 
заместителя председателя суда. Согласно 
специализации рассматривает гражданские 
дела.

В  настоящее  время  состав суда 
насчитывает 15 судей, в том числе 
председатель суда и три заместителя.

В 2016 году изменена структура 
Усольского городского суда, представлена 
тремя отделами (отдел делопроизводства по 
уголовным делам, отдел делопроизводства 
по гражданским делам, отдел 
материально-технического обеспечения 
и информатизации), помощником 
председателя  суда  по  основной 
деятельности, помощником председателя 
суда по кадровому обеспечению, 
аппаратом суда в количестве 31 человека, 
16 помощниками судей, 16 работниками 
обслуживающего персонала.

Отвечая требования федерального 
законодательства, Усольский городской 
суд Иркутской  области уделяет большое 
внимание вопросам открытости и 
информатизации. В распоряжении судей 
имеется семь залов судебного заседания, 
оснащённых оборудованием, позволяющим 
фиксировать  ход судебного  процесса 
в режиме аудиопротоколирования, 
видеоконференц-связи. Суд готов 
рассматривать уголовные дела с участием 

присяжных заседателей.
На протяжении многих лет остаются 

стабильными показатели работы суда по 
рассмотрению уголовных, гражданских, 
административных дел, дел об 
административных правонарушениях.

За 11 месяцев 2017 года было рассмотрено 
744 уголовных дела, 2939 гражданских 
дел, 229 административных дел, 607 дел 
об административных правонарушениях, 
а также дел по жалобам на постановления 
мировых судей в количестве 298. Качество 
отправления правосудия на уровне 
среднеобластных показателей, а где-то и 
чуть выше.

Располагается Усольский городской суд 
по адресу: Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, ул. Толбухина, 60. 

Новоселье суда,
 2008 год
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ЛЕГЕНДА И ГОРДОСТЬ 
УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Любимов Юрий Иванович ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, судья в отставке - 
легенда и гордость судейского корпуса 
Усольского городского суда. Награжден 
многочисленными орденами и медалями. 
25.07.1925 г. рождения, уроженец п. 
Мишелевка Усольского района Иркутской 
области, Любимов Ю.И. ушел из жизни в 
2005 году, в канун светлого праздника 
60-летия Великой Победы. Немного он не 
дожил и до своего восьмидесятилетия.

Любимов Юрий Иванович – ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран 
труда, судья в почетной отставке, человек, 
награжденный многочисленными орденами 
и медалями.. Он легенда и гордость 
судейского корпуса Усольского городского 
суда.

Любимов Ю.И., 25.07.1925 года  рождения, 
уроженец п. Мишелевка Усольского района 
Иркутской области, ушел из жизни в 2005 
году в канун светлого праздника 60-летия 
Великой Победы и немного не дожил до 
своего восьмидесятилетия.

Юрий Иванович родился в простой 
семье: его мама была домохозяйкой, а отец 
работал на Хайтинском фарфоровом заводе. 
Ему было всего 17 лет, когда прямо с урока 
тригонометрии в 10-м классе его вызвали 
в военкомат и направили на фронт. И пол-
Европы буквально по-пластунски пропахал 
сапер Любимов, получив первый боевой 
опыт на Карельском фронте, под городом 

Лодейное Поле. С честью прошёл он горнило 
войны.

«Не раз я встречался со смертью, но не 
суждено было умирать — значит, жив!» - 
говорил Юрий Иванович, вспоминая военные 
годы. Он прошел всю войну, награжден 
Орденом Славы 3 степени, Орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями - 
«За взятие Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран Карельского фронта», 
медалью Жукова. Весть о Великой Победе 
застала Юрия Ивановича в Чехословакии. 
Демобилизовался из армии он только в 1950 
году.

В этом же году поступил в юридическую 
школу в городе Иркутск, где познакомился 
со своей будущей женой - Маланьей 
Петровной. В 1952 году молодые люди 
поженились и прожили вместе более 50-ти 
лет. В юридической школе Любимов Ю.И. 
учился с отличием. На высокий уровень его 
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знаний обратили внимание, и в декабре 1951 
года он был приглашен в г. Балаганск на 
должность судьи. Работая в этой должности, 
Юрий Иванович за год заочно прошел 
обучение, причем все экзамены сдал с 
отличием. Затем, в период с 1953 года по 
1958 год, Любимов учился во Всесоюзном 
юридическом заочном институте. В 1954 
году он был переведен председателем на 
судебный участок в п. Тельма Усольского 
района, который возглавлял до объединения 
четырех участковых судов в единый суд в 
1961 году. С этого времени неоднократно 
избирался народным судьей Усольского 
народного суда.

Вся жизнь Юрия Ивановича посвящена 
работе в суде, судейский стаж его составил 
более 34-х лет. В отставку Любимов Ю.И. 
вышел в 1985 году.

В коллективе Усольского городского суда 
его помнят, поддерживают связь с семьей. 
Двое детей Юрия Ивановича уже давно стали 
самостоятельными людьми: его сын Геннадий 
- кандидат медицинских наук, младший 
научный сотрудник Новосибирского 
института иммунологии, второй сын 
Александр - успешный предприниматель в г. 
Усолье-Сибирское.

Традиции семьи хранит вдова Любимова 
Ю.И. - ныне здравствующая Маланья 
Петровна, которой в январе 2018 года 
исполняется 92 года. Родилась она в 1926 
году. Летом 2017 перенесла инсульт, вся 
семья была дома, и ей успели вовремя оказать 
помощь. Все обошлось. В большой семье 
Любимовых два внука и две внучки, есть 
уже и четверо правнуков. Старший правнук 
в 2018 году оканчивает школу и подумывает 
поступать на юридический факультет. И кто 
знает, может, он пойдет по стопам своего 
прадеда и продолжит его славное дело.

Пресс служба Усольского городского суда.

Ю.И.Любимов с супругой

Ю.И. Любимов слева
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СВЕТЛАНА ЗАНДАНОВА: 
«СТАТУС СУДЬИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ, НО ЕГО ЕЩЕ 
НАДО И ЗАСЛУЖИТЬ СВОИМ 
ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ»

Первое, что бросается в глаза при входе в Усольский городской 
суд – идеальный порядок и чистота, сразу чувствуется крепкая рука 
хозяйственного руководителя. Сама председатель суда Светлана 
Григорьевна Занданова убеждена – посетители должны, переступая 
порог этого здания, чувствовать, что находятся в Храме правосудия. 
Отношение же такое начинается с самого главного – атмосферы 
внутри суда и организованности, которая должна проявляться во всем.

Упорство – удел победителей

Прежде чем, беседовать с председателем 
суда, мы собрали биографический 
материал, пообщались с коллективом 
суда, чтобы понять, какой человек перед 
нами. Так вот, рассказываем…. Родилась 
Светлана Григорьевна в пос.Хужир, который 
расположен на острове Ольхон. В 1970-м 
году вся семья переехала в Усть-Илимск. 
Здесь подающая надежды Светлана 
окончила школу, и перед ней не стоял 
вопрос о выборе про-фессии. Еще в седьмом 
классе запала в сердце школьницы мечта 
стать следователем. Не пропускала ни 
одной серии телефильма «След¬ствие ведут 
знатоки», читала от корки до корки каждый 

номер журнала «Человек и закон», который 
регулярно выписывали родители. Получив 
аттестат, Светлана решительно отправилась 
поступать в Иркутский го-сударственный 
университет на юридический факультет. 
Однако, испугавшись большого конкурса,  по 
совету старшаков, Светлана благополучно 
стала студенткой политехнического 
института. Однако гуманитарный склад ума 
давал о себе знать – инженерные тонкости 
оказались не интересны для девушки. Как 
только Светлана получила первое задание 
на разработку курсового проекта, поняла 
– с графиками и чертежами дружбы не 
выйдет. Ломать  себя  девушка не стала и 
попрощалась с институтом. 

Мысль стать юристом не покидала 
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настойчивую девчушку, и она, чтобы 
осуществить свою мечту, записалась 
на подготовительные курсы в ИГУ и 
одновременно пошла работать на слюдяную 
фабрику. Однажды   во  время  занятий  Светлана 
познакомилась с работницей Октябрьского 
районного суда г. Иркутска, которая и 
предложила ей пойти к ним секретарем. 
С этого момента и началось познавание 
азов будущей профессии. Работала  наша 
героиня делопроизводителем, секретарем 
суда, секретарем-машинисткой. И даже не 
мечтала сама когда-нибудь стать судьей, 
считая это слишком высокой планкой 
для себя. Упорная Светлана поступила в 
университет ИГУ со второй попытки и начала 
усердно познавать азы юридической науки. 
А что было дальше, она рассказала уже в 
интервью для «Бюллетеня».

Судьбоносные встречи
 будущего судьи

Наш корреспондент пришел на интервью к 
Светлане Григорьевне в обеденный перерыв 
– несмотря на положенные сорок пять минут 
отдыха, у председателя в кабинете был 
самый разгар рабочего дня. 

- Светлана Григорьевна, а как же обед? 
Война войной, а обед - по расписанию – 
интересуется с ходу наш журналист.

- Во-первых, худой мир всегда лучше 
любой войны, а во-вторых, война нам не 
нужна, поэтому и работаем, нужно очень 
многое успеть, поэтому можно и сократить 
время перерыва, - аллегорично отвечает 
Светлана Григорьевна.

- Светлана Григорьевна, впервые 
судейскую мантию Вы надели 25 лет 
назад, став судьей Усть-Илимского 
городского суда. Не трудно представить, 
сколько всего произошло в Вашей жизни 
за эти четверть века. Все же интересно, 
какой ценой досталось это назначение? 
Кто стал Вашей путеводной звездой, 
которая привела в профессию?

- В судебной системе я с 1978 года. 
Пришла работать в Октябрьский районный 

суд делопроизводителем, на тот момент 
его возглавлял Владимир Павлович 
Корнюшин. Этот удивительный человек, 
мудрый и профессиональный судья собрал 
вокруг себя такую  прекрасную  команду, 
что для  меня  было счастьем оказаться в их 
коллективе. Лидия Петровна Русаковская, 
Галина Михайловна Трофимова, Ираида 
Даниловна Каменяр – эти судьи вызывали 
чувство глубокого уважения и почтения, 
я была восхищена их работой, для меня 
они до сих пор пример образцового судьи. 
Каждый из них оставил свой след в моем 
профессиональном становлении. Так, 
Лидия Петровна всегда показывала верх 
интеллигентности. Для нее было все равно, 
кто перед ней – чиновник или человек без 
определенного места жительства, ко всем 
она относилась с уважением, нисколько не 
умаляя человеческого достоинства. 

Сам же Владимир Павлович был «скорой 
помощью» суда, к нему бежали со всеми 
бедами и проблемами, никого он не оставлял 
без внимания. Я, например, работала, имея 
маленького ребенка на руках, муж - студент. 
Дочка всю неделю сидела с бабушкой 
в деревне, потому что у меня не было 
возможности пристроить ее в детский сад в 
Иркутске, вот и моталась каждые выходные. 
А это же слезы, горечь расставания, в 
один момент я не выдержала и пришла 
к Владимиру Павловичу с заявлением 
об увольнении. «Все, не могу больше 
работать, сил нет». Владимир Павлович тут 
же проникся ситуацией и вскоре малышка 
пошла в детский сад, расположенный 
буквально в двух шагах от места жительства. 
Одному богу известно, как удалось В.П. 
Корнюшину выбить это место тогда, в начале 
80-х, в таком крупном городе, как Иркутск. К 
сожалению, этого замечательного человека 
не стало в 2009 году. Я с тех пор на всю 
жизнь запомнила: руководитель должен не 
только уметь спросить, но и смотивировать и 
поддержать в трудную минуту.

Судейский потенциал во мне увидела 
Татьяна Григорьевна Кухлова, на тот момент 
она была председателем Усть-Илимского 
городского суда. Можно сказать, что она 
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сыграла непосредственную роль в моей 
дальнейшей судьбе. Я ей очень благодарна.

- Светлана Григорьевна, более 30 лет 
Вы прожили на Севере, а северяне, как 
известно, люди с норовом и крепкой 
закалкой…

- Это правда. Работая и живя в Усть-
Илимске, понимаешь, что люди там другие. 
Они либо принимают тебя, либо нет. Тут уж 
если сразу дружбы не сложилось, то и работы 
не выйдет. Мне в этом плане повезло, меня 
приняли, можно сказать, что прижилась.

- Вопреки сложившемуся стереотипу, 
судейский хлеб – это не торт и бисквит, 
хоть внешне и выглядит красиво. Только 
те, кто в этой системе, понимают, что 
такое нагрузка и постоянные задержки на 
работе. Близкие с пониманием относятся 
к Вашему выбору?

- Вы знаете, любая профессия дает о себе 
знать, особенно, когда ты в ней слишком 
долго. Родные меня умеют привести в 
чувство. Как только я начинаю рассуждать 
со своей колокольни, брат, например, всегда 
говорит «Истец, ответчик – встаньте!» Я 
сразу понимаю, что во мне просыпается 
руководитель и сдерживаю себя. А вообще 
в семье меня поддерживают, близкие люди 
– это наша опора и крепкий тыл. Без этого 
было бы сложно.

Большая дружная семья 
Усольского городского суда

- Светлана Григорьевна, 2013 год – 
новый виток в Вашей профессиональной 
биографии. Вы возглавили Усольский 
городской суд. Какие новеллы, традиции 
забрали с собой, уходя из Усть-Илимского 
городского суда?

- Я не революционер, моя задача – 
методично и постепенно вводить новое, 
а не ломать коллектив. Первое, с чем 
столкнулась – в суде практически не 
применялась на практике программа 
рассылки СМС-сообщений. Мне пришлось 
год контролировать ситуацию, ежемесячно 
требовать отчеты, чтобы изменить ситуацию. 
Кроме того, мы установили программы 
расчета даты вступления в силу законного 
решения, расчета размера государственной 
пошлины. Это, что касается технических 
моментов. Несколько лет назад сделали 
косметический ремонт, привели все залы 
судебных заседаний в порядок. Я убеждена 
– место, где отправляют правосудие, должно 
быть в идеальном состоянии. 

В Усть-Илимске была на должном уровне 
выстроена работа по взаимодействию со СМИ. 

Коллектив Усольского 
городского суда, 2018 год
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В  нашем суде мы сейчас также проводим 
планомерную работу, совершенствуемся 
в этом направлении. Я считаю так: 
первоочередная задача руководителя – 
сделать так, чтобы организация, за которую 
ты в ответе, завоевала безусловный 
авторитет в обществе. Необходимо, чтобы к 
суду отношение было терпимое, правильнее 
так сказать. Ведь люди к судебной системе 
относятся с недоверием.

 Меня регулярно  приглашают на заседания 
комитета городской администрации по 
антикоррупционной деятельности. Среди 
жителей города проводят опрос по их 
отношению к органам власти. Когда я 
пришла, мы были на 13-й строчке рейтинга, 
за четыре года мы поднялись на 9-е место.

- Знаю, что Вы – новатор в коллективе. 
Умеете внести нотку оптимизма в рабочие 
будни.

- Коллективу нужна эмоциональная 
разрядка, нельзя засиживаться на месте 
и зацикливаться на одной работе. Мы 
устраиваем новогодние праздники в 
формате «Голубого огонька», провели 
Летнюю Спартакиаду среди сотрудников 
суда – понравилось всем. Очень надеюсь, 
что наши традиции не канут в лету, а будут 
продолжены. Кто бы ни был руководителем 
суда в будущем, коллектив должен чтить 
историю и продолжать наши начинания.  

