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Создание мировой юстиции на Камчатке началось с принятия Советом народ-

ных депутатов Камчатской области 30 марта 2000 года Закона «О мировых судьях 

в Камчатской области» и принятия Думой Корякского автономного округа 19 января 

2000 года Закона «О мировых судьях в Корякском автономном округе», подписанных 

соответственно губернаторами Бирюковым В.А. и Броневич В.Т. 

 

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

УРБАН 

 

Ветеран судебной системы 

Камчатки.  

На судебной работе с 1973 

года, был председателем Усть-

Большерецкого районного суда,   

Вилючинского и Петропавловск-

Камчатского городских судов,    

членом Камчатского областного 

суда.  

С 1983 по 1888 годы – 

начальник отдела юстиции     

Камчатского облисполкома.                   

С 2000 по 2006 годы – начальник 

Управления судебного департа-

мента в Камчатской  области.  

Государственный советник 

юстиции 2 класса, «Заслуженный 

юрист РФ». 
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Современная история мировой юстиции на Камчатке зарождалась в конце 90-х годов 

прошлого столетия. Окончательно этот институт сформировался уже в новом тысячелетии два 

десятка лет назад. 

6 марта 2001 года на 30 внеочередной сессии совета народных депутатов Камчатской 

области были назначены первые 16 мировых судей, которые после завершения организацион-

ных формальностей приступили к выполнению своих прямых обязанностей. До конца 2001 

года был укомплектован мировыми судьями и остальной штат (за исключением трех резерв-

ных)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аппарат мировых судей и управленцев сформировали несколько раньше, еще в мае 

2000 года. До назначения мировых судей работники аппарата трудились в федеральных судах 

по своим должностям, но в качестве стажеров. Управленцы обеспечивали их стажировку и за-

нимались другой организационной работой будучи уже полноправными сотрудниками судеб-

ного департамента. Деятельность института мировой юстиции обеспечивалась надлежащим 

финансированием из областного и федерального бюджетов. 

    В книге «Судебная система Камчатки: из прошлого в настоящее» история создания 

этого института описана довольно полно и интересно. Освежить в памяти наиболее важные 

исторические события становления института, вспомнить о 

тех, кто стоял у его истоков, кто своим трудом создавал ему 

авторитет, кто достойно сохраняет и продолжает славные 

традиции предшественников об этом хотелось рассказать в 

этой юбилейной статье. 

   Работа по созданию института мировой юстиции в обла-

сти, как и всякое новшество, была довольно непростой. Сле-

довало решить несколько важных задач. Прежде всего, под-

готовить такую правовую базу, которая позволяла бы на за-

конной основе эффективно осуществлять правосудие и обес-

печивать организационную сторону судопроизводства.  
   Федеральное законодательство на большинство органи-

зационных вопросов, к сожалению, не давало ответ.  

   Далее следовало определиться с финансированием, его 

объемом и материально-техническим обеспечением деятель-

ности этого института. И, наконец, решить кадровые вопро-

сы, подобрать кандидатов в мировые судьи, работников аппа-

рата и управленцев.  
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Подготовкой законодательства о мировых судьях занималась рабочая группа под руко-

водством заместителя губернатора области Пискуна Н.М. Абсолютное большинство её членов 

составляли судьи и юристы-практики: Черемнов Г.В. и сменивший его Сотников – председате-

ли областного суда, Урбан Е.Н. – председатель Петропавловск-Камчатского городского суда, а 

с января 2000 года – начальник Управления судебного департамента, Князев А.Г. – начальник 

управления юстиции, ранее работавший заместителем прокурора области, Рязанцева Н.Л. – 

начальник правового управления администрации области, Медведева И.Е. – начальник право-

вого отдела Совета народных депутатов Камчатской области. В состав группы также входили 

специалисты законотворческой техники. Высокопрофессиональный и авторитетный состав 

группы позволил сделать проект закона достаточно компактным, но в тоже время содержа-

тельным, удобным и понятным для практического применения, логически стройным и юриди-

чески грамотным. 13 апреля 2000 года он был принят без каких-либо замечаний. Отдельные 

положения этого закона, касающиеся непосредственно судопроизводства, впоследствии 

нашли отражение в федеральном законе о мировых судьях.  

