
На службе у закона 

1октября 1894 г. был введен в со
ответствии с законоположением 

«О преобразовании местных кре
стьянских судебных учреждений» 
новый порядок в деятельности су
дебных органов. В этот день, 115 
лет назад, начал работу Петроза¬
водский городской суд. 

Суд был разделен на два 
участка: первый включал в себя 
левую сторону города, примыка¬
ющую к реке Лососинке, во вто
рой входила вся правая сторона 
г о р о д а . АЛЕКСАНДР СУДАКОВ, 

По предложению председате-
председатель Петрозаводского 

ля Петрозаводского окружного 
суда И. И. Соллертинского, су- городского суда 
дьи г. Петрозаводска были распределены по участ¬
кам на общем собрании отделений Петрозаводского 
окружного суда: судьей 1-го участка стал Петр Пе¬
трович Котелов, судьей 2-го — Александр Иласафо-
вич Яровицкий. В этот же день оба были приведены 
к присяге. 

Место проведения судебных заседаний было найде¬
но в помещении уездного съезда земских начальников. 
Арендная плата за помещения составляла по 20 ру¬
блей в год с каждого судебного участка, т. е. 40 рублей 
в год. 

В рабочем кабинете каждого городского судьи нахо¬
дился образ Спасителя, портрет царя, стол, покрытый 
сукном, семь скамеек для публики, «стенные часы», два 
рабочих стола, две этажерки для книг, два подсвечника, 
две пепельницы, три полки для книг. 

Суд рассматривал по первой инстанции уголовные 
и гражданские дела, среди них такие, как прошение 
милостыни, нарушение Устава о паспортах, нарушение 
санитарных норм, оскорбления, драки, кражи, мошен¬
ничества, невозврат долга. 

В суде начали практиковаться устная форма судо¬
производства, утверждаться принципы гласности, со¬
стязательности процесса. В рассмотрении уголовных дел 
в суде участвовал прокурор, представлявший обвинение, 
и присяжный поверенный, исполняющий роль защиты. 
При рассмотрении гражданского дела состязались от¬
ветчик и истец. Обычно на рассмотрение гражданского 
дела — от подачи иска до вынесения решения — уходило 
три-четыре недели. 

Суд рассматривал ежемесячно в среднем 60 уго¬
ловных и гражданских дел, т. е. на одного судью при¬
ходилось более 30 дел в месяц. Естественно, судьи 
не успевали быстро и качественно рассматривать дела 

и переносили их на следующий год: 
так возникала волокита. 

Большая нагрузка и немалый 
объем работы доставался судьям 
и в связи с исполнением ими обя¬
занностей по другим должностям. 
Так, городскому судье 1-го участка 
П. П. Котелову приходилось во 
исполнение постановления Обще¬
го собрания отделений Петроза¬
водского окружного суда испол¬
нять обязанности уездного члена 
суда по Петрозаводскому уезду 
и городского судьи 2-го участка 
на время отпусков судей. 

Два года спустя судья П. П. Ко-
телов приказом Министра Юсти¬

ции был назначен членом Петрозаводского окружно¬
го суда и «освобожден от исправления обязанностей» 
городского судьи. В ноябре 1896 года П. П. Котелов 
сдал должность городского судьи старшему кандидату 
на судебную должность городского судьи В. Г. Адамо¬
вичу, которого в 1899 году на этой должности сменил 
В. И. Вилинский. 