- Светлана Григорьевна, сотрудники у 
Вас как разноцветная яркая мозаика – 
удивительные…

- Что верно, то верно. Коллектив 
по характеру, направлениям очень 
разнообразный. Каждый находит отдушину 
в своем увлечении. Так, в гражданской 
канцелярии работает Надежда Чикурова, 
которая разводит рыб в прудах. Кто-то 
увлекается фотографией, кто-то спортом, кто-
то пишет книги. Я, к сожалению, не застала 
то время, когда в нашем суде отправлял 
правосудие Аркадий Евдокимов – очень 
творческий человек. О трудностях судейской 
профессии он писал стихи и рассказы, 
которые потом вошли в его книгу «Судейский 
блюз». 

- Подобрать под себя команду 

единомышленников непросто… В чем 
секрет?

- А здесь никаких секретов нет. Для 
того, чтобы понять, сработаешься  ли  с  
сотрудником, нужно с этим человеком 
вместе не один пуд соли съесть. Не просто 
поговорить в течение 10-15 минут с глазу 
на глаз, а посмотреть его в деле. Дать 
поручение, проанализировать, насколько 
человек исполнительный и насколько 
профессионально может выполнить 
твое поручение. И, конечно же, нельзя 
отмахиваться, нужно делиться знаниями и 
растить кадры.

Мой профессиональный девиз звучит так: 
«Мы должны быть лучшими». К счастью, меня 
поддерживают и понимают. Мы постоянно 
учимся, анализируем ошибки. Думаю, что 
только тот не ошибается, кто не работает.

- Вы с такой теплотой в голосе 
отзываетесь о своем коллективе… 
Испытываете профессиональную 
гордость?

- Суд – это не закостенелая система, а 
живой организм, который развивается. Я 
довольна своими сотрудниками, каждый из 
них занимается своим делом, можно сказать, 
по призванию. У нас достаточно сил и 
бодрости духа для профессионального роста 
и творческих побед.

- Последний вопрос – как Вы считаете, 
какими качествами должен обладать 
человек в мантии?

- Статус судьи можно получить, но его еще 
надо и заслужить своим жизненным опытом. 
Вы знаете, очень точно нашу профессию 
охарактеризовал Аркадий Евдокимов, о 
котором я упомянула выше. Если не против, 
завершу наш диалог строками из его 
стихотворения, которое так и называется 
«Судье»:

«Никто не знает, есть молитвы судей
И есть ли у них латы на плечах?

Не трогайте, пожалуйста, их судеб
И не морозьте души их, по аду волоча.

Я – человек. И это очень просто…
Я – человек. Не иногда, всегда…»

Беседовала Татьяна МИЛЬШИНА,
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
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ЕЛЕНА ШМЕЛЁВА: 
«КАЖДОЕ ДЕЛО 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ
ДУШУ И СЕРДЦЕ»

В трудовой книжке Елены 
Владимировны Шмелёвой всего одна 
запись места работы – Усольский 
городской суд. Трудовой деятельности 
здесь она посвятила более тридцати 
лет, за это время прошла путь 
профессионального становления от 
секретаря судебного заседания до судьи. 

Вот уже более десяти лет Елена 
Владимировна рассматривает одну из 
наиболее тяжелых в психологическом 
плане категорию дел – с участием 
несовершеннолетних. О ювенальных 
технологиях в Усольском городском 
суде, сложностях, с какими приходится 
сталкиваться при работе с трудными 
подростками, читайте в нашем 
материале.

Недетская жестокость и цинизм
- В Усольском городском суде мы 

начали рассматривать дела с участием 
несовершеннолетних в 2004 году, - 
вспоминает Елена Владимировна.  – 
Мы ездили на семинар по ювенальным 
технологиям, пилотная площадка 
находилась  в  Ростове-на-Дону. В 2004-2006-

х годах в городе было много насильственных 
преступлений в отношении подростков. Они 
запомнились своей жестокостью. Так, некие 
13-летние братья Скумсы организовали 
группу подростков в возрасте 15 лет, вместе с 
которыми издевались над бомжами, доводя 
их своими действиями до смерти. Поражает 
то, с каким цинизмом они расправлялись над 
жертвами. Причем малолетние преступники 
были из благополучных семей. Я всегда 
задаю себе вопрос: вот что заставило их 
пойти по преступному пути?

- Да, народ – величайший мастер по 
части совершения ошибок и неумелый – 
по части их исправления, а ошибки эти 
приходится исправлять именно судьям… 
Елена Владимировна, а доводилось 
видеть раскаяние в глазах осужденных?

- К сожалению, о последствиях никто 
из них не задумывается. Потом на скамье 
подсудимых уже поздно раскаиваться – 
нужно отвечать за свои поступки.

К слову, в Усольском городском суде  
работает      социально- психологическая      служба 
от областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского района» в 
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состав которой, входит социальный работник 
и психолог. Как только в суд поступает 
уголовное дело, к специалистам вызывают 
подростка, его законного представителя, 
проводят беседу, тестирование. По 
результатам этого комплексного 
анализа составляется социальная карта 
сопровождения несовершеннолетнего 
подсудимого, которая приобщается к 
материалам уголовного дела. Судьбы 
трудных подростков потом отслеживают.

- Также мы работаем с условно 
осужденными несовершеннолетними, 
- рассказывает Елена Владимировна. – 
Встречаемся на совместных собраниях, где 
с ними проводятся тренинги, обучающие 
ролевые игры. Мы пытаемся убедить их, 
что за решеткой нечего делать  –  это 
непрестижно и неправильно. Показываем 
документальные фильмы, основанные на 
реальных историях подростков, которые 
отбывают сейчас наказание. 

Такая работа дает свои результаты. Так, 

за последние несколько лет снизилось 
количество преступлений против личности. 
Подростки «балуются» кражами сотовых 
телефонов и наркотиками.

- Все это еще и от того, что в городе 
не развита система досуговых центров, - 
рассуждает Елена Владимировна. - Город 
вымирает – производства нет, молодежи 
работать негде. В итоге все это выливается в 
кипы уголовных дел. У нас у каждого судьи в 
сейфе целый архив сломанных судеб. 

Елена Владимировна уверена: судья не 
должен быть безразличным, это неправильно 
– черство относиться к судьбам людей, 
которые сейчас перед тобой. 

- У  меня  каждое  дело проходит через душу 
и сердце, - делится Елена Владимировна. - 
Сложно ли эмоционально? Безусловно, да, 
но я сама выбрала этот путь и нисколько не 
жалею. 

Пресс-служба Иркутского областного суда

ПОМОГИ РЕБЕНКУ И ТЫ СПАСЕШЬ МИР!

Накануне Дня защиты детей 
председателем суда Зандановой 
Светланой Григорьевной было 
предложено коллективу взять шефство 
над воспитанниками ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». Идея коллективу 
пришлась по душе, и единогласно на 
общем собрании решили начать работу, 
не откладывая в долгий ящик.

Первого июня 2016 года представители 
коллектива суда – Занданова С.Г., Шмелева  
Е.В и Сухарев А.Л., прибыли в Центр 
помощи детям, чтобы познакомиться  с 
воспитанниками и вручить подарки.

Совместно с сотрудниками центра 
выработали общие направления по 
правовому просвещению воспитанников, по 
участию в благотворительных мероприятиях 
и праздниках, проводимых в Центре. 
Координатором от коллектива определили 
судью Жилкину Ольгу Александровну.

В ноябре 2016 года вместе с ребятами 
отметили Международный день правовой 
помощи детям через методическую игру-
путешествие, в которой приняли участие 
три команды воспитанников. Согласно 
маршрутным листам дети совершили 
остановку на станции «Умей сказать «нет», 
где с педагогом-психологом изучили технику 
отказа в просьбе в различных жизненных 
ситуациях. На остановке «Правовая 
ответственность» с ребятами проведена 
дискуссия по вопросам ответственности 
моральной и правовой. На остановке «Трудовое 
право» команды соревновались на знание  
норм  о трудовом договоре, об основных 
правах, обязанностях и ответственности 
работника, а также получили полезные 
навыки по трудоустройству на работу. 
Остановка «Права детей» была посвящена 
изучению прав ребенка, закрепленных 
Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 
года. Соревнующиеся команды на примерах 
героев из сказок и организованных с их 
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участием сценок получили знания об 
основных правах ребенка.

По  результатам игры были подведены итоги  
и отличившимся воспитанникам вручены 
подарки, подготовленные работниками суда.

27 декабря 2016 года руководителю 
Центра вручили билет на автобус, который 
в новогодние каникулы провез детей 
по экскурсионному маршруту по храмам 
Усольского района.

Ребятишки в Центре проживают по типу 
семьи, в  каждой  такой семье есть дети  разного 
возраста. Старшие учатся самостоятельно 
готовить пищу и ухаживать за маленькими 
членами своей семьи. С учетом пожеланий 
детей работники суда передали им чайник, 
сковороду,  чайные наборы, а малышам 
подарили игрушки.

В «День защиты детей» 01 июня 2017 года 
Усольский городской суд распахнул свои 
двери для воспитанников Центра помощи 
детям, оставшихся без попечения родителей. 

Для ребят провели экскурсию по зданию суда, 
познакомили с пропускным режимом. В план 
экскурсии вошло посещение двух судебных 
заседаний по гражданскому и уголовному 
делам.

Впечатление на ребят произвела комната 
допроса тайных свидетелей, поговорить 
искаженным голосом изъявил желание 
каждый. Экскурсия в гостях у Фемиды 
заняла 3 часа, уставшие, но довольные 
ребята покинули здание суда со сладкими 
подарками.

Первого сентября 2017 года работники суда 
были приглашены на День знаний, который 
подготовили воспитанники Центра своими 
силами. Малыши от года, учащиеся разного 
возраста, выпускники Центра подарили 
настоящий праздник приглашенным гостям 
– звучали песни, дети кружились в танцах, 
читали стихи. Некоторые выступления 
вызвали у гостей слезы на глазах, так 
трогательно дети желали семейного счастья 
своим сверстникам. И, конечно же, гости 
праздника в свою очередь вручили детям 
подарки.

Ранее по инициативе суда воспитанникам 
было предложено подготовить рисунки и 
поделки на тему «Мои права, обязанности и 
ответственность». Подведение итогов решили 
совместить с празднованием Дня знаний. 
Эксперты в лице судей Усольского городского 
суда и работников Центра особо отметили 
рисунки Ботвиновского Стаса, Талыпова 
Димы, Кудрявцева Кости, Тормаговой Оксаны, 
Потаскуевой Карины, Лаповенко Сергея, 
Лисицына Максима, Вороновой Марии, 
Коротиной Наргизы, Михалева Сергея. 
Председатель суда Занданова С.Г. объявила 
ребятам благодарности, наградив призами.

В преддверии Всероссийского Дня 
правовой помощи детям в ноябре 2017 
года совместно с Иркутским региональным 
отделением «Российского объединения 
судей» с воспитанниками Центра проведена 
игра-путешествие «Правовой ликбез». По 
итогам игры почетное первое место заняла 
команда «Патриоты». От имени «Российского 
объединения судей» победители были 
награждены почетными грамотами и 
настольными играми.

Пресс-служба Усольского городского суда
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СПОРТ, КАК СПОСОБ РАССЛАБИТЬСЯ

Усольский городской суд – новатор в плане спортивных идей. Так, в 2016 году одни 
из первых в регионе, усольчане провели Летнюю Спартакиаду, в которой приняли 
участие судьи и аппарат суда.

Сбор участников состоялся на туристической базе «Зори Китоя». Коллектив суда 
был разбит на четыре команды.  Каждая команда выбирала своего капитана. Борьба 
за первое место длилась более трех часов. Команды состязались как в спортивных 
мероприятиях, так и интеллектуальных играх. Вот где пригодились участникам  
знания по географии нашей страны. В итоге кубок победителей получила команда 
«Спортивные» под руководством заместителя председателя суда Петра Валерьевича 
Медведева.

В конкурсе «Шеф – повар» команды проявили незаурядные способности. Из 
одинакового набора продуктов участники умудрились приготовить разнообразные 
блюда. Здесь можно было увидеть и лесную полянку с грибами, бабочками, цветами, 
лодки под парусами, лесных обитателей.

Море позитивных эмоций и бурю чувств испытали участники спартакиады. Таких 
незабываемых моментов в жизни суда, безусловно, должно быть больше.

Усольский городской суд
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КОМНАТА РЕЛАКСАЦИИ

Есть в нашем 
суде комната 
релаксации для 
судей и сотрудников 
аппарата, где 
по утрам, перед 
началом рабочего  
дня помощник 
судьи Тришкина 
Нина Вячеславовна 
проводит для 
ж е л а ю щ и х 
гимнастику по 
методике доктора 
Шишонина. Комплекс 
упражнений этой 

гимнастики разработан для профилактики и лечения острых и хронических болей 
в шейном отделе позвоночника. Она состоит из 7 эффективных упражнений для 
мышц шеи, способных стать спасением для тех, кто  проводит  большое количество 
времени за компьютером и в целом ведет малоподвижный образ жизни. Идея  
проведения занятий пришла к Евгении Михайловне Харевской, начальнику отдела 
делопроизводства, МТО и информатизации, когда одной из наших сотрудниц доктор 
назначил ношение шейного бандажа. В интернете она нашла подходящий комплекс 
гимнастических упражнений и внедрила его в жизнь коллектива Усольского городского 
суда. Вот уже на протяжении более 2-х лет каждое утро рабочего дня желающие 
делают гимнастику и довольны результатом.

В данной комнате также имеется возможность немного отдохнуть от рутинной 
работы, попить чай с тортиком. Здесь же организуются встречи с ветеранами суда, 
бывшими коллегами.

В комнате отдыха, которую попросту называют «Голубая комната», экспонируются 
достижения суда и его сотрудников, проходят праздники, а в преддверии Нового Года 
прошла встреча с Дедом Морозом.

Консультант Усольского городского суда Воркунова И.В.

Бюллетень 1/2018
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

«Ничто не приближает к своему 
месту в жизни, как дело, которому готов 
посвятить всю свою жизнь» - Джулиана 
Вильсон. Нашел свое место в жизни – 
так можно сказать о каждом человеке 
в коллективе Усольского городского 
суда. В настоящее время состав суда 
насчитывает 17 судей, в том числе 
председатель суда, три заместителя.

Структура Усольского городского суда 
представлена тремя отделами (отдел 
делопроизводства по уголовным делам, отдел 
делопроизводства по гражданским делам, 
отдел материально-технического обеспечения и 
информатизации),   помощником председателя 
суда по основной деятельности, помощником 
председателя суда по кадровому обеспечению, 
помощниками судей, аппаратом суда, 16 
работниками обслуживающего персонала.

Коллектив достаточно большой и о каждом 
человеке можно многое рассказать. Но сегодня 
хочется остановиться на некоторых их них.

Шмелева Елена Владимировна  прошла путь 
от простого секретаря судебного заседания 
до заместителя председателя суда. Пришла 
работать в суд Елена Владимировна в 1983 
году в качестве секретаря. И сразу решила 
получать высшее образование. После 
окончания Юридического факультета Иркутского 
Государственного Университета в 1992 году 
была назначена на должность судьи, в которой 
проработала по 2013 год, специализируясь на 

уголовных делах. Указом Президента Российской 
Федерации № 688 от 29.08.2013г. назначена  
на должность заместителя председателя суда. 
Работая в должности судьи по уголовным 
делам, Елена Владимировна рассматривает 
одну из самых сложных категорий, в отношении  
несовершеннолетних  подсудимых. Ведь это всегда 
большое количество участвующих в деле лиц: 
педагоги, законные представители, адвокаты, 
представители КДН и ОДН, сами подсудимые, 
а нередко в этом возрасте преступления 
совершаются группой лиц. И до каждого нужно 
достучаться, найти  особый подход, понять, что 
же толкнуло его на скользкий путь, наставить 
на путь истинный. Кому-то дать в жизни еще 
один шанс, а кого-то приходится и наказать, 
когда все рычаги воздействия исчерпаны.  Под 
ее руководством  проходят встречи с условно-
осужденными несовершеннолетними, во время 
которых акцентируется внимание подростков 
и их родителей не только на знании своих 
прав, но и на выполнении своих обязанностей, 
осознании ответственности, наступающей 
за их невыполнение. Елена Владимировна  - 
опытнейший судья, хороший наставник, который 
всегда может выслушать и поддержать. В связи 
с юбилейной датой на основании Постановления 
Президума Совета судей Российской Федерации  
№ 440 от 12.03.2015 года Елена Владимировна  
награждена  Медалью «За безупречную службу».