Таким образом, можно сказать, что камчатские законодатели и правоведы в определён-

ной степени стали пионерами правового регулирования мировой юстиции не только в области, 

но и в стране. 

Но все же самым главным достоинством закона было то, что в нём нашла реальное во-

площение декларированная в стране идеология единства всей судебной системы. Заключалось 

это в том, что кадровое, материально-техническое и организационное обеспечение мировой 

юстиции законодательно сосредотачивалась в одних руках с федеральными судами – в Судеб-

ном департаменте области. За рамками осталось только финансирование мировых судей. Это 

хотя и являлось важным элементом, однако, не име-

ло решающего значения в организации процессуаль-

ной и внепроцессуальной деятельности мировой юс-

тиции. Как показало время, такая система оправдала 

себя. Особенно эффективной она была на первом 

этапе формирования института. Результативность 

достигалась тем, что работали профессионалы, хо-

рошо знающие организацию судопроизводства вку-

пе с судейским сообществом. 

   Но не все было так безоблачно и гладко. В 

нашем законе количество судебных участков и ми-

ровых судей устанавливалось соответственно в 28 

единиц. Однако, как выяснилось позже, эти цифры не согласовывались с нормативами Прави-

тельства Российской Федерации. По ним для Камчатской области предусматривалось лишь 16 

единиц мировых судей и судебных участков. Такая цифра и была заложена в проекте феде-

рального закона, поступившего на рассмотрение в Государственную Думу.  

Это известие стало 

разорвавшейся бомбой. Дело 

в том, что к этому времени 

были сформированы и утвер-

ждены структура и штатное 

расписание аппарата миро-

вых судей и управленцев под 

цифры заложенные в област-

ном законодательстве. И бо-

лее того все вакансии управ-

ленцев и большей части ап-

парата фактически были за-

полнены работниками.  

 

 

 

 

Федеральный закон № 6 от 12 

февраля 2001 года «О внесении допол-

нении в Федеральный закон «Об об-

щем числе мировых судей и количе-

стве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации» определил 

число мировых судей и соответствую-

щее ему количество мировых участ-

ков в Камчатской области в количе-

стве 28 и в Корякском автономном 

округе в количестве 4. 
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   Думается, острота и сложность ситуации понятна и так. Решить про-

блему в нашу пользу помогло только вмешательство высоких должностных 

лиц Государственной Думы (Лукьянов А.И. – председатель Комитета по 

законодательству и судебно-правовой реформе), Совета Федерации 

(Бойцов Л.Н. – сенатор от Камчатки), Верховного Суда и 

Судебного департамента, с которыми были налажены  

личные контакты начальника Управления судебного      

департамента области. 

   Благополучный исход законотворческой и связанной с 

ней организационной деятельности не снизил общий накал 

проводимой работы. Теперь на повестку дня вставали    

более сложные, конкретные, практические вопросы по размещению мировых 

судей и аппарата, оформлению соответствующих рабочих мест и созданию 

достойных условий для отправления правосудия и ведения судебного         

делопроизводства, а также много различных сопутствующих проблем.  

   Кроме того, одновременно нужно было заниматься подбором кадров    

мировых судей, аппаратчиков и управленцев. Началось все с 

создания в Управлении судебного департамента Отдела по  

организационному обеспечению деятельности мировой       

юстиции. Его возглавляли Карташёв А.В., а затем Гусак В.Л. –     

достаточно опытные управленцы. Помогали им Черныш О.Е., 

Черемухина Т.В., Короткий А.В., а также Иванова О.А.,       

Казанцева Л.Е., Данилеско И.В., Галкин А.В.  

   Объединенными канцеляриями в Петропавловском и Елизовском 

судебных районах стали руководить знающие профессионалы Ганжара Т.П. и 

Удачина В.В. в областном центре, Гасанова Ф.И. – в Елизово. Позже Ганжару Т.П. сменила 

Трошкова О.А., а Гасанову Ф.И. – Кузневич Т.П. 