Вилинский Викентий Иванович родился 20 октября 
1870 года. Окончил курсы наук в Казанском универси¬
тете по юридическому факультету с дипломом II степе¬
ни. 9 июля 1894 года поступил на службу в Казанскую 
судебную палату младшим кандидатом на судебную 
должность. В июне 1896 года перевелся в Петрозавод¬
ский окружной суд старшим кандидатом на судебную 
должность. Перевод был обоснованным, и по постанов¬
лению Общего собрания отделений Петрозаводского 
окружного суда В. И. Вилинский назначается испол¬
нять обязанности городского судьи 2-го участка г. Пе¬
трозаводска. До 1899 года Вилинский постоянно при¬
влекался к исполнению обязанностей по должностям 
городского судьи 1-го и 2-го участков г. Петрозаводска 
и городского судьи г. Вытегра. В 1899 г. В. И. Вилин-
ский был назначен городским судьей 1-го участка г. Пе¬
трозаводска. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 
от 24 июля 1903 года № 60 В. И. Вилинский назна¬
чается добавочным мировым судьей по Курляндской 
губернии. В связи с этим он не мог больше исполнять 
обязанность городского судьи 1-го участка, поэтому эту 
должность вместе со всеми делами, нарядами, книгами, 
марками и камеральным имуществом сдал городскому 
судье 1-го участка В. Ц. Войткевичу. 

Городской судья 2-го участка А. И. Яровицкий 
был потомственный дворянин, его отец числился в 3-й 



части родословной книги по Курской губернии. Ро¬
дился Александр Иласафович 19 сентября 1866 года 
в г. Петрозаводске. Окончил Демидовский Юридиче¬
ский лицей со степенью кандидата права. Был женат, 
имел троих детей. А. И. Яровицкий — один из немно¬
гих юристов, кто был в ту пору уроженцем Олонецкой 
губернии и трудился на благо своего края. 

В связи с трудностями со здоровьем А. И. Яровиц-
кого в 1895 году сменил Войткевич Владислав Цезаре-
вич, которому были переданы все дела городского судьи 
2-го участка. В. Ц. Войткевич пробыл в этой должно
сти до 28 января 1904 года. Прекратил осуществлять 
свою должность вследствие болезни. 

После назначения В. И. Вилинского добавочным 
мировым судьей по Курляндской губернии и выхо¬
дом в отставку В. Ц. Войткевича должности город¬
ских судей 1-го и 2-го участков непродолжительное 
время исполняли разные люди: надворный советник 
П. П. Акимов, секретари Петрозаводского окружно¬
го суда А. М. Баух, Парвов, статский советник Т у -
чемский, старший кандидат на судебную должность 
при Петрозаводском окружном суде А. И. Ламан-
ский. 

6 февраля 1910 года Петрозаводский окружной суд 
на должность городского судьи 1-го участка г. Петро¬
заводска выдвинул кандидатуру временно исправляю¬
щего эту должность титулярного советника, старшего 
кандидата на судебную должность Петрозаводского 
окружного суда А. И. Ламанского, о чем было пред¬
ставлено Министру Юстиции России через Предсе¬
дателя Санкт-Петербургской судебной палаты. Алек¬
сандр Иванович Ламанский — сын статского советника, 
родился 10 января 1878 года в Петрозаводске. Окончил 
Петроградский университет с дипломом II степени. 

Определением общего собрания Петрозавод¬
ского окружного суда от 29.12.1910 года «временно 
исправляющим» должность городского судьи 2-го 
участка г. Петрозаводска был назначен старший 
кандидат на судебную должность Георгий Эразмо-
вич Клодницкий, сын чиновника, титулярный совет¬
ник, родившийся 4 февраля 1866 года в Петрограде, 
окончивший Петроградский университет с дипломом 
II степени. К слову, впоследствии в окружной суд 
на городского судью 2-го участка Г. Э. Клодницкого 
была подана жалоба: отправлял правосудие, не имея 
при себе высочайшего утвержденного знака по долж¬
ности городского судьи, а также за «возвышение го¬
лосом и угрозой арестом». Общее собрание окружно¬
го суда не усмотрело в действиях Клодницкого угроз, 
но указала на недопустимость разрешать споры без 
соответствующего знака. 

В период с 1894 по 1907 г. доля оправдательных 
приговоров, вынесенных судьями Петрозаводска, со-

ставила в среднем 30 %, т. е. почти каждый третий при¬
говор был оправдательным. 