Помощник судьи Матрохина Валентина 
Анатольевна работает в суде на протяжении 25 
лет. Пришла в суд совсем  молоденькой девчонкой 
на  должность технического работника, затем 
была переведена секретарем судебного 

Судьи Усольского городского 
суда, 2018 год
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заседания. Работая в суде, окончила Иркутский 
филиал Российской Правовой Академии.  С 2002 
года одну из первых ее перевели на должность 
помощника судьи. Валентина Анатольевна очень 
грамотный и ответственный работник. За любую 
порученную работу можно не волноваться, так 
как всё будет выполнено качественно и в срок. 
Помимо служебных обязанностей она успешно 
выращивает овощи на участке в своем доме и с 
радостью делится с коллегами  урожаем и дарит 
цветы, выращенные своими руками. Валентина 
Анатольевна замечательная мама уже взрослой 
дочери Нины и сына Юрия, школьника 8 класса. 
Она всегда находит время на семью, помогает 
решать все житейские проблемы, может 
поговорить по душам и уроки помочь сделать. 
Сын отмечает, что изучать школьные предметы с 
мамой интереснее, чем иногда с учителями – так 
хорошо у нее получается объяснять школьные 
темы по истории, побеседовать по прочитанным 
произведениям по литературе.

Еще одним старейшим работником в нашем 
суде является Киселева Наталья Алексеевна. 
На сегодняшний день  она отработала в суде 
более 27 лет. Пришла в Усольский городской суд 
(на тот момент Народный суд)  04.10.1990 года 
на должность секретаря суда. Председателем 
тогда был Шипчин Юрий Николаевич. За 
годы работы в суде Наталья Алексеевна 

прошла путь с канцелярии суда до секретаря 
судебного заседания. В настоящее время 
Наталья Алексеевна трудится в должности 
старшего специалиста в архиве. Ежедневно она 
обрабатывает массу запросов, поступающих в 
наш суд, весь день приходится быть на ногах, 
спускаться в архивное хранилище, поднимать 
дела, подготавливать  многочисленные ответы на 
запросы следователей и осужденных, направлять 
сведения о потерпевших. Однако, несмотря на 
все трудности, Наталья Алексеевна остается 
жизнерадостным, улыбчивым человеком и 
яркой, эффектной женщиной. 

Рассказывая  об  отделах по гражданским 
и уголовным делам, хочется отдельно 
остановиться на их начальниках: Фалалеевой 
Ирине Юрьевне и Петровой Наталье Юрьевне. 
Две девушки с одинаковыми отчествами 
одинаково грамотно построили работу в 
своих отделах, распределили обязанности  и 
организовали своих сотрудников. Они не только 
успевают принять и зарегистрировать новые 
дела, но и  проконтролировать исполнение 
по ним, отследить движение всех дел и 
материалов, находящихся в суде, заполнить все 
статистические отчеты и необходимые справки. 
Работа у них всегда спорится «с огоньком», а в 
канцеляриях царит душевная атмосфера, как 
в большой дружной семье. Ирина Юрьевна 

Помощники судей, 2018 год

Бюллетень 1/2018
64



МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

работает в Усольском городском суде на 
протяжении 25 лет. И отдел по гражданским 
делам, начальником которого она является с 
2009 года, просто невозможно представить без 
ее улыбки и лучистого доброго взгляда. Наталья 
Юрьевна работает в Усольском городском суде 
20 лет. И кроме забот, которые лежат на ней по 
долгу службы, она еще и замечательная хозяйка, 
рукодельница. Наталья Юрьевна мастерица 
по вязанию, удачно получаются различные 
поделки, так как она умеет видеть красоту даже 
в мелочах. Может так сфотографировать букет из 
лесной земляники или обычный гриб, что глаз не 
оторвать. Нередко коллеги просят связать  своим 
деткам, например варежки, и получают красивые 
вещи, каких точно ни у кого другого нет. 

Более 20 лет посвятила работе в суде 
Харевская Евгения Михайловна. Ее трудовая 
деятельность  в нашем учреждении началась со 
школьной скамьи, с  1995г. в качестве секретаря-
машинистки. Затем ее перевели на должность 
секретаря судебного заседания, после на 
должность секретаря суда. С февраля 1996г. по 
май 2016г. работала  в должности заместителя 
начальника отдела по уголовным делам.  В 2016 
году назначена на должность начальника отдела 
делопроизводства, материально-технического 
обеспечения и информатизации. Отдел в 
подчинении у Евгении Михайловны большой, 
занимается разнонаправленной деятельностью, 
здесь и 2 архива (по уголовным и гражданским 
делам), приемная суда, отдел экспедирования 
почты, информатизация, персонал по охране 
и обслуживанию зданий. Свободного времени 
катастрофически не хватает. Однако у нее всё 
всегда под контролем, она никогда не унывает, 
и все возникающие проблемы решаются 
оперативно. Евгения Михайловна воспитывает 
двоих детей: дочь Анну и сына Алексея. Она очень 
заботливая мама, чуткий и отзывчивый человек, 
у нее всегда можно получить мудрый совет.

 О каждом человеке в нашем коллективе 
можно говорить бесконечно долго, каждый 
уникален по-своему и является неотъемлемой 
его частью. Все обладают высокими 
профессиональными  и личностными качествами. 
А грамотное руководство председателя суда, 
Зандановой Светланы Григорьевны, позволяет 
раскрыть потенциал каждого в отдельности.

Консультант 
Усольского городского суда

 Воркунова И. В.
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ИЗ ЖИЗНИ САЯНСКОГО СУДА

Саянск – самый молодой город в 
Иркутской области. Он чуть старше, 
чем Саянский городской суд.

Пятнцадцатого августа 1985 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий посёлок Саянск Иркутской 
области отнесён к категории городов 
областного  подчинения, сохранив  прежнее 
название. Данное событие закономерно 
предопределило создание городского 
суда. Руководствуясь статьей 21 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР» и 
статьями 7, 8, 55 Закона РСФСР «О 
выборах районных (городских) народных 
судов РСФСР», Иркутским областным 
Советом народных депутатов принято 
решение за № 63 от 10 февраля 1986 года 
«Об образовании Саянского городского 
народного суда».  Девятого марта 
1986 года состоялись первые выборы 
народных судей. Были избраны двое 
судей: Иван Иванович Бухаров и Наталья 
Викторовна Даутмерзаева.

Решением Саянского городского 
Совета народных депутатов пятой сессии 
девятнадцатого созыва в соответствии 
со статьями 23, 27 Закона РСФСР «О 
судоустройстве в РСФСР» и письма за № 
7-к от 10 марта 1986 года отдела юстиции 
Иркутского облисполкома 31 марта 1986 года 
в должности первого председателя Саянского 
городского народного суда был утвержден 
Бухаров Иван Иванович.

В четырнадцатилетнем возрасте 
он получил серьезную травму на 
сельскохозяйственных работах. После 
случившегося, чтобы дождаться судебного 
возмещения вреда здоровью, ему с мамой 
пришлось в течение года неоднократно 
приезжать в судебные заседания, которые 
бесконечно откладывались, в том числе и 
без уважительных причин. Первый детский, 
к сожалению, печальный опыт общения с 
судебной системой поддтолкнул его мечтать 
о том, чтобы стать юристом, судьей, но судьей 
справедливым, честным, организованным.

После окончания в 1965 году юридического 
факультета Иркутского государственного 
университета Иван Иванович исполнял 
обязанности судьи Зиминского городского 
суда под началом председателя суда М.Е. 
Бабинцева. В декабре 1965 года был избран 
судьей Тайшетского городского суда, попал 
в хороший коллектив профессионалов под 
руководством замечательного человека 
Е.Ф. Комогорцева. Благодарен всем 
судьям Тайшетского суда того периода 
– М.Х. Габитову, Л.П. Русановской, В.М. 
Дворцевому, делившимися с ним своими 
знаниями и опытом. Только спустя три 
года стал, как судья, чувствовать полную 
уверенность в принимаемых решениях. За 

Первый председатель суда 
И.И. Бухаров

Второй председатель суда 
Н.В. Даутмерзаева
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весь период судейства не имел взысканий, 
что тоже является показателем качества 
работы в любой профессии. В Тайшетском 
суде работал до 1976 года, затем осознанно 
поменял направление деятельности. Занялся 
адвокатской практикой в Железногорске, 
потом возвратился в Зиму, заведовал 
Зиминской юридической консультацией до 
1981 года, после чего вернулся в Зиминский 
суд. В 1984 году был направлен для 
осуществления правосудия в поселок Саянск. 
Сначала отправлять правосудие приходилось 
в тесной комнате, где за одним столом 
размещались члены суда, обвинитель и 
защита, истец и ответчик. Тогда заведующей 
канцелярией пришла Мухамбеталеева В.М., 
которая более двадцати лет жизни посвятила 
работе в суде. В его же бытность к исполнению 
обязанностей секретаря судебного заседания 
приступила молоденькая Екименко С.С. (в 
настоящее время заместитель председателя 
суда  Маничева), и  все работали  
добросовестно, безупречно, без серьезных 
претензий.

После известных августовских событий в 
Москве, выполняя Указ Президента России 
Б.Н. Ельцина, городские власти отдали 
совершенно новое, просторное и красивое 
здание ликвидированного горкома партии 

под Дом правосудия. Новоселье состоялось 
в сентябре 1991 года. А в 1994 году Бухаров 
И.И., имея стаж работы более 20 лет, вышел 
в почетную отставку. Иван Иванович до 
последнего не терял связи с коллективом, 
часто бывал в суде, интересовался делами, 
оставив в истории суда след профессионала, 
глубоко преданного своему делу.

Вторым председателем Саянского 
городского суда, занимавшим этот 
почетный пост более двадцати лет, была 
Наталья Викторовна Даутмерзаева. После 
окончания полного курса юридического 
факультета Иркутского государственного 
университета Наталья Викторовна работала 
по специальности с 1979 года, начав свою 
трудовую деятельность стажером следователя 
Зиминской межрайонной прокуратуры 
Иркутской области. Затем работала там же 
следователем и старшим следователем. В 
1986 году была выбрана народным судьей 
Саянского городского народного суда, а 
уже в июле 1987 года Наталья Викторовна 
была назначена председателем Саянского 
городского суда Иркутской области. 
Продолжая отправлять правосудие по 
уголовным делам, она умело и грамотно 
справлялась с обязанностями руководителя 
до августа 2008 года.

Высокое профессиональное мастерство, 
добросовестность и работоспособность 
позволяли Н.В. Даутмерзаевой качественно 
и своевременно рассматривать уголовные 
дела, четко организовать работу суда 
в целом. За время работы судьей ею 
рассмотрено более четырех  тысяч 
уголовных и гражданских дел, за каждым 
из которых стояла судьба конкретного 
человека. Являясь высокопрофессиональным 
юристом и отличным руководителем, 
Наталья Викторовна своей практической 
деятельностью внесла весомый вклад в 
развитие Саянского городского суда и 
укрепление правосудия Иркутской области. 
Под её умелым руководством начинали 
свою трудовую деятельность работники 
судебной системы, которые в дальнейшем 
были назначены на должности мировых и 
федеральных судей.

Наталья Викторовна Даутмерзаева 
корректно и уважительно относилась как 
к коллегам, так и к участникам судебных 
процессов. До настоящего времени она 

Копия решения о создании суда
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пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом среди коллектива суда 
и судейского сообщества. В 2010 году 
на период вакантной должности судьи 
привлекалась к осуществлению полномочий 
по отправлению правосудия. За многолетний 
добросовестный труд, высокие показатели в 
работе, большой личный вклад в укрепление 
органов правосудия Российской Федерации в 
2006 Наталья Викторовна была награждена 
Почетной грамотой Управления Судебного 
департамента в Иркутской области, в 2007 
году – Почетной грамотой Совета судей 
Иркутской области, в 2014 году – медалью 
«150 лет судебной реформы в России».

Сейчас Наталья Викторовна находится 
на заслуженном отдыхе, но для коллектива 
Санского городского суда она всегда 
уважаемый и любимый гость.

25 декабря 2008 года к исполнению своих 
обязанностей председателя Саянского 
городского суда приступила Руфина 
Рашитовна Трофимова – действующий 
председатель Саянского городского суда. 
Родом она из Черемхова, где после получения 
высшего  юридического  образования 
работала адвокатом Черемховской 
юридической консультации, следователем, а 
затем и помощником прокурора Черемховской 
транспортной прокуратуры. Последние семь 
лет – судьёй Черемховского городского 
суда, отправляя правосудие на высоком 
профессиональном уровне.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1681 от  01 декабря 2008 года Трофимова Р.Р. 
была назначена на должность председателя 

Саянского городского суда Иркутской 
области. Зачислена в штат суда с 25 декабря 
2008 года, где и работает в настоящее время.

Отличаясь высоким профессионализмом, 
целеустремленностью и отличными 
организаторскими способностями, молодой 
руководитель отлично справилась со 
всеми трудностями, выпавшими на начало 
ее карьеры в должности председателя. 
К тому времени из штатного расписания 
Саянского городского суда были выведены 
единицы судьи и секретаря судебного 
заседания. Естественно возросла нагрузка 
на судейский корпус и секретарей судебного 
заседания. Внедрение Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие», её подсистемы 
«Судебное делопроизводство и статистика» 
также явилось неким стрессом для части 
коллектива, так как обучение работе по 
применению и обслуживанию данной 
системы прошли единицы. И, наконец, 
проведение долгожданного капитального 
ремонта в здании Саянского городского суда 
и всё, что с ним связано. Это и размещение 
судей для проведения судебных процессов, 
перемещение и установка техники и мебели, 
а также создание условий сотрудникам суда 
для полноценного исполнения должностных 
обязанностей. Ведь суд не прекратил 
своей прямой деятельности – отправления 
правосудия.

Являясь высоким профессионалом в 
своем деле, Руфина Рашитовна отличается 
требовательностью к себе, работе судей 
и аппарата, способствует повышению 

Здание Саянского городского суда
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квалификации своих подчиненных, при 
решении служебных вопросов строит 
обоснованные долгосрочные прогнозы, 
обладает чувством перспективы, приветствует 
различные нововведения, реализуя их в 
своей текущей деятельности, а также умело 
использует имеющиеся возможности по 
стимулированию деятельности судей и 
аппарата суда.

Результат ее деятельности – это 
отлаженный механизм работы Саянского 
городского суда, профессиональные кадры с 
высокоразвитым чувством ответственности. 
Саянский суд гордится своим коллективом, 
ведь большинство сотрудников длительное 
время трудится на одном месте, доказывая 
результатами своей повседневной работы 
профессионализм. Несмотря на специфику 
и издержки профессии, проявляя терпение, 
добросовестность и трудолюбие, остаются 
преданными судебной системе.

Судейский корпус обновился в связи с 
уходом в отставку судей, внесших неоценимый 
вклад в отправление правосудия и развитие 
суда: Шкута Ю.Г., Мельниковой Н.С., Темерхай 
П.М., Ахмедзяновой М.Ю. 