Многотрудная работа по материальному обустройству мировой юстиции проходила 

тяжело, но успешно. Успеху сопутствовало то, что этой работой всецело занимался судебный 

департамент, имевший высокий авторитет и поддержку во властных структурах различного 

уровня, судебных органах и органах судейского сообщества. 
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Достаточно сказать, что ведущие строительные площадки для размещения судов и ми-

ровой юстиции многократно посещали губернатор области и председатель совета народных 

депутатов, полномочные представители президента в ДФО, депутаты Государственной Думы 

и сенаторы, председатель Совета судей России с членами Президиума, судьями высокого ран-

га, и Генеральный директор Судебного департамента со своими подчиненными.  

Этот список можно продолжить именами высоких церковных иерархов и коллег из дру-

гих регионов России. Безусловно, такое внимание отражалось и на объеме финансирования, 

которое хотя и не удовлетворяло насущные потребности, но не было нищенским, как во мно-

гих регионах страны в тот период. Правильное определение приоритетов и сосредоточение 

всех возможных и невозможных средств федерального и регионального бюджета именно на 

эти направления позволяли достигать результатов в кратчайшие сроки. 

   Таким образом, решались проблемы ремонта помещения, приобретения мебели, 

оргтехники, канцелярских товаров и тому подобные. Не гнушались безвозмездной помощью 

местных властей и спонсоров. Добивались льгот и рассрочек по различным платежам. И не 

боялись при этом утратить «независимость судебной системы», поскольку выполняли благое 

государственное дело чистыми руками с помощью порядочных и проверенных людей.  

    

   К примеру, главы Мильковского рай-

она Войцеховский В.К., Усть-

Большерецкого – Придворев С.Г., Усть-

Камчатского – Невзоров Б.А., городов Ви-

лючинска Маркман А.Б., Елизово – Пис-

кун Н.М. отдали безвозмездно для миро-

вой юстиции и судов не только помеще-

ния, но и целые отдельно стоящие здания. 

А в городе Петропавловске-Камчатском 

судебной системе был передан целый го-

родок, который за это и получил название 

«Комплекс правосудия». 

    
Или вот. В период острого дефицита средств директор компьютерной школы «ИНКО» 

Лебедев С.Г. передал безвозмездно, а часть за символическую плату, несколько десятков ком-

пьютеров, которые эффективно использовались мировой юстицией и в судах в течение не-

скольких лет. Он же обучил практически весь аппарат, техперсонал и судей, не владевших 

компьютерной грамотой, на своей учебной базе бесплатно.  

По льготным ценам и в кредит обеспечивал суды юридической литературой, норматив-

ными актами и канцелярскими принадлежностями Кожан С.П., руководитель объединения 

«Новая книга».  

На таких же условиях приобреталась комплектная мебель для мировой юстиции и су-

дебного департамента в торговом предприятии «Юнна-Лайт» и «Юнна-Офис». 

А вот еще пример. 18 миллионов рублей при сметной стоимости объекта в 82 миллиона 

рублей составила задолженность тресту «Камчатагропромстрой» после завершения строитель-

ства и сдачи в эксплуатацию здания «Дома правосудия» в городе Елизово.  

И это далеко не исчерпывающий перечень, а только иллюстрация многочисленной и 

многозначимой помощи, которую мировая юстиция получала извне в период её становления. 

Но было бы неправильно не отметить усилия областной администрации, направленные 

на укрепление финансового и материально-технического состояния мировой юстиции. Доста-

точно сказать, что несмотря на свои трудности и бюджетный дефицит администрация области 

и прежде всего финансовое управление, возглавляемое Пархоменко Н.М., нашли возможность 

выделить потребные ассигнования на всю штатную численность аппарата и управленцев пред-

ложенную судебным департаментом.  
Не было секвестировано ни одной единицы работников и более того, через некоторое 

время их численность была увеличена.  
Следует отметить, что обеспеченность мирового судьи техперсоналом в Елизовском 

судебном районе составляла 4 единицы, а в Петропавловске-Камчатском – 4,5 единицы.  
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А это в 1,5 раза больше, чем обеспеченность федерального судьи того времени (по 3). 

Более лучшим, богатым было оснащение рабочих мест мировых судей мебелью и тех-

ническими средствам, что вызывало некоторую ревность федеральных судей. 

