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Советский Декрет О суде № 1 от 24 ноября 1917 г. провозгласил упразд-
нение всех существовавших в России до его принятия судебных учре-
ждений как-то: окружные суды, судебные палаты и Правительствующий 
сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наимено-
ваний, а также коммерческие суды. Действие института мировых судей 

приостанавливалось до замены этих судей местными народными судами, избираемыми «на основании 
прямых демократических выборов» и состоящими из «постоянного местного судьи и двух заседателей, при-
глашаемых на каждую сессию по особым спискам очередных судей. 

В Центральном Государственном архиве Республики Мордовия в  документах архивного фонда районных 
исполнительных комитетов имеются сведения о трех народных судьях, осуществляющих правосудие в Ру-
заевском районе. С 1922 года народным судьей был Янин Григорий Семенович, с 1927 года - Котов Нико-
лай Федорович, а с 1928 года - Кособудский Федор Степанович.  

Как следует из письма Уполномоченного по организации Мордовского окружного суда Т. Васильева, судьи 
Янин Г.С., Котов Н.Ф. и Кособудский Ф.С. были включены «в список народных судей Саранского округа, 
оставшихся на работе при Районах».  

Однако в октябре 1930 г. окружные суды были упразднены, их функции суда первой инстанции были пере-
даны в народные суды (за исключением дел, влекущих применение высшей меры наказания и отошедших к 
областному суду). Народный суд снова стал судом, рассматривающим большинство уголовных и граждан-
ских дел. 

Постепенно увеличивалось число народных 
судей, осуществляющих правосудие в Рузаев-
ском районе.  

Как следует из протокола заседания Президи-
ума Рузаевского райисполкома №15 от 8 мая 
1931 года, был утвержден состав народных 
судей Рузаевского района, а именно: Демидов 
Василий Иванович, Мардеева Гейша Зияди-
новна, Сувчук Авириан Зотович.  

12 февраля 1932 года в должности районного 
народного судьи был утвержден Левин М.А.  

В тексте постановления заседания Президиу-
ма Рузаевского райисполкома «Об участии 
следственных органов в проведении хозяй-
ственно-политических компаний» №113 от 9 
сентября 1932 года упоминается имя народно-
го судьи Овчинникова. Вместо него, как следу-
ет из протокола заседания Президиума Руза-
евского РИК-а от 9 октября 1932 года №116, «в должности нарсудьи была утверждена тов. Копылова».  

29 декабря 1935 года был выбран старший народный судья Рузаевского района (протокол заседания Пре-
зидиума Рузаевского райисполкома №51 от 29 декабря 1935г.), им стал «тов. Ромашкин П.С.».  

В январе 1936 года состоялись выборы «райнарсудьи тов. Егорова И.И.» (протокол заседания Президиума 
Рузаевского райисполкома №53 от 19 января 1936 г.).  

В архивном фонде райисполкома выявлены сведения об образовании и существовании на территории  Ру-
заевского района второго и третьего судебных участков. А именно, 28 июля 1937 года, как следует из про-
токола №144 заседания Президиума Рузаевского райисполкома от 28 июля 1937 года, в связи с укрупнени-
ем Рузаевского района был образован второй участок Рузаевского районного народного суда. В протоколе 
№215 заседания Рузаевского райисполкома от 9 февраля 1939 имеются сведения о третьем судебном 
участке. Из последнего протокола видно, что на основании постановления Совнаркома МАССР и во изме-
нение постановления Президиума РИК-а от  29 ноября 1933 года, была утверждена измененная дислокация 
судебных участков. II участок обслуживал население 17 сел, а III участок  – 11 сел. Местонахождение су-
дебных камер было установлено для II – участка в райцентре г.Рузаевка, III участка в селе Болдово. Исходя 
из этих данных, можно предположить. что сеть народных судов в Рузаевском районе была представлена 
тремя участками.  

9 июля 1938 года народным судьей II участка избран Русин Сергей Иванович. 19 сентября 1938 года народ-
ным судьей I участка была избрана Титова Тамара Иосифовна. 3 мая 1939 года народным судьей III участ-
ка был избран Радаев Иван Прокофьевич. 13 сентября 1940 года в связи с отзывом народного судьи II 
участка Русина С.И. был избран Костин Серафим Афанасьевич. В августе 1947 года заместителем народ-
ного судьи II участка был утвержден Бекшаев Иван Ефимович. С ноября 1948 года на данную должность 
был избран Безнигаев Иван Харитонович.  