Заместитель председателя Саянского 
городского суда (с 2008 года в почетной 
отставке) Шкут Юрий Григорьевич в суд 
пришел в 1993 году. Он качественно и 
своевременно рассматривал гражданские 
дела, затем уголовные дела сложной 
категории, материалы в порядке исполнения 
приговоров и в порядке судебного контроля, 
умело и грамотно организовывал работу 
суда, корректно налаживал взаимодействие 
с органами прокуратуры и адвокатуры. 
Юрий Григорьевич неоднократно поощрялся 
за добросовестный труд, и в настоящее 
время он пользуется огромным уважением 
в коллективе, принимает самое активное 
участие в его трудовой и общественной 
жизни, несколько  раз был привлечен к 
осуществлению полномочий по отправлению 
правосудия. Ни одно мероприятие, 
проводимое в суде, не проходит без его 
плодотворного участия.

Мельникова Надежда Самуиловна 
исполняла обязанности судьи Саянского 
городского суда с 1991 по 2007 годы. 
Профессионал своего дела, она качественно 
и своевременно рассматривала гражданские 
дела, проявляла чуткость, отзывчивость, 
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неравнодушие к людским проблемам, 
которые стремилась разрешить. Свой богатый 
практический опыт и знания Мельникова Н.С. 
с радостью передавала молодым сотрудникам 
Саянского городского суда, в том числе 
и дочери Ключниковой М.В., которая в 
настоящее время занимает должность 
помощника судьи. Надежда Самуиловна, как 
и все работающие в Саянском суде, любила 
свою работу и не роптала на трудности, 
связанные с профессией, многократно 
поощрялась за многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели в работе, личный 
вклад в укрепление органов правосудия 
Российской Федерации.

Темерхай Полина Михайловна работала 
в должности судьи Саянского городского 
суда с 1995 по 2010 годы. Её стаж по 
юридической специальности исчисляется 
с 1977 года: она работала нотариусом и 
старшим нотариусом города Зима, затем с 
1983 по 1992 годы адвокатом Зиминской 
юридической консультации. Впервые судьей 
была назначена 17 ноября 1992 года в 
Зиминский городской суд. Её отличали 
высокий интеллектуальный потенциал, 
чувство профессионального долга, любовь 
к своей работе, мудрость в решении любых 
ситуаций, активная жизненная позиция.

26 января 2004 года Указом Президента 
Российской Федерации на должность 
судьи Саянского городского суда была 
назначена Ахмедзянова Марина Юрьевна. 
Она зарекомендовала себя независимым, 
беспристрастным и компетентным 
специалистом, обеспечивала своевременное 
и качественное рассмотрение сложной 
категории уголовных дел, материалов 
в порядке исполнения приговоров и в 
порядке судебного контроля, проявляя 
высокую грамотность, добросовестность 
и работоспособность. С 2011 года Марина 
Юрьевна находится в почетной отставке.

Длительное время проработали в суде 
сотрудники аппарата Мухамбеталеева В.М., 
Танкович Н.А., Аксенова О.Н., Викулина И.В., 
Иванова И.В., Горбатенко М.В., Тумаренко 
О.Г., Шкут Е.А., а также Мороз Ю.В. (ныне 
мировой судья).

Быстротечно время. Кажется, совсем 
недавно состоялось открытие суда в Саянске, 
а на самом деле прошло уже более 30 лет. 
И сегодня, так же как и на протяжении этих 
прожитых лет, в этом красивом, во многом 
уникальном городе профессионально, 
стабильно и достойно продолжает работать 
коллектив Саянского городского суда, 
добросовестно выполняя возложенные на 

Коллектив Саянского городского суда,
2017 год
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него обязанности, пополняется молодыми 
кадрами и определяет свои перспективы на 
будущее.

Объединяет коллектив не только 
совместная трудовая деятельность, но 
и общие увлечения, которые помогают 
отвлечься от профессиональных будней, 
снимают психологическое напряжение 
между коллегами, укрепляют командный дух 
и в итоге приводят качественному улучшению 
показателей в работе.

В оборудованном в здании суда спортивном 
зале сотрудники с завидной регулярностью 
пополняют запас энергии и восстанавливают 
физическую форму, ведь заниматься спортом 
не только модно, сколько полезно для 
здоровья.

Еще одним из способов культурного 
«корпоративного» отдыха являются 
совместные поездки на природу. Свежий 
воздух и великолепные загородные пейзажи 
в сочетании с катанием на горке, коньках или 
лыжах – отличный релаксант для всех без 
исключения членов коллектива.

Подготовлено пресс-службой
Саянского городского суда

В Саянском городском суде
есть свой тренажерный зал

Торжество, посвященное окончанию
ремонта в суде

Секретари судебного заседания 
вместе с начальником отдела

Вот такие рукодельницы трудятся 
в суде. Это снеговик, связанный 

председателем суда Трофимовой Р.Р.
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РУФИНА ТРОФИМОВА:
«В НАШЕМ 

КОЛЛЕКТИВЕ ТРУДЯТСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

Прошло ровно 9 лет с тех пор, как Руфина Рашитовна Трофимова 
перешагнула порог Саянского городского суда в должности 
председателя. Тогда молодой руководитель, засучив рукава, активно 
принялась за работу. Более 109 месяцев и трех тысяч дней методично 
и кропотливо она делала все, чтобы вывести доверенный ей суд на 
передовые позиции по качеству и срокам отправления правосудия.

Сегодня Руфина Рашитовна, оглядываясь назад, без ненужной в 
данном случае скромности, с гордостью говорит о том, ч то все 
задуманное получилось.

- Руфина Рашитовна, девять лет для 
руководителя – немалый срок, чтобы 
говорить о результатах работы…

- Не скрою, за время моего 
председательства многое в Саянском 
городском суде изменилось. Так, после 
капитального ремонта было приведено в 
надлежащий вид здание суда, теперь каждый 
сотрудник имеет свой кабинет, комфортное и 
технически оборудованное рабочее место, 
а наши зеленые друзья – цветы ежедневно 
создают хорошее настроение и уют. К Новому 
году у нас всегда сверкает огоньками ёлочка, 
а в этом году посетителей и сотрудников 
суда уже с улицы встречают ледяные елка, 
снеговик и символ 2018 года – собака. 

- Безусловно, Саянский городской 
суд преобразился, и не только внешне. 

Вот уже несколько лет он показывает 
высокие результаты работы по итогам 
года. В чем секрет?

- Немало времени у меня ушло на то, 
чтобы научиться подбирать сотрудников 
по себе. Путем проб и ошибок, познания 
психологической части человеческой натуры 
мне удалось собрать группу не только 
профессионалов и умниц, но и настолько 
толерантных и коммуникабельных людей, 
что теперь у нас с большой буквы Коллектив, 
каких сейчас мало встретишь. Наши 
сотрудники не просто коллеги по работе, 
а единомышленники, товарищи, готовые 
всегда прийти друг другу на помощь не 
только советом, но и вовремя  подставленным 
плечом, часто имеющие общий круг интересов 
и так далее. Было бы неправильно с моей 
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стороны не упомянуть о них.
В Саянском городском суде отправляют 

правосудие пять судей. Кроме меня, это – 
заместитель председателя суда Светлана 
Сергеевна Маничева, судейский стаж 
которой в следующем году составит 20 
лет, судьи Ольга Аркадьевна Уваровская и 
Елена Николаевна Гущина, а также самый 
молодой судья – Ирина Александровна 
Зайнутдинова. О.А. Уваровская пришла к нам 
после 10-летней работы мировым судьей, в 
целом имеет уже 15-летний судейский стаж. 
Е.Н. Гущина и И.А. Зайнутдинова, как и я, 
пополнили судейской сообщество из числа 
работников прокуратуры, с промежутком в 
7 лет. О высоком профессионализме наших 
судей говорят стабильно из года в год 
высокие показатели отправления правосудия. 
Они очень ответственно относятся к своему 
делу, отодвигая на второй план домашние 
заботы, переживают за каждый, даже 
незначительный, сбой в работе. Хочется 
отметить, что две дочки Елены Николаевны и 
дочь Светланы Сергеевны в настоящее время 
обучаются в юридических ВУЗах Иркутска, 
получая специальность правоведа, как и их 
мамы.

- Но мы с Вами прекрасно понимаем, 
что такой огромный механизм как 
суд не работал бы без команды 
единомышленников, настоящих фанатов 
своего дела. Это как в часах – одной 
детали не будет, и весь процесс встанет.

 - Согласна полностью. Мы – коллектив, 
и как семья, должны помогать друг другу. 
Плечом к плечу с судьями работают 
помощники Марина Владимировна 
Ключникова, Анна Александровна Рогова, 
Евгений Альбертович Красильников, 
Анна Андреевна Мусаева и Наталья 
Николаевна Гиндусова. Это очень сильные 
в профессиональном плане сотрудники, с 
достаточным опытом работы, почти каждый 
из них прошел путь от секретаря судебного 
заседания до замещаемой должности. Стаж 
работы в суде М.В. Ключниковой составляет 
почти 18 лет. Наши помощники – очень 
коммуникабельные люди, поскольку только 
они ведут прием граждан, обращающихся в 
суд, и вынуждены терпеливо их выслушивать, 
разъяснять возникшие вопросы, справляться 
с неординарными ситуациями. 

Не вызывает никаких нареканий состав 
секретарей судебного заседания. Это 
молодые и очень энергичные люди: Алексей 
Валерьевич Пастушков, Олеся Анатольевна 
Промская, Александр Адександрович 
Готовко, Татьяна Николаевна Туголукова, 
Екатерина Ивановна Стерхова. Каждый 
из них успевает не только выполнить 
большой объем секретарской работы, но и 
уделить внимание своим маленьким деткам, 
поучаствовать в мероприятиях, проводимых в 
детских учреждениях. Благодаря     неуемной  
активности и креативности секретарей, 
проводимые в нашем суде мероприятия 
становятся очень увлекательными и 
интересными. Самый молодой (и по 
возрасту, и по периоду работы) сотрудник 
суда – Екатерина Стерхова, замещающая 
должность секретаря судебного заседания 
на время отпуска по уходу за ребенком своей 
тезки Екатерины Николаевны Еремеевой, 
просто поражает широтой своей души, 
добрым и спокойным характером, так редко 
присущим людям в настоящее время. Я очень 
надеюсь, что найдется возможность для 
Кати продолжить работу в суде и далее на 
постоянной основе.

В суде работает очень опытный состав 
секретарей суда и специалистов. Их 
деятельность настолько слажена и «отточена», 
что этому участку работы не приходится 
уделять пристального внимания. Старейшим 
сотрудником суда является специалист архива 
Татьяна Александровна Фатихова. Её стаж 
работы в суде в начале 2018 года составил 
30 лет! Эта  невероятно ответственная 
женщина знает в архивном деле практически 
все, активно взаимодействует с городским 
архивом, молниеносно готовит ответы на 
запросы, формирует электронный Банк 
судебных решений. Почти 27 лет трудится 
в суде Татьяна Леонидовна Старовойтова – 
бабушка троих замечательных внуков, мама 
помощника мирового судьи и следователя. 
В уходящем году Татьяне Леонидовне 
исполнилось 55 лет, с чем ещё раз её хочется 
поздравить! К ней, как к доброй няне, тянется 
молодежь суда, особенно когда собирается 
за чаем с её фирменным пирогом – курником. 
Доброе слово и совет Леонидовны никогда 
не бывают лишними. К 17 и 15 годам работы 
в суде приближается стаж секретарей суда 
Ольги Владимировны Исмагамбетовой и 
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Ирины Викторовны Карховой соответственно. 
Каждая из них – мама двоих детей, но это 
не мешает им без проблем справляться со 
своим участком работы, не обделяя при 
этом вниманием семью. С большим объемом 
почтовой   корреспонденции  легко  справляется 
молодой специалист суда Татьяна Петровна 
Федорова – единственный член коллектива, 
не имеющий юридической специальности. 
Однако именно Танечка периодически нас 
балует тортами собственного изготовления.

Хочется особое внимание уделить 
начальнику отдела судопроизводства Ирине 
Викторовне Коноваловой и администратору 
суда Ольге Валерьевне Готовко. Это большие 
умницы и невероятно активные женщины. 
Причем, одна из них входит в число старейшин 
суда, а вторая – не проработала ещё и двух лет. 
Но они трудятся в таком дружном тандеме, 
что невольно засматриваешься на их работу, 
как на пламя огня или льющуюся воду. 
Ирина Викторовна отработала в суде 23 года, 
большую часть из которых была помощником 
судьи, показала себя очень грамотным 
специалистом, профессионалом своего дела. В 
связи с этим, год назад она решила пополнить 
судейский корпус мировой юстиции и стала 
готовиться к сдаче квалификационного 
экзамена, а заодно приобрести опыт 
администрирования, поэтому попросила 
перевести ее на освободившуюся должность 
начальника отдела судопроизводства. Я была 
невероятно рада этой перестановке, поскольку 
в её лице приобрела очень надежного 
и просто незаменимого помощника. Не 
менее удачным оказалось и назначение 
администратора суда. Активности Ольги 
Валерьевны можно только позавидовать. 
Этот молодой специалист успевает везде, 
одинаково хорошо справляется со своими 
непосредственными обязанностями, и со 
всеми поручениями председателя суда, и с 
участием в многочисленных мероприятиях, 
проводимых судейским сообществом и 
городскими властями. Так, семья Готовко в 
2017 году заняла призовое место в городском 
конкурсе «Почетна семья г. Саянска», в 
номинации «Молодая семья».

- Знаю, что в Вашем коллективе 
сложилось много добрых традиций…

- Мы не ограничиваемся сугубо 
профессиональным общением, все 
вместе отмечаем праздники (8 марта, 23 

Февраля, День юриста, Новый год), готовим 
поздравления, инсценировки. Также мы 
периодически проводим конкурсы, например, 
на лучшую композицию пасхальных яиц.

Я стараюсь своим примером заряжать 
коллектив на проявление активности, 
раскрытие своих талантов, в результате 
чего мы дружно и очень позитивно 
проводим время вне рабочего периода, 
в том числе и на спортивной площадке. 
Так в одном из помещений в здании суда 
совместно с судебными приставами был 
оборудован тренажерный зал, оснащенный 
многочисленными спортивными снарядами, 
беговой дорожкой. Очень полезно и 
эффективно после трудного рабочего дня 
поменять умственную нагрузку на физическую, 
а заодно и подкачать мышцы, и при этом 
далеко не ходить. 

Очень хочется отметить, что и младший 
обслуживающий персонал у нас – это очень 
добрый, ответственный народ, а водитель 
Андрей Анатольевич Афанасьев, кроме того, 
незаменимый, безотказный помощник во 
всем, может выполнить работу и грузчика, и 
электрика, вплоть до установки новогодней 
ёлки. 

Невероятно, что такие замечательные люди 
собрались в одном коллективе и работают 
рядом со мной, я за них совершенно спокойна, 
уверена, что никто из них меня не подведет 
ни в какой, даже самой сложной, ситуации. 
Очень жаль, что когда-то мне придется с ними 
расстаться…

Подготовила пресс-служба Саянского 
городского суда
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ИРИНА КОНОВАЛОВА: СО 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
В СУД

Буквально со школьной скамьи, в 
ноябре 1994 года в Саянский городской суд 
пришла работать восемнадцатилетняя 
Ирина Коновалова (в девичестве 
Агарлева).

Попав в коллектив, сразу оказалась 
своей, была окружена вниманием, 
поддержкой и помощью старших коллег. 
Наверное, поэтому на протяжении всего 
периода работы в суде, а это более 
20 лет, ей ни разу не пришло в голову 
сменить коллектив и профессию.

Обязанности секретаря судебного 
заседания быстро освоила под руководством 
опытного судьи и мудрого наставника Юрия 
Григорьевича Шкута, имевшего особый 
подход к обучению новых кадров. Проверяя 
протокол судебного заседания, Юрий 
Григорьевич мог запросто и «неуд» поставить, 
а поскольку в школе Ирина училась всегда 
хорошо, то и отличные оценки за организацию 
судебного процесса и написание протоколов 
не заставили долго ждать.