Успешному решению задач материально-технического обеспечения деятельности ми-

ровой юстиции способствовали самоотверженный профессиональный труд работников судеб-

ного департамента. И если в законотворческой и кадровой работе это был коллективный труд 

с участием сотрудников иных ведомств, то в решении хозяйственных вопросов работники Су-

дебного департамента оставались единственными ответственными исполнителями.  

Особенно преуспевали мастера своего дела Антощишина Г.А., руководитель планово-

финансового отела, главный бухгалтер управления; Барабанщиков А.Н., возглавлявший ре-

монтно-строительное направление и Поляков А.Н. – универсал-снабженец. Их личные и про-

фессиональные качества в сочетании с высоким авторитетом судебного департамента позволя-

ли решать самые сложные финансово-хозяйственные вопросы и поручения самостоятельно 

без вмешательства руководства судебного департамента. 

Но, конечно, самой ответственной работой являлись подбор и подготовка кадров в ми-

ровые судьи. Ею занимались все: руководство и кадровая служба судебного департамента, 

председатели и заместители председателей судов всех уровней, ветераны судебной системы и 

юстиции различного ранга. В претенденты в первую очередь отбирали юристов имевших от-

ношение к судопроизводству и делопроизводству «вживую». Таких 

оказалось более половины. Для определения профпригодности канди-

датов был подготовлен вопросник, одолеть который могли не все дей-

ствующие судьи. Следующим ситом являлись Конституционно-

правовой комитет областного Совета народных депутатов, который 

возглавляла Яровая И.А., нынешний заместитель председателя Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и 

Квалификационная коллегия судей Камчатской области, которой    

руководил Волгин А.И., высокопрофессиональный судья, входивший 

в число ста лучших судей России.  

   Высокий авторитет и компетентность 

этих двух органов, их руководителей и их 

членов позволили выделить из числа кандидатов лишь лучших. Та-

ковыми стали 16 претендентов из 23. Они были рекомендованы для 

назначения мировыми судьями, единодушно назначены и стали пи-

онерами современной мировой юстиции на полуострове. 

Вскоре этот список пополнили и другие мировые судьи-

первопроходцы. Вот качественная характеристика первого состава 

мировых судей: 26 % – это молодые люди до 30 лет; 35 % – судьи 

среднего возраста (от 30 до 40 лет), 39 % – люди до 50 лет. Как 

можно увидеть баланс молодых и зрелых людей оказался выдер-

жанным. При этом женщины в судейском корпусе составляли абсо-

лютное большинство – 78 %. Правоохранительную систему до 

назначения представляли чуть более трети судей, столько же прежде являлись работниками 

судов и органов юстиции, остальную группу составляли сотрудники юридических служб. По-

ложительным было и то, что почти две трети мировых судей имели стад правоприменитель-

ной работы свыше 10 лет, что в два раза превышало минимально допустимый уровень. 

Довольно подготовленным был и аппарат мировых судей: из 87 специалистов 39 % 

имели высшее образование, более 40% обучались в высших учебных заведениях. 

Еще в процессе подготовки законодательства на основании анализа статистических 

данных стало очевидно, что нагрузка на мировых судей будет большая и очень большая. По-

этому их профессиональной подготовке было уделено особое внимание. Организаторы обуче-

ния понимали, что учеба должна быть максимально эффективной, живой и интересной. Поми-

мо общепринятых коллективных форм широко практиковались индивидуальные методы, та-

кие как кураторство, изучение качества составления судебных документов, анонимный и ре-

альный контроль за соблюдением процессуального законодательства, тактики и методики ве-

дения судебных процессов.  
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ПЕРВЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

АНОФРИКОВА                                                      ЖИЛИН 

СВЕТЛАНА                                                            СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВНА                                          ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

БЕЗРУКОВА                                                ИВАНИШЕНА 

ТАМАРА                                                           СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА                                  АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЦЕЛЕВА                                                        ИШКОВА 

ТАТЬЯНА                                                           МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА                                НИКОЛАЕВНА 

 

 

 

 

 

