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Дзержинский районный суд
С 2013 г. председатель суда — Виктор Алексеевич 

Шашкин.
Штат судей полностью укомплектован (12 судей). 

Судьи образуют сплоченный коллектив, где каждый 
готов прийти на помощь коллеге, помочь как словом, 
так и делом. На территории работают 4 мировых  
судьи.

С большим удовольствием коллектив Дзержинского 
районного суда поздравляет Санкт-Петербургский го-
родской суд во главе с председателем суда В. Н. Епифа-
новой с юбилеем.

75 лет — большая веха, огромный путь в деле разви-
тия правосудия России и совершенствования деятель-
ности судебной системы. Мудрость, опыт, неоценимая 
методическая и профессиональная помощь в разреше-
нии возникающих вопросов — вот характерная черта 
коллектива Санкт-Петербургского городского суда.

Желаем всем продолжать достойное служение 
Фемиде, защищать интересы судейского сообщества 
и подавать безупречный пример молодым судьям, де-
литься с ними своим высоким профессионализмом 
и опытом!

Виктор Алексеевич ШАШКИН,  председатель суда,
Оксана Александровна ФРЕЗ,  начальник общего отдела 

Дзержинский районный суд расположен в доме 38 
по ул. Восстания.

Территория Дзержинского района в течение трех 
столетий была сердцем Российской империи. Здесь рас-
положены Зимний дворец, Генеральный Штаб, огром-
ное количество архитектурных шедевров мирового 
масштаба.

Здание, которое сегодня занимает Дзержинский 
районный суд, было построено во второй половине 
XIX в. С 1997 г. оно используется только Дзержинским 
районным судом. В 1999–2003 гг. в здании выполнен ре-
монт с сохранением элементов отделки трех больших 
залов, расположенных на втором этаже здания. Бывшая 
коммунальная служебная квартира переоборудована 
в конвойное помещение, приспособлена под современ-
ное использование мансарда.

В разное время Дзержинский районный суд возглав-
ляли:

• 1961–1978 гг. — Никанор Михайлович Румянцев;
• 1978–1982 гг. — Владимир Иванович Полудняков 

(впоследствии председатель Ленинградского городского 
суда);

• 1983–1998 гг. — Геннадий Александрович Стули-
ков;

• 1998–2013 гг. — Валерий Юрьевич Тарасов.

Зеленогорский районный суд
Город Зеленогорск находится в Курортном районе 

Санкт-Петербурга на Карельском перешейке.
31 октября 1989 г. Указом Президиума Верховно-

го Совета РСФСР Зеленогорск получил статус города, 
адми нистративно подчиненного Ленинградскому город-
скому совету.

С 3 декабря 2004 г. временные полномочия предсе-
дателя возложены на Елену Александровну Воробьеву, 
которая с 19 ноября 2007 г. — председатель Зеленогор-
ского районного суда.

В суде работают 4 судьи, 24 работника аппарата. 
На территории суда действует один мировой участок.

В марте 2012 г. суд переехал в новое двухэтажное 
классическое здание, спроектированное и построенное 
по всем требованиями отправления правосудия (подъ-
емная платформа для людей с ограниченными возмож-
ностями,  конференц-связь в залах заседаний, архивы 
с модифицированными стеллажами).

Санкт-Петербургский городской суд в этом году от-
мечает 75-летие. Коллектив Зеленогорского районного 
суда сердечно поздравляет коллег с этой знаменатель-
ной датой. В условиях, когда фактически продолжается 

судебная реформа, принимается новое процессуальное 
и материальное законодательство, меняется структу-
ра судебной системы, трудиться на столь ответствен-
ном участке работы особенно сложно. Добросовест-
ный труд, верность присяге, профессионализм — это 
крае угольный камень плодотворной и слаженной ра-
боты Санкт-Петербургского городского суда, возглав-
ляемого грамотным и чутким председателем Санкт-
Петербургского городского суда В. Н. Епифановой.

Примите слова благодарности за ваш профессиона-
лизм и преданность служебному долгу во имя торжества 
справедливости и закона. Несмотря на большую нагруз-
ку, вы всегда изыскиваете время и возможности для ока-
зания помощи и поддержки районным судам.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена уваже-
нием коллег, теплотой и любовью близких. Пусть все 
задуманное исполнится, а все исполненное принесет 
радость и благополучие!