Первое судебное заседание по 
рассмотрению уголовного дела в отношении 
молодой женщины, причинившей тяжкий 

вред здоровью своему новорожденному 
ребенку, произвело неизгладимо сильное 
впечатление у юной Иры. Действия 
подсудимой вызвали бурю негодования 
и непонимания, обостренное чувство 
справедливости не давало покоя до момента 
оглашения судьей наказания, назначенного 
женщине, после чего авторитет судьи для 
молодого секретаря был непререкаем.

Наверное, это сыграло свою роль, сразу 
захотелось глубже  разобраться в вопросах 
преступления и наказания, поэтому 
при первой возможности, продолжая 
работать секретарем судебного заседания, 
Ирина поступила на заочное отделение 
юридического факультета Российской 
правовой академии Минюста Российской 
Федерации, который успешно окончила в 
2003 году.

В апреле 2003 с учетом стажа работы, 
деловых и личностных качеств, имеющегося 
опыта была одной из первых назначена 
на новую тогда для всех   должность 
помощника судьи, которую осваивала 
поначалу вместе с судьями. В период работы 
Ирина Викторовна являлась помощником 
судей, рассматривающих гражданские, 
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уголовные и административные дела. За 
столь продолжительное время работы в 
суде зарекомендовала себя грамотным 
и квалифицированным специалистом. 
В полной мере освоила должностные 
обязанности помощника судьи, выполняла 
порученные ей задания качественно и в 
срок, с учетом требований законодательства. 
Грамотно используя свои профессиональные 
и деловые качества, богатый опыт 
работы, Ирина оказывала действенную 
информационно-методическую помощь 
судьям, с которыми работала, с большой 
ответственностью относясь к выполнению 
своих должностных обязанностей, получая 
взамен колоссальный опыт и поддержку от 
своих учителей, каждому из которых, очень 
признательна и благодарна.

За добросовестный труд и личный вклад в 
укрепление органов правосудия Российской 
Федерации, Ирине Викторовне неоднократно 
объявлялась  благодарность, в 2011 она 
году была награждена Почетной грамотой 
управления Судебного департамента в 
Иркутской области, в 2015 году награждена 
ведомственной наградой – медалью «За 
безупречную службу».

Хотелось бы отметить, что больший 
интерес в работе Ирина все же проявляла к 
гражданским делам, с которыми работала 
последнее время, к ним она питает особую 
привязанность. 

Понимание себя в полной мере пришло 
с освоением новой должности –начальника 
отдела обеспечения судопроизводства. 
Несмотря на то, что и эта работа оказалась по 
силам, позволила проявить новые качества 
и организаторские способности, возникло 
острое ощущение, что чего-то не хватает. А 
не хватает работы, связанной с разрешением 
дел и решением юридических задач, 
оформленных в исковых, административных 
заявлениях и жалобах, и не сравнимого 
ни с чем чувства удовлетворения от 
правильного ответа. Ведь каждое дело - это 
новая нерешенная задача для судьи и его 
помощника, и от правильности принятого 
решения напрямую зависит дальнейшая 
судьба конкретного человека. 

Для решения таких задач необходимы 
исключительно высокопрофессиональные 
знания, богатый опыт, уверенность в себе и 
искренняя преданность своему делу.

Теперь, имея в наличии багаж знаний 
и опыта, подкрепленный житейской 
зрелостью и уверенностью в своих силах, 
обладая возможностью посвятить себя в 
полной мере любимому делу, настала пора 
претворять в жизнь самую смелую мечту 
– сдавать квалификационный экзамен на 
должность судьи и возвращаться к решению 
юридических задач в новой роли.

Подготовила председатель Саянского 
городского суда Р.Р. Трофимова
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ИСТОРИЯ СУДА И ЕГО АРХИВ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В этом году исполняется 30 лет 
как в нашем коллективе трудится 
специалист первого разряда Татьяна 
Александровна Фатихова. История суда 
неразрывно связана с этой скромной, 
интеллигентной и трудолюбивой 
женщиной, большую часть своей жизни 
посвятившей работе в суде. 

Татьяна Александровна пришла в суд 
практически с момента его основания в 1988 
году, в возрасте 24 лет она начала трудовую 
деятельность с должности машинистки. Это 
время она вспоминает с особой теплотой, 
несмотря на то, что коллектив суда ютился тогда 
в небольшой квартире, расположенной далеко 
не в центре города, на работу всегда шла с 
удовольствием. Начальником канцелярии суда 
в тот период времени являлась Мухамбеталеева 
В.М., которая со своей маленькой, но очень 
дружной и сплоченной командой «взяла под 
крыло» молодого специалиста.

 В дальнейшем Татьяна работала в 
должности секретаря суда, более девяти лет 
трудилась секретарем судебного заседания, 
работала с судьями, рассматривающими как 
уголовные, так и гражданские дела, одинаково 
успешно справляясь с возложенными на нее 
обязанностями.  При этом рассказывать о себе и 
своих достоинствах ей не позволяет скромность, 
а вот о своих учителях Татьяна Александровна 
всегда поведает с удовольствием. Вспоминая 
былое, наша героиня часто рассказывает, 
как проходили судебные заседания под 
председательством Ивана Ивановича Бухарова, 
который с легкостью психолога мог вызвать 
подсудимого на откровенный разговор, даже 
если тот был из матерых рецидивистов. Участвуя 
в судебных разбирательствах, она наравне с 
судьей становилась свидетелем настоящих 
драм, личных и семейных. Будучи человеком 
далеко не равнодушным к чужим судьбам, Иван 
Иванович всегда пытался словом убедить встать 
на путь исправления, вызывая уважение не 
только со стороны своего секретаря, но и самих 
подсудимых. 

Теперь Татьяна Александровна сама 
уважаемый учитель для молодых коллег, 
отличающийся  позитивным жизненным 
настроем и всегда хорошим настроением. 

Помимо заслуг на работе, она является матерью 
прекрасно воспитанных детей, сына - офицера 
Российской Армии и дочери студентки. Вся ее 
семья активно увлекается спортом и участвует в 
городских мероприятиях. 

За многолетний, добросовестный труд, 
высокие показатели в работе Т.А. Фатихова 
неоднократно была награждена Почетными 
грамотами Управления Судебного департамента 
в Иркутской области. В 2015 году получила 
ведомственную награду Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации – 
знак отличия «За усердие» II степени.

С 2006 года Татьяна Александровна является 
бессменным хранителем архива Саянского 
городского суда, и теперь к порядку, который в 
нем навела собственными усилиями, относится 
очень трепетно. Хозяйка архива очень любит 
свою работу, говорит, что теперь в буквальном 
смысле является хранительницей истории 
Саянского городского суда, поэтому в ответе за 
каждый доверенный ей документ.

В свою очередь коллектив Саянского 
городского суда гордится своим архивариусом, 
и выражает огромную благодарность Татьяне 
Александровне за преданность своей работе и 
неоценимый вклад в общее дело.

Пресс-служба
Саянского городского суда
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЮРИСТА ОТМЕТИЛИ В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

«Встать, суд идет!» С судебного 
заседания, да не простого, а сказочного 
начался концерт в Иркутском областном 
суде, приуроченный к профессиональному 
празднику – Дню юриста. 

Процесс над самыми отпетыми 
злодеями сказочного мира (даже если они 
внешне белые и пушистые) проходил под 
председательством Змея Горыныча, который, 
в зависимости от категории, рассматривал 
дела то единолично, то коллегиально. Ведь, 
как известно, одна голова – хорошо, а три 
– лучше. Карающий меч правосудия  настиг 
всех «нечистых» по закону героев сказок: 
здесь и Соловей Разбойник, и преступная 
парочка – лиса Алиса и кот Базилио. 
Суду даже пришлось рассматривать 
бракоразводное дело старика со старухой, 
причиной которому стала золотая рыбка.

Отмечать государственный праздник, 
объединяющий всех, кто охраняет 
права граждан, следит за соблюдением 
закона, стало доброй традицией для 

судей и сотрудников аппарата Иркутского 
областного суда. К слову, в нынешнем 2017 
году официально День юриста отмечает в 
10 раз. Пpeзидeнт Pоссийской Федерации 4 
фeвpaля 2008 гoдa yчpeдил cвoим yкaзoм «Oб 
ycтaнoвлeнии Дня юpиcтa» этoт пpaздник и 
нaзнaчил дaтy – 3 дeкaбpя. Oтнынe кaждый 
год в нaчaлe пepвoгo мecяцa xoлoднoй зимы 
мы гoвopим «Спасибо!» людям этoй пpoфec-
cии зa cтapaния и тpyд.

Почетные грамоты и благодарности 
от руководства суда за добросовестный 
труд в этот день получили судьи, которые 
посвятили отправлению правосудия 
двадцать лет, а также специалисты отделов, 
секретари судебного заседания, помощники 
судей. Кроме того, иркутское региональное 
отделение ООО «Российское объединение 
судей» также отметило благодарностями и 
грамотами судей и сотрудников аппарата 
суда, принимающих активное участие в 
мероприятиях, проводимых ИРО ООО «РОС».

На празднике также присутствовали 
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сотрудники районных судов – победители 
областных конкурсов на звание лучшего 
помощника и секретаря судебного заседания, 
прошедших в ноябре. Так, лучшими среди 
секретарей признаны: Алина Филиппова 
(1-е место, Октябрьский районный суд), 
Александра Ермилина (2-е место, Братский 
районный суд) и Елена Васильева (3-е место, 
Ленинский районный суд).

Призовые места в конкурсе помощников 
распределились следующим образом: Третье 
место заняли Ткачева И.С. (Октябрьский 
районный суд) и А.Е. Тыхенова (Эхирит-
Булагатский районный суд). «Серебро» 
разделили Ю.А. Шевченко (Братский 
городской суд) и И.И.Тарасова (Иркутский 
областной суд). Победителем конкурса стала 
А.В. Балабкина, помощник судьи Падунского 
районного суда.

Призеров наградили в торжественной 
обстановке с вручением дипломов. 

- Все участники конкурса показали 
достойный результат, очень приятно, 
что такие мероприятия с каждым годом 
набирают оборот в нашем регионе, - 
отметил В.В. Ляхницкий. – Эти ребята 
– достойные кандидаты для включения 
в наш кадровый резерв. Они проявили 
такое рвение, продемонстрировали 
хорошую теоретическую и практическую 
подготовку, достойно представили свой 
суд на уровне области. Желаю им и впредь 
профессионального развития, успехов и, 
конечно же, карьерного роста.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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Обучение судей и сотрудников 
аппаратов районных и городских судов 
Иркутской области работе с присяжными 
заседателями выходит на финишную 
прямую.

Напомним, что Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации в соответствии с 
изменениями, внесенными федеральным законом № 
190-ФЗ от 23.06.2016., предусмотрена возможность 
рассмотрения с июня 2018 года уголовных дел 
районными (городскими) и гарнизонными военными 
судами с участием коллегии присяжных заседателей. 
В этой связи верховными судами республик, 
краевыми и областными судами России совместно с 
управлениями Судебного департамента в регионах 
с 2016 года по настоящее время проводится 
многоаспектная подготовительная работа, связанная 
в том числе с обустройством специальных залов 
судебных заседаний, обучением судей и сотрудников 
аппаратов судов районного звена, разработкой для 
них методических рекомендаций по рассмотрению 
дел с участием присяжных, поскольку процедура 
рассмотрения дел с участием присяжных существенно 
отличается от обычного судебного разбирательства.

В Приангарье обучение судей и сотрудников 
аппаратов судов работе с присяжными заседателями 
осуществляется по нескольким направлениям - на 
базе Восточно-Сибирского филиала «Российского 
государственного университета правосудия» и 
непосредственно в Иркутском областном суде в гг. 
Иркутске и Братске по специально разработанным 
областным судом учебным программам. Занятия 
проводятся на основе реальных уголовных дел, 
находящихся в производстве судей Иркутского 
областного суда, а также на базе игровых уголовных 
дел, роли в которых исполняют студенты Восточно-
Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия и Братского филиала 
Байкальского государственного университета.

На сегодняшний день обучение на базе Иркутского 
областного суда прошли около двухсот человек - 
почти сто судей и свыше ста сотрудников аппаратов 
судов Иркутской области.

Перед началом работы семинаров судьи и 
сотрудники аппарата  проходили тестирование на 
знание норм закона, регламентирующих рассмотрение 
уголовных дел с участием присяжных заседателей, 
а затем выступали в качестве слушателей в 
реальных и игровых уголовных делах, получив тем 
самым возможност ь своими глазами увидеть, как 
формируется коллегия присяжных, в том числе и 
посредством видеоконференцсвязи, какова их работа 
в процессе рассмотрения дела, как разрешаются 

возникающие в ходе судебного разбирательства 
процессуальные вопросы, представляются 
доказательства, составляются напутственное слово и 
вопросный лист.

 - По окончании каждого судебного дня, в 
ходе которого рассматривалось дело с участием 
присяжных заседателей, мы анализировали судебное 
разбирательство, обсуждали с коллегами все 
возникающие вопросы и сложности, - говорит судья 
Иркутского областного суда И.И. Тюнина. – Весь 
полученный практический материал закреплялся в 
ходе обсуждения и подведения итогов дня. Кроме 
того, судьи изучали протоколы судебных заседаний 
ранее рассмотренных уголовных дел с участием 
присяжных.

Сотрудники аппаратов судов в ходе семинаров 
изучали порядок составления предварительных 
списков кандидатов в присяжные заседатели, 
организацию работы с кандидатами в присяжные 
перед формированием коллегии, особенности ведения 
протокола судебного заседания при рассмотрении 
уголовных дел с участием присяжных и т.д.

Необходимо отметить активное участие судей и 
сотрудников аппарата Иркутского областного суда: 
А.Г. Жигаева, П.П. Рукавишникова, Ю.В. Сенькова, 
В.А.  Тыняного, И.И. Тюнину, Д.А. Черникова, Л.П. 
Белоусову, Л.Ю. Ажунова, Т.Н. Аксютенкову, Е.В. 
Буинову, О.М. Дедюхину, Т.И. Долгих, О.В. Лясковскую, 
Е.А. Савченко - в организации и проведении 
семинарских занятий, которые не только делились 
собственным опытом рассмотрения дел с участием 
присяжных заседателей, но и акцентировали внимание 
слушателей на возникающих в ходе работы по 
организации судебного разбирательства проблемных 
вопросах и ситуациях, путях их разрешения.

Специальные сборники с методическими 
рекомендациями по организации и ведению 
уголовного процесса с участием присяжных 
заседателей также подготовлены судьями Иркутского 
областного суда в помощь судьям районного звена.

Особое внимание при подготовке к введению 
института присяжных заседателей уделяется 
просветительской работе с гражданами – по 
разъяснению жителям Иркутской области прав и 
обязанностей присяжных заседателей, особенностей 
рассмотрения дел с участием присяжных.

Досконально проработаны во всех 42 районных 
(городских) судах и 2-х военных гарнизонных судах 
Иркутской области вопросы обустройства залов 
судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных заседателей и совещательных 
комнат, все помещения оборудованы необходимой 
мебелью и оргтехникой.

Пресс-служба Иркутского областного суда

ОКОЛО ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК – СУДЬИ И СОТРУДНИКИ 
АППАРАТА СУДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧИЛИСЬ 

РАБОТЕ С ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

Бюллетень 1/2018
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В преддверии Нового года в Иркутске 
прошло сразу два региональных смотра-
конкурса профессионального мастерства 
в судебной системе. Жюри в составе 
членов иркутского регионального 
отделения ООО «Российское объединение 
судей» определяло лучшего помощника 
судьи и лучшего секретаря судебного 
заседания.

Конкурс на право считаться лучшим 
секретарем проводится в области с 2005 года. 
Проходит он в несколько этапов: на первом 
отбирают самого-самого в районном суде. 
Второй этап проводится заочно, при условии, 
что число победителей первого этапа смотра-
конкурса превышает 12 человек.