БОРИСЕНКО                                   КАШИНА (ГАЛЕЕВА) 

НАТАЛИЯ                                                               ЛАРИСА 

ЛЕОНИДОВНА                                                ПАВЛОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

БУРЕНКОВА                                           КОЛОДИЙЧУК  

ТАТЬЯНА                                                              ИРИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА                                    АЛИКОВНА  

 

 

 

 

 

 

ГРАДОВА                                                  КРЫКАНОВА  

ЕЛЕНА                                                                   ОЛЬГА   

ВЛАДИМИРОВНА                                      ЕВГЕНЬЕВНА  
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КУДРЯВЦЕВ    ПОСТУПИНСКАЯ                                 

НИКОЛАЙ                                                       ТАТЬЯНА 

БОРИСОВИЧ                                                ИВАНОВНА                               

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЧЕРОВ                                                      ПОТАПОВ  

КОНСТАНТИН                                                  СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ                               ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕВЧЕНКО                                          СЕМЕНЕНКО 

ЛИРА                                                             ЛЕОНИД 

МИХАЙЛОВНА                              АРСЕНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕВЧУК (КЕРНОСЕНКО)        СТАНКЯВИЧЕНЕ 

ЕВГЕНИЯ                                    НАТАЛЬЯ    

ВЛАДИМИРОВНА                         ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

НАУМЕНКО                               ХОРОШИЛОВА  

ИРАИДА                                                   ЖАННА  

ВАДИМОВНА                        ВЯЧЕСЛАВОВНА  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНИЕИНА  

МАРИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА  
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ЩЕГОЛЕВА (ЛАЕВСКАЯ)                 ЧЕМЯКИН  

ЕВГЕНИЯ                                                    СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВНА                       ДМИТРИЕВИЧ                     

 

 

 

 

 

 

  

Первые мировые судьи назначены Думой Корякского автономного округа на должность 

в том же 2001 году. Елена Петровна Лихолетова стала мировым судьей судебного участка 

«Карагинский», Мария Васильевна Кручинина – судебного участка «Олюторский», Светлана 

Сергеевна Солодякова – судебного участка «Тигильский». Владимр Олегович Калинин назна-

чен на должность мирового судьи судебного участка «Пенжинский» в 2003 году.  

Впервые назначенным мировым судья выдавался комплект пособий в котором были со-

браны соответствующие нормативные материалы, образцы судебных документов и различные 

методические рекомендации. В научно практическом журнале «Юридический вестник» отво-

дился специальный раздел для мировых судей.  

В подготовке грамотных судей способных работать в условиях перегрузки, большая роль при-

надлежала областному суду. Именно благодаря личному повышенному вниманию к мировой 

юстиции со стороны руководства областного суда был налажен должный уровень профессио-

нального обучения мировых судей. В этом процессе поддерживалась тесная товарищеская 

связь с судебным департаментом, вырабатывались единство форм и методов учебной процеду-

ры, а также единые требования к дисциплине обучаемых и обучающих. 

Качественный подбор судей, их эффективная профессиональная подготовка к работе, 

повышенное внимание к материально-техническому обеспечению их деятельности – все это 

дало положительный результат. Уже за первый трехлетний срок полномочий мировыми судья-

ми было рассмотрено почти 45000 дел. Из них 2741 – уголовные, 36837 – гражданские, 5269 – 

административные дела. Рабочая нагрузка возросла с 46 дела в месяц до 66 дел. На судебных 

участках в областном центре и городе Вилючинске она была еще выше и достигала 110-120 

дел в месяц. По сравнению с федеральными судьями районных судов загруженность мировых 

судей была больше в пять-шесть раз. Выросла и доля мировой юстиции в общем объеме дел, 

разрешенных всеми судами области. В первые годы она составляла вначале около 63 %, затем 

более 76 %, а позже почти 81 %.  

Появились первые «стахановцы». Так мировая судья Галеева Л.П. за год рассмотрела 

1460 дел и материалов.  Ее коллеги Лобановская Е.А. – 1134 дела, Станкявичене Н.В. – 1129 

дел, Лагутова В.Н. – 1118. 
Увеличение и неравномерность нагрузки на мировых судей регулировалось различны-

ми способами: передачей дел с загруженного участка на менее загруженный; дроблением пе-

регруженных участков; введением дополнительной численности мировых судей в перегружен-

ные судебные районы; введением должностей помощников мировым «судьям-стахановцам» и 

обеспечением их ударной работы дополнительным техперсоналом и техническим средствами. 