Елена Александровна ВОРОБЬЕВА, председатель суда,
Николай Николаевич КИРЮХИН, помощник председа-
теля суда

Кировский районный суд
Кировский районный суд расположен в истори-

ческой части Кировского района Санкт-Петербурга 
«Нарвская застава». Сегодня район — крупнейший 
промышленный центр, насчитывающий около 70 пред-
приятий, среди которых такие гиганты, как Кировский 
завод, судостроительный завод «Северная верфь», Ка-
нонерский судоремонтный завод, а также важнейшая 
транспортная артерия Санкт-Петербурга — Большой 
морской порт.

В 1942–1960 гг. на территории Кировского района 
действовало семь судебных участков. В 1961 г. в связи 

с принятием Закона РСФСР «О судоустройстве» на базе 
судебных участков был образован Кировский районный 
народный суд. В течение 1962–1987 гг. суд возглавляла 
Елена Ивановна Котелевская, а в 1987–2013 гг. — Ирина 
Сергеевна Савельева.

С 1971 г. суд располагается в здании по адресу: 
ул. Маршала Говорова, д. 38. Это типовое здание школы 
выдержано в стилистике раннего сталинского неоклас-
сицизма. В 1971–1999 гг. в нем располагались прокура-
тура района, 7-е отделение милиции, изолятор временно-
го содержания, судебные исполнители. Реконструкция 
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здания суда началась в 2011 г. Проект предусматривал 
частичную разборку стены сталинского здания и при-
стройку к нему. После завершения строительства нового 
корпуса в суде появились просторные залы и приемные, 
стало возможным проведение судебных заседаний с ис-
пользованием системы видеоконференц-связи.  Здание 
оборудовано современными лифтами, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время в Кировском районном суде ра-
ботает 28 судей, штат суда насчитывает 118 человек. 
Действуют 15 судебных участков мировых судей. В ян-
варе 2014 г. председателем Кировского районного суда 
назначен Владимир Михайлович Андрианов.

Залогом успешной и профессиональной работы Ки-
ровского районного суда является всесторонняя под-
держка и грамотное руководство со стороны Санкт-
Петербургского городского суда.

От имени коллектива Кировского районного суда 
искренне поздравляем коллег со столь значимой да-
той! Пусть вам неизменно сопутствует профессиональ-
ный успех! Вы вносите ощутимый вклад в повышение 

 качества правосудия, утверждаете верховенство зако-
на и справедливости. Ваше служение обществу способ-
ствует укреплению основ нашего государства и защите 
прав и свобод граждан России! Ваша активная позиция, 
неравнодушное отношение к делу и ответственность, 
отзывчивость, долг, честь и взыскательность помогают 
в непростой работе!

Отдельно хочется поздравить председателя Санкт-
Петербургского городского суда В. Н. Епифанову, от-
мечающую и свой личный юбилей — 30 лет работы 
в должности судьи. Ваша работа на посту председателя 
Санкт-Петербургского городского суда сопряжена с от-
ветственностью, которая требует большой профессио-
нальной мудрости, твердости характера в принятии 
верных решений. Всеми этими качествами Вы наделены 
в полной мере. Примите самые сердечные поздравления 
и пожелания здоровья, долголетия, успешной и плодо-
творной работы, достижения всех намеченных целей  
во благо правосудия!

Владимир Михайлович АНДРИАНОВ, председатель суда

Колпинский районный суд
Колпино — промышленный пригород, входящий 

в состав Колпинского района Санкт-Петербурга, и в со-
временных границах существует с 1954 г. Указом Прези-
дента РФ от 5 мая 2011 г. № 587 «За мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества» Колпи-
но присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».

Колпинский суд как отдельная структурная единица 
начал свою историю с 1961 г. В 1998 г. суд стал называть-
ся Колпинским районным судом г. Санкт-Петербурга. 
С 2010 г. председателем назначен Анатолий Владими-
рович Иванников.

С мая 2014 г. суд располагается в современном трех-
этажном здании, построенном для обеспечения дея-
тельности девятнадцати судейских составов: в их рас-
поряжении 11 залов для уголовного судопроизводства, 
8 — для гражданского. Образовано 8 судебных участков 
мировых судей.

Российские суды привыкли работать в условиях по-
стоянно меняющегося законодательства, вырабатывая 
все новую и новую практику. И, несомненно, огром-
ную роль в этом процессе в нашем регионе играет 
Санкт-Петербургский городской суд, чья работа и вся 

 деятельность направлена не только на отправление пра-
восудия как естественную функцию, присущую суду, 
но и на выработку той самой практики единого подхода 
в понимании законодательства, в проведении Закона 
в жизнь.