1937 год стал знаменателен для Рузаевского района тем, что был изменен статус административно-
территориальной единицы, а именно: в 1937 году на основании Постановления ВЦИКа «О преобразовании 
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рабочего поселка Рузаевка в город и выделении города Рузаевки в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу» от 5 июля 1937 года. В городе Рузаевка стали формироваться органы власти и 
управления, в числе которых был образован Рузаевский городской суд.  

С конца 30-х годов на территории города Рузаевка и Рузаевского района стали осуществлять судопроиз-
водство народные районные и народные городские судьи.  

20 июля 1945 года на заседании 23 сессии  Рузаевского районного Сове-
та депутатов трудящихся заместителем народного судьи II участка Руза-
евского района была избрана Вишленкова Надежда Александровна. 22 
сентября 1949 года на 7 сессии Рузаевского районного Совета депутатов 

трудящихся народными судьями II участка  Рузаевского района были избраны: Тимаев Василий Иванович, 
Косырев Михаил Федорович, Соломанин Василий Степанович.  

В соответствии с протоколом голосования по избирательному кругу по выборам народного суда  I участка 
Рузаевского района Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики от 16 января 1949 
года был избран Французов Василий Никитич.  

В соответствии с протоколом голосования по избирательному кругу по выборам народного суда  Рузаевско-
го района МАССР от 15 декабря 1957 года судьей был избран Кашигин Борис Семенович.   

В соответствии с протоколом голосования по избирательному округу по 
выборам народного суда  города Рузаевка МАССР от 16 декабря 1951 
года судьей был избран Кулагин Александр Захарович.  

В соответствии с протоколом голосования по избирательному округу по 
выборам народного суда  города Рузаевка МАССР от 15 декабря 1957 года судьей был избран Климочкин 
Георгий Семенович. Он же указывается в числе докладчиков в протоколе 4-ой сессии Рузаевского городско-
го Совета депутатов трудящихся от 30 октября 1959 года №4. Затем 18 декабря 1960 года он снова был 
избран на должность судьи Рузаевского городского народного суда.  

В 1963 году происходит укрупнение сельских районов Мордовской АССР. 
7 января 1963 года Совет Министров МАССР постановлением «Об обра-
зовании районных (городских) народных судов МАССР» №6 утверждает 
сеть районных (городских) народных судов. Исходя из приложения №1 к 
указанному постановлению следует, что в январе 1963 года количество 

народных судей в Рузаевском районном народном суде составляло 3 человека, а в Рузаевском городском 
суде был 1 судья. Количество народных заседателей в районном суде достигало отметки 180 чел., а в го-
родском суде данный показатель составлял - 75 чел. Согласно приложению №2 к постановлению Совета 
Министров МАССР, и районный, и городской суд  были дислоцированы на территории города Рузаевки.   

18 декабря 1960 года судьей Рузаевского районного народного суда из-
брана Логинова Ольга Дмитриевна.  

Решением Рузаевского райсовета депутатов трудящихся МАССР от 20 
марта 1963 года народный судья, избранный на выборах 3 марта 1963 года, Филиппов Василий Федорович 
был утвержден в должности председателя районного народного суда.  

Решением районного Совета депутатов трудящихся МАССР от 30 июня 1966 года, в связи с переходом Фи-
липпова В.Ф. на другую работу, председателем районного народного суда была утверждена Прикащикова 
Александра Петровна. Она осуществляла руководство районным народным судом до 1987 года. В соответ-
ствии с решением районного Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года «Об утверждении председа-
теля Рузаевского районного народного суда», в должности председателя Рузаевского районного народного 
суда была утверждена Сермавбрина Валентина Николаевна, которая, до процесса реорганизации районно-
го и городского народных судов, руководила деятельностью районного народного суда. Штат районного 
народного суда состоял из двух народных судей (председатель и народный судья). В период с 1966 года до 
1994 года судьями районного народного суда в различное время избирались Балашова Раиса Федоровна, 
Коропатва Анна Васильевна, Игошева Людмила Николаевна, Марчков Вячеслав Петрович, Борисов Вале-
рий Андреевич.  

В 1964-1976 председателем Рузаевского городского народного суда была 
Пигалицина Вера Федоровна.  

Согласно протоколу заседания исполнительного комитета районного, го-
родского Совета депутатов трудящихся о результатах выборах народных судей районного (городского) 
народного суда РСФСР от 11 апреля 1976 года народными судьями Рузаевского городского народного суда 
были избраны Волков Николай Кузьмич, Верюлин Виктор Иванович.  

С 1976 Верюлин Виктор Иванович замещал должность председателя Рузаевского городского народного 
суда. Решением городского совета народных депутатов МАССР от 4 марта 1980 г. он был освобожден от 
обязанностей председателя городского народного суда.  