Начало входить в практику использование судей-отставников для временной работы при вре-

менном отсутствии мирового судьи на судебном участке. Надо сказать, что принимаемые ме-

ры давали положительные результаты. Они на какое-то время сбивали градус напряжения в 

работе, создавая иллюзию благополучия. Однако было совершенно очевидно что внутренними 

резервами не обойтись, требуется увеличение численности мировых судей, хочет ли кто этого 

или нет. 

Как и прежде для решения этого вопроса следовало обращаться к федеральным властям 

высокого ранга. Начался новый круг хождения начальника Управления судебного департамен-

та по знакомым кабинетам власти. Но теперь в отличие от предыдущих заходов в большинстве 

кабинетов находились новые лица.  
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   Самый важный кабинет председателя Комитета по консти-

туционному законодательству и государственному строитель-

ству Государственной Думы Плигина В.Н. начальник управле-

ния посетил совместно с Яровой И.А. Та встреча стала самой 

результативной. На ней были получены важные гарантии по 

увеличению численности мировых судей, но не на 7 единиц 

как просили, а на 5. Впоследствии это увеличение с 28 до 33 

мировых судей с таким же количеством судебных участков 

нашло отражение в соответствующем федеральном законе. Его 

принятие уверенно продвигала Ирина Анатольевна Яровая, 

которая к тому времени стала заместителем председателя ко-

митета, возглавляемого Плигиным В.Н.  

 

Узаконенная тогда численность и 4 единицы мировых судей Корякского округа, слив-

шиеся при объединении в Камчатский край, вот уже 15 лет обеспечивают деятельность инсти-

тута мировых судей на полуострове.  

Сформированная в области организационная система мировой юстиции уверенно рабо-

тала и набирала силу. Её поддерживали и даже рекомендовали в качестве образца на совеща-

нии руководящих работников судебной системы и представителей законодательных органов 

Дальневосточного федерального округа, проходившего по инициативе Полномочного предста-

вителя Президента РФ в ДФО и Судебного департамента при Верховном суде РФ в декабре 

2003 года в городе Благовещенске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник Управления судебного департамента Урбан Е.Н. за эту работу был удостоен 

Почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и высокой награды Совета 

судей РФ. Ему было присвоено неофициальное народное звание «отец мировой юстиции Кам-

чатки». Не остались без внимания и другие активные участники. Все они были отмечены раз-

личными видами поощрения.  

Однако наступивший 2004 год внес существенные коррективы в организационную сто-

рону деятельности этого института. Из-за возникшей сложности с законодательным регулиро-

ванием соответствующей процедуры Управление Федерального казначейства Минфина РФ по 

Камчатской области приостановило финансирование деятельности мировой юстиции через 

Судебный департамент. 
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Предпринятые при участии губернатора Машковцева М.Б. меры не дали результата. 

Продолжать тяжбу и привлекать к её разрешению более высокие инстанции не было времени 

и уверенности в положительном исходе. Быст-

рее и проще оказалось переподчинить аппарат 

мировых судей и таким образом разрешить 

возникшую конфликтную ситуацию. 

   Постановлением губернатора от 25 июня 

2004 года № 239 функции по обеспечению дея-

тельности мировых судей и аппарата были воз-

ложены на вновь созданный отдел с довольно 

сложным названием – Отдел аппарата мировых 

судей Камчатской области аппарата админи-

страции Камчатской области. Юрисдикция 

Управления Судебного департамента в этой 

части прекращалась.  

Реорганизация технически прошла совершенно безболезненно. Просто все то, что было 

создано, собрано и объединено в единую систему при Судебном департаменте изменило под-

чиненность и адрес. Теперь согласно утверждённому новому положению об отделе он являлся 

«структурным подразделением аппарата Администрации Камчатской области, подчиняющим-

ся непосредственно соответствующему Первому заместителю Губернатора Камчатской обла-

сти». Начальником отдела остался прежний руководитель – Гусак В.Л. На эту должность еще 

в Судебном департаменте он был принят в марте 2003 года, когда мировая юстиция сформиро-

ванная как самостоятельный орган работала в полную силу.  