Коллектив Колпинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от всей души поздравляет председателя 
Санкт-Петербургского городского суда В. Н. Епифано-
ву, судей и работников аппарата суда со знаменательным 
событием. В основе деятельности суда лежит честная, 
кропотливая и напряженная работа судей и работников 
аппарата суда, понимающих меру своей ответственно-
сти за принимаемые решения. Каждый день и час, вы-
полняя свои функции, Санкт-Петербургский городской 
суд играет важную роль в совершенствовании судопро-
изводства, обеспечении прав и свобод граждан.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
плодотворной работы, успешной реализации намечен-
ных планов, энергии, упорства и настоящей товарище-
ской поддержки в делах!

Анатолий Владимирович ИВАННИКОВ, председатель 
суда,
Оксана Сергеевна ОСТАПЕНКО, начальник общего отдела

Невский районный суд
«Не в силе Бог, но в правде» (Александр Невский). 

Суть судебной деятельности, ее основополагающая идея 
направлены на достижение главной цели — установле-
ние истины, т. е. правды.

Наименование Невского районного суда связано 
с великим российским государственным деятелем и пол-
ководцем, олицетворяющим мужество, стойкость и пат-
риотизм, что само по себе является предметом гордо-
сти нашего коллектива, вызывает чувство повышенной  
ответственности за порученное дело, осознание непо-
вторимости и уникальности условий, в которых осу-
ществляется трудовая деятельность. О богатом истори-
ческом наследии суда свидетельствует и то, что более 
полувека суд располагался в здании, ранее принадле-
жавшем Успенскому храму подворья Важеозерского 
мужского монастыря. Вот в этих монастырских стенах 
десятилетиями и ковался железный характер коллек-
тива суда, отличающегося крепостью и сплоченностью, 
способностью упорно преодолевать  возникающие 

на пути трудности. Подворье было закрыто в 1929 г., 
а здание Успенской церкви, расположенное по адре-
су: ул. Крупской, д. 5, передано заводу электробытовых 
приборов. В 1950 г. в нем размещался один из судебных 
участков Невского района и военкомат.

Система судебных участков просуществовала до 
конца 1950-х гг. С января 1961 г. участковые суды рай-
она были объединены в Невский районный народный 
суд как отдельную структуру в системе органов судеб-
ной власти Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга. 
Председателем суда назначен Алексей Алексеевич 
Иванов, участник Великой Отечественной войны, за-
служенный юрист РСФСР, занимавший эту должность 
более 20 лет. В 1982–1993 гг. суд возглавлял Юрий Ива-
нович Сидоренко, впоследствии — судья Верховного 
Суда РФ,  длительное время являвшийся председателем 
Совета судей Российской Федерации.

С 17 апреля 2014 г. суд продолжил свою деятель-
ность в новом 6-этажном судебном комплексе. Сегодня  
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охарактеризовать деятельность Невского районно-
го суда г. Санкт-Петербурга может высказывание 
А. Ф. Кони: «Суд постановляет приговоры, а не оказы-
вает услуг…» Суд — сплоченный, энергичный коллектив 
единомышленников, состоящий из 29 судей и 125 работ-
ников аппарата.

Принципы верховенства права и закона, защита 
прав и законных интересов граждан, взаимоуважение 
и взаимовыручка сотрудников, четкая и отлаженная ра-
бота отделов обеспечения судопроизводства в условиях 
увеличивающейся судебной нагрузки (количество жи-
телей Невского района занимает 3-е место по численно-
сти, составляет около полумиллиона) — неотъемлемые 
атрибуты функционирования нашего суда.

Законность и обоснованность судебных актов рай-
онного суда в установленном действующим законода-
тельством порядке проверяет Санкт-Петербургский  
городской суд. Помимо апелляционного и кассацион-
ного производства, взаимодействие указанных судов 
первой и второй инстанции проявляется в следующем: 
систематические занятия на базе городского суда, 
учебно-методическая помощь, подготовленные судья-
ми городского суда обзоры судебной практики по раз-
личным категориям дел, обмен кадрами. Так городской 
суд ориентирует районные в правоприменительной 
практике.