Второй инстанцией для городских судей являлся 
окружной суд. Все суды организационно входили в ве¬
домство Министерства Юстиции России. Средства, 
выделяемые на жалование двум городским судьям и на 
канцелярские расходы, составляли 6213 рублей 39 ко¬
пеек в год. 

При формировании аппарата суда выявилась та¬
кая проблема, как нехватка образованных чиновников. 
В значительной степени это было связано как с отсут¬
ствием местного дворянства (особенно помещиков), так 
и низким уровнем социально-экономического развития 
региона; ехать в Карелию тоже никто не хотел. Дефи¬
цит чиновников и крайне низкое для губернии финан¬
сирование судов порождали волокиту и взяточничество. 
Правительство пыталось поправить ситуацию, предо¬
ставляя льготы приезжающим в Петрозаводск чинов¬
никам, но безуспешно. Прослужив два-три года, они 
уезжали. Поэтому вакансий не убавлялось, а волокита 
усугублялась. 

В 1917 году в России произошла революция, 
а вскоре вспыхнула Гражданская война. С ее оконча¬
нием, в годы Н Э П а предпринимаются попытки ввести 
жизнь общества в рамки закона. В 1922 году ликвиди¬
руется Ч К , прекращается деятельность ревтрибуналов, 
реформируются органы юстиции, учреждаются народ¬
ные суды. Возобновляет работу и Петрозаводский го¬
родской суд. 

«Взвинчивание» заданий первой пятилетки вызва¬
ло спад производства. Крестьяне противодействовали 
насаждению колхозов. На промышленных новострой¬
ках скапливалось большое число голодных, неустроен¬
ных людей, сбежавших из деревни. Стало расти число 
уголовных преступлений: убийств, тяжких телесных 
повреждений, грабежей, хищений, злостного хулиган¬
ства. Власти ужесточили законодательство, активизи¬
ровалась и деятельность суда. В это время большинство 
осужденных приговаривались к принудительным рабо¬
там, около 20% — к штрафам, более 10% — к лишению 
свободы (в т. ч. условному). Устраивались показатель¬
ные процессы. 

7 августа 1932 года в С С С Р был принят закон «Об 
охране имущества государственных предприятий, кол¬
хозов и кооперации и укреплении общественной (социа¬
листической) собственности». По этому закону за во¬
ровство государственной и кооперативной собственности 
разрешалось применять расстрел, а при смягчающих об¬
стоятельствах — лишение свободы на срок не менее 10 
лет с конфискацией всего имущества. Экономические 
трудности часто списывались на происки «вредите¬
лей», «саботажников», к числу которых нередко отно¬
сили инженерно-техническую интеллигенцию. В начале 



30-х годов были сфабрикованы «дело Кареллесстроя», 
«дело по строительству электростанции в Петрозавод¬
ске», «дело строителей» и др. 

Убийство С. М. Кирова 1 декабря 1934 года было 
использовано для очередного внесения изменений 
в уголовно-процессуальное законодательство: теперь 
дела о терроре можно было рассматривать в ускоренном 
порядке, в отсутствии обвиняемых и выносить смерт¬
ный приговор, не подлежащий обжалованию. 

Мартовский Пленум ЦК В К П ( б ) 1937 года офи¬
циально закрепил курс на развертывание массовых 
репрессий. В августе 1937 года началась «операция 
по борьбе с кулачеством, уголовниками и иными антисо¬
ветскими элементами». Вводился упрощенный порядок 
ведения следствия и приведения приговоров в испол¬
нение. Главным орудием репрессий стали внесудебные 
органы, прежде всего т. н. «тройки» и «двойки», со¬
стоящие из начальника Н К В Д , прокурора и секретаря 
В К П ( б ) . 

Во время Великой Отечественной войны суд 
не функционировал — город был оккупирован фински¬
ми войсками и суд возобновил свою деятельность толь¬
ко после ее окончания. 