   Укомплектован был и кадровый состав отдела перешедший  

вместе с ним. Должность заместителя сохранила та же сотрудница 

Черныш О.Е. Она участвовала в формировании мировой юстиции и 

её аппарата с самого первого дня, являлась всесторонне грамотным, 

профессионально подготовленным и авторитетным работником.    

   Опытными, хорошо знающими свое дело были и другие управ-

ленцы отдела: Черемухина Т.В., Иванова О.А., 

Ман С.В., заведующая объединёнными       

канцеляриями мировых судей Трошкова О.А, 

Кузневич Т.П. и многие другие сотрудники. 

   Наработанный четырёхлетний опыт вме-

сте с коллективом судебного департамента 

безусловно являлся хорошей основой для успешного продолжения тру-

довой деятельности и новом качестве. Расставание было грустным.    

Судебный департамент с сожалением провожал свое детище, взращен-

ное с рождения, поставленное на ноги и, конечно же, любимое. Сотруд-

ники отдела тоже без радости покидали коллег по работе и товарищей 

по духу, с которыми ранее составляли единое целое.  

Помимо того управленцы лишались комфортного размещения в 

новом здании Управления судебного департамента, поскольку переезжали в другое менее 

удобное помещение, представленное новым хозяином – администрацией области. Реконструк-

ция не коснулась процесса судопроизводства, а поэтому прошла без всяких осложнений.  

Продолжая свой путь, мировая юстиция области наращивала потенциал и свою значи-

мость в судебной системе. Итоги пятилетней деятельности стали достойной иллюстрацией её 

успехов и достижений. Высокий авторитет и признание этого института, его мировых судей и 

аппарата подчеркивали весомые цифры о проделанной работе и уровень важных гостей, при-

сутствовавших на торжестве по случаю юбилея.  

За пятилетку мировыми судьями было рассмотрено более 77000 дел и материалов, что в 

2 с лишним раза больше, чем федеральными судьями, и на 70% превышало объем всех рас-

смотренных дел за первую трехлетку. Значительно возросла работоспособность судей – теперь 

она составляла 79 дел в месяц против 55 дел в 2003 год. Вдвое увеличилось количество 

«стахановцев». Появились полуторатысячники и догоняющие их: Ефименко К.В., Бабарыкин 

А.С., Стахнёва И.М., Закутайло О.А., Устинов Д.Н.  
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Такому увеличению нагрузки способствовали возросший профессионализм мировых 

судей и повышение уровня обеспечения мировой юстиции в целом. Немаловажная роль при-

надлежала и вновь созданному отделу, а вернее переподчиненному отделу по организационно-

му обеспечению деятельности мировых судей и его руководителю Гусаку В.Л. Последний   

сумел сохранить все положительные наработки и тенденции, приобретенные в Судебном     

департаменте, не разорвал тесные связи с ним, а также с федеральными судами и органами  

судейского сообщества. Наоборот, он укреплял их. В сложной для области экономической  

обстановке ему удалось качественно улучшить состав аппарата и материально-техническую 

базу мировой юстиции. Но в конце 2006 года Гусак В.Л. покинул пост руководителя отдела.  

   Его сменил Кудрин А.Ю., занимавший до этого должность 

администратора областного суда. В период его работы мировая 

юстиция претерпела несколько организационных изменений.  

Образование Камчатского края в июле 2007 года потребовало 

формирования новой судебной системы на полуострове, в том 

числе мировой юстиции. Объединение Камчатской области и Ко-

рякского округа привело к слиянию мировых судей в единое це-

лое. Теперь их численность составила 37 единиц с таким же коли-

чеством судебных участков . 22 апреля 2008 года был принят и 

новый закон уже «О мировых судьях в Камчатском крае». А через 

месяц на заседании 8-й внеочередной сессии  Законодательного 

Собрания были назначены 35 из 37 мировых судей Камчатского 

края. Объединение естественно увеличило нагрузку на управлен-

цев и усложнило их работу.  