Приказом министра юстиции МАССР от 26 марта 1980г. №41 председателем Рузаевского городского 
народного суда была утверждена Вершинина Нина Львова. В данной должности она проработала до июня 
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1982 года.  

Согласно приказу министра юстиции МАССР от 21 июня 1982г. №86 в штат Рузаевского городского народ-
ного суда на должности народных судей были зачислены избранные 20 июня 1982 года Вершинина Н.Л. и 
Сермавбрина В.Н. На должность председателя данного суда был утвержден Курышев Геннадий Алексан-
дрович. Штат суда был полностью укомплектован, и как следует из архивных документов, в городском 
народном суде судопроизводство осуществлялось тремя народными судьями (двое судей и председатель). 
На протяжении 70-90-х годов прошлого столетия в различные периоды времени правосудие в Рузаевком 
городском народном суде осуществляли Верюлин В.И., Волков  Н.К., Игошева Л.Н., Сермавбрина В.Н., 
Вершинина Н.Л., Стариннова Л.Д., Нораев М.П. 

1 ноября 1994 года Министерство юстиции Республики Мордовия и Вер-
ховный суд Республики Мордовия, в целях создания более удобной и 
доступной по всем направлениям организации работы суда на террито-
рии Рузаевского муниципального района, выступили перед Верховным 
Советом Республики Мордовия  с совместным ходатайством о слиянии 

Рузаевского районного народного суда и Рузаевского городского народного суда в единый районный 
народный суд. Наличие в одном районе двух судов признавалось нецелесообразным при существовании 
одной районной прокуратуры и одного органа внутренних дел. Возникали сложности в разрешении вопро-
сов правопримения, а именно: при определении подсудности дел, исполнении судебных решений, участия 
народных заседателей при осуществлении правосудия. Существовали трудности также в эксплуатации 
здания, в котором размещались два суда, и, соответственно, занимались руководством два председателя 
суда.  

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Мордовия от 10 ноября 1994 года №1494-XII 
«О реорганизации Рузаевского районного и Рузаевского городского народных судов Республики Мордовия» 
была произведена реорганизация указанных судов путем их объединения. Вновь образованный судебный 
орган стал именовать Рузаевским районным народным судом Республики Мордовия. Данным постановле-
нием судьи и народные заседатели Рузаевского городского народного суда были признаны соответственно 
судьями и народными заседателями Рузаевского районного народного суда.  

До решения вопроса по кандидатуре председателя и заместителя председателя Рузаевского районного 
народного суда приказом Министра юстиции от 14 ноября 1994 года полномочия председателя Рузаевского 
районного народного суда временно были возложены на Курышева Г.А., а заместителя председателя – на 
Вершинину Н.Л. В тот период в состав судейского корпуса Рузаевского районного суда наряду с председа-
телем и заместителем председателя суда, входили следующие судьи: Верюлин В.И., Ботин Н.А., Евдоки-
мова Е.И., Сермавбрина В.Н., Нораев М.П., Андронова Н.В. В связи с реорганизацией Рузаевского районно-
го и Рузаевского городского народных судов Республики Мордовия работники аппарата, в соответствии с 
приказом №1 от 19 декабря 1994 г., были переведены на работу в Рузаевский районный народный суд Рес-
публики Мордовия. Приказом министра юстиции №541 от 26 декабря 1994 года  председателем Рузаевско-
го районного народного суда Республики Мордовия назначен Курышев Геннадий Александрович, его заме-
стителем – Вершинина Н.Л.  

В связи с принятием и введением в силу Федерального конституционного закона РФ «О судебной системе 
Российской Федерации», изменилось наименование Рузаевского районного народного суда: выпало слово 
«народный». Ранее этим словом подчеркивалась близость суда к населению и то обстоятельство, что 
судьи районного суда  избирались жителями района. С изменением порядка наделения судей полномочия-
ми, отпало основание для такого названия, однако социальная сущность районного суда не изменилась.  

Летом 1996 года руководство организацией деятельностью Рузаевского районного суда на основании по-
становления Совета Государственного Собрания Республики Мордовия №597-1 от 9 июля 1996 года было 
возложено на Н.А. Ботина, который осуществлял руководство деятельностью районного суда до мая 2007 
года.  

Обязанности заместителя председателя районного суда все это продолжительное время выполняла Н.Л. 
Вершинина. Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации №259 от 8 мая 2007 года на 
неѐ было возложено временное исполнение обязанностей председателя Рузаевского районного суда Рес-
публики Мордовия. 

Указом Президента РФ от 6 мая 2008 года Н.Л. Вершинина назначена на должность председателя Рузаев-
ского районного суда Республики Мордовия. 
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