В 1947 году была отменена, но уже в начале 1950 
года восстановлена смертная казнь. Число привлекае¬
мых к уголовной ответственности росло. Наибольшее 
число среди осужденных (около трети) составляли лица, 
привлеченные к уголовной ответственности по указу 
Президиума Верховного Совета С С С Р от 26 июня 
1940 года (за прогулы и самовольный уход с предприя¬
тий, учреждений). 

В последующем количество участков Петрозавод¬
ского городского суда менялось. Так, 25 декабря 1948 
года состоялись выборы народных судей г. Петроза¬
водска уже на 6 участках. По итогам выборов народ¬
ных судей судьей 1-го участка г. Петрозаводска от кол¬
лективов рабочих служащих и инженерно-технических 
работников Онежского машиностроительного завода 
и артели «Кустпромшвей» была избрана Антонина 
Матвеевна Шубенина, судьей 4-го участка — от кол¬
лективов рабочих служащих и инженерно-технических 
работников Соломенского лесозавода и комбината 
стандартного домостроения — Лия Борисовна Суббо-
товская, судьей 5-го участка — от коллективов рабочих 
служащих и инженерно-технических работников ваго¬
норемонтного депо и 2-й дистанции связи Кировской 
железной дороги — София Александровна Башарина, 
судьей 6-го участка — от коллективов рабочих служа¬
щих и инженерно-технических работников слюдяной 
фабрики и сотрудников Министерства автомобильного 
транспорта — был избран Иван Федотович Бетьков. 

Судьи избирались на три года с последующей воз¬
можностью переизбрания. 

В связи с изменениями в административно-
территориальном делении Карельской А С С Р Со¬
вет Министров Карельской А С С Р постановлением 
от 17.01.1963 года № 22 утвердил сеть народных судов 
в количестве двух городских и восьми районных судов. 
Один из двух городских народных судов был суд г. Пе¬
трозаводска. 

Руководство Петрозаводским городским народ¬
ным судом, состоящим из 5 судей и 300 народных 
заседателей, решением Исполнительного комитета 
Петрозаводского городского Совета депутатов тру¬
дящихся от 20.12.1960 года возложили на Курикова 
Ивана Георгиевича, народного судью Петрозавод¬
ского городского народного суда. На этой долж¬
ности И. Г. Куриков проработал вплоть до своего 
перехода в 1969 году в Верховный Суд Карельской 
А С С Р . Иван Георгиевич — это легендарная лич¬
ность, человек абсолютно творческий. Не удиви¬
тельно, что после выхода в отставку он занялся рисо¬
ванием, навыки которого получил в годы отрочества, 
пишет стихи. 

В период с 1976 по 1988 г. в городе действовали два 
районных суда — Ленинский и Октябрьский. 

Решением исполнительного комитета № 202 от 
26.04.1976 года председателем Октябрьского районного 



народного суда была утверждена Суханова Мария Алек¬
сеевна. 

21 июня 1982 года народным судьей Октябрьского 
районного народного суда г. Петрозаводска назначен 
по итогам выборов народных судей и с этого же числа 
утвержден председателем этого же суда Бубнов Борис 
Васильевич. 

Указом Президиума Верховного Совета Карель¬
ской А С С Р в 1988 г. был вновь образован единый 
Петрозаводский городской народный суд с возло¬
жением обязанностей по осуществлению правосудия 
на территории г. Петрозаводска на народных судей 
и народных заседателей, избранных 21 июня 1987 
года в состав Ленинского и Октябрьского районных 
народных судов. 

Временно исполнение обязанностей председателя 
Петрозаводского городского народного суда с 15 сен-

тября 1988 года было возложено на Божьева Дмитрия 
Ивановича. Он исполнял обязанности по данной долж
ности до 20 ноября 1990 года, придя на судебную рабо
ту из прокуратуры. 