   В это же время Отдел был преобразован в Управление под 

эгидой Губернатора и Правительства края. А через год, в январе 2009 года, оно стало 

Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края. Агентство при-

обрело статус самостоятельного юридического лица, что безусловно повлияло на финансовое 

и материально-техническое благосостояние всей мировой юстиции. 

В разное время Агентством руководили Кудрин А.Ю., Черныш О.Е., исполнял обязан-

ности руководителя Звада Р.В. Все они внесли свой вклад в укрепление института мировой 

юстиции и повышение его авторитета.  

Увеличился объем финансирования, который к концу второй пятилетки составил 141,8 

миллионов рублей, что в пять раз превышало уровень 2007 года. Значительно, более чем на 50 

единиц, выросла штатная численность аппарата и техперсонала. Теперь он насчитывал 187 

единиц. Постоянно пополнялся и обновлялся парк современного технического оборудования.  

Вот так звучали эти данные в докладе Агентства за 2011 год: «Для улучшения работы 

судебных участков мировых судей приобретено и установлено 60 комплектов компьютерной 

техники, кроме того 3 ноутбука, 76 принтеров, 15 серверов, 6 копировальных аппаратов,          

2 сканера, 12 МФО, 2 франкировальные машины, оснащены залы судебных заседаний на       

10 судебных участках телевизорами и DVD». 

И это далеко не все показатели. Накопленный опыт в профессиональной работе         

мировых судей и аппарата, сложившаяся практика организационного руководства, возросшая 

роль судебного сообщества в жизни мировой юстиции, постоянно укрепляющаяся материаль-

но-техническая база – все это создавало благоприятные условия для выполнения основной  

задачи: качественного отправления правосудия. 

В 2011 году из общего количества дел и материалов, рассмотренных всеми судами 

края, которое составляло почти 96000 единиц, более 70000 приходилось на мировых судей. 

Особенно велико их участие в гражданском судопроизводстве – 70,6 %. А в административ-

ном еще больше – 94 %. 

С полутора до двух с половиной тысяч дел и более возросла производительность рабо-

ты мировых судей-передовиков. К примеру, судья Воронова В.М. завершила разбирательство 

1064 материалов и 2334 дел; Гончарова Н.В. соответственно – 208 и 2849; Хорошилова Ж.В. – 

184 и 2277; Чичкова Г.Г. – 134 и 2467; Володкевич – 189 и 2318. Двухтысячный рубеж пере-

шагнули еще семь мировых судей .  
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Уже в самом начале формирования стало очевидно, что мировые судьи это резерв     

судей вышестоящих судов. И жизнь подтвердила справедливость таких предположений.  

Только в первые три годы работы свой статус повысили 94 % мировых судей, пополнив ряды 

федеральных судей, они достойно продолжили осуществлять правосудие в городских и      

районных судах. 

Дополняя славные страницы истории камчатской юстиции, немало мировых судей   

стали судьями Камчатского краевого суда. Среди них судьи первого набора: Ивакин А.Ю.,      

Керносенко Е.В., Кудрявцев Н.В., выросший до уровня заместителя председателя краевого  

суда, Остапенко Д.В., Станкявичене Н.В, Шлапак А.А. 

   В последующем этот список пополнили и другие          

мировые судьи. Самоотверженный и образцовый труд многих 

мировых судей был отмечен различными наградами и         

поощрениями. 

   Летопись мировой юстиции с февраля 2013 года          

продолжил Шлапак А.Г. – руководитель Агентства по      

обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края. 

   Александр Григорьевич единственный руководитель,  

который безупречно и преданно возглавляет этот институт 

без малого половину юбилейного срока и хочется надеяться, 

что это ещё не рекорд.  

   Дорогие друзья, коллеги, все те, кто сегодня причастен к 

мировой юстиции, её ветераны, примите самые сердечные 

поздравления с 20-летним юбилеем! 

   Пусть всем вам сопутствуют долголетие, здоровье, благо-

получие, трудовая доблесть во благо правосудия и нашего 

Отечества.  

 