В этом году во втором этапе участвовало 
14 кандидатов. География конкурсантов 
обширна: от Иркутска до северных территорий 
области. Участникам было предложено 
порассуждать и написать эссе на тему: «Суд 
присяжных как гарантия защиты прав и 
свобод человека».

В результате на заключительный этап 
приехали 10 человек из Ангарского, 
Усть-Илимского городских и Братского, 
Кировского, Куйбышевского, Ленинского, 
Нижнеилимского, Октябрьского, 
Черемховского районных судов Иркутской 
области, а также судебного участка № 83 г. 
Саянска Иркутской области.

Заключительный этап смотра-конкурса был 
разбит на две части. В первой половине дня 
секретарям судебного заседания предстояло 
ответить на вопросы тестов по проверке 
знаний действующего законодательства и 
Инструкции по судебному делопроизводству 
в районном суде, проявить умение 
работы в автоматизированных системах, 
проверить и отредактировать протокол 
судебного заседания по гражданскому или 
уголовному делу с учетом всех требований 
процессуального законодательства.

Самой зрелищной, как всегда, стала 
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победителем признана секретарь судебного 
заседания Октябрьского районного суда г. 
Иркутска Алина Филиппова.

Победителям были вручены грамоты. 
Все участники смотра-конкурса получили 
благодарственные письма от Совета судей 
Иркутской области совместно с Иркутским 
региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей», от Восточно-Сибирского 
филиала «Российский государственный 
университет правосудия».

Конкурс помощников судьи в этом году 
проходил второй раз. Организаторами 
мероприятия выступили также ИРО ООО 
«Российское объединение судей» и Совет 
судей области. За звание лучшего боролись 
18 человек из разных уголков Приангарья 
– Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска, 
Зимы, Качугского, Осинского, Черемховского 
районов.

Конкурс проходил в два этапа: сначала 
в районных (городских) судах коллектив 
выбирал лучшего из лучших, который затем 
представлял себя и свой суд на областном 
этапе. Кстати, на этот раз честь представить 
свой суд на столь ответственном мероприятии 
выпала самым опытным сотрудникам судов. 
Так, в списках участников были те, кто 
проработал в судебной системе без малого 15 
лет. На подготовку к конкурсу было дано чуть 
больше трех месяцев. За это время помощники 

вторая часть конкурса, которую открыли 
с приветственным словом председатель 
жюри, председатель судебной коллегии по 
уголовным делам Иркутского областного 
суда, судья Иркутского областного суда 
Сергей Львович Морозов; председатель 
экзаменационной комиссии Иркутской 
области по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи, судья 
Иркутского областного суда Людмила 
Георгиевна Корнюшина.

Конкурсантки порадовали присутствующих 
своими творческими способностями, а при 
демонстрации домашнего задания на тему: 
«Суд да дело в советском кинематографе» 
применили еще и креативный подход. 
Поскольку все участники конкурса успешно 
справились с творческими номерами, 
основным критерием оценки результатов 
смотра-конкурса явились знания и уровень 
при выполнении профессиональных заданий.

В итоге призовые места распределились 
так: 3-е место заняла секретарь судебного 
заседания Ленинского районного суда г. 
Иркутска Елена Васильева, второе место 
– у Александры Ермилиной из Братского 
районного суда Иркутской области, 
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судей должны были освежить свои знания по 
всем отраслям права, продумать концепцию 
для самопрезентации, составить портфолио.

Сам конкурс состоялся 27 ноября в стенах 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
Со словами приветствия выступили директор 
филиала Алексей Сергеевич Степаненко, 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда Петр Владимирович 
Трапезников, судья Иркутского областного 
суда Людмила Георгиевна Корнюшина, зам. 
председателя Октябрьского районного суда г. 
Иркутска Руслан Алексеевич Орлов. Все они 
пожелали конкурсантам достойно справиться 
с заданиями, показать хорошие знания и 
занять призовые места.

Первый этап конкурса – домашнее задание. 
Участникам было предложено в течение 
5-10 минут презентовать себя и рассказать 
историческую справку о суде. Конкурсанты 
удивляли жюри своими способностями: кто-
то декламировал стихотворения собственного 
сочинения, кто-то ссылался на высказывания 
великих философов и теоретиков права, 
некоторые и вовсе представили на суд 
конкурсной комиссии зажигательные русские 
народные танцы. После самопрезентации 
конкурсанты вытянули билет с практическим 
заданием и отправились готовиться. Для 

ответа на вопросы был отведен один час.
Победителей и призёров определила 

конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
члены ИРО РОС и представители судейского 
сообщества. Лучшего по профессии выбрали 
по итогам выполнения трех заданий: 
представления портфолио, ответа на устный 
вопрос и письменного задания по составлению 
проекта судебного акта.

- Распределить призовые места оказалось 
очень непросто, - рассказывает председатель 
конкурсной комиссии, судья Иркутского 
областного суда Л. Г. Корнюшина. - Временной 
лимит и регламент конкурса были более чем 
исчерпаны. Мы долго спорили по поводу 
второго и третьего места. И получилось так, 
что в этот раз у нас по два претендента на них.

В итоге призовые места распределились 
следующим образом: третье место заняли 
помощники судей И.С. Ткачева (Октябрьский 
районный суд г. Иркутска) и А.Е. Тыхенова 
(Эхирит-Булагатский районный суд). 
«Серебро» разделили Ю.А. Шевченко 
(Братский городской суд) и И.И.Тарасова 
(Иркутский областной суд). Победителем 
конкурса стала А.В. Балабкина, помощник 
судьи Падунского районного суда г. Братска.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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Анастасия Балабкина (1-е место)

- Работать в Падунский районный суд г. 
Братска я пришла в декабре 2008 года секретарем 
судебного заседания, перед этим получив два 
высших образования. Но по первой специальности 
«специалист коммерции» мне поработать  не удалось, 
а сразу после получения диплома юриста, пришла 
на собеседование в суд. Хорошо помню первый свой 
рабочий день, судебное разбирательство по делу об 
убийстве. Я была впечатлена, ведь как ни странно до 
этого я ни разу не была в суде.

 Несмотря на все трудности службы работников 
суда, я быстро поняла, что эта работа мне по душе. 
Я горжусь тем, что мне удалось поработать и 
получить бесценный опыт у таких профессионалов 
как федеральный судья Макляков А.Е., который 
тринадцать лет был председателем Падунского 
районного суда г. Братска, а затем до конца своей 
жизни работал в нем судьей.

 В 2012 году начался новый этап в моей 
профессиональной деятельности, я была принята 
на должность помощника судьи, в которой тружусь 
до сих пор. Свою работу я люблю и горжусь тем, 
что работаю в суде. Рождение в 2014 году сына 

не помешало мне развиваться в профессии, во время отпуска по уходу за ребенком я защитила 
магистерскую диссертацию и получила диплом магистра, а также сдала квалификационный экзамен 
на должность судьи, старалась не отставать от изменений законодательства, отслеживать судебную 
практику.

 В июне 2017 года я снова вышла на работу, а уже в ноябре 2017 года стала лучшим помощником 
судьи судов общей юрисдикции Иркутской области. Честно признаться, как человек, всегда упорно 
идущий к поставленной цели и прилагающий к этому массу сил, готовясь к конкурсу, я рассчитывала 
попасть в тройку лидеров, но не ожидала, что это будет первое место.

Участие в конкурсе было волнительным и не простым, ведь задания были подготовлены по 
разным отраслям права, в том числе уголовному праву и административному, а основной моей 
специализацией является гражданское право и процесс. Но юрист должен уметь ориентироваться 
в любой ситуации, уметь найти нужную норму права, правильно истолковать её и применить к 
фактическим обстоятельствам. Кроме того, оценивались творческие способности в представлении 
презентации. И хоть в обычной жизни стихов я не пишу, при подготовке к конкурсу у меня быстро 
сложилось отличное стихотворение, в котором за 5 отведенных минут удалось рассказать о себе и 
любимом суде.

Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса. Участие в таком мероприятии 
позволяет проявить свои профессиональные качества и творческие способности на уровне региона, 
а победа придает уверенности в себе, стимулирует к дальнейшему саморазвитию. Для меня очень 
ценно, что такое профессиональное, компетентное жюри среди такого количества достойных 
участников высоко оценило мои старания. Я рада, что мне удалось порадовать коллектив Падунского 
районного суда г. Братска, который вместе со мной радовался успеху, отметил меня медалью 
«Гордость коллектива».

Конечно же получение звания лучшего помощника судьи для меня не вершина айсберга. После 
победы в конкурсе я получила рекомендацию для назначения на должность судьи в свой родной 
суд. И как говорится в моей презентации: «Хочу, чтобы сбылась ещё одна моя мечта: Падунский суд 
и я – твоя судья!». 

Бюллетень 1/2018
86



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Ирина Тарасова (2-е место)

-  Наибольшую   сложность            
представляла вторая часть конкурса,  
заключающаяся в ответе на теоретический 
вопрос и составлении проекта судебного 
акта по предложенному макету дела, 
- делится впечатлениями помощник 
судьи Иркутского областного суда 
Ирина Тарасова. – За отведенные 60 
минут очень сложно сориентироваться 
в той отрасли права, с которой не 
сталкивался на практике, как это было 
у меня. Мне достался теоретический 
вопрос из области гражданского права, 
а практическое задание – по Кодексу об 
административных правонарушениях РФ. 
Надо ли говорить, что я 12 лет отработала 
в коллегии по уголовным делам?! Но мне 
удалось совладать с собой, преодолеть 
растерянность, волнение, вспомнить все, 
что читала и изучала в ходе подготовки 
к конкурсу и применить эти знания при 
ответе на задания билета. Конечно, свою 
роль сыграли интуиция и удача.

Ирина Ткачева (3-е место)
Конкурс состоял из двух этапов, один 

и которых содержал в себе портфолио 
и историческую справку о суда, второй 
– практическое задание. Проявив свои 
творческие способности, мною в первом 
этапе конкурса был представлен танец в 
русском народном стиле, под зажигательную 
песню собственного сочинения. В данном 
конкурсе принимали участие 17 помощников 
судей Иркутской области. Проявив свой 
профессионализм, по итогам проведения 
конкурса я заняла 3 место. Для меня это стало 
почетно, так как участие в данном конкурсе 
является большой ответственностью и 
требовало немалой подготовки.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

А.Е. Тыхенова (3-е место)
- Для меня является большой честью представлять свой суд на 

конкурсах такого уровня. Не скрою – очень волновалась, а после 
того, как увидела большое количество участников, волнение 
удвоилось.

Хочется отметить общее настроение и эмоциональную 
обстановку, в которой проходил конкурс. Чувствовалось 
доброжелательное отношение жюри и организаторов, которые 
старались всячески подбадривать конкурсантов. Сразу же 
хотелось показать все свои знания, продемонстрировать то, чему  
научилась, какие навыки приобрела в профессии.

Боевой дух чувствовался в каждом участнике конкурса. Все без 
исключения показали себя с наилучшей стороны. Лозунг «Главное 

- участие, а не победа» в данном случае звучал бы – «Главное - не 
победа, а достойное участие».

Я думаю, все конкурсанты справились с поставленной задачей. 
Было интересно слушать каждого, кто представлял свой суд и 
рассказывал о нем. Участники показали знания, как в теории 
права, так и в его применении на практике.

Мне было интересно не только показать себя, но и послушать 
коллег, а также опытных членов жюри. Этот конкурс оставил 

массу впечатлений, послужил толчком к стремлению быть лучше: больше читать, быть активнее в своей профессии, 
стараться выполнять обязанности как можно лучше, быть полезной своей профессией нашему обществу.

Спасибо организаторам за идею проведения такого конкурса!

Юлия Шевченко (2-е место)

Для меня честь и гордость 
представлять свой суд на таком 
уровне. Мне, как и любому из 
участников, хотелось не подвести, 
оправдать доверие. Регламент 
данного конкурса мы с помощниками 
судей нашего суда начали изучать 
задолго до его проведения, а уже 
после того как я победила на первом 
этапе, уже точно определила для 
себя чтобы мне хотелось показать. 
При подготовке старались строго 
соблюдать регламент мероприятия. 
Такие конкурсы, несомненно, нужны 
и важны. Они помогают, прежде 
всего, проявить себя не только 
на профессиональном уровне, 
но и продемонстрировать свои 
творческие способности, а также 
дают стимул для самореализации. 
Конечно, на меня произвели впечатление выступления других участников конкурса. Насколько 
наши помощники судей являются разносторонне развитыми личностями! Все постарались 
представить себя и свой суд в необычном формате. От участия в конкурсе у меня остались 
только хорошие впечатления и масса положительных эмоций. 



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

А.Е. Тыхенова (3-е место)
- Для меня является большой честью представлять свой суд на 

конкурсах такого уровня. Не скрою – очень волновалась, а после 
того, как увидела большое количество участников, волнение 
удвоилось.

Хочется отметить общее настроение и эмоциональную 
обстановку, в которой проходил конкурс. Чувствовалось 
доброжелательное отношение жюри и организаторов, которые 
старались всячески подбадривать конкурсантов. Сразу же 
хотелось показать все свои знания, продемонстрировать то, чему  
научилась, какие навыки приобрела в профессии.

Боевой дух чувствовался в каждом участнике конкурса. Все без 
исключения показали себя с наилучшей стороны. Лозунг «Главное 

- участие, а не победа» в данном случае звучал бы – «Главное - не 
победа, а достойное участие».

Я думаю, все конкурсанты справились с поставленной задачей. 
Было интересно слушать каждого, кто представлял свой суд и 
рассказывал о нем. Участники показали знания, как в теории 
права, так и в его применении на практике.

Мне было интересно не только показать себя, но и послушать 
коллег, а также опытных членов жюри. Этот конкурс оставил 

массу впечатлений, послужил толчком к стремлению быть лучше: больше читать, быть активнее в своей профессии, 
стараться выполнять обязанности как можно лучше, быть полезной своей профессией нашему обществу.

Спасибо организаторам за идею проведения такого конкурса!

ВОЛШЕБСТВО В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Ежегодно в конце декабря на протяжении вот уже восьми лет помощники судей и 
специалисты отделов Иркутского областного суда перевоплощаются в Деда Мороза 
и Снегурочку и отправляются в гости к детям судей и сотрудников аппарата суда, 
чтобы поздравить маленьких иркутян с наступающим Новым годом. Волшебники 
дарят детворе настоящую сказку с играми, загадками, хороводом вокруг ёлки и, 
конечно, подарками.

Мальчишки и девчонки, в свою очередь, разучивают стихи, песенки, мастерят 
поделки и рисунки, наряжаются в праздничные костюмы, чтобы порадовать самых 
долгожданных гостей своими талантами. Каждый раз, встречаясь с Дедом Морозом, 
ребята рассказывают ему, как провели уходящий год, чему научились за это время и 
чего ждут от года грядущего.

- Дети растут буквально на глазах, - признается один из помощников судей, не 
первый год исполняющий роль сказочного дедушки. – Казалось бы, ещё в прошлом году 
кроха сидела у мамы на руках, а сегодня уже вовсю отплясывает и общается с Дедом 
Морозом без всякого стеснения. Всякий раз уже знакомые ребята раскрываются с 
новой стороны.

 Каждая встреча волнительна, ведь сказочным персонажам доверена важная миссия 
– подарить маленькому человечку праздник, не обманув веру в ожидание чуда, которое 
принесет ему наступающий год.

     Пресс-служба Иркутского областного суда









ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
“ПЕРВЫЕ ШАГИ”

12 декабря 2017 г. в Доме культуры им. 
Горького  состоялся  традиционный  ежегодный 
фестиваль творчества студентов «Первые 
шаги», учредителем которого является 
Восточно-Сибирский филиал Российского 
государственного университета правосудия. 
Данный конкурс проводится уже десять лет 
и собирает на своей площадке одаренную 
молодежь юридических вузов Иркутска. 
Что символично, фестиваль проводят в день 
профессионального праздника – Дня юриста, 
либо в День Конституции.