75-летие Санкт-Петербургского городского суда — 
выдающееся событие и не может оставить равнодуш-
ным судейское сообщество. Этот праздник особо значим  

для Невского районного суда, поскольку с него 
 начинала судебную деятельность председатель Санкт-
Петербургского городского суда В. Н. Епифанова. За-
местители председателя городского суда В. В. Кудряшо-
ва и А. В. Лаков, десятки судей городского суда также 
длительное время работали здесь. Такая преемствен-
ность, с одной стороны, подчеркивает профессионализм 
и устойчивые правоприменительные традиции коллек-
тива, с другой — возлагает на нас повышенную ответ-
ственность при исполнении служебных обязанностей.

Трудно переоценить личный вклад В. Н. Епифано-
вой, отмечающей в этом году 30-летний юбилей своей 
судебной работы, в развитие и становление судебных 
органов Санкт-Петербурга. Валентина Николаевна как 
судья высшего квалификационного класса и опытный 
руководитель снискала глубокое уважение и непрере-
каемый авторитет не только в нашем городе, но и дале-
ко за его пределами. Во многом благодаря ее активной 
жизненной позиции, инициативе и принципиальности 
городской суд отмечает 75-летие в построенном в 2012 г. 
настоящем Дворце правосудия, что имеет эпохальное, 
знаковое значение для судейского корпуса.

Коллектив Невского районного суда искренне по-
здравляет судей и работников аппарата со знамена-
тельным событием. Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в деле отправления 
правосудия!

Сергей Витальевич ГОРОБЕЦ, председатель суда

Сестрорецкий районный суд
Сестрорецк — крупнейший курорт на Балтике, рас-

положенный на живописном побережье Финского за-
лива.

25 декабря 1996 г. Законодательное собрание Санкт-
Петербурга определило Сестрорецк среди прочих на-
селенных пунктов территориальной единицей Санкт-
Петербурга. Сестрорецк имеет свой герб: две волны 
символизируют Финский залив и озеро Сестрорецкий 
разлив, между которыми расположен Сестрорецк; ду-
бовые листья напоминают, что городской парк «Дуб-
ки» — ровесник города, и символизируют основание 
Сестрорецка Петром I. 20 сентября 2014 г. Сестрорецку 
исполнилось 300 лет.

1 января 1961 г. Сестрорецкий районный народ-
ный суд г. Ленинграда был образован на основании 
нескольких судебных участков Курортного района, 
несмотря на то что Сестрорецк на тот момент не вхо-
дил в состав Ленинграда, подчинялся Ленинградскому 
горсовету и судебные акты, принимаемые судебными 
участками Курортного района Ленинграда, обжалова-
лись в Ленинградский городской суд. 10 октября 1990 г. 
из Сестрорецкого народного суда Курортного района 
Ленинграда были образованы два суда — Зеленогор-
ский и Сестрорецкий. Последний в 1996 г. получил свое 
современное название — Сестрорецкий районный суд 
г. Санкт-Петербурга.

В разное время суд возглавляли:
• с 1961 г. — Евгения Григорьевна Пастухова;
• с 1973 г. — Николай Александрович Костецкий;
• с 1997 г. — Галина Владимировна Лазарева.

С 2007 г. председатель Сестрорецкого районного 
суда — Маргарита Яковлевна Никитина. 

В состав суда входят 5 судей: Наталья Леонидовна 
Богданова, Александр Ананьевич Емельянов, Анаста-
сия Васильевна Максимова, Маргарита Яковлевна Ни-
китина, Анна Владимировна Прокофьева. Все судьи 
постоянно совершенствуются профессионально, рас-
сматривают материалы любой сложности на высоком 
профессиональном уровне. Аппарат суда, его опора 
в непростой службе государству и обществу, составляет 
20 человек. На территории Сестрорецка находится два 
действующих судебных участка мировых судей.

Сестрорецкий районный суд входит в число 22 район-
ных судов, которые «под своим крылом» объединяет 
Санкт-Петербургский городской суд. Под руководством 
В. Н. Епифановой городской суд оказывает практиче-
скую помощь судьям районных судов и мировым судьям, 
передает богатый опыт и знания, ведет активную работу 
по обобщению судебной практики. Талантливый орга-
низатор, Валентина Николаевна вносит большой вклад 
в общее дело создания в нашей стране правового госу-
дарства, укрепление статуса судей.

От всей души всему коллективу Санкт-Петер бург-
ского городского суда желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших успехов на ниве пра-
восудия во благо России!

Маргарита Яковлевна НИКИТИНА, председатель суда,
Елена Николаевна БАРСУКОВА, помощник председателя 
суда