Постановлением Верховного Совета Карельской 
А С С Р от 21 ноября 1990 года председателем Петроза
водского городского суда была утверждена Репникова 
Нина Алексеевна. 

В декабре 1992 года председателем Петроза¬
водского городского народного суда был назначен 
Нуждин Валентин Николаевич, ранее работавший 
председателем суда в г. Сегежа. Нуждин был чело¬
век жесткой административной руки. В силу своего 
характера и высоких профессиональных способностей 
он умело руководил таким большим и сложным су¬
дом. Кстати, суд в нынешнее здание переезжал при 
нем, так что хлопот было много. Надо было помеще
ния бывшего проектного института «Промстройтрест» 
приспособить под суд, оборудовать его, тем более, 
что средств тогда не было ни на что. Но он справился 
с этой задачей. 

Более года — с 19 мая 1998 года до 6 августа 1999 
года — временно исполнял обязанности председателя 
Петрозаводского городского суда заместитель предсе¬
дателя Сурков Александр Максимович. 

А с августа 1999 года председатель Петрозаводско
го городского суда — Савастьянов Геннадий Степано¬
вич. Он, будучи судьей Верховного Суда Республики 
Карелия, с пониманием отнесся к предложению в труд¬
ную минуту возглавить городской суд, хотя мог и от¬
казаться, тем более, что административная работа была 
не в его характере. 

В 2004 году председателем Петрозаводского го
родского суда назначается Рочева Елена Степановна, 
также работавшая судьей Верховного Суда Республи¬
ки Карелия. Преложение возглавить городской суд она 
приняла не без долгих раздумий и сомнений. Человек 
сильный, судья очень опытный, Е. С. Рочева, и как 



руководитель, проявила себя очень достойно. В январе 
2008 года она вернулась в Верховный Суд Республи¬
ки Карелия, но уже в новом качестве — заместителем 
Председателя. 

Длительное время — с 14 января 2008 года и до сен¬
тября 2009 года — временно исполнение обязанностей 
председателя Петрозаводского городского суда было 
возложено на заместителя председателя суда Мамонова 
Кирилла Леонидовича, а с сентября 2008 года суд воз¬
главил бывший начальник Управления Судебного де-

партамента в Республике Карелия Судаков Александр 
Николаевич. 

В настоящее время в Петрозаводском городском 
суде работают 43 судьи. Всего в суде трудятся почти 
200 человек. Ежегодно Петрозаводский городской суд 
рассматривает по первой инстанции порядка 1000 уго¬
ловных дел, 6000—7000 — гражданских, около 2000 
административных дел и материалов. 

Служебная нагрузка судьи Петрозаводского го¬
родского суда составляет более 300 дел и материалов 
в год. 

В суде работают высококвалифицированные, 
трудолюбивые люди. Среди них такие классные 
специалисты, как заместители председателя суда 
К. Л. Мамонов и М. А. Носова, судьи И. В. Рого¬
ва, Е. В. Лазарева, Д. И. Хромых, О. В. Пальчун, 
Т. А. Семерикова, Е. А. Тараканова, Н. О. Глушен¬
ко, О. В. Знаменская, С. А. Лаврешина, С. А. Сты-
цюн и другие, начальники отделов П. В. Отрощенко, 
Л. В. Борматова, Е. М. Артемьева, администратор 
В. В. Евстифеева, помощники судей Е. В. Шума, 
Е. В. Зарипова, Я. Ю. Бессолицына, И. А. Саа-
ринен, Е. А. Кроль, секретари судебного заседания 
Ю. П. Кадуцкова, И. Н. Зимкова, О. В. Лукина, 
Е. В. Лисова, А. П. Иконникова, многие работники 
канцелярий, специалисты. 

Нынешний состав суда старается «держать марку» 
столичного суда, сохранять и приумножать традиции, 
бережно хранить память о тех, кто вершил правосудие 
в Петрозаводске на протяжении этих столь разных 
в историческом разрезе ста пятнадцати лет. 