Как и год назад, в зале собрались студенты 
юридических факультетов: Восточно-
Сибирского института МВД РФ, Иркутского 
юридического института АГП, и, конечно, 
Восточно-Сибирского филиала РГУП.

В первую очередь, гостям фестиваля 
представили тех, кто должен был оценить 
творчество конкурсантов – требовательных 
и справедливых членов жюри во главе с 

Людмилой Михайловной 
Ивановой, заместителем 
директора по учебной и 
воспитательной работе 
ВСФ РГУП.

Участники представили номера в 
номинации «Художественное слово». 
Обворожительно декламируя творчество 
великих поэтов, они заставили слушателей 
погрузиться в их мир и жизнь.  

Не обделили талантами этот день и 
представители музыкального направления, 
подарив зрителям дивные эмоции, заряжая 
всех живой веселой энергетикой и трогая за 
душу военными песнями в память тех, кто пал 
за наше мирное небо над головой.  

Конечно, куда же без танцевального 
направления? И здесь не прошло всё пресно. 
Выступающие как сольно, так и коллективно 
проявили себя весьма достойно.

Невозможно объять необъятное, 

ALMA MATER
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постичь непостижимое, но, как оказалось, 
эта концепция ошибочна. Студенты 
юридических вузов, будущие блюстители 
закона – судьи и прокуроры, наглядно 
продемонстрировали, что человек, имея 
гордое звание юриста, может вобрать в  себя  
всю полноту духовности, обладать высокими 
нравственными качествами и незаурядным 
творческим потенциалом.

Значимость такого фестиваля, как 
«Первые шаги», не переоценить: проведение 
творческих мероприятий многосторонне 
развивает человека как личность и 
профессионала. Как сказал А. П. Чехов: "В 
человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и мысли". И как показал наш 
конкурс, в наших юристах прекрасно всё!

На церемонии торжественного 
награждения были названы имена 
победителей: лауреатом  I степени в 
номинации «Художественное слово» стала 
Виктория Демина, 1 места в номинации 
«Вокал» удостоилась Дарья Жигулина, в 
номинации «Танец» победителем стала 
Сулима Виктория. 

Абсолютно каждый участник – это уже 
своего рода победитель. Желаем успехов, 
побед и высоких достижений как в учебе, так 
и в творчестве. До встречи в следующем году, 
дорогие друзья!

Инна Халтаева, 2 курс ЮФ

Бюллетень 1/2018
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ГАРМОНИЯ В МНОГООБРАЗИИ

Однажды Антуан де Сент-Экзюпери сказал: 
«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». Его слова 
– это не только урок нам – людям, живущим 
в 21 веке, но и подтверждение того, что мир, 
как и природа, многообразен и именно этим 
он прекрасен. Его красота состоит в том, что на 
Земле живут народы и нации, неповторимые 
в своей культуре, традициях и обычаях. А 
продолжение этой красоты в том, что все мы – 
люди этой планеты.

Именно поэтому ежегодно мы отмечаем 
Международный день толерантности. И 
сегодняшний день, 16 ноября, не исключение. 
С самого утра в университете царила атмосфера 
праздника: ребята украшали концертную 
аудиторию, репетировали номера, примеряли 
костюмы и повторяли тексты для презентации 
своих стран.

Оценивало столь грандиозное мероприятие 
компетентное жюри, в составе которого: 
А.С. Степаненко – директор ВСФ РГУП, Л.М. 
Иванова – заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе, В.М. Иванов – 
доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Н.В. Ларионова – 

старший преподаватель кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, Д.А. 
Колосовский – старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права, Д.А. 
Коварин – доцент кафедры организации и 
безопасности судебной и правоохранительной 
деятельности, Светлана Данилова – председатель 
Добровольной Студенческой Дружины и Порасюк 
Елена – представитель Easy School.

Участники конкурса поведали пришедшим 
гостям и членам жюри историю и культурные 
обычаи нашей страны – России, традиционно, с 
хлебом и солью, с русскими народными танцами 
и песнями. Все гости мероприятия вместе с 
ребятами пели песню "Выйду ночью в поле с 
конём", ведь её слова известны всем и никого не 
оставляют равнодушными.

Команда, представлявшая Республику 
Бурятию, показала нам свои красочные 
национальные костюмы, а представитель 
бурятского племени сартулов пожелал всем 
приятного времяпрепровождения на своём 
национальном языке.

Невероятную атмосферу веселья и радости 
принесли команды Армении и Грузии, которые 
представили себя под девизом "Сила в единстве", 
что так соответствует тематике мероприятия. 
Зажигательный танец в национальных 
костюмах исполнили представительницы 
студии кавказских танцев "TASH-TUSH dance". 
Жгучие ритмы танцев и песен перенесли нас 
на настоящую грузино-армянскую свадьбу, на 
которой были ярко представлены свадебные 
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обряды, наряды и традиции этих народов. На 
минуту гости мероприятия и вправду подумали, 
что находятся на настоящем торжестве, ведь это 
было так реалистично!

Команды Азербайджана и Таджикистана 
представили чарующий колорит своих стран. 
Яркие костюмы, завораживающие танцы и 
великолепные песни в полной мере передали 
пленяющую атмосферу этих стран. Каждая из 
команд представила свои национальные блюда, 
которые члены жюри с удовольствием оценили.

Всем участникам данного мероприятия 
выражена огромная благодарность за то, что они 
окунули нас в совершенно новую и невероятно 
колоритную атмосферу!

Толерантность – это источник мира, а 
отсутствие толерантности – источник беспорядка 
и бесчисленных неурядиц. Нам не стоит 
забывать об этом ни на минуту. Мы связаны 
друг с другом видимыми и невидимыми нитями, 
в наших интересах  сделать жизнь счастливой 
и радостной, чтобы последующие поколения 
не только продолжили наши традиции, но и 
восхищались нашим умением творить добро и 
быть терпимыми друг к другу.

Юлия Дынник, 2 курс – ФНО

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

3 ноября Российский государственный 
университет правосудия отмечал День народного 
единства. Тематикой мероприятия был не только 
государственный праздник, но и столетие 
Великой Октябрьской революции.

Как и любое проводимое мероприятие в 
РГУПе, оно не осталось без внимания ребят, 

которые украсили и подготовили аудиторию. 
Флаг СССР, плакаты и надписи с тематикой 
СССР, газеты и ленты, разложенные на столах, 
пионерские галстуки и пилотки красного 
цвета - все это помогло окунуться в прошлое и 
почувствовать атмосферу праздника.

В этот день прозвучало много музыкальных 
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композиций, которые перенесли нас в эпоху 
СССР. На этих песнях росли поколения, их учили 
наизусть, пели в компании. Было особенно 
приятно слышать их в преддверии юбилея 
Октябрьской революции.

В нашей стране произошло немало важных 
событий, и все они снова и снова подтверждали, 
что  сила  российского  народа  в  его единении. 
Годы не властны над величием и героизмом 
русского народа, над его сплоченностью 
и единением в самые тяжелые времена. 
Могущество нашей державы помогло выстоять в 
самые жестокие и суровые дни Второй мировой 
войны. День народного единства призван 
напомнить, что россияне, принадлежащие к 
разным социальным группам, национальностям, 

вероисповеданиям - это единый народ с общей 
исторической судьбой и одним будущим. Именно 
поэтому со словами: « Мы – граждане великой 
страны» и с песней «Я рожден в Советском Союзе» 
вокальная группа и ведущие концерта закончили 
мероприятие.

Славные героические свершения 
предков всегда будут служить нам примером 
солидарности и патриотизма. Мы и сегодня 
понимаем, как важно укреплять согласие народа 
и гражданскую солидарность, ведь именно в этом 
заключается залог благополучия нашей родины. 
Пусть этот праздник станет днем торжества 
нашего единства во имя справедливости добра и 
процветания Отечества.

Валерия Баженова, 1 курс ЮФ

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Российский государственный университет 
правосудия ставит целью подготовку грамотных 
специалистов, знающих не только теорию 
юриспруденции, но и готовых применить знания на 
практике. Для этого на своих научно ориентированных 
площадках и в учебных аудиториях вуз судебной 
системы даёт слушателям и студентам оптимальный 
сплав теории и практики. С будущими юристами 
и слушателями курсов повышения квалификации 
ведут диалоги как известные учёные, так и судьи 
с большим опытом практической работы. На таких 
открытых встречах собираются все – от студентов до 
преподавателей, кому интересно не только послушать 
точку зрения крупного специалиста, но и обменяться 
мнениями в неформальном общении.

В нашем филиале регулярно читают открытые 
лекции учёные Восточно-Сибирского региона, других 
филиалов университета и Москвы.

21 сентября 2017 г. нашим гостем стала Оксана 
Валентиновна Качалова, заведующий отделом 
проблем уголовного судопроизводства РГУП в 
Москве, доктор юридических наук, доцент, автор 
более 200 научных трудов.

Послушать известного ученого пришли студенты 
магистратуры, помощники судей областных, 
республиканских, краевых судов шести субъектов 
Российской Федерации.

Актуальность затронутых в ходе лекции тем не 
оставила равнодушной аудиторию. Обозначенные 
лектором тенденции уголовно-процессуального 
законодательства вызвали неподдельный интерес 
слушателей. Затаив дыхание, слушатели ловили 
каждое слово Оксаны Валентиновны, а по окончании 
лекции благодарили дружными овациями. Никому 

не хотелось отвлекаться, каждый слушатель 
испытал неподдельные эмоции, настолько 
животрепещущие темы были затронуты в разговоре. 
Юристы, собравшиеся в аудитории, привыкшие 
к академическому юридическому языку, были 
приятно удивлены, что о сложнейших проблемах 
можно говорить столь доходчиво. Вопросы, 
поставленные в лекции, заставили присутствующих 
задуматься о несовершенстве в законодательстве и 
судопроизводстве.

По словам преподавателя, судьи в отставке 
Ларисы Андреевны Анциферовой, присутствовавшей 
на лекции, проблемы, сформулированные 
О.В.Качаловой, полностью совпадают с теми, с 
которыми ей, судье, доводилось сталкиваться на 
практике, а, следовательно, требуют решения их на 
теоретическом и законодательном уровнях.

Пресс-служба ВСФ РГУП
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПО СОХРАНЕНИЮ, ОХРАНЕ И 

РАЗВИТИЮ УНИКАЛЬНОГО ОЗЕРА БАЙКАЛ»

11 декабря 2017 года в актовом зале 
Правительства Иркутской области 
состоялось награждение участников 
конкурса «Моя законотворческая 
идея по сохранению, охране и 
развитию уникального озера Байкал», 
организованного по инициативе депутата 
Государственной Думы РФ от Иркутской 
области Михаила Викторовича Щапова.

От ВСФ РГУП в конкурсе приняли участие студенты 
3 курса факультета непрерывного образования Илья 
Гундаров (в настоящее время проходящий срочную 
службу в ВС РФ) и Дмитрий Юдин под руководством 
к.э.н., доцента кафедры государственно-правовых 
дисциплин Е.В. Барашевой.

Получая благодарственные письма из рук депутата 
Государственной Думы М.В. Щапова, Дмитрий Юдин 
поблагодарил Михаила Викторовича за организацию 

конкурса и возможность попробовать себя в роли законодателя, а также кратко обосновал идею законопроекта. 
«Действительно, Байкал – жемчужина нашей страны, но важно, чтобы при сохранении этого уникального 
природного объекта не нарушался один из главных принципов – принцип баланса публичных и частных интересов 
– интересов жителей, проживающих на особо охраняемой территории», – отметил Дмитрий Юдин.

Дмитрий Юдин, 3 курс ФНО

СТУДЕНТЫ ВСФ РГУП - ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА “МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА”

11-13 октября 2017 г. в Москве 
проводился третий тур Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», учредителями и 
организаторами которого являются 
Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и Общероссийская общественная 
организация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция».

Студенты второго курса юридического 
факультета ВСФ РГУП Бронников Егор и Олейник 
Екатерина победили в заочном туре и прошли в 
заключительный этап конкурса – очный форум. 
В Москве они защищали свой законопроект 
«Актуальные вопросы аудита образовательных 
организаций» перед экспертным советом и 
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другими участниками мероприятия.
В результате они получили первое место и 

были приглашены на торжественный прием в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Со слов Егора: «Мы получили колоссальный 
опыт выступления перед большой аудиторией, 
множество незабываемых эмоций и новых 
ощущений, познакомились с интересными 
людьми. Обучаясь в нашем университете, 
каждый студент может проявить себя в научном, 
инновационном плане. Казалось бы, вчера мы 
защищали свою исследовательскую работу в 
вузе, а сегодня мы читали свой законопроект в 
Москве!»

Екатерина также поделилась впечатлениями: 
«Поездка в Москву стала активатором жизненной 
энергии, так нужной для новых научных проектов 
и свершений».

Пресс-служба ВСФ РГУП

Межвузовский научно-практический круглый 
стол «Актуальные проблемы исчисления сроков 

предварительного расследования»

ALMA MATER

В октябре 2017 г. Восточно-Сибирским 
филиалом ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 
правосудия» был проведен Межвузовский 
научно-практический круглый стол 
«Актуальные проблемы исчисления сроков 
предварительного расследования». 
Во время проведения мероприятия 
были затронуты самые разнообразные 
проблемы заявленной тематики. 
Благодаря своей актуальности научная 
дискуссия состоялась весьма успешно.

Круглый стол был открыт вступительными речами 
первого заместителя директора ВСФ ФГБОУВО 
«РГУП», заслуженного юриста РФ, члена Президиума 
Совета судей Российской Федерации, судьи в 
почётной отставке, члена координационного Совета 
Международного «Совета юристов», председателя 
Иркутской областной общественной организации 
«Союз юристов» Кулика Николая Гавриловича и судьи 
Иркутского областного суда, Рукавишникова Павла 
Павловича, осветивших основные направления и 
цели круглого стола.

Участие в круглом столе приняли как 
представители профессорско-преподавательского 
состава юридических ВУЗов г. Иркутска, так и 
представители судейского сообщества, а также 
работники правоохранительных органов, в том 
числе представители СУ Следственного комитета, 
прокуратуры.

С докладом на тему «Отдельные проблемы 
реализации положения ст. 162 УПК РФ» выступил 
Рукавишников Павел Павлович, судья Иркутского 
областного суда, кандидат юридических наук, доцент.

Варпаховская Елена Михайловна, заведующая 
кафедрой организации и методики уголовного 
преследования ИЮИ (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
старший советник юстиции, кандидат юридических 
наук, доцент, сделала доклад на тему «Проблемы 
правового регулирования исчисления сроков 
предварительного расследования при прекращении 
уголовного дела с назначением судебного штрафа».

Лавдаренко Людмила Ивановна, доцент кафедры 
организации и методики уголовного преследования 
Иркутского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 
представила сообщение на тему «Злоупотребление 
правом и проблема затягивания сроков 
предварительного расследования».

Также на научно-практическом мероприятии 
выступил Мазюк Роман Васильевич, доцент кафедры 
уголовного права, криминологии и уголовного 
процесса БГУ, кандидат юридических наук, с докладом 
«Реализация принципа разумного срока уголовного 
судопроизводства на стадии предварительного 
расследования».

Пресс-служба ВСФ РГУП
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В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ

24  ноября 2017 г. в Иркутском 
областном суде прошёл День открытых 
дверей для студентов-первокурсников 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
В рамках мероприятия состоялись обширные 
экскурсии по зданию, а также встречи с 
судьями, работниками аппарата, в том числе 
являющимися выпускниками университета.

Каждая экскурсия начиналась со знакомства 
со структурой и полномочиями  Иркутского 
областного суда. На сегодняшний день он 
является одним из крупнейших судейских 
коллективов России. Его  штатная численность 
насчитывает  366 человек. В составе суда 
сформированы Президиум, три коллегии – по 
уголовным, гражданским и административным 
делам, девять отделов. При этом территориально 
суд располагается на нескольких площадках 
в разных районах города.  Все здания 
оснащены системами видеоконференцсвязи 
и аудио- и видеопротоколирования судебных 
заседаний; в суде успешно внедрена и действует 
государственная автоматизированная система 
«Правосудие», информационные табло и киоски. 
Ежегодно Иркутский областной суд в различных 
формах судопроизводства рассматривает свыше 
20 тысяч дел и материалов.

В ходе  посещения  зала судебного заседания 
главного административного корпуса судебный 
пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности в Иркутском областном 
суде Андрей Лоскутов рассказал о задачах своей 
службы и об основных  правилах пребывания 
посетителей в здании суда. Кроме того, будущие 
юристы узнали обязанности и права сотрудников 
службы. Неподдельный интерес ребят вызвала 
тема применения огнестрельного оружия и 
специальных средств в случае угрозы жизни 
сотрудников суда.

Далее студентам продемонстрировали, как 
в судебном процессе применяется система 
видеоконференцсвязи, позволяющая избежать 
значительных затрат на этапирование лиц из мест 
содержания, которые часто удалены от залов 
судебных заседаний на тысячи километров.

В рамках формата Дня открытых дверей 
первокурсники побывали в музее истории 
судебной системы Иркутской области, 
расположенном на третьем этаже здания. 
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Здесь студенты познакомились с уникальной 
выставкой, состоящей из интереснейших 
экспонатов: исторически важных документов, 
фотографий и наград  работников судебной 
системы разных периодов времени, предметов 
старины. Экскурсанты были приятно удивлены тем 
фактом, что славная история судебной системы 
имеет глубокие корни. Торжественное открытие 
Иркутской судебной палаты и Иркутского 
окружного суда состоялось в 1897 году.

В ходе профориентационных бесед с 
сотрудниками суда начинающие правоведы 
получили ответы на массу интересующих 
вопросов, в том числе узнали о перспективах 
поступления на практику и  работу и 
профессиональных требованиях, предъявляемых 
к специалистам разных категорий; о сложностях 
работы и необходимых жизненных принципах 
специалистов судебной системы.

- Особый интерес у меня вызвало посещение 
музея, - поделилась своими впечатлениями  
Анастасия Супрунова, студентка факультета 
непрерывного обучения. – Представленные 
экспонаты ярко демонстрируют все этапы 
становления судебной системы региона. Также 
мне было интересно увидеть, как работает 
система видеоконференцсвязи во время 
судебного заседания.

В общей сложности, в этот день Иркутский 
областной суд посетили более 100 студентов 
Российского государственного университета 
правосудия. Они остались очень довольны 
проведенной экскурсией и почерпнули для 

себя много полезной информации. Ну а часть 
первокурсников уже заявили о своём твёрдом 
решении - после окончания вуза участвовать 
в конкурсах на включение в кадровый резерв 
и замещение вакантных должностей в данном 
учреждении.

Важно отметить, что проведение таких 
мероприятий в стенах Иркутского областного суда 
стало уже традицией. Нынешний год в очередной 
раз показывает, что его двери для студентов 
Российского государственного университета 
правосудия  действительно  открыты. Здесь их 
ждут как на практику, так и на работу.

Руководство Российского государственного 
университета правосудия  выражает 
искреннюю и сердечную благодарность 
председателю Иркутского областного суда 
Владимиру Владиславовичу Ляхницкому и 
лично вице-президенту клуба выпускников 
Российского государственного университета 
правосудия и помощнику судьи кассационной 
инстанции Кристине Лысенко; помощникам 
судей апелляционной инстанции Анастасии  
Блинчевской,  Оксане Федоровой,  Ангелине 
Воротниковой; секретарю судебного заседания  
Анаит Амирджанян;  главному специалисту  
отдела обеспечения судопроизводства 
апелляционной и кассационной инстанции 
Кристине Герасимовой; помощнику председателя 
суда Ирине Елистратовой за высокий уровень 
организации и проведения мероприятия.

Инга Усольцева, специалист
по трудоустройству ВСФ РГУП

ALMA MATER
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХЕЛП
11 октября 2017 года в Иркутском 

областном суде прошла рабочая 
встреча, посвященная возможностям 
и перспективам реализации программы 
ХЕЛП в Восточно-Сибирском регионе. 

Во встрече приняли участие заместитель 
председателя Иркутского областного суда 
по гражданским делам П.В. Трапезников и 
председатель судебной коллегии по уголовным 
делам С.Л. Морозов, руководители Восточно-
Сибирского филиала РГУП (директор А.С. 
Степаненко, первый заместитель директора 
Н.Г. Кулик, заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе Л.М. Иванова, заместитель 
директора по научной работе Д.А. Степаненко), 
представители Юридического института Иркутского 
государственного университета, менеджер 
программы ХЕЛП от Совета Европы – А.Н. 
Шадарова, координатор программы ХЕЛП в России 
– доцент кафедры международного права РГУП 
В.О. Нешатаева.

В ходе встречи были обсуждены курсы ХЕЛП, 
применяемые в рамках обучения российских 
судей в РГУП (Представление и оценка судом 
доказательств в уголовном процессе, Семейное 
право и правосудие, дружественное к детям), а 
также представлены методики обучения в рамках 
судейского сообщества. Представитель Совета 
Европы анонсировал новые курсы: Права человека 
и биоэтика, Международное сотрудничество по 
уголовным делам, Разумный срок в российском 
уголовном и гражданском процессе.

Восточно-Сибирский филиал РГУП в лице 
директора Алексея Сергеевича Степаненко выразил 
готовность реализовать программу на территории 
Восточно-Сибирского региона, в частности, для 
мировых судей, а также для аппарата судов, 
помощников судей, учитывая, что представитель 

филиала (заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе Л.М. Иванова) успешно 
прошла обучение для тренеров ХЕЛП.

Координатор программы В.О. Нешатаева 
отметила, что, принимая во внимание высокую 
загруженность судей, а также плотный график 
курсов повышения квалификации, выбранная 
на сегодняшний день университетом стратегия 
имплементации программы наиболее удачна. В 
частности, преподаватели РГУП, имеющие статус 
тренеров программы, проводят однодневные 
круглые  столы по тематике курсов с судьями. 
Данная форма обучения позволяет сохранить 
классический график обучения судей.

В завершение встречи В.О. Нешатаева и А.Н. 
Шадарова выразили надежду, что Восточно-
Сибирский филиал станет пионером по 
продвижению программы в региональную сеть 
филиалов РГУП.

Пресс-служба ВСФ РГУП

ALMA MATER

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы противодействия криминальной субкультуре»
8 декабря 2017 г. представители Восточно-

Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия приняли активное 
участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы противодействия 
криминальной субкультуре».

В своих выступлениях докладчики подчеркнули 
социальную значимость поднимаемых проблем 
и поделились опытом научных исследований по 
проблематике конференции.

Д.А. Степаненко отметила, что в результате 
закономерных процессов наша страна из 
индустриального достаточно быстро перешла в 
информационное время. Однако в новом мире 
цифрового формата еще не утвердились ни 
культура, ни социальные права, ни моральные 
ценности и традиции. Вместе с тем преступное 

сообщество более быстро, нежели государственные 
и общественные институты, адаптируется к 
наступившим изменениям. Это привело к тому, что 
сегодня информационные технологии во многом 
служат преступным целям, в том числе вовлечению 
подростков в различные криминальные сообщества 
и группы.

Л.М. Иванова выступила в пленарном 
заседании конференции, где затронула вопросы 
детерминации криминальной субкультуры 
молодежи, акцентируя внимание на нравственно-
психологических аспектах проблемы.

Предложенные докладчиками меры по 
профилактике криминальной субкультуры приняты 
во внимание и включены в итоговую резолюцию 
конференции.

Бюллетень 1/2018



ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА РЕКТОРСКУЮ ЁЛКУ

Ректорская елка – это мероприятие для гостей 
со всех филиалов Российского государственного 
университета правосудия, где студенты могут 
проникнуться атмосферой тепла, уюта и единства. 
Встречаясь с людьми из разных городов России, 
понимаешь, что все вы разные, но объединяет 
вас огромная организация, место, где проходит 
большую часть времени – это ВУЗ.

В этом году мне выпала прекрасная 
возможность стать гостем ректорской елки.

Организовано данное мероприятие было на 
высоком уровне. Гостей ректорской елки тепло 
встретили, заселили в гостиницу, познакомили с 
организаторами, после чего накормили и повели 
гулять по столице. Маршрут пролегал через парк 
им. Горького, Центральный Детский Магазин, 
ГУМ, набережную Москвы, Красную площадь и 
ВДНХ.

На следующий день программа была не 
менее насыщенной – в первой половине дня 
мы посетили знаменитую Бабаевскую фабрику 
шоколада, а затем и ее музей. Там студенты 
смогли приобрести конфеты ручной работы и 
различные сувениры для друзей и близких. 
После обеда мы отправились на прогулку по 
старому и новому Арбату, а вечером нас ожидал 
сюрприз – ночная экскурсия по Москве.

Профессиональный гид рассказал о 
главных достопримечательностях столицы, о 
великих событиях, связанных с городом. На 
экскурсионном автобусе мы посетили Воробьевы 
горы, Поклонную гору, МГУ, Храм Василия 

Блаженного, Спасский собор и Красную площадь. 
Кроме того, из окна автобуса мы смогли увидеть 
здания Правительства РФ, Министерства обороны 
(старое и новое), Министерства здравоохранения 
и многое другое.

На третий день в программе был запланирован 
поход на Останкинскую башню. Подъем на 45 
этаж, ресторан на крутящейся платформе в 360 
градусов «7 небо», великолепный вид на город, 
открывающийся с высоты более 500 метров – 
все это студенты смогли увидеть собственными 
глазами.

И на четвертый день было назначено самое 
главное событие – большой гала-концерт, 
участие в котором приняли победители и призеры 
«Созвездия – 2017», в том числе и студентка 
нашего ВУЗа – Палкина Мария. Качественная 
организация, подготовленные яркие номера 
радовали глаз. Завершал программу 
праздничный банкет для гостей и участников 
ректорской елки. 

Я очень горжусь тем, что наш ВУЗ 
предоставляет возможность студентам окунуться 
в эту сказку, почувствовать себя частью огромной 
семьи, состоящей из 11 филиалов Российского 
государственного университета правосудия в 
разных городах России.

Вместе с Марией Палкиной выражаем 
огромную благодарность организаторам данного 
мероприятия и благодарим руководство нашего 
филиала за предоставленную возможность.

Алена Зайцева, ЮБЮо16-202

ALMA MATER

103



НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Указом Президента Российской Федерации № 361 
от 07 августа 2017 года назначена:

Судьей Иркутского районного суда Иркутской области – Ксения Николаевна Борзина.

Указом Президента Российской Федерации № 506 
от 23 октября 2017 года назначены:

Судьей Свердловского районного суда г. Иркутска – Александр Валерьевич Смирнов;
Судьей Тайшетского городского суда Иркутской области – Наталья Низамиевна Мусаева;
Судьей Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области – Дарья Сергеевна Черкашина.

Указом Президента Российской Федерации № 596 
от 14 декабря 2017 года назначены:

Судьей Свердловского районного суда г. Иркутска – Александр Юрьевна Камзалакова;
Судьей Усть-Илимского городского суда Иркутской области – Юлия Юрьевна Коржова.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 50/1-ЗС от 17 мая 2017 года

  
на трехлетний срок полномочий назначены:

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

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

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 53/3-ЗС от 25 сентября 2017 года  

на трехлетний срок полномочий назначены:

- Софья Николаевна Бардаева – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка  
№ 131 Боханского района Иркутской области;
- Ольга Алексеевна Диагенова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка 
№ 113 Чунского района Иркутской области;
- Анатолий Чингисович Жербанов – на должность мирового судьи Иркутской области судебного 
участка № 133 Осинского района Иркутской области;
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!

- Ирина Афанасьевна Инхиреева – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка 
№ 117 г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области;
- Юлия Александровна Кожина – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка 
№ 92 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области;
- Вячеслава Игоревича Куксевича – на должность мирового судьи Иркутской области судебного 
участка № 123 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской области;
- Елена Юрьевна Нестерова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 
125 г. Зимы и Зиминского района Иркутской области;
- Ирина Александровна Останина – на должность мирового судьи Иркутской области судебного 
участка № 102 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области;
- Елена Анатольевна Туркова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 
89 г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области;
- Сергей Анатольевич Юрченко – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка 
№ 65 Катангского района Иркутской области.
на семилетний срок полномочий назначены:
- Руслана Александровна Пирогова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного 
участка № 73 Нижнеилимского района Иркутской области;
- Светлана Александровна Тенятникова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного 
участка № 40 Центрального района г. Братска Иркутской области.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
№ 54/2-ЗС от 25 октября 2017 года  

на трехлетний срок полномочий назначена:
- Анастасия Викторовна Зелева – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка 
№ 50 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской области;
на семилетний срок полномочий назначена:
- Дина Олеговна Попова – на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 56 
Жигаловского района Иркутской области.

Указом Президента Российской Федерации № 1 
от 01 января 2018 года на 6-летний срок полномочий назначены:

Председателем Иркутского гарнизонного военного суда – Владимир Иванович Никоненко;
Заместителем председателя Куйбышевского районного суда г. Иркутска – Оксана Николаевна 
Несмеянова.

Указом Президента Российской Федерации № 1
от 01 января 2018 года назначены:

Судьей Иркутского областного суда – Руфина Рашитовна Трофимова;
Судьей Иркутского районного суда Иркутской области – Александра Николаевна Говорова;
Судьей Катангского районного суда Иркутской области – Татьяна Александровна Кийко;
Судьей Куйбышевского районного суда г. Иркутска – Лариса Николаевна Мишина;
Судьей Тайшетского городского суда Иркутской области – Людмила Ивановна Лукьянова.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Судейское  сообщество  Иркутской области и
управление Судебного департамента  искренне 

поздравляют с юбилеями судей,
чьи праздники отмечены 

в календаре 
в июле-декабре  2017 года

С 50 –летием  поздравляем

Олега Александровича Егорова – председателя Черемховского гарнизонного военного суда;
Татьяну Александровну Бакшееву – судью Жигаловского районного суда Иркутской области;

Ларису Михайловну Шаламову – судью Братского городского суда Иркутской области;
Евгения Викторовича Пермякова – судью Ангарского городского суда Иркутской области;

Михаила Викторовича Имедоева – мирового судью судебного участка № 129 Баяндаевского района 
Иркутской области;

Ольгу Васильевну Горьковскую – мирового судью судебного участка № 116 
г. Шелехово и Шелеховского района Иркутской области.

С 55 –летием  поздравляем
Ирину Валентиновну Рогову – председателя Черемховского районного суда Иркутской области;

Николая Степановича Устьянцева – председателя Октябрьского районного суда г. Иркутска;
Елену Валентиновну Чертовских – судью Братского городского суда Иркутской области;

Светлану Александровну Тенятникову – мирового судью судебного участка № 40 Центрального округа 
г. Братска Иркутской области.

С 60 –летием  поздравляем
Константина Александровича Ханхалаева – судью Эхирит-Булагатского

 районного суда Иркутской области.

С 70 –летием  поздравляем
Рафика Семигулловича Шайдуллина – судью Катангского районного суда Иркутской области.

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

пожелания в ваш адрес. Пусть ваш жизненный         
опыт и мудрость украшают вас 

и освещают добром
 дальнейший  путь.
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Иркутский областной суд
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
Тел.: (3952) 24-47-96
e-mail: oblsud.irk@sudrf.ru
oblsud.irk.sudrf.ru

Фото пресс-службы Иркутского областного 
суда, архив героев публикаций


